
Оценка достижения целей и решения задач утверждаемой ВЦП 

на 01 июля 2013 года

Значения показателей

план факт

1 Количество книговыдач, ед. 1275328 726400

2 65081 45800

3 1495 910

4 3,00% 1,10%
Услуга 2: проведение массовых мероприятий для населения

1 2108 1221

2 628 376

3 1200 664

4 14 16

5 1306900 886097

6 184 189

7 3630 3763

8 49 59

9 202 211

10 7 3

11 89 84,8

"Совершенствование развития муниципальных учреждений культуры города 
Владимира"

№ 
п/п

Наименование показателей 
цели и задач

Причины 
отклонения от 

плана
Услуга 1: осуществление библиотечного, библиографического и 
информационного обчслуживания пользователей библиотек, в том числе по 
обеспечению безопасности пользователей и их комфортного пребывания в 
библиотеке

Количество 
зарегистрированных 
пользователей, чел.
Количество проведенных 
мероприятий, ед.
Обновление библиотечного 
фонда в % к общему фонду

Количество мекроприятий 
учреждений культурно-
досугового типа, ед.
Количество мероприятий 
парков культуры и отдыха, 
ед.
Количество мероприятий 
планетария, ед.
Количество мероприятий 
выставочного центра, ед.
Количество потребителей 
услуг, чел.
Количество клубных 
формирований
Число участников клубных 
формирований, чел.
Доля отчетных мероприятий 
творческих коллективов от 
количества клубных 
формирований, %
Количество досуговых 
объектов, ед.
Количество новых лекций, 
проводимых планетарием, 
ед.
количеству мероприятий, 
проводимых планетарием, 
%



12 3 4

13 92 87

1 316 200

2 74900 84968

3 11 6

4 70 34

1 59,1 33,3

2 170344,0 67883,8

3 106562,0 50235,3

Разнообразие направлений 
экспозиций выставочного 
центра, ед.
Доля выставок от общего 
количества мероприятий, 
проводимых выставочным 
центром, %
Услуга 3: показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных 
зрелищных программ

Количество мероприятий, 
ед.
Количество потребителей 
услуг, чел.
Создание новых программ, 
ед.
Участие в общегородских 
социально значимых 
мероприятиях, ед.

Показатели эффективности деятельности органов самоуправления в сфере 
культуры
Доля населения, 
участвующего в платных 
культурно-досуговых 
мероприятиях, 
организованных органами 
местного самоуправления и 
муниципальных районов, %
Общий объем расходов 
бюджета муниципального 
образования на культуру, 
тыс. руб.    
Общий объем расходов 
бюджета муниципального 
образования на культуру в 
части расходов на оплату 
труда, тыс. руб.     
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