
 

Отчет о ходе реализации плана мероприятий («дорожная карта»)  

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

по итогам I полугодия 2018 года 

 

1. Достижение контрольных показателей развития сферы культуры в Свердловской области  
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Плановое 

значение 

на 2018 

год  

Значение 

на 

отчетную 

дату 

 

Дополнительная информация 

1. Количество посещений театрально-концертных 

мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) 

процент 2,6 - Годовое значение. 

2. Количество библиографических записей в сводном 

электронном каталоге библиотек (по сравнению с 

предыдущим годом) 

процент 6,9 4,4 На отчётную дату в электронных каталогах 

библиотек Свердловской области содержится 

3365,9 тыс. записей. 

3. Доля 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 

процент 100,0 100,0 Во исполнение поручения Министерства 

культуры Российской Федерации  

от 11.11.2014 № 281-01-39/10-ГП  

по формированию единого государственного 

реестра объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации в автоматизированной 

информационной системе «Единый 

государственный реестр культурного 

наследия» (АИС ЕГРКН) созданы учетные 

дела в отношении 1731 объекта культурного 

наследия и 1731 объект культурного наследия 

зарегистрирован в ЕГРКН. 

4. Доля представленных (во всех формах) зрителю 

музейных предметов в общем количестве музейных 

предметов основного фонда 

процент 10,5 6,7 Количество экспонируемых музейных 

предметов по состоянию на 30.06.2018 

составило 111582 единицы хранения. 

5. Ежегодная посещаемость государственных и  

муниципальных музеев в Свердловской области, 

количество посещений на 1000 человек жителей 

тыс. 

человек 

415 221,8 По состоянию на 30.06.2018 количество 

посещений государственных и муниципальных 

музеев Свердловской области составило  
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Свердловской области 959 183 человека. 

6. Численность участников культурно-досуговых 

мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) 

процент 8,2 - Годовое значение. 

7. Уровень удовлетворенности населения качеством и 

доступностью предоставляемых государственных 

услуг в сфере культуры, от общего количества 

обслуженных посетителей 

процент 90,0 - Годовое значение. 

8. Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве 

объектов культурного наследия федерального, 

регионального и местного (муниципального) 

значения 

процент 78,1 77,5 С 01.01.2018 по 31.03.2018 осуществлена 

приемка работ по сохранению 2 объектов 

культурного наследия регионального 

значения. 

С 01.04.2018 по 30.06.2018 осуществлена 

приемка работ по сохранению 7 объектов 

культурного наследия федерального значения 

и 9 объектов культурного наследия 

регионального значения. 

9. Доля государственных и центральных 

муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в 

сети Интернет, через которые обеспечен доступ к 

имеющимся у них электронным фондам и 

электронным каталогам 

процент 76,0 74 73 из 98 областных государственных и 

центральных муниципальных библиотек 

имеют сайты. 

10. Доля  музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет, в 

общем количестве государственных и 

муниципальных музеев 

процент 52,2 52,9 По состоянию на 30.06.2018 количество сайтов 

государственных и муниципальных музеев 

составило 63 единицы. 

11. Доля профессиональных театров, имеющих сайт в 

сети Интернет, в общем количестве 

профессиональных театров Свердловской области 

процент 100,0 100,0 35 из 35 театров имеют сайт. 

12. Число передвижных музейных выставок единиц 544 435 По состоянию на 30.06.2018 число 

передвижных музейных выставок, проводимых 

государственными музеями Свердловской 

области, составило 435 единиц. 

13. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе детей 

процент 8,0 6,1  

14. Число грантов Губернатора Свердловской области 

для поддержки значимых для социокультурного 

развития Свердловской области проектов 

единиц 18 0  
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организаций культуры и искусства в сфере 

театрального, музыкального, хореографического и 

циркового искусства 

15. Увеличение посещаемости учреждений культуры (по 

сравнению с 2012 годом) 

процент 30,0 - Годовое значение. 

16. Увеличение количества предоставленных 

дополнительных услуг учреждениями культуры (по 

сравнению с 2012 годом) 

процент 30,0 - Годовое значение. 

17. Оптимизация численности работников культуры (по 

сравнению с 2013 годом) 

процент 10,0 - Годовое значение. 

 

2. Достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры  
 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значение целевого показателя (индикатора)   

План  

на 2018 

год 

Значение 

 на 

отчетную 

дату 

 

Краткая информация 

1 2 3 4 5 6 

1. Соотношение средней заработной 

платы работников учреждений 

культуры к средней заработной плате 

по экономике  Свердловской области         

процентов 100,0 105,3 Показатель заполнен по данным мониторинга за январь-июнь 

2018 года (средняя заработная плата работников учреждений 

культуры составила 33 903 рубля) к оценке среднемесячного 

дохода от трудовой деятельности – 32183 рубля. 

2. Численность работников 

государственных (муниципальных) 

учреждений культуры Свердловской 

области 

человек 15196,2 15033,7 Показатель заполнен по данным Росстата за январь-март 2018 

года 

3. Доля электронных изданий в общем 

количестве поступлений в фонды 

областных государственных 

библиотек 

процентов 10,7 20  

4. Количество действующих 

виртуальных музеев  

единиц 36 33 На отчетную дату в Свердловской области создано 33 

виртуальных музея. 

5. Количество реализованных 

выставочных  музейных проектов  

единиц 4222 2374 По состоянию на 30.06.2018 количество реализованных 

выставочных музейных проектов составило 2374 единицы. 
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6. Увеличение общего количества 

государственных стипендий для 

выдающихся деятелей культуры и 

искусства и талантливой молодежи, 

профессионально работающей в сфере 

искусства Свердловской области 

единиц 30 - В целях реализации указа Президента Российской Федерации от 

07 мая 2012 года № 597 принят указ Губернатора Свердловской 

области от 06.03.2013 № 117-УГ об увеличении с 20 до 30 

количества государственных стипендий ведущим деятелям 

культуры и талантливой молодежи с 1 января 2014 года. 

7. Доля учащихся детских школ 

искусств, привлекаемых к участию в 

конкурсных творческих 

мероприятиях, от общего числа 

учащихся детских школ искусств 

процентов 8,0 5,5  

 
 


