
 

Отчет муниципального образования «Зеленоградский городской округ» 

об исполнении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры Зеленоградского городского округа», утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования «Зеленоградский городской округ» от 15 февраля 2016 г.  № 174, 

за 1 полугодие 2017 год. 

 

I.  Цели реализации "дорожной карты" в 2017 году. 

 

Деятельность по реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры" (далее - "дорожная карта") в отчетном периоде 2016 году 

осуществлялась в соответствии со следующими целями, заявленными в документе: 

повышение качества жизни граждан Зеленоградского городского округа путем предоставления им возможности 

саморазвития посредством регулярных занятий творчеством по выбранному ими направлению, воспитание 

(формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций Российской Федерации, создание условий для 

развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения 

творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена; 

 обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры, как результат повышения качества и 

количества оказываемых ими государственных (муниципальных) услуг; 

 развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры; 

 повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры; 

 сохранение культурного и исторического наследия народов, проживающих в Калининградской области, 

обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого 

потенциала нации; 

 создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры. 

 

 



II. Деятельность по проведению структурных реформ в сфере культуры в 2017 году. 

 

В рамках структурных реформ решались следующие задачи: 

повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры; 

 обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (создание электронных 

библиотек, виртуальных музеев, размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» наиболее 

популярных спектаклей); 

создание многофункционального культурно – досугового центра на территории  Зеленоградского городского 

округа; 

 формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения грантовой поддержки творческих 

проектов; 

 создание условий для творческой самореализации граждан Зеленоградского городского округа; 

 вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта; 

 участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов 

Зеленоградского городского округа; 

 популяризация Зеленоградского городского округа во внутреннем и внешнем культурно-туристическом 

пространстве. 

 

III.  С ростом эффективности и качества оказываемых услуг за 3 месяца 2017 года достигнуты следующие целевые 

показатели (индикаторы): 

 

1) увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек России  

(по сравнению с предыдущим годом):                                                                                                                        (процентов) 
 

2013 года 2014 год 2015 год 2016 год  6 месяцев 2017  

(фактическое исполнение) 

2017 

(по дорожной карте) 

0 0 0 0 0 0 



2) увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных 

единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия:                                                    (процентов) 
 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 6 месяцев 2017 

(фактическое исполнение) 

2017 

(по дорожной карте) 

      

49,6 59,6 69,6 79,6 85 89,6 

 

3) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных 

предметов основного фонда:                                                                                                                                         (процентов) 
 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 6 месяцев 2017 

(фактическое исполнение) 

2017 

(по дорожной карте) 
      

8,8 9,0 15,0 28,0 29,5 31,0 

 

4) увеличение посещаемости музейных учреждений:                                                     (посещений на 1 жителя в год) 
 

2013 год 2014 года 2015 год 2016 год 6 месяцев 2017 

(фактическое исполнение) 

2017 

(по дорожной карте) 
      

0,65 0,70 0,75 0,78 0,80 

 

0,85 

5) увеличение доли прироста числа участников культурно-досуговых мероприятий:                               (процентов) 
 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 6 месяцев 2017 

(фактическое исполнение)  

2017 

(по дорожной карте) 
      

5,2 5,6 5,7 6,5 6,6 6,8 



 

6) повышение уровня удовлетворенности граждан Калининградской области качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг в сфере культуры:                                                                                 (процентов) 
 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 6 месяцев 2017 

(фактическое исполнение) 

2017 

(по дорожной карте) 
      

74 78 82 86 87                       88 

 

7) увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем 

количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения:  
(процентов) 

 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 6 месяцев 2017 

(фактическое исполнение)  

2017 

(по дорожной карте) 

      

53,3 56,6 60 63,3 64,3 66,6 

 

8) увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек 

Калининградской области:                                                                                                                                           (процентов) 
 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 6 месяцев 2017 

(фактическое исполнение)  

2017 

(по дорожной карте) 

      

99 100 100 100 100 100 

 

9) увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев Калининградской 

области:                                                                                                                                                                           (процентов) 
 



2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 6 месяцев 2017 

(фактическое исполнение)  

2017 

(по дорожной карте) 

      

70 71 75 78 80 85 

 

10) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей:  
(процентов) 

 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 6 месяцев 2017 

(фактическое исполнение)  

2017 

(по дорожной карте) 

      

7,2 7,5 7,8 8,1 8,4 8,4 
 

11) увеличение количества дополнительных услуг, предоставляемых учреждениями культуры (по отношению к 

2012 году):                                                                                                                                                                      (процентов) 
 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 6 месяцев 2017 

(фактическое исполнение)  

2017 

(по дорожной карте) 

      

0,5 1 2 3,3 3,6 4 

 

12) увеличение посещаемости учреждений культуры (по отношению к 2012 году):                                 (процентов) 
 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 6 месяцев 2017 

(фактическое исполнение)  

2017 

(по дорожной карте) 

      

5 10 15 20 22,3 25 

 

13) темп роста участников клубных формирований (по отношению к предыдущему году):                       (процентов) 
 



2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 6 месяцев 2017 

(фактическое исполнение)  

2017 

(по дорожной карте) 

      

0 0 0 0,1 0,1 0,2 

 

14) увеличение доли охвата населения услугами библиотек (по отношению к прошлому году):            (процентов) 
 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 6 месяцев 2017 

(фактическое исполнение)  

2017 

(по дорожной карте) 

      

0 0 25 26 30 27 

 

15) прирост доли музеев, обеспечивающих виртуальные экскурсии:                                                          (процентов) 
 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 6 месяцев 2017 

(фактическое исполнение)  

2017 

(по дорожной карте) 

      

0 0 18,8 25 30 

 

37,5 

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

(процентов) 
 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 6 месяцев 2017 

(фактическое исполнение)  

2017 

(по дорожной карте) 

      

0 

 

0 50,4 55 57 

 

 

60 

17) прирост доли библиографических записей по отношению к количеству документов библиотечного фонда: 

 (процентов) 
 



2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 6 месяцев 2017 

(фактическое исполнение)  

2017 

(по дорожной карте) 

      

0 0 2,1 2,2 2,3 

 

 

2,3 

18) прирост посещений сайтов библиотек: 

(процентов) 
 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 6 месяцев 2017 

(фактическое исполнение)  

2017 

(по дорожной карте) 

      

0 0 30 30,1 30,2 

 

 

30,2 

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры. 

 

Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты 

труда работников учреждений культуры, являются: 

1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников 

учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента  

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 

и средней заработной платы в Калининградской области:                                                                                      (процентов) 
 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 года 6 месяцев 2017 

(фактическое исполнение)  

2017 

(по дорожной карте) 

      

45,8 65,2 73,7 84,7 93 90 

 


