
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

 
01.07.2016 г.                         № 1281   

 
О внесении изменений в постановление администрации  
Городецкого муниципального района Нижегородской области 
от 19.03.2013 г. № 819 (в редакции постановлений  
от 10.07.2013 г. № 2248, от 10.01.2014 г. № 47,   
от 18.04.2014 г. № 1106, от 08.07.2014 г. № 2022, 
от 19.01.2015 г. № 101, от 27.05.2015 № 1139,  
от 16.12.2015 г. № 2475, от 06.06.2016 г. № 1045) 
 

 
 
 
 

В целях приведения целевых показателей (индикаторов) Плана 
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры в Городецком 
районе» в соответствие с требованиями действующего законодательства, 
руководствуясь распоряжением Правительства Нижегородской области от 
28.02.2013 года № 428-р «Об утверждении плана мероприятий  («дорожной 
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры в Нижегородской области», в целях реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
администрация Городецкого муниципального района постановл яе т : 
Внести в постановление администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 19.03.2013 г. № 819 «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры в Городецком 
районе» (в редакции постановлений от 10.07.2013 г. № 2248, от 10.01.2014 г. № 
47,  от 18.04.2014 г. № 1106, от 08.07.2014 г. № 2022, от 19.01.2015 г. № 101, от 
27.05.2015 № 1139, от 16.12.2015 г. № 2475, от 06.06.2016 г. № 1045) следующие 
изменения: 

1. В разделе III «Целевые показатели (индикаторы) развития сферы 
культуры и меры, обеспечивающие их достижение» Плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры в Городецком районе» внести 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 дополнить следующим целевым показателем 
(индикатором): 



Срок исполнения № 
п/п 

Целевые 
показатели 

(индикаторы) 

Единицы 
измерения 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

13 Увеличение 
доли охвата 
населения 
услугами 
библиотек 

(посещений) 

Проценты к 
предыдущем

у году 

- - - 0,1 0,12 0,15 0,17 

 
1.2. Подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

 
Срок исполнения № 

п/п 
Целевые 

показатели 
(индикаторы) 

Единицы 
измерения 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Увеличение 

количества 
посещений 
культурно-
досуговых 

мероприятий 

Проценты к 
2012 году 

0,3 0,5 0,7 1,1 1,3 1,5 1,7 

 
2. Рекомендовать главам администраций городских и сельских 

поселений, входящих в состав Городецкого муниципального района, внести 
аналогичные изменения в планы мероприятий («дорожную карту»), 
направленные на повышение эффективности сферы культуры в 
соответствующих поселениях. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном интернет-портале администрации 
Городецкого района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социальной                            
политике Т.В. Смирнову. 

 
И.о. главы  администрации                                                                   А.Г. Кудряшов 
 
 


