
№ п/п
Наименование показателя реализации 

мероприятий подпрограммы 

Единица 

измерения
Методика расчета показателя Источники получения информации 

Периодичность 

представления

1 2 3 4 5 6

1 Макропоказатель подпрограммы.

Обеспечение роста числа посетителей 

библиотек 

тысяч человек Число посетителей библиотек Форма федерального статистического наблюдения № 6-

НК «Сведения об общедоступной (публичной) 

библиотеке»

ежегодно

2 Количество посещений  библиотек (на 1 

жителя в год)

посещение ПБ = П/Н, где

П – количество посещений;

Н – численность населения  муниципальных образований 

Московской области 

Форма федерального статистического наблюдения № 6-

НК «Сведения об общедоступной (публичной) 

библиотеке»

ежегодно

3 Увеличение количества предоставляемых  

муниципальными библиотеками  

муниципальных услуг в электронном виде

процент по 

отношению к 

базовому году

В% = Укотч/Укбаз х 100%, 

где:

В% – количество предоставляемых муниципальными библиотеками 

муниципальных услуг в электронном виде;

Укотч – количество предоставляемых муниципальными 

библиотеками муниципальных услуг в электронном виде в отчетном 

периоде;

Укбаз – количество предоставляемых муниципальными 

библиотеками муниципальных услуг в электронном виде в базовом 

периоде

Ежеквартальные отчеты по предоставлению 

муниципальных услуг в электронном виде 

ежегодно

4 Уровень фактической обеспеченности 

библиотеками от нормативной потребности

процент уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной 

потребности

Форма федерального статистического наблюдения № 6-

НК «Сведения об общедоступной (публичной) 

библиотеке»

ежегодно

5 Книгообеспеченность на 1 жителя процент книгообеспеченность на 1 жителя в отчетном году Форма федерального статистического наблюдения № 6-

НК «Сведения об общедоступной (публичной) 

библиотеке»

ежегодно

6 Доля библиотек, соответствующих единым 

Требованиям к условиям деятельности 

библиотек Московской области

процент Дб=Бс/Б x100%, где:                                                                                                              

Дб - Доля библиотек, соответствующих единым Требованиям к 

условиям деятельности библиотек Московской области, Бс-

количество библиотек, соответствующих стандарту;                                                       

Б- общее количество библиотек в муниципальном образовании  

Форма федерального статистического наблюдения № 6-

НК «Сведения об общедоступной (публичной) 

библиотеке», Форма рейтингования на соответствие 

стандарту деятельности библиотек.

ежегодно

7 Прирост посещений общедоступных  

(публичных) библиотек

процент П=Б/Б2017,                                                                                                                                            

Б- количество посещений общедоступных  (публичных) библиотек, а 

также культурно-массовых мероприятий, проводимых в 

библиотеках, в отчетном году; Б2017- количество посещений 

общедоступных  (публичных) библиотек, а также культурно-

массовых мероприятий, проводимых в библиотеках, в 2017 году

Форма федерального статистического наблюдения № 6-

НК «Сведения об общедоступной (публичной) 

библиотеке»

ежегодно

Приложение № 12

к муниципальной программе                                                    "Культура 

городского округа Химки"

Методика расчета значений показателей реализации мероприятий подпрограммы

«Развитие библиотечного дела в городском округе Химки»

  муниципальной программы «Культура городского округа Химки»


