
Отчет 

 по выполнению  целевых  показателей (индикаторов) развития сферы 

культуры « Дорожной карты» за 2018 год  

№№ 

п/п 
Целевые показатели (индикаторы) 

Единицы 

измерения 

План 

(среднеоб-

ластной) 

Факт +/- 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Увеличение количества посещений теат-

рально-концертных мероприятий 

% 

к уровню 2014 г. 
23,1 23,3 + 

2. 

Увеличение количества библиографиче-

ских записей в электронных каталогах 

библиотек Нижегородской области, в том 

числе включенных в корпоративный элек-

тронный каталог государственных и му-

ниципальных библиотек Нижегородской 

области 

% 

к предыдущему 

году 

10 27,5 + 

3. 

Увеличение доли представленных зрите-

лю (во всех формах) музейных предметов 

в общем количестве музейных предметов 

основного фонда государственных и му-

ниципальных музеев Нижегородской об-

ласти 

% 

к общему объё-

му основного 

фонда музея 

12,8 15,5 + 

4. 

Увеличение посещаемости государствен-

ных и муниципальных музеев Нижегород-

ской области 

Посещение на 1 

жителя в год 
0,61 1,5 + 

5. 

Повышение уровня удовлетворенности 

граждан Нижегородской области каче-

ством предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

% 98,9 99 + 

6. 

Увеличение доли публичных библиотек, 

подключенных к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", 

в общем количестве государственных и 

муниципальных библиотек Нижегород-

ской области, % к общему числу библио-

тек 

%  

к общему числу 

библиотек 

76,1 62,0 - 

7. 

Увеличение доли музеев, имеющих офи-

циальные сайты в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", 

в общем количестве музеев Нижегород-

ской области 

%  

к общему числу 

музеев 

100 100 + 

8. Увеличение количества выставочных про- % 39 96 + 



ектов, осуществляемых в Нижегородской 

области 

по отношению к 

2012 году 

9. 
Увеличение доли детей, привлекаемых к 

участию в творческих мероприятиях 

% 

к количеству 

детей 

8,2 28,8 + 

 



 Приложение 2 

к письму управления культуры и туризма ад-

министрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области  

от 29.01.2019 г. № 47 

 

Отчет  

по выполнению целевых показателей (индикаторов) развития 

сферы культуры «Дорожной карты» за 2018 год, 

установленные на уровне Городецкого муниципального района 

 

№ 

п/п 

Целевые показатели (индикаторы) Единицы 

измерения 

2018 

План 

 

2018 От-

чет  

К 2018 (+-) 

по району  

1 2 3 4 5 6 

1. Увеличение количества посещений 

культурно-массовых мероприятий 

% 

к  2014 году 

- 23,3 + 

2. Увеличение количества библиографи-

ческих записей в сводном электрон-

ном каталоге библиотек Городецкого 

района 

% 

к предыдуще-

му году 

22,9 27,5 + 

3. Увеличение доли представленных (во 

всех формах) зрителю музейных 

предметов в общем количестве музей-

ных предметов основного фонда му-

ниципальных музеев Городецкого 

района 

% 

к общему объ-

ёму основного 

фонда музея 

14,9 15,5 + 

4. Увеличение посещаемости муници-

пальных музеев Городецкого района 

Посещение на 

1 жителя в год 

0,42 1,5 + 

5. Повышение уровня удовлетворенно-

сти граждан Городецкого района ка-

чеством предоставляемых муници-

пальных услуг 

% 99 99 + 

6.  Увеличение доли публичных библио-

тек, подключенных к сети «Интер-

нет», к общему количеству библиотек 

Городецкого района 

%  

к общему чис-

лу библиотек 

58,6 62,0 + 

7.  Увеличение доли музеев, имеющих 

сайт в сети «Интернет», в общем ко-

%  

к общему чис-

100  100 + 



личестве музеев Городецкого района лу музеев 

8. Увеличение количества выставочных 

проектов, осуществляемых в Горо-

децком районе 

% 

 по отношению 

к 2012 году 

35 96 + 

9. Увеличение доли детей, привлекае-

мых к участию в творческих меропри-

ятиях, в общем числе детей 

% 

к количеству 

детей 

28,5 28,8 + 

 

 



Приложение 3 

к письму управления культуры и туризма ад-

министрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области  

от 29.01.2018 г. № 47 

    

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о реализации Плана мероприятий («дорожная карта»)  

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры в Городецком районе» 

 

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры                          

в Городецком районе» (далее – «дорожная карта») разработан во исполнение 

Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях                               

по реализации государственной политики» и в соответствии с Планом меро-

приятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях  социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской 

области», утвержденным распоряжением Правительства Нижегородской обла-

сти от 28.02.2013 г. № 428-р. 

По итогам реализации «дорожной карты» в 2018 году достигнуты следую-

щие результаты: 

1. Достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы 

культуры и меры, обеспечивающие их достижение: 

1.1. Увеличение количества посещений театрально-концертных меро-

приятий  

Единица измерения 

целевого показателя 

(индикатора) 

Значение целевого 

показателя (инди-

катора)  

2014 год 

(чел.) 

2018 год 

(чел.) 

Достижение целево-

го показателя (инди-

катора) 
 

процент к 2014 году 
 

- 342953 422 861 23,3 % 
 

1.2. Увеличение количества библиографических записей в сводном 

электронном каталоге библиотек Городецкого района 

Единица измерения 

целевого показателя 

(индикатора) 

Значение целевого 

показателя (инди-

катора)  

2017 год 

(чел.) 

2018 год 

(чел.) 

Достижение целево-

го показателя (инди-

катора) 

процент к предыду-

щему году 
22,3 % 43 029 54 848 27,5 

1.3. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музей-

ных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда му-

ниципальных музеев Городецкого района 



Единица измерения 

целевого показателя 

(индикатора) 

Значение целевого 

показателя (инди-

катора)  

Основной 

музейный 

фонд (ед.) 

Представлено 

зрителю  

(ед.) 

Достижение целево-

го показателя (ин-

дикатора) 

процент к общему 

объему основного 

музейного фонда 

14,9 20 100 3 115 15,5 

1.4. Увеличение посещаемости муниципальных музеев Городецкого 

района  

Единица измерения 

целевого показателя 

(индикатора) 

Значение целевого 

показателя (инди-

катора)  

Количество 

посещений 

(чел.) 

Численность 

населения  

(чел.)  

Достижение целево-

го показателя (ин-

дикатора) 

посещений 

на 1 жителя в год 
0,42 130 593 87 208 1,5 

1.5. Повышение уровня удовлетворенности граждан Городецкого райо-

на качеством предоставляемых муниципальных услуг 

Единица измерения 

целевого показателя 

(индикатора) 

Значение целевого 

показателя (инди-

катора)  

2017 год, 

% 

2018 год, 

% 

Достижение целево-

го показателя (инди-

катора) 
 

проценты 99 % 98,9 99 99 % 

 

Оценка качества предоставленных услуг осуществляется на основании ре-

зультатов социологических опросов получателей муниципальных услуг                      

в области культуры (опросы проводятся два раза в год), а также соответ-

ствия условий предоставления услуг требованиям стандартов качества по их 

оказанию. 

1.6. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети 

«Интернет», к общему количеству библиотек Городецкого района 

Единица измерения 

целевого показателя 

(индикатора) 

Значение целевого 

показателя (инди-

катора)  

Общее ко-

личество 

библиотек 

Подключено 

к сети «Ин-

тернет» 

Достижение целево-

го показателя (ин-

дикатора) 

Проценты к общему 

числу библиотек 
58,6% 29 18 62 % 

1.7. Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети «Интернет»,                      

в общем количестве музеев Городецкого района 

Единица измерения 

целевого показателя 

(индикатора) 

Значение целевого 

показателя (инди-

катора)  

Общее ко-

личество 

музеев 

Подключено 

к сети «Ин-

тернет» 

Достижение целево-

го показателя (ин-

дикатора) 
 

Проценты к общему 

числу музеев 
100 % 7 7 100 % 



1.8. Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых               

в Городецком районе 

Единица измерения 

целевого показателя 

(индикатора) 

Значение целевого 

показателя (инди-

катора)  

Количество 

проектов   

в 2012 году 

Количество 

проектов   

в 2018 году 

Достижение целево-

го показателя (инди-

катора) 
 

Проценты 

к 2012 году 
35 % 50 98 96 % 

1.9. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих ме-

роприятиях, в общем числе детей 

Единица измерения 

целевого показателя 

(индикатора) 

Значение целевого 

показателя (инди-

катора)  

Общее ко-

личество 

детей 

Количество 

детей, при-

влекаемых к 

участию в ме-

роприятиях 

Достижение целе-

вого показателя 

(индикатора) 

 

Проценты 

к количеству детей 
28,5 % 15 231 4386 28,8 % 

 

 

 

 

 

Е.С.Крюнас 

(83161) 9-37-80 




