
Администрация Сладковского сельского поселения Слободо -Туринского 
муниципального района Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2017г. №51
с. Сладковское

О внесении изменений в муниципальную программу «Экономическое
развитие и повышение эффективности бюджетных расходов 

Сладковского сельского поселения» на 2014-2020 годы

В целях реализации Стратегии государственной культурной политики 
на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.02.2016 N. 326-р, в целях развития культуры в 
Сладковском сельском поселении, руководствуясь постановлением от 
15.02.2017г №26 «Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2017- 
2018 годах стратегии государственной культурной политики на период до 
2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29.02.2016 №326-р, в Сладковском сельском поселении», 
Администрация Сладковского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Экономическое развитие и 
повышение эффективности бюджетных расходов Сладковского сельского 
поселения» на 2014-2020 годы, подпрограмму 8. «Развитие культуры 
Сладковского сельского поселения» на 2014-2020 годы» следующие 
изменения:

1.1. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы 
«Экономическое развитие и повышение эффективности бюджетных расходов 
Сладковского сельского поселения» на 2014-2020 годы, подпрограмму 8. 
«Развитие культуры Сладковского сельского поселения» на 2014-2020 годы» 
изложить в новой редакции (Приложение № 1).

2. Настоящее Постановление разместить в сети Интернет на 
официальном сайте Сладковского сельского поселения.

3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 
заместителя Главы администрации . --Сладковского сельского поселения
Незаконнорожденных А.Н.

Глава Сладковского сельского по Л.П. Фефелова



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

администрации 
Сладковского сельского 

поселения 
от 29.03.2017 №51

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ СЛАДКОВСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» НА 2014 -  2020 ГОДЫ”

N
строки

Наименование цели 
(целей) и задач, 

целевых показателей

Единица
измерения

Значение целевого показателя

первый
год

(2014)

второй
год

(2015)

третий
год

(2016)

четвертый
год

(2017)

пятый
год

(2018)

шестой
год

(2019)

седьмой
год

(2020)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель 1. Повышение доступности и качества оказываемых услуг населению в сфере культуры
Задача 1. Расширение участия населения в культурной жизни, обеспечение условий для творческой реализации жителей 
Сладковского сельского поселения

1. Посещаемость населением 
мероприятий проводимых 
культурно-досуговым 
учреждением

человек 20 100 20 900 21 100 21 500 21 600 21 700 22 000

Цель 2. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых библиотекой населению
Задача 2. Пропаганда литературных изданий

2. Количество книговыдачи экземпляров 22 000 22 200 22 300 22 400 22 500 22 600 22 700
Задача 3. Пропаганда экологических знаний, краеведения, здорового образа жизни

3. Посещаемость библиотек человек 12 00 12 100 12 200 12 300 12 400 12 500 12 600
Цель 3. Формирование патриотических чувств на основе сохранения памяти о боевой и трудовой славе земляков, развития 
чувства гордости за свой район, область, страну

4. Задача 4. Развитие форм патриотического воспитания для вовлечения жителей поселения в мероприятия патриотического 
воспитания

м

( (



историко-патриотической,
героико-патриотической,
военно-патриотической
направленности

единиц 0 0 70 80 80 80 90

Задача 5. Увеличение количества участников мероприятий историко-патриотической, героико-патриотической, военно- 
патриотической направленности

6. Количество участников 
мероприятий историко
патриотической, героико
патриотической, военно- 
патриотической 
направленности

человек 0 0 2 800 3 200 3 200 3 200 3 600

Цель 4. Активация культурного потенциала территории и сглаживание региональных диспропорций
Задача 6. Обеспечение реализации мероприятий, направленных на развитие культу эы

7. Доля расходов на культуру в 
бюджете Сладковского 
сельского поселения

процентов 0,35 0,4 0,46 0,48 0,49 0,5 0,55

8. Доля доходов муниципальных 
учреждений культуры 
Сладковского сельского 
поселения от
предпринимательской и иной 
приносящей доход 
деятельности в общем объеме 
доходов таких учреждений

процентов 15,0 17,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0

Задача 7. Достижение соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней 
заработной плате по экономике Свердловской области

9. Соотношение средней 
заработной платы работников 
муниципальных учреждений 
культуры к средней 
заработной плате по

процентов 66,9 78,9 82,4 100 100 100 100
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Задача 8. Повышение активности населения поселения

10. Уровень удовлетворенности 
населения Сладковского 
сельского поселения 
качеством и доступностью 
оказываемых населению 
муниципальных услуг в сфере 
культуры

процентов 73,0 76,0 79,0 84,0 90,0 90,0 90,0

11. Доля граждан Сладковского 
сельского поселения, 
положительно оценивающих 
состояние межнациональных 
отношений, в общем 
количестве граждан в 
Сладковском сельском 
поселении

процентов 85,0 87,0 89,0 90,0 92,0 94,0 95,0

12. Увеличение количества 
ресурсов в информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет», позволяющих 
получать информацию 
об отечественной культуре, 
отвечающих требованиям 
нормативных актов о 
размещении информации в 
информационно
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

количество
источников

5 7 10 15 20 25 30

Задача 9. Поддержание и расширение международного культурного сотрудничества
13. Прирост числа лауреатов процентов - - 10,0 15,0 17,0 20,0 25,0



международных, 
региональных, областных и 
районных конкурсов и 
фестивалей в сфере культуры
Задача 10. Сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры

14. Число учреждений культуры 
Сладковского сельского 
поселения, находящихся в 
удовлетворительном 
состоянии, в общем 
количестве учреждений 
культуры Сладковского 
сельского поселения

единиц 3 4 4 4 5 6 7

15. Доля объектов культурного 
наследия муниципального 
значения, находящихся в 
удовлетворительном 
состоянии

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Задача 11. Развитие личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики
16. Доля фильмов российского 

производства в общем объеме 
проката на территории 
Сладковского сельского 
поселения

процентов 15,0 15,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0


