Форма №3

Отчет о достигнутых значениях показателей (индикаторов) государственных программ по итогам 2017 года
№
п/п

Наименование показателя

Значения индикаторов государственной
программы
2017 год
2016 год*
план
факт
3
4
5
6
7
8
Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Костромской области на 2014-2020 годы»

1

2

1

Увеличение количества посещений организаций культуры по
отношению к уровню 2010 года (в том числе посещений гражданами
старшего поколения, инвалидами, детьми и молодежью)

2

Цель

Увеличение количества посещений платных и бесплатных
культурно-досуговых мероприятий (в том числе посещений
гражданами старшего поколения, инвалидами, детьми и молодежью)
по отношению к 2012 году
Доля театров, имеющих сайт в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве
театров Костромской области
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в
общем числе детей Костромской области
Увеличение количества музейных выставочных проектов,
осуществляемых в Костромской области по отношению к 2012 году
Охват населения Костромской области библиотечным
обслуживанием (в том числе охват граждан старшего поколения,
инвалидов, детей и молодежи)

Соотношение средней заработной платы работников учреждений
культуры к средней заработной плате в регионе

Доля средств областного бюджета, выделяемых социально
ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме
средств областного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в
сфере культуры

Реализация
стратегической роли
культуры как
духовнонравственного
основания для
формирования
гармонично развитой
личности, укрепления
единства российского
общества и гражданской
идентичности, а также
комплексное развитие
туризма для приобщения
граждан Российской
Федерации к культурному
и природному наследию с
учетом обеспечения
экономического и
социокультурного
прогресса в Костромской
области

Задача

Сохранение культурного и
исторического наследия
народа, обеспечение
гражданам доступа к
культурным ценностям.
Создание условий для
реализации каждым
человеком его творческого
потенциала. Создание
благоприятных условий для
устойчивого развития сфер
культуры и туризма.

Единица
измерения

Обоснование отклонений значений индикаторов
на конец 2017 года (при наличии)
9

процентов

133.5

134.0

142.4

процентов

130.0

139.2

143.8

процентов

100.0

100.0

100.0

процентов

6.0

7.0

7.0

процентов

82.4

200.0

208.1

Показатель перевыполнен на 4,1% в связи с
активной выставочной деятельностью музеев

процентов

39.4

39.05

39.5

Показатель перевыполнен на 0,45% в связи с
активизацией работы библиотек с
населением области
Показатель отражен по прогнозному
значению средней заработной платы
наемных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячного дохода от
трудовой деятельности). При поступлении
данных Росстата показатель будет
скорректирован.

Обеспечение достойной
оплаты труда работников
учреждений культуры,
осуществляющих
деятельность на территории
Костромской области

процентов

75.5

90.0

89.2

Совершенствование
механизма поддержки
социально ориентированных
некоммерческих
организаций,
осуществляющих
деятельность в сфере
культуры, путем
предоставления на
конкурсной основе субсидий
из областного бюджета

процентов

7.0

5.5

7.4

Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах
размещения, по отношению к 2012 году

Объем туристического потока в Костромской области (в том числе
туристического потока граждан старшего поколения, инвалидов,
детей и молодежи)

Доля количества объектов культурного наследия, находящихся в
удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов
культурного наследия на территории Костромской области

Доля
музеев,
имеющих
сайт
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве музеев
Доля публичных библиотек, подключенных к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в общем количестве
библиотек
Доля
зданий
учреждений
культуры,
находящихся
в
удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных
сооружений
Выполнение показателей (индикаторов) государственной программы

Реализация
стратегической роли
культуры как
духовнонравственного
основания для
формирования
гармонично развитой
личности, укрепления
единства российского
общества и гражданской
идентичности, а также
комплексное развитие
туризма для приобщения
граждан Российской
Федерации к культурному
и природному наследию с
учетом обеспечения
экономического и
социокультурного
прогресса в Костромской
области

108.3

110.2

77.7

В связи с отсутствием данных Росстата за
2017 год, указанный показатель отражен за
период январь-сентябрь 2017 года. При
поступлении данных Росстата показатель
будет скорректирован.

921.8

941

941

Данные будут приведены на основании
годовых отчетов муниципальных
образований за 2017 год во второй декаде
февраля 2018 года

Сохранение, государственная
охрана и популяризация
объектов
культурного
процентов
наследия, расположенных на
территории Костромской
области

45.7

45.8

46.2

процентов

77.7

88.8

88.8

процентов

100.0

100.0

83.2

процентов

81.0

81.0

81.1

0.0

100.0

100.0

Создание благоприятных
условий для устойчивого
процентов
развития сфер культуры и
туризма; повышение качества
и конкурентоспособности
туристского продукта на
внутреннем и мировом
тыс.чел
рынках

Эффективное управление
ходом
реализации
государственной программы

Процентов

Подпрограмма "Культура и искусство"

1

2

Сохранение культурного и
исторического наследия
народа; обеспечение
гражданам доступа к
культурным ценностям;
создание условий для
Количество посещений театрально-концертных мероприятий (в том
Создание условий для
реализации каждым
числе посещений гражданами старшего поколения, инвалидами,
сохранения и развития
человеком его творческого исполнительских искусств
детьми и молодежью)
потенциала;
совершенствование
механизма поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
Количество проведенных за пределами своей территории в России
осуществляющих
гастролей концертных организаций, самостоятельных коллективов и
деятельность в сфере
театров к уровню 2010 года
культуры; обеспечение
достойной оплаты труда
Доля театральных мероприятий для детей в общем количестве
работников учреждений
выездных мероприятий и гастролей театров в Костромской области
культуры
и в России

тыс. ед.

603

486.4

587.3

процентов

103.8

105.0

109.0

процентов

71.0

72.0

72.0

Выполнение показателя составило 120% к
плану на 2017 год, при этом в абсолютном
выражении значение показателя ниже чем в
2016 году. Причина: изменение методики
расчета показателя в связи с утверждением
новой формы ФСН № № 12-НК «Сведения о
деятельности концертной организации,
самостоятельного коллектива» ( приказ
Росстата от 26.05.2017 № 356), согласно
которой в статистической отчетности не
учитываются посетители на гастролях
концертных организаций за пределами
своего региона в РФ и за рубежом

Количество посещений платных и бесплатных культурно-досуговых
мероприятий (в том числе посещений гражданами старшего
поколения, инвалидами, детьми и молодежью)
Доля фильмов российского производства в общем объеме проката
фильмов, осуществляемого государственными и муниципальными
учреждениями культурно-досугового типа Костромской области
Среднее количество посещений киносеансов в расчете на 1 человека
Средняя численность участников клубных формирований в расчете
на 1 тыс. человек
Выполнение плана приема на обучение в учреждения среднего
профессионального образования и учреждения дополнительного
профессионального образования, культуры и искусства

Создание условий для
сохранения и развития
традиционной народной
культуры, нематериального
культурного наследия
Костромской области,
повышение качества и
доступности услуг в сфере
культуры

Создание условий для
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
Сохранение культурного и сохранения и развития
получающих ежегодно социальную стипендию, от общего числа
исторического наследия образования в сфере
культуры и искусства,
нуждающихся детей
народа; обеспечение
поддержки молодых
гражданам доступа к
Доля выпускников профессиональных образовательных организаций
культурным ценностям; дарований
или образовательных организаций высшего образования,
создание условий для
получивших выплату единовременного пособия, от общего числа
реализации каждым
обратившихся
человеком его творческого
Количество лауреатов областных премий в сфере культуры и
потенциала;
искусства
совершенствование
Количество лучших учреждений культуры, находящихся на
механизма поддержки
территориях сельских поселений, получивших государственную
Поддержка творческих
социально
поддержку
союзов, ведущих деятелей
ориентированных
некоммерческих организаций
Количество лучших работников учреждений культуры, находящихся
некоммерческих
в сфере культуры
на территориях сельских поселений, получивших государственную
организаций,
поддержку
осуществляющих
деятельность в сфере
Создание условий для
культуры; обеспечение сохранения и развития
достойной оплаты труда библиотечного дела,
Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс.человек населения
работников учреждений повышение качества и
Костромской области
культуры
доступности услуг в сфере
культуры.

Количество библиографических записей в электронных каталогах и
картотеках общедоступных (публичных) библиотек Костромской
области

Увеличение количества посещений библиотек области детьми и
молодежью
Количество виртуальных музеев и электронных библиотек,
созданных при поддержке областного бюджета
Количество лауреатов областной премии в сфере библиотечного
дела
Увеличение количества посещений ОГКУК «Библиотека центр
инвалидов по зрению»( в том числе гражданами старшего
поколения, инвалидами, детьми и молодежью)

тыс. единиц

4,302.2

4,478.5

4,625.6

процентов

80.0

80.0

80.0

единиц

0.4

0.6

0.6

человек

76.0

76.0

76.0

процентов

100.0

100.0

100.0

процентов

100.0

100.0

100.0

процентов

100.0

100.0

100.0

человек

25.0

25.0

25.0

единиц

10.0

10.0

10.0

человек

8.0

8.0

8.0

11480

11290

11512

Показатель перевыполнен на 192 экземпляра
в связи с активизацией работы библиотек с
населением области

982.3

Показатель перевыполнен в связи с тем, что
в настоящее время 100% библиотек –
юридических лиц в муниципальных
образованиях имеют действующее
компьютерное оборудование и доступ в
интернет
Показатель перевыполнен на 5,0% в связи с
активизацией работы библиотек с детской и
молодежной аудиторией, реализацией
образовательных программ

экз.

тыс.ед.

804.5

421

%

106.8

102

111.8

ед.

15

12

15

Показатель достигнут

чел.

4

4

4

Показатель достигнут

тыс.ед.

18.6

14.39

18.7

Плановый показатель превышен на 30%,
причина – активная работа библиотеки с
посетителями, в том числе с инвалидами,
детьми и молодежью

Количество созданных систем доступа к национальной электронной
библиотеке и модельных библиотек

ед.

Количество подключенных общедоступных библиотек
муниципальных образований Костромской области к
информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»

Сохранение культурного и
исторического наследия
народа; обеспечение
гражданам доступа к
культурным ценностям;
Количество музейных выставочных проектов, осуществляемых в
создание условий для
Костромской области
реализации каждым
Количество посещений государственных и муниципальных
человеком его творческого
музейных учреждений Костромской области»( в том числе
потенциала;
посещений гражданами старшего поколения, инвалидами, детьми и
совершенствование
молодежью)
механизма поддержки
социально
Среднее количество выставок в расчете на 10 тысяч жителей
ориентированных
Костромской области
некоммерческих
организаций,
Доля отреставрированных предметов музейного фонда в общем
осуществляющих
числе требующих реставрации предметов основного фонда
деятельность в сфере
областных государственных и муниципальных музеев Костромской
культуры; обеспечение
области
достойной оплаты труда
Создание к 2015 году специализированного фондохранилища на
работников учреждений
800,0 тыс.музейных предметов для обеспечения сохранности и
культуры
безопасности музейных коллекций государственной части
Музейного фонда Костромской области

Уровень удовлетворенности жителей Костромской области
качеством предоставления услуг в сфере культуры

Количество граждан, которым оказаны услуги социально
ориентированными некоммерческими организациями в сфере
культуры, получившими финансовую поддержку из областного
бюджета
Сохранение культурного и
Доля
муниципальных
культурно-досуговых
учреждений,
исторического наследия
осуществивших мероприятия по укреплению и развитию
народа; обеспечение
материально-технической базы, в общем количестве муниципальных
гражданам доступа к
культурно-досуговых учреждений
культурным ценностям;
создание условий для
Количество муниципальных учреждений культуры, в которых
реализации каждым
выполнены работы по капитальному (текущему) ремонту
человеком его творческого
потенциала;

Создание условий для
сохранения и развития
музейного дела, повышение
качества и доступности услуг
в сфере культуры

Поддержка творческих
союзов, ведущих деятелей
некоммерческих организаций
в сфере культуры

-

-

-

Введение новых доступов к Национальной
электронной библиотеке в 2017 году не
предполагалось. Фактически в 2017 году в
библиотеках области доступ к НЭБ был
обеспечен через договор с оператором (32
библиотек) и «личный кабинет» (192
библиотеки).Количество модельных
библиотек не изменилось
В 2017 году подключение общедоступных
библиотек муниципальных образований к
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" не предполагалось.
Фактически подключено 307 библиотек из
369, или 83,2%

ед.

-

-

-

ед.

766

735

908

тыс.ед

467.8

382.2

546.6

Показатель перевыполнен на 43,0% в связи
с активной выставочной деятельностью
музеев

ед.

0.011

0.013

0.014

Показатель перевыполнен в связи с
активной выставочной деятельностью музеев

%

0.3

0.3

0.4

Показатель перевыполнен в связи с
активной выставочной деятельностью музеев

единиц

0

0

0

Показатель достигнут в декабре 2014 года

Значение показателя оценивалось на
основании системы независимой оценки
качества работы государственных и
муниципальных учреждений культуры протоколов заседаний общественных
советов, в которые не входят
государственные и муниципальные
служащие и работники государственных и
муниципальных учреждений культуры

%

88

89

89

тыс.чел.

83.6

50.2

83.6

%

0

30

32.1

единиц

0

3

6

Показатель перевыполнен на 23,5% в связи с
активной выставочной деятельностью музеев

Количество муниципальных учреждений культуры, в которых была
обновлена материально-техническая база, приобретено специальное
оборудование

Количество муниципальных детских школ искусств, в которых
проведено укрепление материально-технической база и оснащение
оборудованием

потенциала;
совершенствование
механизма поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
осуществляющих
деятельность в сфере
культуры; обеспечение
достойной оплаты труда
работников учреждений
культуры

Развитие и укрепление
материально-технической
базы муниципальных
учреждений культуры.

Охват учреждений культуры, подведомственных департаменту
культуры Костромской области, независимой оценкой качества
оказания услуг организациями в сфере культуры

Обеспечение проведения
независимой оценки качества
оказания
услуг
организациями
сферы
культуры

Строительство автодороги в целях развития туристических зон и
объектов туриндустрии

Создание благоприятных
условий для устойчивого
развития сферы туризма

единиц

9

0

30

единиц

13

1

1

%

0

100

100

км

0

0

0

мнл рублей

897.3

918.9

656.7

1097

1101

1112

Подпрограмма "Туризм"

Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и
въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и
аналогичных средств размещения)

Повышение качества и
конкурентоспособности
туристского продукта на
внутреннем и мировом
рынках, создание
благоприятных условий
для устойчивого развития
сфер культуры и туризма

Повышение качества и
доступности услуг в сфере
внутреннего и въездного
туризма

Подпрограмма "Наследие"

Количество объектов культурного наследия, находящихся в
удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов
культурного наследия Костромской области

Сохранение,
государственная охрана и
популяризация объектов
культурного наследия,
расположенных
на
территории Костромской
области

Сохранение культурного и
исторического
наследия
народа, обеспечение доступа
граждан к культурным
ценностям

Единиц

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Костромской области
«Развитие культуры и туризма Костромской области на 2014-2020 годы»
Эффективное управление
Выполнение
целевых
Выполнение показателей (индикаторов) подпрограмм «Культура и ходом
реализации
показателей (индикаторов)
искусство», «Туризм» и «Наследие» государственной программы
государственной
государственной программы
программы

Процентов

0

100

100

В связи с отсутствием данных Росстата за
2017 год, указанный показатель отражен за
период январь-декабрь 2017 года.

№
п/п

Наименование показателя и индикатора

Государственная программа «Развитие культуры и туризма
в Костромской области на 2014-2020 годы»
1.
Увеличение
количества
посещений
организаций культуры по отношению к
уровню 2010 года (в том числе посещений
гражданами
старшего
поколения,
инвалидами, детьми и молодежью)

2.

Увеличение количества посещений платных
и
бесплатных
культурно-досуговых
мероприятий (в том числе посещений
гражданами
старшего
поколения,
инвалидами, детьми и молодежью) по
отношению к 2012 году

3.

Доля театров, имеющих сайт в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», в общем количестве
театров Костромской области

4.

Доля детей, привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях, в общем числе
детей Костромской области

5.

Увеличение
количества
музейных
выставочных проектов, осуществляемых в
Костромской области, по отношению к 2012
году

Цель государственной программы (подпрограммы)
Реализация страте-гической роли культуры как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой
личности, укрепления единства российского общества и
гражданской идентичности, а также комплексное развитие
туризма для приобщения граждан Российской Федерации к
культурному и природному наследию с учетом обеспечения
экономического и социокультурного прогресса в Костром-ской
области

6.

Доля музеев, имеющих сайт в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», в общем количестве музеев

7.

Доля публичных библиотек, подключенных
к информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», в общем количестве
библиотек

8.

Охват населения Костромской области
библиотечным обслуживанием (в том числе
охват граждан старшего поколения,
инвалидов, детей и молодежи)

9.

Доля зданий учреждений культуры,
находящихся в удовлетворительном
состоянии, в общем количестве зданий
данных сооружений

10.

Соотношение средней заработной платы
работников учреждений культуры к средней
заработной плате в регионе

11.

Доля средств областного бюджета,
выделяемых социально ориентированным
некоммерческим организациям, в общем
объеме средств областного бюджета,
выделяемых на предоставление услуг в
сфере культуры

12.

Прирост численности лиц, размещенных в
коллективных средствах размещения, по
отношению к 2012 году

13.

Объем туристского потока в Костромской
области (в том числе туристского потока
граждан старшего поколения, инвалидов,
детей и молодежи)

14.

Доля количества объектов культурного
наследия,
находящихся
в
удовлетворительном состоянии, в общем
количестве объектов культурного наследия
на территории Костромской области

15.

Выполнение показателей (индикаторов)
государственной программы
Подпрограмма «Культура и искусство»

1.

Количество
посещений
театральноконцертных мероприятий (в том числе
посещений
гражданами
старшего
поколения, инвалидами, детьми и
молодежью)

2.

Количество проведенных за пределами
своей территории в России гастролей
концертных организаций, самостоятельных
коллективов и театров по отношению к
2010 году

3.

Доля театральных мероприятий для детей в
общем количестве выездных мероприятий и
гастролей театров Костромской области в
России

4.

Количество музейных выставочных
проектов, осуществляемых в Костромской
области

5.

Количество посещений государственных и
муниципальных музейных учреждений
Костромской области

Сохранение культурного и исторического наследия народа;
обеспечение гражданам доступа к культурным ценностям;
создание условий для реализации каждым человеком его
творческого потенциала; совершенствование механизма
поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры;
обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений
культуры

(в том числе посещений гражданами
старшего поколения, инвалидами, детьми и
молодежью)

6.

Среднее количество выставок в расчете на
10 тысяч жителей Костромской области

7.

Доля отреставрированных предметов
музейного фонда в общем числе требующих
реставрации предметов основного фонда
областных
государственных
и
муниципальных музеев Костромской
области

8.

Создание к 2015 году специализированного
фондохранилища на 800,0 тыс. музейных
предметов для обеспечения сохранности и
безопасности музейных предметов и
музейных коллекций государственной
части Музейного фонда Костромской
области

9.

Среднее число книговыдач в расчете на 1
тысячу человек населения Костромской
области

10.

Количество библиографических записей в
электронных каталогах и картотеках
общедоступных (публичных) библиотек
Костромской области

11.

Увеличение
количества
посещений
библиотек области детьми и молодежью

12.

Количество виртуальных музеев и
электронных библиотек, созданных при
поддержке областного бюджета

13.

Увеличение количества посещений ОГКУК
«Библиотека - центр инвалидов по зрению»
(в том числе гражданами старшего
поколения, инвалидами, детьми и
молодежью)

14.

Количество созданных систем доступа к
Национальной электронной библиотеке и
модельных библиотек

15.

Количество подключенных общедоступных
библиотек муниципальных образований
Костромской области к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"

16.

Количество посещений платных и
бесплатных
культурно-досуговых
мероприятий (в том числе посещений
гражданами
старшего
поколения,
инвалидами, детьми и молодежью)

17.

Доля фильмов российского производства в
общем
объеме проката
фильмов,
осуществляемого государственными и
муниципальными учреждениями культурнодосугового типа Костромской области

18.

Среднее
количество
посещений
киносеансов в расчете на 1 человека

19.

Средняя численность участников клубных
формирований в расчете на 1 тысячу
жителей Костромской области (в том числе
посещений
гражданами
старшего
поколения, инвалидами, детьми и
молодежью)

20.

Выполнение плана приема на обучение в
учреждения среднего профессионального
образования
и
учреждения
дополнительного
профессионального
образования, культуры и искусства

21.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей,
получающих
ежегодно социальную стипендию, от
общего числа нуждающихся детей

22.

Доля выпускников профессиональных
образовательных
организаций
или
образовательных организаций высшего
образования,
получивших
выплату
единовременного пособия, от общего числа
обратившихся

23.

Уровень удовлетворенности жителей
Костромской
области
качеством
предоставления услуг в сфере культуры

24.

Количество лауреатов областных премий в
сфере культуры и искусства

25.

Количество граждан, которым оказаны
услуги социально ориентированными
некоммерческими организациями в сфере
культуры, получившими финансовую
поддержку из областного бюджета

26.

Количество лучших учреждений культуры,
находящихся на территориях сельских
поселений, получивших государственную
поддержку

27.

Количество
лучших
работников
учреждений культуры, находящихся на
территориях
сельских
поселений,
получивших государственную поддержку

28.

Доля муниципальных культурно-досуговых
учреждений, осуществивших мероприятия
по укреплению и развитию материальнотехнической базы, в общем количестве
муниципальных
культурно-досуговых
учреждений

29.

Количество муниципальных учреждений
культуры, в которых выполнены работы по
капитальному (текущему) ремонту

30.

Количество муниципальных учреждений
культуры, в которых была обновлена
материально-техническая база, приобретено
специальное оборудование

31.

Количество муниципальных детских школ
искусств, в которых проведено укрепление
материально-технической база и оснащение
оборудованием

32.

Охват
учреждений
культуры,
подведомственных департаменту культуры
Костромской области, независимой оценкой
качества оказания услуг организациями в
сфере культуры
Подпрограмма «Туризм»

1.

Строительство автодороги в целях развития Повышение качества и конкурентоспособности туристского
туристских маршрутов, туристских зон и продукта на внутреннем и мировом рынках, создание
благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры
объектов туриндустрии
и туризма

2.

Объем платных услуг, оказанных
населению в сфере внутреннего и въездного
туризма (включая услуги турфирм,
гостиниц и аналогичных средств
размещения)

Подпрограмма «Наследие»
1.

Количество объектов культурного наследия, Сохранение, государственная охрана и популяризация объектов
находящихся в удовлетворительном
культурного наследия, расположенных на территории
состоянии, в общем количестве объектов Костромской области
культурного наследия Костромской области

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной
программы Костромской области «Развитие культуры и
1.
Выполнение показателей (индикаторов) Эффективное управление ходом реализации государственной
подпрограмм «Культура и искусство», программы
«Туризм» и «Наследие» государственной
программы

Задача государственной программы
(подпрограммы)

Единица
измерения

2016

2017

Сохранение
культурного
и
исторического наследия народа,
обеспечение гражданам доступа к
культурным ценностям.

Процентов

133.5

134

Процентов

130

139.2

Процентов

100

100

Процентов

6

7

Процентов

175

200

Создание условий для реализации
каждым человеком его творческого
потенциала.

Создание благоприятных условий для
устойчивого развития сфер культуры и
туризма

Процентов

77.7

88.8

Процентов

100

100

Процентов

39.04

39.05

Процентов

81

81

Процентов

74.3

90

Процентов

4.5

5.5

Создание благоприятных условий для
устойчивого развития сфер культуры и
туризма;

Процентов

108.3

110.2

Повышение
качества
и
конкурентоспособности туристского
продукта на внутреннем и мировом
рынках

Тыс. человек

913.6

941

Обеспечение достойной оплаты труда
работников учреждений культуры,
осуществляющих деятельность на
территории Костромской области
Совершенствование
механизма
поддержки
социально
ориентированных некоммерческих
организаций,
осуществляющих
деятельность в сфере культуры, путем
предоставления на конкурсной основе
субсидий из областного бюджета

Сохранение, государственная охрана и
популяризация объектов культурного
наследия,
расположенных
на
территории Костромской области

Процентов

45.4

45.8

Эффективное управление ходом
реализации государственной программы

Процентов

-

100

Создание условий для сохранения и
развития исполнительских искусств

Тыс.

472.3

486.4

Процентов

103.8

105

Процентов

71

72

Единиц

735

840

Тыс.

382.2

395.3

единиц

Создание условий для сохранения и
развития музейного дела, повышение
качества и доступности услуг в сфере
культуры

единиц

Единиц

0.011

0.013

Процентов

0.3

0.3

Единиц

0

0

Создание условий для сохранения и
развития
библиотечного
дела,
повышение качества и доступности
услуг в сфере культуры.

Экземп-ляров

11,290.00

11,320.00

Создание условий для сохранения и
развития музейного дела, повышение
качества и доступности услуг в сфере
культуры

Тыс.

421

440.4

единиц

Процентов

101.5

102

Единиц

10

12

Тыс.

14.38

14.39

Единиц

–

–

Единиц

–

–

Тыс.

4,181.60

4,478.50

единиц

Создание условий для сохранения и
развития традиционной народной
культуры,
нематериального
культурного наследия Костромской
области, повышение качества и
доступности услуг в сфере культуры

единиц

Создание условий для сохранения и
развития образования в сфере культуры
и искусства, поддержки молодых
дарований

Поддержка
творческих
союзов,
ведущих деятелей и социально
ориентированных некоммерческих
организаций в сфере культуры

Процентов

80

80

Единиц

0.4

0.6

Человек

76

76

Процентов

100

100

Процентов

100

100

Процентов

100

100

Процентов

87

89

Человек

25

25

Тыс.

50.1

50.2

Единиц

10

10

Человек

8

8

Процентов

-

30

Единиц

-

3

Единиц

9

-

человек

Развитие и укрепление материальнотехнической базы муниципальных
учреждений культуры.

Единиц

13

1

Обеспечение проведения независимой
оценки качества оказания услуг
организациями сферы культуры

Процентов

-

100

Создание благоприятных условий для
устойчивого развития сферы туризма

Километров

0

0

Повышение качества и доступности
услуг в сфере внутреннего и въездного
туризма

Млн.

870.7

918.9

рублей

Сохранение
культурного
и
исторического наследия народа,
обеспечение доступа граждан к
культурным ценностям

Единиц

1,091.00

1,101.00

Выполнение целевых показателей
(индикаторов)
государственной
программы

Процентов

-

100

