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Индикаторы
Цели и задачи

Ед.
измерения

План

Факт

Достижение индикатора
(да/нет)

Причины невыполнения

1. Цель: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами культуры.
Задача 1. Создание условий
для сохранения и развития
системы
художественного
образования

1. Доля детей в возрасте
%
от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в
общей численности детей
этой возрастной группы
Задача 2. Улучшение качества 1. Доля населения,
%
организации досуга
посещающего платные
населения и обеспечение
культурно-досуговые и
доступности культурных
зрелищные мероприятия,
услуг и творческой
в общей численности
деятельности для жителей
населения
городского округа – город
2. Количество выступлеЕдиниц
Волжский Волгоградской
ний на международных,
области
всероссийских, областных
фестивалях, смотрах,
конкурсах
3. Доля населения,
%
посещающего аттракционы парка культуры и
отдыха, в общей численности населения
Задача 3. Создание условий
1. Среднее количество
Посещедля сохранения и
посещений музеев в
ния/ 1 тыс.
популяризации историкорасчете на 1 тыс. жителей жителей
культурного наследия
в год

6,0

6,5

108,3

60,0

73,0

121,7

5

29

580

7,5

75,3

1004

201

202

100,5

2. Увеличение доли
представленных во всех
формах зрителю музейных предметов в общем
количестве музейных
предметов основного
фонда
Задача 4. Создание условий
1. Охват населения
для развития библиотечного библиотечным
дела, внедрения современных обслуживанием
информационных технологий
2. Средняя численность
посещений библиотек
на 1 тыс.жителей в год
3. Средняя книгообеспеченность на 1 жителя

Задача 5. Осуществление мер
по реализации государственной политики в сфере культуры и искусства

1. Процент фактического
выполнения муниципальных программ к объему
выделенных ассигнований, утвержденных
Решением Волжской
городской Думы
о бюджете городского
округа на текущий
финансовый год

%

14,8

18,1

122,3

%

19,2

21,3

111,0

Посещения/ 1 тыс.
жителей

2 000

1 936

96,8

Книгофонд/
количество
жителей
%

3,8

3,8

100

92,5

99,6

100
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