
Приложение 1 
к постановлению администрации города Пятигорска 

от _____________2015 г. №____________ 
 

Приложение 1 
к муниципальной программе 
 города-курорта Пятигорска 

«Сохранение и развитие культуры» 
 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
 «Сохранение и развитие культуры», подпрограмм программы и их значениях 

 
№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора и показателя 
программы, подпрограммы 

программы 

Единица  
измерения 

Значение целевого индикатора и показателя программы  
по годам реализации 

 
 

 

Источник 
информации 

(методика 
расчета) 

 2014 год  2015 год  2016 год  2017 год  2018 год  2019 год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» 
2.Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению памятников культурно-исторического наследия» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» 

1.  Увеличение доли 
недвижимых памятников 
истории, находящихся в 
удовлетворительном 
состоянии 

%  
51 

 
52 

 
53 

 
54 

 
55 

 
56 

К1 х100%, где  
К2 

К1-количество 
памятников 
истории, 
находящихся в 
удовлетворител

ьном состоянии, 



К2-общее 
количество 
памятников 
Источник 
информации 
единый 
государственны

й реестр 
объектов 
культурного 
наследия 
(памятников 
истории и 
культуры) 

2. Подпрограмма 2 «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» 
2. Увеличение количества 

подписных изданий к 
уровню предыдущего года 

% 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Кi х100%-100% 
Кi-1 
Кi – количество 
подписных 
изданий в 
текущем году 
Кi-1 – 
количество 
подписных 
изданий в 
предыдущем 
году 
Источник 
информации 
форма 6-нк 
«Сведения об 
общедоступных 
(публичных) 
библиотеках» 
 

3. Обновление книжного 
фонда к общему фонду 
библиотек 

% 1 2 2 2 2 2 Кн х100% .,где 
Коб. 

Кн– 
поступление 
новых изданий в 
текущем году 
Коб. – 
библиотечный 
фонд на конец 
года 



Источник 
информации 
форма 6-нк 

«Сведения об 
общедоступных 

(публичных) 
библиотеках» 

4. Количество пользователей 
библиотек 

тыс. чел 68 68,5 64,2 64,2 64,3 64,3 Источник 
информации 
форма 6-нк 

«Сведения об 
общедоступных 

(публичных) 
библиотеках 

5. Сохранение и увеличение 
количества самодеятельных 
творческих коллективов 

коллективы 101 101 103 103 103 103 Данные формы 
7 нк  
« Сведения об 
учреждениях 
клубного типа» 

6. Уровень фактической 
обеспеченности 
учреждениями культуры от 
нормативной потребности 
клубами и учреждениями 
клубного типа 

% 41,6 41,6 41,6 41,6 41.6 41.6 Норматив 20 
мест на 1000 
населения. 
Кф х100%,где 
Кн 
Кф.-
фактическое 
количество мест 
в зрительном 
зале,Кн. –
нормативное 
количество мест 
в зрительном 
зале 
Кн. 
=Чнх20/1000,где 
Чн. –
численность 
населения 
города 
Пятигорска. 
Источник 
информации 
форма 7 нк  
« Сведения об 
учреждениях 



клубного типа» 
7. Рост числа культурных 

мероприятий 
ед. 825 825 850 850 850 850 Данные 

годового отчета 
МУ 
«Управления 
культуры 
администрации 
г. Пятигорска», 
предоставляемы

е Министерству 
культуры 
Ставропольског

о края 
8. Доля учреждений культуры, 

имеющих доступ в 
Интернет 

% 83 90 100 100 100 100 Ку.и. х100%,где 
Ку.о 
Ку.и.-
количество 
учреждений, 
подключенных 
к Интернету 
Ку.о. –общее 
количетво 
учреждений 
культуры 
Источник 
информации -
форма 7 нк  
« Сведения об 
учреждениях 
клубного типа», 
форма ДМШ1 – 
«Сведения о 
музыкальных и 
художественны

х школах», 
форма 6-нк 
«Сведения об 
общедоступных 
(публичных) 
библиотеках» 
 



9. Число виртуальных 
пользователей, 
обращающихся к 
электронным базам данных 
и электронному 
библиотечному каталогу 

 
 

тыс. чел. 

40 45 10 10,1 10,2 10,3 Данные 
годового отчета 

МБУК 
«Централизован

ная 
библиотечная 
система» 

Заместитель главы администрации  
города Пятигорска, управляющий делами  
администрации города Пятигорска                В.Г. Косых 
 


