
Отчет 
по выполнению целевых показателей (индикаторов) 

развития сферы культуры «Дорожной карты» за 2017 год 
 

№ 
п/п 

Целевые показатели (индикаторы) Единицы 
измере- 

ния 

2017 
  План  

(средне- 
областной)  

2017 
Отчет 

по району 

К 2016 
(+-) 
по 

району 

1 2 3 4 5 6 

1. Увеличение количества посещений 
театрально-концертных мероприятий 

% 
к предыду-
щему году 

3,8 3,3  - 

2. Увеличение количества 
библиографических записей в сводном 
электронном каталоге библиотек 
Нижегородской области, в том числе 
включенных в сводный электронный 
каталог библиотек России 

% 
к предыду-
щему году 

22,6 22,2 - 

3. Увеличение доли представленных (во 
всех формах) зрителю музейных 
предметов в общем количестве 
музейных предметов основного фонда 
государственных и муниципальных 
музеев Нижегородской области 

% 
к общему 
объёму 

основного 
фонда музея 

11,3 14,5 + 

4. Увеличение посещаемости 
государственных и муниципальных 
музеев Нижегородской области 

Посещение 
на 1 жителя 

в год 

0,4 0,7 + 

5. Увеличение численности участников 
культурно-досуговых 
мероприятий (по сравнению с 
предыдущим годом) 

% 
к 

предыдуще
му году 

7,0 7,1 + 

6. Повышение уровня удовлетворенности 
граждан Нижегородской области 
качеством предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг 

% 98,9 98,9 + 

7.  Публичные библиотеки, подключенные 
к сети "Интернет",  

%  
к общему 

числу 
библиотек 

62,2 55,2 - 

8.  Музеи, имеющих сайт в сети 
"Интернет",  

%  
к общему 

числу 
музеев 

94,1 100,0 
 

+ 

9. Количество выставочных проектов, 
осуществляемых в Нижегородской 
области 

% 
 по 

отношению 

30 36 + 



к 2013 году 

10. Число детей, привлекаемых к участию 
в творческих мероприятиях, в общем 
числе детей 

% 
к 

количеству 
детей 

7,9 28,7 + 

 
Отчёт 

 о выполнении целевых качественных показателей деятельности сети 
муниципальных учреждений культуры 

 
№ 
п/п Наименование показателей 

2017 г. 
План 

(средне- 
областной) 

2017 г. 
Отчет 

по району 

К 2016 г. 
(+-) 

по району   

1 Увеличение объема доступа граждан к 
электронным ресурсам в дистанционном 
режиме, %  
К расчету принимаются данные по всем 
видам учреждений культуры региона, где V = 
100% исходных данных в процентах: 

2,5* 
 

 

4,5 + 

 − прирост доли театров обеспечивающих 
виртуальную трансляцию спектаклей; 

7 -  

 − прирост доли концертных залов*, 
обеспечивающих виртуальную трансляцию 
концертов; 

0 -  

 − прирост доли музеев, обеспечивающих 
виртуальные экскурсии; 

1,2 -  

 − прирост доли электронного каталога 
музеев по отношению к количеству 
предметов музейного фонда; 

1,0 4,5 + 

 − прирост доли библиографических записей 
по отношению к количеству документов 
библиотечного фонда; 

2,1 2,2 + 

 − прирост доли посещений сайтов библиотек 3,5 7,0 + 
2 Увеличение доли прироста числа участников 

культурно-массовых мероприятий  
(%, по отношению к предыдущему году) 

0,3 0,5 + 

3 Темп роста участников клубных 
формирований  
(%, по отношению к предыдущему году) 
К М (расчетный) /М (предшествующий)*100-
100, где  
М (расчетный) – количество участников 
клубных формирований в расчетном году, М 
(предшествующий) – количество участников 
клубных формирований в предшествующем 
расчетном году 

2,0 4,2 + 

4 Увеличение доли охвата населения услугами 
библиотек (%, по отношению к прошлому 
году) 
К расчету принимаются показатели 
посещаемости стационарных и передвижных 
библиотек по данным журнала учета, 
виртуальные пользователи  

0,2 2,1 + 



№ 
п/п Наименование показателей 

2017 г. 
План 

(средне- 
областной) 

2017 г. 
Отчет 

по району 

К 2016 г. 
(+-) 

по району   

(по данным счетчиков сайтов) 

5 Увеличение доли охвата населения услугами 
передвижных культурных центров 
К расчету принимаются показатели 
посещаемости по данным журнала учета 

0,1 -  



Отчет  
по выполнению целевых показателей (индикаторов) развития 

сферы культуры «Дорожной карты» за 2017 год, 
установленные на уровне Городецкого муниципального района 

 

№ 
п/п 

Целевые показатели (индикаторы) Единицы 
измерения 

2017 
План 

 

2017 
Отчет  

К 2016 (+-) 
по району  

1 2 3 4 5 6 

1. Увеличение количества посещений 
культурно-массовых мероприятий 

% 

к 
предыдущему 

году 

0,3 3,3 + 

2. Увеличение количества 
библиографических записей в 
сводном электронном каталоге 
библиотек Городецкого района 

% 

к 
предыдущему 

году 

22,2 22,2 + 

3. Увеличение доли представленных (во 
всех формах) зрителю музейных 
предметов в общем количестве 
музейных предметов основного фонда 
муниципальных музеев Городецкого 
района 

% 

к общему 
объёму 

основного 
фонда музея 

14,5 14,5 + 

4. Увеличение посещаемости 
муниципальных музеев Городецкого 
района 

Посещение на 
1 жителя в год 

0,4 0,7 + 

5. Увеличение доли числа участников 
культурно-массовых мероприятий 

% 

к 
предыдущему 

году 

0,3 7,1 + 

 

6. Повышение уровня 
удовлетворенности граждан 
Городецкого района качеством 
предоставляемых муниципальных 

% 98,8 98,9 + 



услуг 

7.  Увеличение доли публичных 
библиотек, подключенных к сети 
«Интернет», к общему количеству 
библиотек Городецкого района 

%  

к общему 
числу 

библиотек 

55,2 55,2 + 

8.  Увеличение доли музеев, имеющих 
сайт в сети «Интернет», в общем 
количестве музеев Городецкого 
района 

%  

к общему 
числу музеев 

100  100 + 

9. Увеличение количества выставочных 
проектов, осуществляемых в 
Городецком районе 

% 

 по отношению 
к 2012 году 

30 36 + 

10. Увеличение доли детей, 
привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях, в общем числе детей 

% 

к количеству 
детей 

28,4 28,7 + 

 

 
Отчёт о выполнении целевых качественных показателей  

деятельности сети муниципальных учреждений культуры, 
установленных на уровне Городецкого муниципального района 

 
№ 
п/п Наименование показателей 

2017 
План 

 

2017 
Отчет  

К 2016 (+-) 
по району  

1 Увеличение объема доступа граждан к электронным 
ресурсам в дистанционном режиме: 

2,0 

 

4,5 

 

+ 

 

прирост доли театров обеспечивающих виртуальную 
трансляцию спектаклей 

- -  

прирост доли концертных залов, обеспечивающих 
виртуальную трансляцию концертов 

- -  

прирост доли музеев, обеспечивающих виртуальные 
экскурсии 

- -  

 

 

 прирост доли электронного каталога музеев по 
отношению к количеству предметов музейного 
фонда 

1,0 4,5 + 



прирост доли библиографических записей по 
отношению к количеству документов библиотечного 
фонда 

2,1 2,2 + 

прирост доли посещений сайтов библиотек 3,0 7,0 + 

2 Увеличение доли числа участников культурно-
массовых мероприятий (%, по отношению к 
предыдущему году) 

0,3 7,1 + 

3 Темп роста участников клубных формирований (%, 
по отношению к предыдущему году) 

1,5 4,2 + 

 
 
 

 


