
Отчет 
за 9 месяцев 2015 года

об исполнении целевых показателей (индикаторов) по основной деятельности,
утвержденных Планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере

культуры, направленные на повышение эффективности в Тегульдетском районе»

Наименование муниципального образования:   ____«Тегульдетский район»  

№
п/
п

Перечень  целевых  показателей
(индикаторов)

Ед.
измерения

План Факт.
Отклонени

е

1 Увеличение  совокупного  объёма
электронного  каталога  библиотек
муниципального  образования
Томской  области,  в  том  числе
библиографических  записей  (по
сравнению с предыдущим годом)

% 1,925 0 -1,925

2 Увеличение  посещаемости  музейных
учреждений

Посещений
на 1 жителя

в год
0,63 0,33 -0,3

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

% 6,8 7,6 +0,8

4 Повышение уровня 
удовлетворенности граждан Томской 
области качеством предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг в сфере культуры 

% 54 - -

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

% 5 293 +288

6

Увеличение доли объектов 
культурного наследия, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в 
общем количестве объектов 
культурного наследия федерального, 
регионального и местного 
(муниципального) значения, 
находящихся в муниципальной 
собственности, расположенных на 
территории Тегульдетского района

% 32,21 0 -32,21

7 Увеличение доли публичных 
библиотек, подключенных к сети 
Интернет, в общем количестве 
библиотек Тегульдетского района

%
48,07

5
50 +1,925

8 Увеличение средней суммы одного 
гранта Главы Администрации 
Тегульдетского района для поддержки

Тыс. рублей 90 90 0



творческих проектов в области 
культуры и искусства 

9 Увеличение количества выставочных 
проектов,  осуществляемых 
муниципальными учреждениями 
культуры в Томской области и 
субъектах Российской Федерации

% по
отношению
к 2012 году

60 194,2 +134,2

10 Увеличение количества 
премий/стипендий выдающимся 
деятелям культуры и искусства 
Тегульдетского района и талантливой 
молодежи 

человек 6 0 -6

 Отчет за 9 месяцев 2015 года о выполнение уровня средней заработной платы в рамках
реализации  Плана  мероприятий  («дорожная  карта»)  «Изменения  в  сфере  культуры»,
направленные на повышение ее эффективности»   

Наименование
МУ

Среднесписочна
я  численность
отдельной
категории
работников
государственных
и
муниципальных
учреждений, чел.

Отношение
средней
заработной
платы
работников
соответствующей
категории  к
средней
заработной плате
экономике
Томской области,
%

Средняя  заработная  плата
отдельной  категории
работников  списочного
состава, руб.

План  на
отчетный
период

Факт  на
отчетный
период

МКУ «РЦТиД с
филиалами»

31,1 60,3 18376 20496,21

МКУ  «ТЦБС  с
филиалами»

17 66,5 18376 22623,27

МКОУ  ДО
ТДШИ

3,1 117,2 34340,33 39845,87


