
Информация по исполнению Указа президента РФ от 07.05.2012 № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

 

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в 

Слободо-Туринском муниципальном районе принято постановление 

администрации Слободо-Туринского муниципального района от 09.06.2014 №  

562 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры в Слободо-

Туринском муниципальном районе».  

1. Планом  мероприятий определены контрольные показатели успешной 

реализации «дорожной карты» определены следующие показатели: 

 

1) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных 

предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, в 

процентах: 

  таблица 1 

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

Значение 

целевого 

показателя 

8,7 22,2 30,0 35,0 42,0 45,0 50,0 

 

2) рост ежегодной посещаемости Слободо-Туринского историко-

краеведческого музея, количество посещений на 1000 человек жителей 

Слободо-Туринского муниципального района: 

  таблица 2 

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

целевого 

показателя 

689,3 690,0 692,0 694,0 696,0 698,0 700,0 

 

3) уровень удовлетворенности населения Слободо-Туринского 

муниципального района качеством и доступностью предоставляемых  

муниципальных услуг в сфере культуры, в процентах от общего количества 

обслуженных посетителей: 

  таблица 3 

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

Значение 

целевого 

показателя 

66,0 70,0 73,0 76,0 79,0 84,0 90,0 

 

4) доля музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет, в общем количестве 

муниципальных музеев Слободо-Туринского муниципального музея, в 

процентах: 

 



                                                                                                      таблица 4 

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

Значение 

целевого 

показателя 

0 0 0 50,0 50,0 100,0 100,0 

 

5) число передвижных музейных выставок, в единицах: 
                                                                                                         таблица 5 

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

Значение 

целевого 

показателя 

0 5 10 15 20 30 50 

 
6) увеличение посещаемости учреждений культуры (по сравнению с 

2012 годом), в процентах: 

таблица 6 

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

Значение 

целевого 

показателя 

 2,1 4,0 9,0 15,0 20,0 30,0 

7) увеличение количества предоставленных дополнительных услуг 

учреждениями культуры (по сравнению с 2012 годом), в процентах: 

                                                                                                                                   таблица 7 

Год 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Значение 

целевого 

показателя 

  2,5 5,0 17,0 20,0 30,0 

 

8) оптимизация численности работников культуры (по сравнению с 2013 

годом), в процентах: 

      таблица 8 

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

Значение 

целевого 

показателя 

  0,4 0,7 1,3 4,6 10,0  

 

 

2. Намечены структурные преобразования в сфере культуры Слободо-

Туринского муниципального района в результате проведения которых, 

предусматривается: 

 1) повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в 

сфере культуры Слободо-Туринского муниципального района; 

 2) обеспечение доступности к культурному продукту путем 

информатизации отрасли через создание виртуальных музеев; 

 3) формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем 

расширения поддержки творческих проектов;  



 4) создание условий для творческой самореализации граждан Слободо-

Туринского муниципального района 

 5) вовлечение населения Слободо-Туринского муниципального района в 

создание и продвижение культурного продукта; 

 6) участие сферы культуры в формировании комфортной среды 

жизнедеятельности населенных пунктов Слободо-Туринского муниципального 

района; 

 7) популяризация культурного наследия Слободо-Туринского 

муниципального района во внутреннем и внешнем культурно-туристическом 

пространстве. 

3. С ростом эффективности развития сферы культуры и повышением 

качества оказываемых услуг населения к 2018 году будут достигнуты 

следующие целевые показатели (индикаторы): 
 

                             таблица 9 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя  

(индикатора) 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

1.  Соотношение средней    

заработной платы       

работников 

муниципальных 

учреждений культуры 

Слободо-Туринского 

муниципального 

района  к средней  

заработной плате      

по экономике      

Свердловской 

области   

процентов 79,5 69,4 78,9 82,4 100,0 100,0 

2.  Численность 

работников  

муниципальных 

учреждений культуры 

Слободо-Туринского 

муниципального 

района 

человек 4 5 5 5 4 4 

3.  Количество 

действующих  

виртуальных музеев     

единиц   0 0 1 3 5 8 

4.  Количество             

реализованных   

выставочных 

музейных 

проектов   

единиц 

 

25 27 29 32 34 36 



Отчет о достижении целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры  

Слободо-Туринского муниципального района 

в 2014 году 

1. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Слободо-Туринского 

муниципального района  к средней заработной плате по экономике Свердловской области  

  

наименование 

муниципального 

образования 

плановое значение 

средней заработной 

платы  работников  

по экономике 

Свердловской области, 

установленное в 

дорожной карте 

% 

соотношения,  

установленный  

в  

«дорожной 

карте» 

плановое 

значение, 

установленное  

в  

«дорожной 

карте» 

фактическое 

значение по 

МО                                    

на 

 01.01.2015г. 

%                           

достигнутого 

соотношения ЗП 

работников УК                  

к средней ЗП                    

по экономике 

Свердловской 

области  

достижение 

планового 

показателя,  

% 

 (+/-) 

1 Слободо-Туринский 

муниципальный район 
30 608,0 64,9 19 864,6 21 228,0 69,4 +4,5 

 

2.  Численность работников  

муниципальных учреждений 

культуры Слободо-Туринского 

муниципального района  

 

человек план факт % выполнения 

5 5 100 

3. Количество действующих  

виртуальных музеев     

 

единиц   0 0 0 

4. Количество             

реализованных   выставочных 

музейных 

проектов   

 

единиц 27 43 159,3% 



1. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Слободо-Туринского 

муниципального района  к средней заработной плате по экономике Свердловской области 

за январь-сентябрь 2015 года 
 

  

наименование 

муниципального 

образования 

плановое значение 

средней заработной 

платы  работников  

по экономике 

Свердловской области, 

установленное в 

дорожной карте 

% 

соотношения,  

установленный  

в  

«дорожной 

карте» 

плановое 

значение, 

установленное  

в  

«дорожной 

карте» 

фактическое 

значение по 

МО                                    

на 

 01.10.2015г. 

%                           

достигнутого 

соотношения ЗП 

работников УК                  

к средней ЗП                    

по экономике 

Свердловской 

области  

достижение 

планового 

показателя,  

% 

(+/-) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Слободо-Туринский 

муниципальный район 
29 744,0 78,9 23 474,0 23 333,0 78,4 -0,5 

 

 

2.  Численность работников  

муниципальных учреждений 

культуры Слободо-Туринского 

муниципального района  

 

человек план факт % выполнения 

5 5 0 

3. Количество действующих  

виртуальных музеев     

 

единиц   1 0 - 100 

4. Количество             

реализованных   выставочных 

музейных 

проектов   

 

единиц 29 40 + 37,9 

 

Директор 

Слободо-Туринского ИМЦ                                     С.В. Тихонькова 


