Приложение 2
Индикаторы (показатели) деятельности музеев
Алтайского края
Из Приказ управления Алтайского края по
Из Постановления Администрации Алтайского Из Постановления Администрации Алтайского края от
культуре и архивному делу от 29.01.2016 г.
края от 25.09.2014 г. № 435 "Об утверждении
25.02.2013 г. № 87 "Об утверждении плана
№ 21 "О проведении мониторинга
Государственной программы Алтайского края"
мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в
качественных показателей деятельности сети "Развитие культуры Алтайского края" на 2015отраслях социальной сферы, направленные на
государственных (муниципальных)
2020 гг.
повышение эффективности сферы культуры"
учреждений"
Из Приказа управления Алтайского края по Из Приказа управления Алтайского края по культуре и
культуре и архивному делу от 14.04.2015 г. №
архивному делу от 14.04. 2015 г. № 139 "О
138 "Об утверждении перечня индикаторов
мониторинге развития сферы культуры плана
(показателей) государственной программы в
мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в
сфере культуры и ответственных исполнителей
отраслях социальной сферы, направленные на
за проведение мониторинга и подготовку
повышение эффективности сферы культуры"
отчета об их достижении"
2016

2017

2018

1. Увеличение объема доступа граждан к
электронным ресурсам в дистанционном
режиме ,%
Прирост доли музеев, обеспечивающих
виртуальные экскурсии

2016

2017

2018

1. Посещаемость музейных учреждений
Алтайского края (на 1 жителя в год),
посещений

8,6
10,3
12,1
0,34
0,35
0,36
2. Прирост доли электронного каталога музеев 2. Доля представленных (во всех формах)
по отношению к количеству предметов
зрителю музейных предметов в общем
музейного фонда, %
количестве музейных предметов основного
фонда в музеях Алтайского края, %
22,7

22,9

23,1

19

20

20

2016

2017

2018

1. Увеличение доли представленных во всех формах
зрителю музейных предметов в общем количестве
музейных предметов основного фонда в музеях
Алтайского края,%
19
20
20
2. Увеличение посещаемости музейных учреждений
Алтайского края, посещений на одного жителя в год

0,34

0,35

0,36

3.Увеличение числа участников культурномассовых мероприятий, % по отношению к
предыдущему году
1%

1%

1%

3. Прирост количества выставочных проектов, 3. Повышение уровення удовлетворенности жителей
относительно 2011 г. *, %
Алтайского края качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг в сфере
культуры, %
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4. Доля музеев, имеющих сайт в Интернете, в
общем количестве музеев Алтайского края, %

4. Увеличение доли музеев, имеющих сайт в Интернете
в общем количестве музеев Алтайского края, %

54,3
62,3
70,3
5. Соответствие условий хранения музейных
фондов современным требованиям, %

54,3
63,2
70,3
6. Темп роста посещаемости учреждений культуры
Алтайского края, относительно уровня 2013 г., %

60
60
60
6. Уровень удовлетворености жителей
Алтайского края качеством предоставления
государственных, муниципальных услуг в
сфере культуры и искусства, %
80

85

90

Из Распоряжения Администрации Алтайского края от 13.01.2015 г. № 4-р

115

120

130

