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Изменения в План
 мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности сферы культуры 

в Омутнинском районе»

3. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры 
и меры, обеспечивающие их достижение

3.1.  С  ростом  эффективности  и  качества  оказываемых  услуг  будут

достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

3.1.1.Увеличение  количества  библиографических  записей  в  сводном

электронном  каталоге  библиотек  Кировской  области  (по  сравнению  с

предыдущим годом), процентов:

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3

1211 1301 1365 1434 1464 1496 1548

3.1.2.Увеличение  численности  участников  культурно-досуговых

мероприятий по сравнению с предыдущим годом, процентов:

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
5 6,6 6,7 6,8 7 7,1 7,2

255097 273489 331805 354419 379228 406153 435401

3.1.3.  Повышение  уровня  удовлетворенности  граждан  Российской

Федерации  качеством  предоставления  государственных  и  муниципальных

услуг в сфере культуры, процентов:

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
65 66 69 71 74 77 80



3.1.4.Увеличение доли                                          общедоступных

библиотек, подключенных к информационно - телекоммуникационной сети

«Интернет», в общем количестве библиотек Кировской области, процентов:

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
44 72,2 76,4 82,3 - - -
8 13 13 14 - - -

3.1.5. Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых

в Омутнинском районе, процентов по отношению к 2012 году:

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
4 6 7 8 9 10 11

3.1.6. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих

мероприятиях, в общем числе детей, процентов:

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
3 4 4,5 5 6 7 8

3.1.7. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в

удовлетворительном состоянии, в  общем количестве объектов культурного

наследия  федерального,  регионального  и  местного  (муниципального)

значения, процентов / количество объектов

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
30 30 30 35 35 35 40

3.1.8.  Прирост  доли  библиографических  записей  по  отношению  к  количеству

документов библиотечного фонда:

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
- - - 10 0,2 0,3 0,4
- - - 7424 8909 11581 16214

3.1.9. Прирост доли посещений сайтов библиотек:

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
- - - 1,7 0,1 0,2 0,3
- - - 20098 22108 3079 3088

3.1.10.  Увеличение  доли  прироста  числа  участников  культурно-

массовых мероприятий, процентов по отношению к предыдущему году:
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2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
- - - 6,8 7,0 7,1 7,2
- - - 22614 24809 26925 29243

3.1.11. Темп роста участников клубных формирований, процентов по

отношению к предыдущему году:

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
- - - 3 3 3 6
- - - 4126 4250 4378 4641

3.1.12.  Увеличение  доли  охвата  населения  услугами  библиотек,

процентов по отношению к предыдущему году:

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
- - - 0,17 0,17 0,17 0,17

3.2.  Мерами,  обеспечивающими  достижение  целевых  показателей

(индикаторов) развития сферы культуры, являются:

3.2.1.  Создание  механизма  дифференциации  в  оплате  труда  и

стимулирования  работников  учреждений  культуры,  оказывающих  услуги

(выполняющих  работы)  различной  сложности, внедрение  системы

«эффективного  контракта»,  прозрачное  формирование  оплаты  труда,

обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг.

3.2.2. Поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры,

достижение  целевых  показателей  по  доведению  уровня  оплаты  труда

(средней  заработной  платы)  работников  учреждений  культуры до  средней

заработной платы по экономике Кировской области в соответствии с Указом

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по

реализации государственной социальной политики».

3.2.3.  Переобучение,  повышение  квалификации  работников

учреждений  культуры,  сохранение  и  развитие  кадрового  потенциала

работников сферы культуры.

3.2.4. Реорганизация неэффективных учреждений культуры.

3.2.5.Совершенствование  оплаты   труда  работников  учреждений

культуры.
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Основным  показателем  (индикатором),  характеризующим

эффективность  мероприятий  по  совершенствованию  оплаты  труда

работников учреждений культуры, является динамика примерных (индикативных)

значений  соотношения  средней  заработной  платы работников  учреждений  культуры и

средней заработной платы по экономике Кировской области:

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

61,9 75,6 83,8 80,6 77,3 77,3

3.2.6. Численность работников муниципальных учреждений культуры

Омутнинского района (человек без внешних совместителей):

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

188 146 123 106 105 105 105

3.2.7.  Привлечение  дополнительных  финансовых  средств  на

повышение оплаты труда.

Одним из источников привлечения дополнительных финансовых средств

на повышение оплаты труда являются средства, полученные от приносящей

доход деятельности.

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году за счет средств

от приносящей доход деятельности в тыс. рублей:

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

151 162,5 53,3 1,8 1,8

3.2.8. Увеличение посещаемости учреждений культуры (% роста к 2012 году):

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

100 106 113 120 127 135 139

279377 297728 315592 334527 354599 375875 388341

3.2.9.  Увеличение  количества  предоставляемых  дополнительных  услуг

учреждениями культуры (единиц):

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

100 116 128 140 148 160 172

25 29 32 35 37 40 43
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