
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Красногвардейского 
района Белгородской области от 02 
июля 2013 года № 65 «Об утверждении 
Плана мероприятий («дорожная карта») 
«Изменения, направленные на 
повышение эффективности сферы 
культуры Красногвардейского района 
(2013 – 2018 годы)» 
 
 
 

На основании постановления правительства Белгородской области от 23 
марта 2015 года № 111-пп «О внесении изменений в постановление 
Правительства Белгородской области от 25 февраля 2013 года N65-пп», в 
целях повышения качества жизни граждан Красногвардейского района, 
обеспечения достойной оплаты труда работников учреждений культуры, 
развития и сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и 
привлекательности профессий в сфере культуры, сохранения культурного и 
исторического наследия Красногвардейского района, администрация района 
п о с т а н о в л я е т: 
  1. Внести в постановление администрации Красногвардейского района 
Белгородской области от 02 июля 2013 года № 65 «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры Красногвардейского района (2013 – 2018 
годы)» следующие изменения: 
           - в Плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения, направленные 
на повышение эффективности сферы культуры Красногвардейского района 
(2013-2018 годы)» (далее – «дорожная карта»), утвержденном в пункте 1 
вышеназванного постановления: 
 1) подпункты 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.7, 5.1.10, 5.1.11, 5.1.12 пункта 5.1. 
раздела V изложить в следующей редакции: 
 «5.1.1. Увеличение количества библиографических записей, в том 
числе включённых в сводный электронный каталог муниципальных 
библиотек Белгородской области (по сравнению с предыдущим годом):  
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(тыс. единиц) 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
50387 55877 61387 62987 64487 65887 67287 
 
 5.1.2. Увеличение доли публичных библиотек, подключённых к сети 
Интернет, в общем количестве библиотек муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 
Красногвардейского района»:  
                                                                                                                (процентов) 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
40,5 45,9 51,4 56,8 64,9 73 81,1 
 
 5.1.4.Увеличение посещаемости музейных учреждений:   
                                                                       (посещение на одного жителя в год) 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
0,57 0,58 0,59 0,63 0,7 0,8 0,9 
 
 5.1.7. Увеличение количества виртуальных выставок, созданных при 
поддержке местного бюджета:  
                                                                                                                      (единиц) 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
- - - 1 2 3 4 
 5.1.10. Повышение уровня удовлетворённости граждан 
Красногвардейского района качеством предоставления муниципальных услуг 
в сфере культуры: 
                                                                                                                 (процентов) 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
70 71 78,1 78 83 88 90 

 
5.1.11. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся 

в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного 
наследия федерального, регионального и местного (муниципального) 
значения, расположенного на территории Красногвардейского района: 
                                                                                                                 (процентов) 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
33 34 46 47 49 51 53 
 

5.1.12. Увеличение доли объектов культурного наследия, для которых 
установлены границы территорий объектов культурного наследия, в общем 
количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории 
Красногвардейского района:  
                                                                                                                 (процентов) 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
0 0 16 21 47 73 83»; 
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2) подпункты 6.2.1 и 6.2.2 пункта 6.2 раздела VI изложить в 

следующей редакции:  
 «6.2.1 Динамика примерных (индикативных) значений соотношения 
средней заработной платы работников культуры, повышение оплаты труда 
которых предусмотрено Указом, и средней заработной платы в регионе:  
                                                                                                                 (процентов) 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
51,9 56,4 73,7 82,4 100 100 
6.2.2. Численность работников муниципальных учреждений культуры 

(без внешних совместителей): 
                                                                                                                     (человек) 
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

282,2 209,1 180 180 180 180»; 
 

3) приложение к Плану мероприятий («дорожной карте») изложить в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации района, начальника управления по социальной 
политике администрации района Лихолетова В. Е.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


