
                           ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

                       к Стратегии 
 
 
 

                         Система основных приоритетов культурной политики Ульяновской области 

 Наименование  
приоритета 

Направление 
реализации при-

оритета 

Наименование показателя  
результативности 

2013  
(базо-

вый год) 

Целевые значения показателей 
2015  
год 2020 год 2025 

год 
2030 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.  Совершенство-

вание системы 
государственного 
управления в 
сфере культуры и 
искусства 

1.Децентрализац
ия управления 
сферой культуры 
и искусства 

Доля учреждений культу-
ры, имеющих организаци-
онно-правовую форму ав-
тономного и бюджетного 
учреждения, в общем ко-
личестве учреждений 
культуры, % 

48 50 55 60 70 

2.Повышение 
уровня межве-
домственного 
взаимодействия 

Количество проектов в 
сфере культуры, реали-
зуемых совместно различ-
ными ведомствами, еди-
ниц 

104 Увеличение Увеличение Увеличение Увеличение 

3.Укрепление 
взаимодействия с 
третьим сектором 
по вопросам раз-
вития культуры 

Количество негосударст-
венных организаций куль-
туры, единиц 

39 Увеличение Увеличение Увеличение Увеличение 

Количество фондов мест-
ного сообщества, единиц 

1 1 2 3 4 

2. Модернизация 
инфраструктуры 
сферы культуры 
и искусства 

1.Повышение 
уровня обеспе-
ченности населе-
ния учреждения-

Доля жителей Ульянов-
ской области, удовлетво-
рённых обеспеченностью 
учреждениями культуры 

Нет Определение 
базового зна-
чения показа-
теля с помо-

Увеличение 
на 5% от ис-
ходных дан-
ных 2015 го-

Увеличение 
на 9% от ис-
ходных дан-
ных 2015 го-

Увеличение 
на 14% от 
исходных 

данных 2015 
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ми культуры по видам культурной дея-
тельности в общем коли-
честве опрошенных (по 
данным социологических 
опросов), % 

щью социоло-
гического оп-

роса 

да да года 

Количество новых объек-
тов культурного назначе-
ния, введённых в эксплуа-
тацию, единиц 

0 Увеличение Увеличение Увеличение Увеличение 

2.Повышение 
уровня доступно-
сти культурных 
благ, предостав-
ляемых учрежде-
ниями культуры, 
для населения 

Доля жителей, удовлетво-
рённых шаго-
вой/транспортной доступ-
ностью учреждений куль-
туры по видам культурной 
деятельности, от общего 
количества опрошенных 
(по данным социологиче-
ских опросов), %  

Нет Определение 
базового зна-
чения показа-
теля с помо-

щью социоло-
гического оп-

роса 

Увеличение 
на 5% от ис-
ходных дан-
ных 2015 го-

да 

Увеличение 
на 11% от 
исходных 

данных 2015 
года 

Увеличение 
на 16% от 
исходных 

данных 2015 
года 

Доля жителей, удовлетво-
рённых ценовой доступ-
ностью учреждений куль-
туры по видам культурной 
деятельности, от общего 
количества опрошенных 
(по данным социологиче-
ских опросов), % 

Нет Определение 
базового зна-
чения показа-
теля с помо-

щью социоло-
гического оп-

роса 

Увеличение 
от исходных 
данных на 

5% 

Увеличение 
от исходных 
данных на 

10% 

Увеличение 
от исходных 
данных на 

15% 

Доля жителей, удовлетво-
рённых информационной 
доступностью учреждений 
культуры по видам куль-
турной деятельности, от 
общего количества опро-
шенных (по данным со-
циологических опросов), 

Нет Определение 
базового зна-
чения показа-

теля 

Значение по-
казателя не 

ниже базово-
го 

Значение по-
казателя не 

ниже базово-
го 

Значение 
показателя 
не ниже ба-

зового 
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% 
Доля поселений Ульянов-
ской области, в которых 
используются передвиж-
ные форматы предостав-
ления культурных благ 
(«музей на колёсах», биб-
лиобусы, киномобили и 
др.) в общем количестве 
поселений Ульяновской 
области, % 

36,4 37 41 49 62 

3.Повышение ка-
чества условий 
предоставления 
услуг учрежде-
ний культуры 

Доля жителей, удовлетво-
рённых качеством условий 
предоставления услуг уч-
реждений культуры, от 
общего количества опро-
шенных (по данным со-
циологических опросов), 
%  

Нет Определение 
базового зна-
чения показа-
теля с помо-

щью социоло-
гического оп-

роса 

Увеличение 
от исходных 
данных на 

5% 

Увеличение 
от исходных 
данных на 

11% 

Увеличение 
от исходных 
данных на 

18% 

Доля жителей, удовлетво-
рённых графиком работы 
учреждений культуры от 
общего количества опро-
шенных (по данным со-
циологических опросов), 
% 

Нет Определение 
базового зна-
чения показа-
теля с помо-

щью социоло-
гического оп-

роса 

Увеличение 
от исходных 
данных на 

5% 

Увеличение 
от исходных 
данных на 

9% 

Увеличение 
от исходных 
данных на 

14% 

Расширение спектра пре-
доставляемых услуг 

Нет Увеличение Увеличение Увеличение Увеличение 

4.Совершенствов
ание техническо-
го состояния зда-
ний и сооруже-
ний 

Доля зданий учреждений 
культуры, требующих ка-
питального ремонта или 
находящихся в аварийном 
состоянии, в общем коли-
честве зданий учреждений 

32,2 31 22 14 8 
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культуры, % 
5.Повышение 
уровня оснащён-
ности учрежде-
ний культуры со-
временным обо-
рудованием  

Доля музеев, имеющих 
три рубежа защиты, в об-
щем количестве музеев 
Ульяновской области, % 

34 50 80 100 100 

Доля учреждений культу-
ры, оснащённых системой 
автоматического пожаро-
тушения, в общем количе-
стве учреждений культу-
ры, % 

10 20 50 80 100 

6.Информатизаци
я и интернетиза-
ция учреждений 
культуры 

Изменение доли учрежде-
ний культуры, не имею-
щих официального сайта, 
в общем количестве учре-
ждений культуры  

Нет Уменьшение Уменьшение Уменьшение 0 

Доля федеральных и ре-
гиональных музеев, пред-
ставляющих возможность 
виртуального посещения, 
в общем количестве феде-
ральных и региональных 
музеев, % 

40 40 60 80 100 

Доля федеральных и ре-
гиональных музеев, 
имеющих электронный 
контент на английском 
языке, в общем количестве 
федеральных и региональ-
ных музеев, % 

20 40 80 100 100 

Рейтинг пользовательской 
удовлетворённости серви-
сами библиотек 

Данные мониторинга удовлетворённости пользователей библиотек 

3. Сглаживание ре- Выравнивание Соотношение между мак- 1:8 1:5 1:4 1:3 1:2 
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гиональных дис-
пропорций в раз-
витии сферы 
культуры и ис-
кусства 

бюджетных рас-
ходов на отрасль  
культуры в му-
ниципальных об-
разованиях Улья-
новской области 
в расчёте на душу 
населения 

симальным и минималь-
ным уровнями расходов 
на отрасль культуры и ис-
кусства в расчёте на душу 
населения в муниципаль-
ных образованиях Улья-
новской области 

4. Сохранение и 
воспроизводство 
кадрового потен-
циала сферы 
культуры и ис-
кусства 

1.Повышение 
уровня оплаты 
труда работников 
культуры и ис-
кусства 

Соотношение уровня оп-
латы труда работников 
культуры и искусства с 
уровнем средней заработ-
ной платы по экономике 
региона, % 

56 80 100 120 150 

2.Повышение 
квалификации 
работников куль-
туры и искусства 

Доля работников учреж-
дений культуры, прошед-
ших обучение по про-
граммам повышения ква-
лификации, в общей чис-
ленности работников уч-
реждений культуры, % 

7 12 100 100 100 

3.Стимулировани
е притока моло-
дых специали-
стов 

Увеличение объёма бюд-
жетных средств, выделяе-
мых на реализацию про-
грамм поддержки моло-
дых специалистов, 
тыс.руб. 

815,4 Увеличение Увеличение Увеличение Увеличение 

5. Сохранение ма-
териального и 
нематериального 
культурного на-
следия 

1.Сохранение 
объектов куль-
турного наследия 

Доля используемых объ-
ектов культурного насле-
дия в общем количестве 
объектов культурного на-
следия, % 

92,4 Увеличение Увеличение Увеличение Увеличение 

Количество утраченных 
объектов культурного на-

0 Сохранение 
базового зна-

Сохранение 
базового 

Сохранение 
базового 

Сохранение 
базового 
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следия, единиц чения показа-
теля 

значения по-
казателя 

значения по-
казателя 

значения 
показателя 

Доля объектов культурно-
го наследия, находящихся 
в неудовлетворительном, 
аварийном состоянии, в 
общей численности объ-
ектов культурного насле-
дия, % 

4,8 Уменьшение Уменьшение Уменьшение Увеличение 

Доля объектов культурно-
го наследия, обеспечен-
ных зонами охраны, в об-
щей численности объектов 
культурного наследия, % 

47,6 Увеличение Увеличение Увеличение Увеличение 

2.Сохранение 
объектов куль-
турного наследия 

Количество выявленных 
объектов нематериального 
культурного наследия, 
единиц 

Нет Определение 
базового зна-
чения показа-

теля 

Увеличение Увеличение Увеличение 

Количество мероприятий 
народной культуры (на-
родные обряды, исполне-
ние народных песен, тех-
нологии народного руко-
делия, народные праздни-
ки и гуляния и проч.), 
единиц 

Нет Определение 
базового зна-
чения показа-

теля 

Увеличение Увеличение Увеличение 

6. Содействие в 
развитии творче-
ских индустрий 

1.Активизация 
деятельности 
творческих кла-
стеров 

Увеличение количества 
резидентов в творческих 
кластерах, человек 

7 Увеличение Увеличение Увеличение Увеличение 

2.Стимулировани
е развития мало-
го бизнеса в сфе-
ре культуры 

Увеличение количества 
творческих предпринима-
телей, человек 

12000 Увеличение Увеличение Увеличение Увеличение 
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7. Повышение ту-
ристической 
привлекательно-
сти Ульяновской 
области 

1.Активизация 
культурного ту-
ризма 

Количество объектов 
культурного наследия, 
служащих для целей раз-
мещения туристов, единиц 

0 Увеличение Увеличение Увеличение Увеличение 

Количество объектов 
культурного наследия, 
служащих для целей тури-
стского показа и посеще-
ния, единиц 

77,8 Увеличение Увеличение Увеличение Увеличение 

2.Разработка но-
вых туристиче-
ских маршрутов 

Количество новых тури-
стических маршрутов, 
единиц 

2 Увеличение Увеличение Увеличение Увеличение 

3.Повышение 
уровня въездного 
и местного ту-
ризма 

Количество туристов, че-
ловек 

Нет Определение 
базового зна-
чения показа-

теля 

Увеличение Увеличение Увеличение 

8. Поддержка при-
оритетных про-
ектов в области 
культуры 

1.Фонд «Улья-
новск – культур-
ная столица» 

Объём бюджетных отчис-
лений Фонду «Ульяновск 
– культурная столица» на 
реализацию культурных 
проектов и инициатив, 
тыс. руб. 

24000,0
0 

Увеличение Увеличение Увеличение Увеличение 

2.Музей СССР Степень реализации про-
екта, % 

Нет 15 70 100 100 

3.Строительство 
киностудии в 
Ульяновске 

Степень реализации про-
екта, % 

Нет 15 70 100 100 

9. Укрепление 
единства и соци-
альной сплочён-
ности посредст-
вом культуры 

1.Увеличение 
степени участия 
населения в куль-
турной деятель-
ности на непро-
фессиональной 
основе (люби-

Доля населения, занятая в 
культурной деятельности 
на непрофессиональной 
основе, % 

0,3 % Увеличение Увеличение Увеличение Увеличение 
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тельское искус-
ство) 

 2.Стимулировани
е деятельности 
непрофессио-
нальных куль-
турных организа-
ций и роста доб-
ровольческой ак-
тивности 

Количество социально 
значимых проектов в сфе-
ре культуры и искусства, 
проведённых непрофес-
сиональными культурны-
ми организациями 

Нет Определение 
базового зна-
чения показа-

теля 

Увеличение Увеличение Увеличение 

10
. 

 Развитие систе-
мы художествен-
ного образования 
и поддержка 
учебных заведе-
ний в области 
культуры и ис-
кусства 

1.Увеличение 
численности де-
тей, обучающих-
ся по программам 
дополнительного 
образования в 
сфере культуры и 
искусства  

Доля детей до 18 лет, обу-
чающихся по программам 
дополнительного образо-
вания в сфере культуры и 
искусства, % 

5,8% Увеличение Увеличение Увеличение Увеличение 

2.Расширение 
номенклатуры 
специальностей в 
средних специ-
альных учебных 
заведениях и в 
высших учебных 
заведениях 

Количество новых специ-
альностей, единиц 

0 Увеличение Увеличение Увеличение Увеличение 

11
. 

Сохранение 
культурного раз-
нообразия в Уль-
яновской области 

1.Поддержка на-
циональных 
культурных ав-
тономий 

Количество разработан-
ных проектов по поддерж-
ке национальных культур-
ных автономий и нацио-
нальных объединений, 
единиц 

Нет Увеличение Увеличение Увеличение Увеличение 
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2.Работа с соци-
альными группа-
ми населения 

Количество разработан-
ных проектов в сфере 
культуры по поддержке 
различных социальных 
групп населения, единиц 

58 Увеличение Увеличение Увеличение Увеличение 

12
. 

Создание благо-
приятных соци-
ально-
экономических 
условий для реа-
лизации куль-
турной политики 

1.Расширение 
спектра регио-
нальных и мест-
ных целевых 
программ в об-
ласти культуры и 
искусства 

Количество региональных 
и местных целевых про-
грамм в области культуры 
и искусства, единиц 

25 Увеличение Увеличение Увеличение Увеличение 

2.Обеспечение 
равного доступа 
негосударствен-
ных/частных ор-
ганизаций куль-
туры к бюджет-
ным средствам 

Количество грантовых 
конкурсов для негосудар-
ственных/частных органи-
заций культуры, единиц 

Нет Определение 
базового зна-
чения показа-

теля 

Увеличение Увеличение Увеличение 

13
. 

Развитие госу-
дарственно-
частного парт-
нёрства в сфере 
культуры и ис-
кусства 

1.Содействие в 
реализации про-
ектов государст-
венно-частного 
партнёрства в 
сфере культуры и 
искусства 

Количество реализуемых / 
реализованных проектов 
государственно-частного 
партнёрства в сфере куль-
туры и искусства, единиц 

0 Увеличение Увеличение Увеличение Увеличение 

14
. 

Развитие культу-
ры в сельских 
поселениях Уль-
яновской области 

Строительство 
Центров развития 
культуры в Ин-
зенском, Сенги-
леевском и Пав-
ловском районах 

Степень реализации про-
екта, % 

0 15 70 100 100 
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15
. 

 Развитие межре-
гионального и 
международного 
культурного со-
трудничества 

1.Содействие в 
реализации меж-
региональных 
культурных про-
ектов 

Количество реализован-
ных межрегиональных 
культурных проектов, 
единиц 

22 Увеличение Увеличение Увеличение Увеличение 

2.Содействие в 
реализации меж-
дународных 
культурных про-
ектов 

Количество реализован-
ных международных куль-
турных проектов, единиц 

8 Увеличение Увеличение Увеличение Увеличение 

 
 
 

_______________________ 


