
АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 08.04.2016  № 129 

г. Мураши  

О внесении изменений в постановление 

администрации Мурашинского района Кировской области  

от 04.07.2014 № 659 

Администрация Мурашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Мурашинского 

района Кировской области от 04.07.2014 N 659 «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры» 

муниципального образования Мурашинский район Кировской области ( в 

редакции постановления администрации Мурашинского района Кировской 

области от 22.05.2015 № 308), утвердив изменения в плане мероприятий 

согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Мурашинского район, начальника 

управления образованием и социальной работой  

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Мурашинского района и в Муниципальном вестнике. 

Глава администрации 

Мурашинского района 

Кировской области  Н.В. Дудырев 

________________________________________________________________ 
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ПОДГОТОВЛЕНО 

 
Заведующий отделом культуры и кино 

администрации Мурашинского района    Э.М. Швецова 

 
СОГЛАСОВАНО 

 
Заместитель главы администрации  

Мурашинского района, начальник  

управления образованием и социальной 

работой администрации Мурашинского 

района        Г.В. Пересторонина 

 

 

Заведующий юридическим отделом  

администрации Мурашинского района    В.А. Требунских 

 
Разослать: в дело, РФУ, РУО, культура, прокуратура, сайт, Муниципальный 

вестник, регистр 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Мурашинского района 

Кировской области 

от  08.04.2016 № 129 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в плане мероприятий («Дорожная карта») «изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы 

культуры» муниципального образования Мурашинского района 

Кировской области 

1. В разделе 3 «Целевые показатели (индикаторы) развития сферы 

культуры и меры, обеспечивающие их достижение»: 

2.1. Пункт 3.1 дополнить подпунктами 3.1.11-3.1.14 следующего 

содержания: 

«3.1.11. Увеличение объема доступа граждан к электронным ресурсам в 

дистанционном режиме, процентов: 

 

Наименование показателя 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Прирост доли библиографических 

записей по отношению к 

количеству документов 

библиотечного фонда 

% 10 0,2 0,3 0,4 

16896 20275 26358 36901 

 

Прирост доли посещений сайтов 

библиотек 

% 1,7 0,1 0,2 0,3 

4730 5203 6244 8117 

 

3.1.12. Увеличение доли прироста числа участников культурно-массовых 

мероприятий, процентов, по отношению к предыдущему году: 

 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

% 6,8 7,0 7,1 7,2 

 

3.1.13. Темп роста участников клубных формирований, процентов, по 

consultantplus://offline/ref=F0101982FEB3CEB5C2EEFACE737D6A5E826D54DA0AB400E099335A5F85C46A2153D2F5D95D3255FB835433o6g4M
consultantplus://offline/ref=F0101982FEB3CEB5C2EEFACE737D6A5E826D54DA0AB400E099335A5F85C46A2153D2F5D95D3255FB835433o6g5M


отношению к предыдущему году: 

 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

% 3 3 3 6 

 1740 1792 1845 1955 

 

3.1.14. Увеличение доли охвата населения услугами библиотек, 

процентов, по отношению к предыдущему году: 

 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

% 0,17 0,17 0,17 0,17 

 102 120 140 164 

 

__________ 


