
Анализ исполнения «дорожной карты» по состоянию на «1» января 2023 г. (за IV  квартал) 

Муниципальное казенное учреждение "Салтынский культурно-спортивный комплекс" 
учреждение культуры 

 

 
Наименование показателей (факт на отчетную дату нарастающим итогом) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Количество 
посещений 
театрально-
концертных 
мероприятий 
(Показатель 
заполняется  

только театрами 
и концертными 
организациями), 

(человек) 

Количество 
Библиографич
еских записей 
в электронных 

каталогах 
государственн
ых библиотек 
Волгоградской 
области, в том 

числе 
включенных в 

сводный 
электронный 

каталог 
библиотек 

Российской 
Федерации 

(кроме 
библиотек 

находящихся в 
составе 

культурно-
досуговых 

учреждений),  
(тыс. записей) 

Количество 
объектов 

культурного  
наследия в 

Волгоградской 
области, 

информация о 
которых внесена в 
электронную базу 
данных единого 

государственного 
реестра объектов 

культурного 
наследия 

(памятников 
истории и 

культуры) народов 
Российской 

Федерации, в 
общем количестве 

объектов 
культурного 

наследия, (ед.)/ 
Общее количество 

объектов 
культурного 

наследия, (ед.) 

Количество 
представлен
ных (во всех 

формах) 
зрителю 

музейных 
предметов, 

(ед.)/ 
Общее 

количество 
музейных 
предметов 
Основного 
фонда, (ед.) 

Посещаемос
ть 

музейных 
учреждений, 

(человек) 
  

Численнос
ть 

участников 
культурно-
досуговых 
мероприят

ий, 
(человек) 

Уровень 
удовлетворе

нности 
граждан 

Волгоградск
ой области 
качеством 

предоставле
ния 

государствен
ных и 

муниципальн
ых услуг в 

сфере 
культуры, 

(%) 

Количество 
объектов 

культурного 
наследия, 

находящихся в 
удовлетворитель
ном состоянии, 

(ед.) / 
Общее 

количество 
объектов 

культурного 
наследия 

федерального, 
регионального и 

местного 
(муниципального
) значения, (ед.) 

Количество 
публичных 
библиотек, 

подключенн
ых к сети 
Интернет, 

(ед.)/ Общее 
количество 
библиотек 

Волгоградск
ой области, 
(ед.) (кроме 
библиотек 

находящихся 
в составе 

культурно-
досуговых 

учреждений) 

Количеств
о музеев, 
имеющих 

сайт в сети 
Интернет, 

(ед.)/ 
Общее 

количество 
музеев 

Волгоград
ской 

области 
(количеств
о музеев) 

Количеств
о 

выставочн
ых 

проектов, 
осуществл

яемых в 
Волгоград

ской 
области, 

(ед.) 

Общее 
количе

ство 
виртуа
льных 
музеев 

, 
создан
ных в 

Волгог
радско

й 
област
и, (ед.) 

Объем 
доходов от 
оказания 
платных 

услуг 
по 

основному 
виду 

деятельнос
ти,  

(тыс. руб.) 
Факт за 

предыдущ
ий год/ 
факт за 

отчетный 
квартал 

(нарастаю
щим 

итогом) 
 

Количеств
о 

предоставл
яемых 

учреждени
ями 

культуры 
дополните

льных 
услуг, (ед.) 

факт за 
2012г/ 
факт за 

отчетный 
квартал 

(нарастаю
щим 

итогом) 

     
2475 100%      0/0 0/0 

 
 

 
 

             телефон исполнителя:      89377258684       

 

 

 



 

Анализ исполнения «дорожной карты» по состоянию на «1» января 2023 г. (за год) 

Муниципальное казенное учреждение "Салтынский культурно-спортивный комплекс" 
учреждение культуры 

 

 
Наименование показателей (факт на отчетную дату нарастающим итогом) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Количество 
посещений 
театрально-
концертных 
мероприятий 
(Показатель 
заполняется  

только театрами 
и концертными 
организациями), 

(человек) 

Количество 
Библиографич
еских записей 
в электронных 

каталогах 
государственн
ых библиотек 
Волгоградской 
области, в том 

числе 
включенных в 

сводный 
электронный 

каталог 
библиотек 

Российской 
Федерации 

(кроме 
библиотек 

находящихся в 
составе 

культурно-
досуговых 

учреждений),  
(тыс. записей) 

Количество 
объектов 

культурного  
наследия в 

Волгоградской 
области, 

информация о 
которых внесена в 
электронную базу 
данных единого 

государственного 
реестра объектов 

культурного 
наследия 

(памятников 
истории и 

культуры) народов 
Российской 

Федерации, в 
общем количестве 

объектов 
культурного 

наследия, (ед.)/ 
Общее количество 

объектов 
культурного 

наследия, (ед.) 

Количество 
представлен
ных (во всех 

формах) 
зрителю 

музейных 
предметов, 

(ед.)/ 
Общее 

количество 
музейных 
предметов 
Основного 
фонда, (ед.) 

Посещаемос
ть 

музейных 
учреждений, 

(человек) 
  

Численнос
ть 

участников 
культурно-
досуговых 
мероприят

ий, 
(человек) 

Уровень 
удовлетворе

нности 
граждан 

Волгоградск
ой области 
качеством 

предоставле
ния 

государствен
ных и 

муниципальн
ых услуг в 

сфере 
культуры, 

(%) 

Количество 
объектов 

культурного 
наследия, 

находящихся в 
удовлетворитель
ном состоянии, 

(ед.) / 
Общее 

количество 
объектов 

культурного 
наследия 

федерального, 
регионального и 

местного 
(муниципального
) значения, (ед.) 

Количество 
публичных 
библиотек, 

подключенн
ых к сети 
Интернет, 

(ед.)/ Общее 
количество 
библиотек 

Волгоградск
ой области, 
(ед.) (кроме 
библиотек 

находящихся 
в составе 

культурно-
досуговых 

учреждений) 

Количеств
о музеев, 
имеющих 

сайт в сети 
Интернет, 

(ед.)/ 
Общее 

количество 
музеев 

Волгоград
ской 

области 
(количеств
о музеев) 

Количеств
о 

выставочн
ых 

проектов, 
осуществл

яемых в 
Волгоград

ской 
области, 

(ед.) 

Общее 
количе

ство 
виртуа
льных 
музеев 

, 
создан
ных в 

Волгог
радско

й 
област
и, (ед.) 

Объем 
доходов от 
оказания 
платных 

услуг 
по 

основному 
виду 

деятельнос
ти,  

(тыс. руб.) 
Факт за 

предыдущ
ий год/ 
факт за 

отчетный 
квартал 

(нарастаю
щим 

итогом) 
 

Количеств
о 

предоставл
яемых 

учреждени
ями 

культуры 
дополните

льных 
услуг, (ед.) 

факт за 
2012г/ 
факт за 

отчетный 
квартал 

(нарастаю
щим 

итогом) 

     
12752 100%      0/0 0/0 

 
              

 
 

             телефон исполнителя:      89377258684       

 



 

 

 


