
УПРАВЛЕНИЕ ПО КУЛЬ ТУРЕ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
АдминиСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙРАЙОН

ПРИКАЗ

24 апреля 2015 г. N~46 о/д

с. }(расносель~n

«О назначении ответственных лиц за работу по исполнению показателей и
мероприятий «дорожной карты» по повышению эффективности в сфере

культуры муниципального образования }(расноселькуnский район»

в целях повышения эффективности сферы культуры муниципального
образования Красноселькупский район, для приведения показателей
региональной «дорожной карты» в соответствие с региональными
показателями,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям подведомствецных учреждений (директору МУК
«Централизованная библиотечная система» Рычковой Н.Р., директора
МУК «Красноселькупский районный краеведческий музей» Федоровой
М.И., и.о. директора МУК «Централизованная клубная система»
Рачапову З.К., и.о. директора МУК «Районный Дом ремёсел» Сухарина
О.С., директору МУ ДО «Красноселькупская Детская школа искусств»
Губайдуллину Ф.Ф.) обеспечить в 2015 году достижение показателей
раздела IП «Целевые показетели (индикаторы) развития сферы
культуры .и меры, обеспечивающие их достижение в части сових
направлений, а именно:

- показатель «Доля населения, пользующегося услугами профессионального
искусства (%) на 2015 год «22%» (ответственный - директор МУК «ЦКС»
Рачапов З.К.);

- показатель «Доля библиотечного фонда автономного округа, занесенного в
электронный каталог, в том числе включенного в Сводный каталог
библиотек России,(/%) на 2015 год «99%» (ответственный - директор МУК
«ЦБС» Рычкова Н.Р.);

- показатель «Доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в
общем количестве библиотек автономного округа (/%) на 2015 год «100%»
(ответственный - директор МУК «ЦБС Рычкова Н.Р.);



/'
- показатель «Охват населения услугами музеев (%) на 2015 год «33%»
(ответственный - директор МУК «КРКМ» Федорова М.И.);

- показатель «Доля музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем
количестве музеев автономного округа (%) на 2015 год «80%»
(ответственный - директор МУК «КРКМ» Федорова М.И.);

- показатель «Доля музейных предметов, занесенных в электронный каталог
(%) на 2015 год «97%» (ответственный - директор МУК «КРКМ» ФедороваМ.И.);

- показатель «Доля представлецных (во всех формах) зрителю музейных
предметов в общем количестве музейных предметов совокупного основного
фонда музеев автономного округа (%) на 2015 год «21%» (ответственный _
директор МУК «КРКМ» Федорова М.И.);

~ показатель «Увеличение Количества выставочных проектов,
осуществляемых в автономном округе (по отношению к 2012 году) (%) на
2015 год «35%» (ответственный - директор МУК «КРКМ» Федорова М.И.);

- показатель «Увеличение численности участников культурно-досуговых
мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) (%) на 2015 год «0,7%»
(ответственные - и.о. директора МУК «РДР» Сухарина О.С., и.о, директора
МУК «ЦКС» Рачапов 3.К.);

- показатель «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих
мероприятиях, в общем числе детей автономного округа (%) на 2015 год
«14,5%» (ответственные- и.О. директора МУК «ЦКС» Рачапов 3.К.; и.о.
директора МУК «РДР» Сухарина О.С.; директор МБУ ДО «Толькинская
детская школа искусств» Жукова Т.А., директор МУДО «Красноселькупская

\__.'--;-. детская школа искусств» Губайдуллин Ф.Ф.);

- показатель «Увеличение посещаемости учреждений культуры автономного
округа (%) на 2015 год «15%» (ответственные - все руководители);

- показатель «Увеличение количества представляемых дополнителБных услуг
учреждениями культуры автономного округа (%) на 2015 год «15%»
(ответственные - все руководители);

2. Руководителям подведомственных учреждений (Рычковой Н.Р.,
Сухарина О.С., Федоровой М.И., Жуковой Т.А., Губайдуллину Ф.Ф.,
Рачапову 3.К.), главному бухгалтеру централизованной бухгалтерии
(Шмаковой Н.Н.) обеспечить достижение показателей раздела IV
«Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников
учреждений культуры», установленных на 2015 год.
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I 3. РУКОВодителям подведомственных Учреждений (рычковой Н.Р.,

Федоровой М.И., Рачапову З.К., Жуковой т.«, Губайдуллину Ф.Ф.,
Сухарина о.с.,), инспектору по кадрам (Черевко Н.А.), юристу УКМП
(Михайловой Е.Н.), главному бухгалтеру централизованной
бухгалтерии (Шмаковой Н.Н.), заместителям начальника УКМП
(Титовой о.г., Шаяхметовой А.Д., Велижаниной Е.Н.) обеспечить
исполнение раздела V «Основные мероприятия, направленные на
Повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере
КУльтуры, связанные с переходом на эффективный Контракт»

4. Главному бухгалтеру централизованной бухгалтерии (llIмаковой НН.)
обеспечить достижение показателей Приложения «Показатели
нормативов к плану меРРПРИЯТИ!I(<<дорожной карте») по повышению
эффективности сферы КУльтуры Красноселькупского района» в 2015году.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Е.И. Головченко


