Приложение № 1
К Приказу Министерства культуры
Республики Карелия
от «___» апреля 2011 г. №

МЕТОДИКА
проведения мониторинга состояния сферы культуры
на уровне городских округов и муниципальных районов Республики
Карелия
Введение
Мониторинг состояния сферы культуры на уровне городских округов и
муниципальных районов Республики Карелия (далее – Мониторинг) проводится в
целях регулярного и комплексного изучения и анализа ситуации в области
библиотечного, культурно-досугового, архивного, музейного обслуживания населения
муниципальными учреждениями культуры, а также в предоставлении дополнительного
образования в сфере культуры для детей.
Данные, полученные в ходе Мониторинга используются,
 в прогнозировании тенденций развития сферы культуры,
 в формировании целей и приоритетов взаимодействия Министерства культуры
РК с органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов,
 в определении направлений оказания методической и консультативной
помощи муниципальным органам управления сферой культуры.
Мониторинг создает основу для проведения системного исследования состояния
сферы культуры муниципальных образований Республики Карелия
Периодичность проведения мониторинга – 1 раз в год.
Мониторинг проводится в Министерстве культуры РК на основе сведений,
предоставляемых республиканскими учреждениями - методическими центрами.
В целях проведения комплексного анализа разработана форма, содержащая
показатели и группы индикаторов, которые позволяют оценивать ситуацию в сфере
культуры городских округов и муниципальных районов по баллам.
Показатели разделены на 7 групп:
 I. Организация управления сферой культуры;
 II. Организация библиотечного обслуживания населения;
 III. Организация культурно-досуговой деятельности населения
 IV. Деятельность по сохранению, развитию и популяризации традиционной
народной культуры,
 V. Организация музейной деятельности;
 VI. Формирование и содержание архива;
 VII. Предоставления дополнительного образования в сфере культуры.
Каждый показатель оценивается рядом индикаторов, которым в зависимости от
фактического значения присваивается балльная оценка. Баллы суммируются по
каждому показателю отдельно. Общая сумма балльных оценок всех показателей
является итоговой балльной оценкой состояния сферы культуры. Максимально
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возможная балльная оценка равняется 100 баллам. Каждый городской округ и
муниципальный район оценивается отдельно.
По балльной оценке определяется условный уровень состояния в сфере
культуры городских округов и муниципальных районов.
1 уровень (низкий) – итоговая балльная оценка находится в диапазоне до
40 баллов включительно;
2 уровень – итоговая балльная оценка находится в диапазоне от 41 до 60 баллов;
3 уровень – итоговая балльная оценка находится в диапазоне от 61 до 90 баллов;
4 уровень (высокий) – итоговая балльная оценка находится в диапазоне от 90 до
100 баллов
В качестве исходных данных для проведения Мониторинга используются
официальные статистические данные, предоставляемые в формах статистического
наблюдения:
БИБЛИОТЕКИ – Статистическая форма №6НК «Сведения об общедоступной
(публичной) библиотеке за ____ год»,
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ – Статистическая форма №7НК
«Сведения об учреждении культурно-досугового типа за _____ год»,
МУЗЕИ – Статистическая форма № 8НК «Сведения о деятельности музея за
_____ год»,
АРХИВЫ - Статистическая форма №1 «Показатели основных направлений и
результатов деятельности»,
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ – Статистическая
форма
№1-ДМШ
«Сведения
о
детской
музыкальной,
художественной,
хореографической школе и школе искусств на начало _____ учебного года».
Кроме этого, оценка ряда индикаторов, не представленных в статистических
формах, может происходить на основе данных, полученных в ходе мониторинга
(данные внутренней отчетности), проведенного республиканскими учреждениями методическими центрами.
Индикаторы для оценки показателей эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Республики
Карелия по реализации полномочий в сфере культуры разработаны в соответствии с
предложениями Отдела культурной политики Министерства культуры Республики
Карелия, Национальной библиотеки Республики Карелия, Центра национальных
культур и народного творчества Республики Карелия, Центра культурных инициатив
Республики Карелия, Карельского государственного краеведческого музея,
Национального архива Республики Карелия, Петрозаводского музыкального колледжа
им. К.Э. Раутио.
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Рекомендации
к расчету балльной оценки индикаторов
Общие требования к расчету индикаторов:
1. При расчете индикатора, предполагающего выбор из предложенных
вариантов (значений), выбирается верное значение и выставляется балльная
оценка, соответствующая значению. Если ни одно из значений не подходит,
балльная оценка составляет 0 (ноль) баллов.
2. При расчете индикатора, предполагающего наличие нескольких возможных
вариантов (значений), выбираются верные значения индикаторов, каждому
индикатору
выставляется
балльная
оценка,
полученные
оценки
суммируются. Если ни одно из значений не подходит, балльная оценка
составляет 0 (ноль) баллов.
3. При расчете индикатора, предполагающего расчет по формуле, полученный
результат сверяется с интервальными значениями индикатора и
выставляется балльная оценка. Если полученный результат не соответствует
нижнему порогу интервального значения (ниже предложенного варианта),
балльная оценка составляет 0 (ноль) баллов.
4. При расчете индикатора, предполагающего проведение мониторинга,
исходными данными для оценки являются данные проведенного
обследования (наблюдения).
5. Некоторые индикаторы имеют верхний порог балльной оценки (например, в
значении индикатора указывается «не более 1 балла»). Если полученный
результат выше верхнего порога балльной оценки, балльная оценка равна
указанному верхнему порогу.
6. Для муниципальных районов и городских округов, не имеющих
муниципального музея, вводится поправочный коэффициент – 1,0375. На
поправочный коэффициент умножается ВСЯ СУММА БАЛЛОВ, полученная
при оценке эффективности.
7. В разделах по показателям «Организация библиотечного обслуживания
населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных
фондов» и «Предоставление дополнительного образования для детей в
сфере культуры» Петрозаводский городской округ оценивается с
понижающим коэффициентом (в каждом разделе свой).
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Показатель I.
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ КУЛЬТУРЫ
(Максимальная балльная оценка – 15 баллов)
Перечень индикаторов, применяемых для анализа состояния управления сферой культуры на уровне муниципального
района и городского округа.
Индикатор

Расчет
индикатора

1

Наличие органа управления
культурой в администрации
муниципального
района/городского округа
Внедрение
программноцелевого метода управления

Балльная оценка выставляется на
основе
выбранного
значения
индикатора

специалист в администрации – 1 балл
Муниципальное учреждение культуры – 1,5балла
Комитет/отдел культуры – 2 балла

2 балла

Балльная оценка выставляется на
основе простой суммы набранных
баллов по индикатору

3 балла

Уровень обеспеченности
населения муниципального
района/городского округа
муниципальными
учреждениями культуры на
основе расчета показателей
обеспеченности согласно
методики Правительства РФ (в
редакции распоряжения
Правительства РФ от 23.11.2009
г. №1767-р)

Балльная оценка выставляется на
основе простой суммы набранных
баллов по индикатору.
Данные мониторинга

Наличие стратегии, концепции развития сферы культуры –
1,5 балл
Наличие программы развития сферы культуры или раздела
в программе социально-экономического развития
округа/района, поддержанного финансовыми ресурсами – 1
балл
Наличие комплексных проектов в сфере культуры – 0,5 балл
Уровень обеспеченности населения муниципального
района/городского округа муниципальными
общедоступными библиотеками.
Рассчитывается по формуле:
Убибл=(Бфакт : Бнорм)*100, где

2

3

Значение индикатора для оценки

Максимальная
балльная оценка
индикатора

№

Бфакт – фактическое количество муниципальных
общедоступных библиотек;
Бнорм – расчетное нормативное количество муниципальных
общедоступных библиотек.

Значение индикатора для оценки:
100% и более – 1 балл;
Х=Х%*0,01
Уровень обеспеченности населения муниципального
района/городского округа муниципальными культурнодосуговыми учреждениями.
Рассчитывается по формуле:
Укду=(КДУфакт : КДУнорм.)*100, где
КДУфакт- фактическое количество муниципальных культурнодосуговых учреждений
КДУнорм. - расчетное нормативное количество муниципальных
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2 балла

№

Индикатор

Расчет
индикатора

Значение индикатора для оценки

Максимальная
балльная оценка
индикатора

культурно-досуговых учреждений

4

Укрепление материальнотехнической базы
муниципальных учреждений
культуры

Балльная оценка выставляется на
основе простой суммы набранных
баллов по индикатору

5

Вклад органов местного
самоуправления в повышение
качества комплектования
библиотечного фонда
муниципальных библиотек и
создание библиотечных
фондов, актуальных
современным научным

Рассчитывается по формуле:
(Бнф : Бф) * 100%
Бнф – фактическая цифра новых
единиц, поступивших в фонд
Бф – общее количество единиц
библиотечного фонда
Балльная оценка выставляется на
основе
интервального
значения

100% и более – 1 балл;
Х=Х%*0,01
Количество средств, израсходованных на капитальный
ремонт, реставрацию и приобретение оборудования для
муниципальных общедоступных библиотек, в расчете на 1
жителя района (руб.).
До 7 руб. – 0,2 балла;
от 7,1 руб. до 15 руб. – 0,4 балла;
свыше 15 руб. – 0,5 балла
Количество средств, израсходованных на капитальный
ремонт, реставрацию и приобретение оборудования для
муниципальных музеев, в расчете на 1 жителя района
(руб.).
До 3 руб. – 0,2 балла;
от 3,1 руб. до 5 руб. – 0,4 балла;
свыше 5 руб. – 0,5 балла
Количество средств, израсходованных на капитальный
ремонт, реставрацию и приобретение оборудования для
муниципальных культурно-досуговых учреждений, в расчете
на 1 жителя района (руб.).
До 5 руб. – 0,2 балла;
от 5,1 руб. до 15 руб. – 0,4 балла;
свыше 15 руб. – 0,5 балла
Количество средств, израсходованных на капитальный
ремонт, реставрацию и приобретение оборудования для
муниципальных учреждений дополнительного образования
детей в сфере культуры, в расчете на 1 жителя (руб.).
До 1,5 руб. – 0,2 балла;
от 1,6 руб. до 3 руб. – 0,4 балла;
свыше 3 руб. – 0,5 балла
Обновляемость библиотечных фондов
до 5% - 0,5 баллов
от 5% до 7 % - 0,75 балла
свыше 7% - 1 балл
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1 балл
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№

6

7

8

6

Индикатор
знаниям и востребованных
современным читателем
Уровень создания органами
местного
самоуправления
условий
для
участия
населения
в
культурной
деятельности и раскрытия
творческих
возможностей
граждан
Вклад органов местного
самоуправления в повышение
уровня использования
информационных и
коммуникационных
технологий в муниципальных
учреждениях культуры

Организация сбора и
представления Министерству
культуры РК сводной
статистической отчетности по
муниципальному району/
городскому округу

Расчет
индикатора

Значение индикатора для оценки

Максимальная
балльная оценка
индикатора

индикатора
Рассчитывается по формуле:
(КФ : Кнас)*1000, где
КФ – общее количество клубных
формирований;
Кнас – численность населения
Балльная оценка выставляется на
основе
интервального
значения
индикатора
Балльная оценка выставляется на
основе простой суммы набранных
баллов по индикатору
Формы №№ 1, 1-ДМШ, 6-НК, 7-НК, 8НК

Балльная оценка выставляется на
основе простой суммы набранных
баллов по индикатору
Данные мониторинга

Количество клубных формирований на 1000 человек
населения муниципального района.
1-2 к/ф на 1000 жителей – 0,5 балл;
от 3 до 5 к/ф на 1000 жителей – 0,75 балла,
свыше 5 к/ф на 1000 жителей –1 балла

1 балл

Доля учреждений культуры, имеющих доступ к сети
Интернет (в процентах):
Рассчитывается по формуле
(Упк : Укол) * 100%, где

2 балла

У пк – количество учреждений культуры, имеющих доступ к
сети Интернет;
Б кол. – общее количество муниципальных учреждений культуры
в муниципальном районе/городском округе.

Значение индикатора для оценки:
100% – 2 балла;
Х=Х%*0,02 балла
Сбор и предоставление статистического отчета по
муниципальному району/ городскому округу по форме «Свод
годовых сведений об общедоступных (публичных)
библиотеках», утвержденной приказом Минкультуры России
от 11.09.2003 № 1199
Да – 1 балл;
Нет – 0 баллов
Сбор и предоставление статистического отчета по
муниципальному району/ городскому округу по форме «Свод
годовых сведений об учреждениях культурно-досугового
типа системы Минкультуры России», утвержденной
приказом Минкультуры России от 11.09.2003 № 1199
Да – 1 балл;
Нет – 0 баллов
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2 балла

Показатель II
ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, КОМПЛЕКТОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОХРАННОСТИ
БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ (Максимальная балльная оценка – 20 баллов)

Группы индикаторов, применяемых для анализа состояния библиотечного обслуживания населения на уровне
муниципального района и городского округа.
№

1.

2.

3.

4.

1.

Индикатор

Наличие концепции, стратегии,
программы, перспективных планов
развития библиотек
муниципального района/
городского округа
Доля привлеченных средств от
предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности в
общем объеме бюджетного
финансирования библиотек
муниципального района/
городского округа (в процентах)

Наличие у библиотеки
обновляемого Веб-сайта или
обновляемой веб-страницы
Индекс удовлетворенности
населения качеством
предоставляемых библиотечных
услуг (в процентах)
Доля дипломированных
специалистов с высшим и средним
специальным профильным
образованием в библиотеках

Расчет
индикатора

Значение индикатора для
оценки

1. Управленческие и финансовые индикаторы (4 балла)
Балльная оценка выставляется на основе выбранного значения
индикатора

Максимальная
балльная оценка
по группе
индикаторов

ДА= 1 балл;
НЕТ= 0 баллов

1 балл

5% и более – 1 балл;
Х% от общего бюджета
библиотек– Х * 0,2 балла

1 балл

Да = 1 балл;
НЕТ = 0 баллов

1 балл

Более 80% - 1 балл;
От 70% до 80% - 0,8 балла;
От 50 до70% - 0,5 балла;
Менее 50% - 0 баллов

1 балл

100% специалистов – 1балл
Х% специалистов – Х*0,01
балла

1 балл

Данные мониторинга
Балльная оценка выставляется на основе выбранного значения
индикатора
Данные по форме 6-НК, 7-НК
Рассчитывается по формуле:
(Спр : Сбюд) * 100%, где
Спр – объем привлеченных финансовых средств общедоступными
муниципальными
библиотеками
муниципального
района/
городского округа (тыс.руб);
Сбюджет – общий бюджет муниципальных общедоступных
библиотек муниципального района/ городского округа (тыс.руб.)
Балльная оценка выставляется на основе выбранного значения
индикатора
Данные мониторинга
Балльная оценка выставляется на основе интервального значения
индикатора
Данные мониторинга
2. Кадровые индикаторы (4 балла)
Балльная оценка выставляется на основе выбранного значения
индикатора
Данные по формам 6НК, 7НК
,

Рассчитывается по формуле: (Пво :Псум)*100% где
Пво – количество специалистов с профильным образованием;
Псум – общее количество специалистов в учреждении
Методика проведения мониторинга состояния сферы культуры на уровне городских округов и муниципальных районов Республики Карелия
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№

2.

3.

4.

Индикатор

Количество семинаров и других
мероприятий профессионального
развития (конкурсы, курсы ПК,
школы и др.), организованных для
библиотечных специалистов на
уровне муниципального района/
городского округа
Наличие у библиотек
муниципального района/
городского округа планов
повышения квалификации
библиотечных кадров
Доля библиотечных специалистов
муниципального района/
городского округа, получающих
базовое среднее специальное и
высшее образование, прошедших
в отчетном году переподготовку,
повышение квалификации,
стажировку, а также принявших
участие в республиканских
(российских, международных)
семинарах, конференциях,
тренингах и др., в т.ч. получивших
дипломы, сертификаты,
удостоверения

Расчет
индикатора
Балльная оценка
индикатора

выставляется на основе выбранного значения

Данные мониторинга

Балльная оценка
индикатора

выставляется на основе выбранного значения

Значение индикатора для
оценки

Максимальная
балльная оценка
по группе
индикаторов

4 и более мероприятия – 1
балл;
3 мероприятия – 0,75 балла;
2 мероприятия – 0,5 балла;
1 мероприятие – 0,25 балла

1 балл

ДА=1 балл;
НЕТ=0 баллов

1 балл

20% и более библиотечных
специалистов
муниципального района/
городского округа - 1 балл;

1 балл

Данные мониторинга
Балльная оценка
индикатора

выставляется на основе выбранного значения

Данные мониторинга

Х% библиотечных
специалистов – Х * 0,05
балла

3. Социальные и производственные индикаторы (12 баллов)
1.
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Уровень соответствия объема
библиотечных фондов
муниципального района/
городского округа нормативной
потребности на основе расчета
показателей нормативной
книгообеспеченности согласно
методики Правительства РФ (в
редакции распоряжения
Правительства РФ от 23.11.2009 г.
№1767-р)

Балльная оценка
индикатора

выставляется на основе выбранного значения

Данные мониторинга

Методика проведения мониторинга состояния сферы культуры на уровне городских округов и муниципальных районов Республики Карелия

ДА=1,5 балла;
НЕТ=0 баллов

1,5 балла

№

2.

3.

4.

5.

6.

Индикатор

Уровень соответствия сроков
проведения проверок
библиотечных фондов
"Инструкции по учету
библиотечного фонда" утв.
Приказом МК РФ №590 от
02.12.1998г.
Выполнение работ по
обеспечению сохранности
документов библиотечных фондов
муниципального
района/городского округа
(подшивка, переплет,
реставрация, дезинфекция,
дезинсекция, дератизация,
обеспыливание и др.)
Выполнение работ по отражению в
электронных каталогах
документов библиотечных фондов
муниципальных общедоступных
библиотек
Охват населения муниципального
района/городского округа
библиотечным обслуживанием

Количество книговыдач в год на
одну тысячу жителей
муниципального
района/городского округ

Расчет
индикатора

Значение индикатора для
оценки

Максимальная
балльная оценка
по группе
индикаторов

ДА=1,5 балла;
НЕТ=0 баллов

1,5 балла

ДА=1,5 балла;
НЕТ=0 баллов

1,5 балла

Балльная оценка выставляется на основе выбранного значения
индикатора
Данные мониторинга

ДА=1,5 балла;
НЕТ=0 баллов

1,5 балла

Балльная оценка выставляется на основе выбранного значения
индикатора
Данные по формам 6НК, 7НК

50% и более = 1,5 балла;
Х% = Х * 0,03 балла

1,5 балла

Балльная оценка
индикатора

выставляется на основе выбранного значения

Данные мониторинга

Балльная оценка
индикатора

выставляется на основе выбранного значения

Данные мониторинга

Рассчитывается по формуле:
(Кчит : Кнас)*100%, где
Кчит – кол-во пользователей муниципальных общедоступных
библиотек муниципального района/городского округа;
Кнас – численность населения муниципального района/
городского округа
Балльная оценка выставляется на основе выбранного значения
индикатора
Данные по формам 6НК, 7НК
Рассчитывается по формуле:
(Квыдач : Кнас) * 1000, где

Методика проведения мониторинга состояния сферы культуры на уровне городских округов и муниципальных районов Республики Карелия

Для Петрозаводского ГО:
понижающий поправочный
коэффициент – 2:
25% и более = 1,5 балла;
Х% = Х * 0,06 балла
12 и более выдач на 1000
жителей = 1,5 балла
Х выдач на 1000 жителей =
Х*0,125 балла
Для Петрозаводского ГО
понижающий поправочный
коэффициент – 2, т.е.:

1,5 балла
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№

7.

Индикатор

Количество выполненных справок
на одну тысячу жителей
муниципального
района/городского округ

Расчет
индикатора
Квыдач – общее количество книговыдач библиотек (по 6НК);
Кнас – численность населения муниципального района/
городского округа

6 и более выдач на 1000
жителей = 1,5 балла
Х выдач на 1000 жителей =
Х*0,25 балла

Балльная оценка выставляется на основе выбранного значения
индикатора
Данные по формам 6НК, 7НК

500 справок на 1000 жителей
муниц. района/городского
округа – 1,5 балла
Х справок на 1000 жителей
муниц. района/городского
округа – Х* 0,3 балла

Рассчитывается по формуле:
(Ксправок : Кнас,) * 1000, где
Ксправок – общее количество выполненных справок;
Кнас – численность населения муниципального района/городского
округа

8.

Количество посещений массовых
мероприятий в расчете на одну
тысячу жителей муниципального
района/городского округ

Балльная оценка выставляется на основе выбранного значения
индикатора
Данные по формам 6НК, 7НК
Рассчитывается по формуле:
(Кмеропр. :Кнас,) * 1000, где
Кмеропр – общее количество посещений мероприятий библиотек;
Кнас – численность населения муниципального района/
городского округа
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Значение индикатора для
оценки
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Максимальная
балльная оценка
по группе
индикаторов

1,5 балла

Для Петрозаводского ГО
понижающий поправочный
коэффициент – 2:
250 справок на 1000 жителей
муниц. района/городского
округа – 1,5 балла
Х справок на 1000 жителей
муниц. района/городского
округа – Х* 0,6 балла
500 посещений на 1000 жит.
муниц. района/городского
округа – 1,5 балла
Х справок на 1000 жителей
муниц. района/городского
округа – Х* 0,3 балла

Для Петрозаводского ГО
понижающий поправочный
коэффициент – 2:
250 посещений на 1000 жит.
муниц. района/городского
округа – 1,5 балла
Х справок на 1000 жителей
муниц. района/городского
округа – Х* 0,6 балла

1,5 балла

Показатель III
ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
(Максимальная балльная оценка – 18 баллов)

Группы индикаторов, применяемых для анализа состояния культурно-досуговой деятельности населения на уровне
муниципального района и городского округа.
№

Индикатор

Расчет
индикатора

Значение индикатора
для оценки

Максимальная
балльная оценка
по группе
индикаторов

до 25% - 0 баллов,
от 25,1% до 30% - 0,5
балла,
от 30,1% до 35% - 1 балл
от 35,1% до 40% 1,5 балла
свыше 40% - 2 балла

2 балла

от 0,5% до 10% - 1 балл
от 10,1% до 20% - 1 балл
от 20,1% до 30% - 1,5
балла
свыше 30% - 2 балла

2 балла

до 35 – 0 баллов,
от 36 до 45 – 1 балл,
свыше 45 – 2 балла

2 балла

до 45% - 2 балл,
от 46% до 65% - 1 балла,
свыше 65% - 0 балов

2 балла

до 55% - 0 баллов,
от 56% до 75% - 1 балл,
свыше 75% – 2 балла

2 балла

Социальные и производственные индикаторы (8 баллов)
1.

Доля участников-детей в
формированиях
от
количества участников
формирований (данные по
7НК)

клубных
общего
клубных
формам

2.

Доля коллективов, имеющих звание
«народный» и «образцовый» от
общего
количества
клубных
формирований

3.

Средняя
посещаемость
одного
мероприятия на платной основе
(данные по формам 7НК)

4.

Доля проводимых дискотек от
общего
количества
платных
мероприятий
(внутренняя
отчетность)

Рассчитывается по формуле:
(Уд : Уо)*100%, где
Уд – количество детей – участников клубных формирований,
Уо – общее количество участников клубных формирований.
Балльная оценка выставляется на основе интервального значения индикатора

Рассчитывается по формуле:
(Кз :Ко)*100%, где
Кз – количество коллективов, имеющих звание
Ко – общее количество клубных формирований.
Балльная оценка выставляется на основе интервального значения индикатора

Рассчитывается по формуле:
Ппл : Мпл, где
Ппл – количество посещений мероприятий на платной основе,
Мпл – общее количество мероприятий на платной основе.
Балльная оценка выставляется на основе интервального значения индикатора

Рассчитывается по формуле:
(Мпл : М)*100%, где
Мпл – общее количество дискотек.
М – общее количество проведенных платных мероприятий
Балльная оценка выставляется на основе интервального значения индикатора

2.

Доля
специалистов,
имеющих
высшее
и
среднее
профессиональное образование, от
общего числа штатных сотрудников
КДУ (данные по формам 7НК)

Кадровые индикаторы (6 баллов)
Рассчитывается по формуле
(Пво : Псум)*100%, где
Пво – общее количество специалистов, имеющих высшее и среднее
профессиональное образование,
Псум – общее количество штатных сотрудников учреждения
Балльная оценка выставляется на основе интервального значения индикатора

Методика проведения мониторинга состояния сферы культуры на уровне городских округов и муниципальных районов Республики Карелия
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№

3.

Индикатор

Среднее
количество
клубных
формирований на одного штатного
сотрудника
(данные по формам 7НК)

Расчет
индикатора

Значение индикатора
для оценки

Рассчитывается по формуле:
КФ : Псум, где
КФ – общее количество клубных формирований,
Псум – общее количество штатных сотрудников учреждения

Максимальная
балльная оценка
по группе
индикаторов

менее 1 – 0 баллов,
от 1 до 3 – 1 балл,
от 4 до 5 – 2 балла,
свыше 5 – 0 баллов

2 балла

до 7% - 0 балла,
от 7,1% до 10% - 1 балл,
свыше 10% - 2 балла

2 балла

свыше 3% - 2 балла
от 2,5% до 3% - 1,5
балла
от 2% до 2,5% - 1 балл
от 1,5% до 2% - 0,5
балла
менее 1,5% - 0 баллов
до 45% - 2 балла,
от 45,1% до 60% - 1
балл,
свыше 60% - 0 баллов.

2 балла

Балльная оценка выставляется на основе интервального значения индикатора

1.

2.

Доля привлеченных средств от
предпринимательской
и
иной
приносящей доход деятельности в
общем объеме финансирования
КДУ
(данные по форме 7НК)
Доля средств, направленных на
проведение
социально-значимых
мероприятий, в общем объеме
бюджетного финансирования КДУ
(данные по форме 7НК)

Финансовые и экономические индикаторы (6 баллов)
Рассчитывается по формуле:
(Спривл : Сбюджет)*100%, где
Спривл. – объем привлеченных средств;
Сбюджет – общий объем финансирования КДУ
Балльная оценка выставляется на основе интервального значения индикатора

Рассчитывается по формуле:
(Ссоц : Сбюджет)*100%, где
Ссоц. – средства, направленные на
мероприятия;
Сбюджет – бюджетное финансирование

социально

значимые

Балльная оценка выставляется на основе интервального значения индикатора

3.

Доля средств, выделяемых на
оплату труда, в общем объеме
бюджетного финансирования КДУ
(данные по форме 7НК).

Рассчитывается по формуле:
(Сз/п : Сбюджет)*100%, где
Сз/п. – средства, выделенные на оплату труда;
Сбюджет – бюджетное финансирование
Балльная оценка выставляется на основе интервального значения индикатора
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2 балла

Показатель IV
СОХРАНЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ
(Максимальная балльная оценка – 12 баллов)

Индикаторы, применяемые для анализа деятельности по сохранению, развитию и популяризации традиционной народной
культуры
№

Индикатор

Расчет
индикатора

Значение индикатора для оценки

Максимальная
балльная оценка
по группе
индикаторов

1.

Наличие
занимающихся
деятельностью

учреждений,
этнокультурной

Балльная оценка выставляется
на
основе
интервального
значения индикатора

1 учреждение – 1 балл
Х центров = Х баллов
Не более 4 баллов

4 баллов

2.

Доля
клубных
формирований,
сохраняющих, возрождающих и
популяризирующих традиционную
народную культуру от общего
количества коллективов, имеющих
звание «народный» и «образцовый»

Рассчитывается по формуле:
(Кт :Ко)*100%, где
Кт – количество клубных
формирований, сохраняющих,
развивающих
и
популяризирующих
традиционную
народную
культуру
Ко
–
общее
количество
коллективов, имеющих звание
«Народный» и «Образцовый»

от 0,5% до 15% - 0,5 балла
от 15,1% до 35% - 1 балл
от 35,1% до 60% - 1,5 балла
свыше 60% - 2 балла

2 балла

Проведение престольного праздника – 0,25 балла

1 балл

Балльная оценка
выставляется на
основе
интервального
значения
индикатора

3.

4.

Проведение
массовых
мероприятий,
сохраняющих
и
развивающих
народную
праздничную культуру
Проведение работы по сохранению,
возрождению
и
развитию
традиционной
ремесленной
культуры

Балльная оценка выставляется
на основе простой суммы
набранных
баллов
по
индикатору
Балльная оценка выставляется
на основе простой суммы
набранных
баллов
по
индикатору

Проведение дня села/поселения - 0,25 балла
Проведение фольклорных фестивалей – 0,5 балла
Наличие клубных формирований народных промыслов – по
0,5 балла за каждое формирование (не более 2 баллов)
Наличие Центров ремесел – 1 балл

5 баллов

Проведение сезонных ремесленных ярмарок – 1 балл
Доля мастеров-ремесленников активно презентующих свое
творчество за пределами района от общего количества
мастеров ремесленников района
(МРмо : МР общ) *100 %, где
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Мрмо - количество мастеров-ремесленников района,
представивших свои изделия на выставках за пределами
района
МРобщ - общее количество мастеров-ремесленников
до 25 % - 0,25 балла
от 26 % до 50 % - 0,5 балла
от 51% до 75 % - 0,75 балла
от 76 % до 100 %– 1 балл

14
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Показатель V.
ОРГАНИЗАЦИЯ МУЗЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(Максимальная балльная оценка – 15 баллов)
Перечень индикаторов, применяемых для анализа организации музейной деятельности на уровне муниципального района и
городского округа.
Индикатор

Расчет
индикатора

1

Количество
республиканских
(российских,
международных) конкурсов проектов, в которых
музейные работники муниципального района
приняли участие (данные мониторинга)

Балльная оценка выставляется на основе
простой суммы набранных баллов по
индикатору
Указать название проекта, руководителя

Участие в 1 конкурсе – 0,5 балла
(не более 0,5 балла)
Победа в конкурсе – 0,5 балла
Поддержка проекта – 0,5 балла

1,5 балла

2

Количество межрайонных, межрегиональных,
международных семинаров, конференций,
организованных музеем на районном уровне
(данные мониторинга)

Указать дату проведения,
название мероприятия

1 балл

4

Доля
привлеченных
средств
от
предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности в общем объеме бюджетного
финансирования музея

Рассчитывается по формуле:
(Спривл : Сбюджет)*100%, где
Спривл. – объем привлеченных средств;
Сбюджет – общий бюджет музея

межрайонный семинар - 0,25
балла
межрегиональный семинар 0,5
балла
международный семинар 1 балл
от 1% до 5% - 0,25 балла
от 6% до 10% - 0,5 балла
от 11% до 15% - 0,75 балла
свыше 15% - 1 балл

(данные по форме 8НК)

Балльная оценка выставляется на основе
интервального значения индикатора
ДА / НЕТ
Указать дату утверждения, кем утверждено

ДА – 1 балла
НЕТ – 0 баллов

1 балл

5

Наличие концепций и стратегий развития музея

6

Разработка постоянной экспозиции музея

7

Охват населения музейными услугами
(данные по форме 8НК)

8

Число предметов основного фонда на 100

ДА / НЕТ
Указать дату утверждения, кем утверждено
Рассчитывается по формуле:
(Пм : Кнас)*100%, где
Пм – количество посещений музея,
Кнас – численность населения
Балльная оценка выставляется на основе
интервального значения индикатора
Рассчитывается по формуле:
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Значение индикатора для
оценки

Максимальная
балльная оценка
индикатора

№

1 балл

ДА – 0,5 балла
НЕТ – 0 баллов
от 1% до 20% - 0,5 балла
от 21% до 40% - 1 балл
свыше 40% - 1,5 балла

0,5 балла

до 10 предметов - 0,5 балла,

1,5 балла

1,5 балла
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№

Индикатор

человек населения района
(данные по форме 8НК)

9

Число экспонируемых предметов основного
фонда на 100 человек населения района
(данные по форме 8НК)

Расчет
индикатора
(МФ : Кнас)*100, где
МФ – количество предметов
фонда,
Кнас – численность населения

Значение индикатора для
оценки

основного

Балльная оценка выставляется на основе
интервального значения индикатора
Рассчитывается по формуле:
(Пэкс : К нас)*100%, где
Пэкс – количество экспонируемых предметов
в году
Кнас – численность населения

Максимальная
балльная оценка
индикатора

от 11 до 20 предметов - 1 балл,
свыше 20 предметов - 1,5 балла

до 3 предметов - 0,5 балла,
от 4 до 10 предметов - 1 балл,
свыше 10 предметов - 1,5 балла

1,5 балла

Балльная оценка выставляется на основе интервального
значения индикатора

10

Доля
специалистов
прошедших
курсы
повышения
квалификации
или
профессиональную переподготовку от общего
количества
специалистов
(внутренняя
отчетность)

Рассчитывается по формуле:
(Спп :Собщ)*100 %, где
Спп - количество специалистов прошедших
профессиональную
переподготовку
или
повысившие квалификацию
Собщ - общее количество специалистов

свыше 20 % - 0,5
от 10 % до 20 % - 0,25
менее 10 % - 0

0,5 балл

11

Выполнение мероприятий по обеспечению
сохранности
предметов,
находящихся
в
музейных фондах муниципальных районов
(данные мониторинга)

Балльная оценка выставляется на основе
простой суммы набранных баллов по
индикатору

Выполнение мероприятий по улучшению
состояния музейных предметов
(реставрация и консервация предметов),
проведение мероприятий по
противопожарной безопасности и др. – 1
балл
Выделение дополнительных площадей и
их освоение (ремонт, обеспечение
специальным оборудованием), наличие
свободных площадей фондохранилищ – 1
балл

2 балла

12

Использование информационных технологий в
музее муниципального района (организация
получения,
приобретения,
создания
программного обеспечения и компьютерной
техники, замена устаревшей компьютерной
техники, ведение КАМИСа и других баз данных
(учетных, тематических), доступ в Интернет,
наличие
электронной
почты,
наличие

Да – 0,5 балл
НЕТ – 0 баллов

0,5 балл

16

Да/Нет
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№

13

14

Индикатор

собственного сайта или страницы на других
сайтах,
создание
виртуальных
выставок
документов и др.)
(Данные мониторинга)
Доля выполненных справок, запросов граждан
на 100 человек жителей района

Доля дипломированных специалистов с высшим
и
средним
специальным
профильным
образованием в музеях (данные по 8НК)

Расчет
индикатора

Рассчитывается по формуле:
(Свып : Кнас)*100%, где
Свып – количество выполненных справок,
Кнас – численность населения
Балльная оценка выставляется на основе
интервального значения индикатора
Рассчитывается по формуле:
,
(Пво :Псум)*100% где
Пво
–
количество
специалистов
с
профильным образованием;
Псум – общее количество специалистов в
учреждении

Значение индикатора для
оценки

от 1% до 20% - 0,5 балла
от 21% до 40% - 1 балл
свыше 40% - 1,5 балла

100%=1 балл
1% = 0,01 балла
Х% = Х*0,01балла

Максимальная
балльная оценка
индикатора

1,5 балл

1 балл

Для муниципальных районов и городских округов, не имеющих музея, вводится поправочный коэффициент –
1,0375, на который умножается ВСЯ сумма баллов, полученная при оценке эффективности.
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Показатель VI.
ФОРМИРОВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ АРХИВА
(Максимальная балльная оценка – 10 баллов)
Перечень индикаторов, применяемых для анализа деятельности по формированию и содержанию архива на уровне
муниципального района и городского округа.
Индикатор

Расчет
индикатора

1

Организация архивного дела на
территории
муниципального
района, городского округа.

Балльная оценка выставляется на основе
выбранного значения индикатора

архивный отдел- 2 балла
муниципальное учреждение - 2 балла
специалист администрации - 1 балл

2 балла

2

Прием документов на хранение
от организаций (в том числе от
ликвидированных)
(данные формы №1)
Выполнение мероприятий по
обеспечению
сохранности
документов,
находящихся
на
хранении в архиве (проведение
работ по переплету, подшивке,
ремонту,
обеспыливанию,
дезинфекции,
дезинсекции
документов; освоению новых
помещений
архивохранилищ,
оснащению
сигнализацией,
средствами пожаротушения и
др.).
Исполнение запросов граждан
(тематических,
социальноправовых и др.) в установленные
сроки

Балльная оценка выставляется на основе
выбранного значения индикатора

наличие плана приема - 1 балл
прием от ликвидированных - 1 балл

2 балла

Балльная оценка выставляется на основе
простой суммы набранных баллов по
индикатору

Проведение работ по подшивке, переплету, ремонту,
обеспыливанию и пр. - 2 балла
Дополнительный 1 балл дается в случае выделения
и
освоения
дополнительных
площадей
архивохранилищ, обеспечения их оборудованием,
стеллажами,
средствами
пожаротушения,
при
наличии свободных площадей.

3 балла

Рассчитывается по формуле:
(Зу : Зи)* 100% =, где
Зу - количество запросов, исполненных в
установленный срок;
Зи - общее количество исполненных запросов

от 30 до 50% - 0,5 балла,
от 50 до 70 % - 1 балл,
от 70 до 90 % - 1,5 балла,
от 90 и свыше - 2 балла

2 балла

ДА – 1 балл
Нет – 0 баллов

1 балл

3

4

5

18

Организация
применения
архивных технологий в архиве
(организация
получения,
приобретения,
создания

Балльная оценка выставляется на основе
интервального значения индикатора
ДА/НЕТ

Значение индикатора для оценки

Максимальная
балльная оценка
индикатора

№
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№

Индикатор

Расчет
индикатора

Значение индикатора для оценки

Максимальная
балльная оценка
индикатора

программного
обеспечения,
приобретение компьютерной и
оргтехники, замена устаревшей
компьютерной техники, ведение
БД «Архивный фонд» и других
баз данных, доступ архива в
Интернет, наличие собственного
сайта или страницы на других
сайтах, создание виртуальных
выставок документов, участие в
Интернет-семинарах НА РК и
др.).
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Показатель VII.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
(Максимальная балльная оценка – 10 баллов)
Перечень индикаторов, применяемых для анализа состояния дополнительного образования детей в сфере культуры на
уровне муниципального района и городского округа.
№

Индикатор

1.

Наличие программы развития школы,
утвержденной муниципалитетом района

2..

Обновление парка инструментов и
оснащение школ оборудованием в
финансовом выражении (сумма в рублях)
(Данные формы 1-ДМШ)

Балльная оценка выставляется на основе
интервального значения индикатора

3.

Пополнение фондов библиотеки, фоно и
видеотеки
профильной
литературой
(количество экземпляров)

Балльная оценка выставляется на основе
интервального значения индикатора

1.

Лауреаты конкурсов

2.

Стипендиаты
и
лауреаты
премий
Федеральных и Республиканских органов
власти

20

Расчет
индикатора

Значение индикатора для оценки

Управленческие индикаторы (2,5 балла)
ДА – 0,5 балла,
ДА/НЕТ
НЕТ – 0 баллов
Муниципальные районы и
Костомукшский г. о.:
Свыше 100,0 тыс. руб. – 1
балл
От 80 до 100 тыс. руб. –
0,8 балла
От 50 до 80 тыс. руб. – 0,5
балла
От 30 до 50 тыс. руб. – 0,3
балла
От 10 до 30 тыс. руб. – 0,2
балла
До 10 тыс. руб. – 0,1
балла
Муниципальные районы и
Костомукшский г. о.:
Свыше 90 экземпляров –
1 балл
От 70 до 90 – 0,8 балла
От 50 до 70 – 0,6 балла
От 30 до 50 – 0,4 балла
От 10 до 30 – 0,2 балла
До 10 – 0,1 балла

0,5 баллов

Петрозаводский г. о.:
Свыше 500,0 тыс. руб. – 1
балл
От 400 до 500 тыс. руб. –
0,8 балла
От 300 до 400 тыс. руб. –
0,5 балла
От 200 до 300 тыс. руб. –
0,3 балла
От 100 до 200 тыс. руб. –
0,2 балла
До 100 тыс. руб. – 0,1
балла

1 балл

Петрозаводский г. о.:
Свыше 300 экземпляров –
1 балл
От 250 до 300 – 0,8 балла
От200 до 250 – 0,6 балла
От 150 до 200 – 0,4 балла
От 100 до 150 – 0,2 балла
До 100 – 0,1 балла

1 балл

Производственные индикаторы (5,5 баллов)
Балльная оценка выставляется на основе Лауреаты Международных и Всероссийских
простой суммы набранных баллов по конкурсов – 0,5 балла,
индикатору
Лауреаты Республиканских конкурсов – 0,5
балла,
Лауреаты зональных, городских конкурсов –
0,5 балла
Балльная оценка выставляется на основе Стипендиаты и лауреаты премий
простой суммы набранных баллов по Российской Федерации – 0,5 балла
индикатору
Стипендиаты Республики Карелия – 0,5
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Максимальная
балльная оценка
индикатора

1,5 балла

1 балл

№

Индикатор

Расчет
индикатора

3.

Количество выпускников, поступивших в
средние специальные учебные заведения
по профилю

Балльная оценка выставляется на основе
интервального значения индикатора

4.

Организация и проведение мероприятий
для населения

Балльная оценка выставляется на основе
интервального значения индикатора

5.

Организация и проведение конкурсов,
фестивалей, конференций, в организации
и проведении которых школа выступает в
роли головной организации

Балльная оценка выставляется на основе
интервального значения индикатора

1.

Наличие специалистов с высшим
специальным образованием в
управленческом составе учреждения
Наличие специалистов, прошедших
переподготовку или повышение
квалификации, участие в мастер-классах в
Республике Карелия
Наличие специалистов, прошедших
переподготовку или повышение
квалификации, участие в мастер-классах
Москвы и Санкт-Петербурга и других
городов России

Значение индикатора для оценки

Максимальная
балльная оценка
индикатора

балла

2.

3.

1.

Доля
привлеченных
средств
от
предпринимательской и иной приносящей

Муниципальные районы и
Костомукшский г. о.
От 8 до 10 человек – 1
балл
От 6 до 8 человек – 0,8
балла
От 4 до 6 человек – 0,5
балла
От 1до 4 человек – 0,3
балла
Муниципальные районы и
Костомукшский г. о.
Свыше 26 – 1 балл
От 19 до 25 – 0,8 балла
От 12 до 18 – 0,6 балла
От 6 до 11 – 0,4 балла
От 2 до 5 – 0,2 балла
От 0 до 2 – 0 баллов
Муниципальные районы и
Костомукшский г. о.
1 мероприятие в год –
0,25 балл
2 мероприятия в год–
0,75 балла
свыше 2 мероприятий в
год– 1 балл

Петрозаводский г. о.:
От 25 до 30 человек – 1
балл
От 20 до25 человек – 0,8
балла
От 15 до 20 человек – 0,5
балла
От 10 до 15 человек – 0,3
балла

1 балл

Петрозаводский г. о.:
Свыше 60 –1 балл
От 50 до 60 – 0,8 балла
От 40 до 50 – 0,6 балла
От 30 до 40 – 0,4 балла
От 20 до 30 – 0,2 балла
От 10 до 20 – 0 баллов

1 балл

Петрозаводский г. о.:
От 15 до 25
мероприятий в год – 0,25
балла
От 25 до 30
мероприятий в год – 0,75
балла
Свыше 30 мероприятий в
год – 1 балл

1 балл

Кадровые индикаторы (1 балл)
ДА – 0,5 балла
ДА/НЕТ
НЕТ – 0 баллов
ДА/НЕТ
указать количество человек,
место
проведения,
номера
удостоверяющих
документов
ДА/НЕТ
указать количество человек,
место
проведения,
номера
удостоверяющих
документов

ДА – 0,2 балла
НЕТ – 0 баллов

0,2 балла

ДА – 0,3 балла
НЕТ – 0 баллов

0,3 балла

Финансовые и экономические индикаторы ( 1 балл)
Муниципальные районы и
Рассчитывается по формуле
Костомукшский г. о.:
(Спривл : Сбюджет)*100%, где

Методика проведения мониторинга состояния сферы культуры на уровне городских округов и муниципальных районов Республики Карелия

0,5 балла

10% и выше – 1 балл

Петрозаводский г. о.:
Свыше 15% – 1 балл
От 13% до 15% – 0,8

1 балл
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№

Индикатор

Расчет
индикатора

доход деятельности в общем объеме
бюджетного финансирования школы
(Данные формы 1-ДМШ)

Спривл. – объем привлеченных средств;
Сбюджет – общий бюджет школы
Балльная оценка выставляется на основе
интервального значения индикатора

Значение индикатора для оценки
От 7% до 10% - 0,8 балла
От 5% до 7% - 0,5 балла
От 3% до 5% - 0,3 балла
От 1% до 3% - 0,1 балла

Максимальная
балльная оценка
индикатора

балла
От 11% до 13% - 0,5
балла
От 9% до 11% - 0,3 балла
От 7% до 9% - 0,1 балла

Форма проведения мониторинга
Итоги мониторинга состояния сферы культуры
_____________________________________________________________________
Наименование городского округа/муниципального района
№

Наименование индикатора

Значение индикатора для оценки

Оценка индикатора1

Полученная
балльная оценка

Показатель I «ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ КУЛЬТУРЫ»
1.
2.
и т.д..

ИТОГО по показателю I
Показатель II «ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
Управленческие индикаторы
1.
2.
и т.д..

Итого по индикаторам
Кадровые индикаторы
1.
2.
и т.д..

Оценка проводится согласно расчету индикатора (формула, выбор из предложенных вариантов, результаты мониторинга). Балл проставляется согласно
приведенным значениям
1
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№

Наименование индикатора

Значение индикатора для оценки

Оценка индикатора1

Полученная
балльная оценка

Итого по индикаторам
Индикаторы ресурсного обеспечения
1.
2.
и т.д..

Итого по индикаторам
Производственные индикаторы
1.
2.
и т.д..

Итого по индикаторам
Финансовые и экономические и индикаторы
1.
2.
и т.д..

Итого по индикаторам

ИТОГО по показателю II
Показатель III «ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»
Социальные и производственные индикаторы

Итого по индикаторам
Кадровые индикаторы

Итого по индикаторам
Методика проведения мониторинга состояния сферы культуры на уровне городских округов и муниципальных районов Республики Карелия
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№

Наименование индикатора

Значение индикатора для оценки

Оценка индикатора1

Полученная
балльная оценка

Финансовые и экономические индикаторы

Итого по индикаторам

ИТОГО по показателю II
Показатель IV «СОХРАНЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ТРАДИЦИОННОЙ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ»

ИТОГО по показателю IV
Показатель V «ОРГАНИЗАЦИЯ МУЗЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

ИТОГО по показателю V
Показатель VI «ФОРМИРОВАНИЕ И СОДЕРАЖАНИЕ АРХИВА»

ИТОГО по показателю VI
Показатель VII «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ»
Управленческие индикаторы

Итого по индикаторам
Производственные индикаторы
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№

Наименование индикатора

Значение индикатора для оценки

Оценка индикатора1

Полученная
балльная оценка

Итого по индикаторам
Кадровые индикаторы

Итого по индикаторам
Финансовые и экономические индикаторы

Итого по индикаторам

ИТОГО по показателю VII
ИТОГОВАЯ БАЛЛЬНАЯ ОЦЕНКА

Методика проведения мониторинга состояния сферы культуры на уровне городских округов и муниципальных районов Республики Карелия
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