Отчет об исполнении показателей эффективности деятельности в сфере культуры в Ямало-Ненецком автономном округе
за 12 МЕСЯЦЕВ 2018 года
Муниципальное образование город Новый Уренгой
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Централизованная клубная система
Таблица 1.
№
пп
1
1

Наименование показателя/показателей,
являющихся исходными для расчета показателя

12 месяцев
2012

12 месяцев
2017

12 месяцев
2018

3

4

5

2
Увеличение посещаемости учреждений культуры автономного округа
(муниципального образования) (по отношению к 2012 году) (%)

48

1.3 Число посещений учреждений культурно-досугового типа

Пояснения отклонений от плана, установленного "дорожной картой"
отрицательную, так и в положительную сторону)

(как в

6
60 Показатель превышает уровень "дорожной карты" почти в два раза. Это связано с увеличением общего количества мероприятий
(среднемесячный показатель отчетного года вырос на 9 мероприятий и составил 88), а также и постоянным ростом качества как
проводимых мероприятий, так и рекламно-информационной деятельности учреждения.

250 783,0

371 500,0

400 355,0

-

8 535,0

9 444,0

в том числе:
1.3.1 - число посещений киносеансов

Таблица 2
№ Наименование показателя/показателей,
исходными для расчета показателя
пп
1
1

являющихся

2
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (%)

1.1 Количество участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными

12 месяцев
2017

12 месяцев
2018

3

4

Пояснения отклонений от плана, установленного "дорожной картой"
отрицательную, так и в положительную сторону)

(как в

5
7,95 Показатель увеличения численности участников кдд превышает плановый показатель дорожной карты в связи с увеличением на
конец года количества участников клубных формирований и резким увеличением посещаемости, связанной с увеличением
количества мероприятий.

378 557,0

408 646,0

7 057,0

8 291,0

371 500,0

400 355,0

(муниципальными) организациями культуры (чел.) (сумма строк 1.1.1; 1.1.2), в том числе:
1.1.1 - количество участников (творческие коллективы, солисты и др.) культурно-досуговых

мероприятий, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры
(чел.)
1.1.2 -количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, проводимых

государственными (муниципальными) организациями культуры (человек)
2

5,49 Превышение показателя произошло в результате усилий творческого коллектива, направленных на повшение уровня театрально-

Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (%)

2.2. Количество посещений театрально-концертных мероприятий, проводимых в учреждениях
культурно-досугового типа (справочно) , в том числе:
2.2.1 -количество посещений театральных мероприятий

концертной деятельности учреждения.

16 406,0
5 680,0

17 306,0
4 580,0 "Трактирцица" (К. Гольдоне) - музыкальная комедия; 31.03.18; 01.04.18

"Дом с привидениями", интерактивный спектакль для детей, г.Москва 23.09.18 (4)
"Щенки спешат на помощь" - театр ростовых кукол, г.Москва, 23.09.18
Музыкальная комедия К.Гальдоне "ТРАКТИРЩИЦА" (в рамках открытия девятого Открытого Окружного фестиваля славянской
культуры "Мы - славяне, мы - едины!" (16.11.18);
Спектакль "АККОМПОНИАТОР", театрл "Антрепризра.ру", г. Москва (30.11.18);
Спектакль "МАСТЕР И МАРГАРИТА", г.Москва (08.12.18);
Творческая встреча с режиссером К.Малкиным (3) (8-9.12.18);

из них количество посещения театральных мероприятий на платной основе

2.2.2 -количество посещений концертных мероприятий

из них количество посещения концертных мероприятий на платной основе

5 680,0

10 726,0

4 780,0

3 540,0 "Трактирцица" (К. Гольдоне) - музыкальная комедия; 31.03.18; 01.04.18

"Дом с привидениями", интерактивный спектакль для детей, г.Москва 23.09.18 (4)
"Щенки спешат на помощь" - театр ростовых кукол, г.Москва, 23.09.18
Спектакль "АККОМПОНИАТОР", театрл "Антрепризра.ру", г. Москва (30.11.18);
Спектакль "МАСТЕР И МАРГАРИТА", г.Москва (08.12.18);
12 726,0 "У камелька" концерт АРНИ "Русский сувенир"; 28.01.18;
"Музыкальный экспресс", концерт детской филармонии (10.02.18);
Концерт "Собер-Юлы"ООО "Театр-студия "Айдар" (19.02.18);
Концерт АРНИ "Русский сувенир", посвященный Дню защитника Отчества для инвалидов и ветеранов ВОВ;
"Всероссийский день баянав, аккордеона и гармоники" - концерт Art-band "Премьера", ЭДО, АРНИ "Русский сувенир"; 18.03.18
Концерт детской филармонии; 24.03.18
Концерт "Супер-Шоу-5" (г.Казань); 24.03.18
"Музыка тундры", концерт-лекция АРНИ "Русский сувенир"; 30.03.18
Концерт городской филармонии 14.04.18;21.04.18;
Концерт "Фронтовыми дорогами" АРНИ "Русский сувенир" 18.04.18
КОНЦЕРТ ХОРА СРЕТЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ. Благотворительный фонд "Русский хор". 02.05.18
Концерт АРНИ "Русский сувенир" в рамках проекта "Музыкальный салон" 05.05.18
Концерт Василия Уриевского (г.Москва), посвященный Дню Российского предпринимательства 18.05.18
"Нам 5 лет..." концерт Детской филармонии 19.05.18 (2)
"Ночь в Музее" концерт артистов ЭС в рамках проведения Всероссийской акции "Ночь в Музее" 19.05.18
"Ночь в Музее" концерт АРНИ "Русский сувенир" в рамках проведения Всероссийской акции "Ночь в Музее" 19.05.18
"Ночь в Музее" концерт АРТ Бэнд "Премьера" в рамках проведения Всероссийской акции "Ночь в Музее" 19.05.18
"Ночь в Музее" концерт "Artik Fusion Band" в рамках проведения Всероссийской акции "Ночь в Музее" 20.05.18;
Концерт Ф.Тямаева, г.Казань 16.09.18;
Концерт АРНИ, посвященный открытию творческого сезона в ДШИ №2 (02.10.18);
Концерт детской филармонии "Музыка Франции" (13.10.18) (2);
Юбилейный концертный тур Игоря Корнилова (г.Москва) (14.10.18);
Вечер русского романса АРНИ "Русский сувенир" "Очей очарованье" (19.10.18);
Концерт детсакой филармонии "Музыкальные жанры" (20.10.18) (2);
Концерт творческих коллективов МБУК ЦКС, посвященный открытию городской Детской филармонии (20.10.18);
Концерт Г.УРАЗОВОЙ, г. Казань (22.10.18);
Концерт Р.ТУХВАТУЛЛИНА г.Казаньв рамках Всероссийской акции "НОЧЬ ИСКУССТВ" (04.11.18);
"ШОУ ПОД ДОЖДЕМ", театр танца "Искушение" г.Санкт-Петербург в рамках Всероссийской акции "НОЧЬ ИСКУССТВ" (04.11.18);
Концерт артистов и АРНИ "Русский сувенир" в рамках Всероссийской акции "НОЧЬ ИСКУССТВ" (04.11.18);
Концерт ИГОРЯ МАМЕНКО, г.Москва (05.11.18);
"Снова в СССР", концерт ЭДО, Арт-band "Премьер" в рамках городской филармонии (10.11.18);
"ТВОРИ ДОБРО", концерт ЭДО, Арт-band "Премьер" в рамках благотворительного марафона (11.11.18);
Концерт АРНИ "Русский сувенир" и эстрадной студии на выставке-ярмарке авторских изделий ДПТ "Деревня мастеров" в рамках
Девятого Открытого окружного фестиваля славянской культуры "Мы - славяне, мы - едины!" (16.11.18);
Концет Р.ЮЛЬЯКШИНА, ООО "Музыкальный лэйб Элвин Грей" г.Уфа (18.11.18);
Концерт городской филармонии "Шедевры классической музыки" (08.12.18);
"Добрых полвека", юбилейный концерт ВИА "Добры молодцы", г.Москва (10.12.18);
"Хрустальный башмачок", концерт детской филармонии (2) (15.12.18);
"Вечер новогодних премьер", концерт ЭДО. Арт-band "Премьера" (21.12.18)
8 113,0 Концерт "Собер-Юлы"ООО "Театр-студия "Айдар" (19.02.18);
Концерт детской филармонии; 24.03.18
Концерт "Супер-Шоу-5" (г.Казань); 24.03.18
Концерт городской филармонии 14.04.18;21.04.18;
КОНЦЕРТ ХОРА СРЕТЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ. Благотворительный фонд "Русский хор". 02.05.18
"Нам 5 лет..." концерт Детской филармонии 19.05.18 (2)
Концерт Ф.Тямаева, г.Казань 16.09.18;
Концерт детской филармонии "Музыка Франции" (13.10.18) (2);
Юбилейный концертный тур Игоря Корнилова (г.Москва) (14.10.18);
Концерт детсакой филармонии "Музыкальные жанры" (20.10.18) (2);
Концерт Г.УРАЗОВОЙ, г. Казань (22.10.18);
Концерт Р.ТУХВАТУЛЛИНА г.Казаньв рамках Всероссийской акции "НОЧЬ ИСКУССТВ" (04.11.18);
"ШОУ ПОД ДОЖДЕМ", театр танца "Искушение" г.Санкт-Петербург в рамках Всероссийской акции "НОЧЬ ИСКУССТВ"(04.11.18);
Концерт ИГОРЯ МАМЕНКО, г.Москва (05.11.18);
"Снова в СССР", концерт ЭДО, Арт-band "Премьер" в рамках городской филармонии (10.11.18);
Концет Р.ЮЛЬЯКШИНА, ООО "Музыкальный лэйб Элвин Грей" г.Уфа (18.11.18);
Концерт городской филармонии "Шедевры классической музыки" (08.12.18);
"Добрых полвека", юбилейный концерт ВИА "Добры молодцы", г.Москва (10.12.18)
"Хрустальный башмачок", концерт детской филармонии (2) (15.12.18);

5

4,15 Увеличение участников клубных формирований вызвано увеличением количества самих формирований. В ноябре-декабре

текущего года в МБУК ЦКС зарегистрированы и начали осуществлять творческую деятельность несколько новых коллективов.

Увеличение количества участников культурно-досуговых формирований (%)
5.1. Количество участников культурно-досуговых формирований (чел.)
6.

Повышение уровня удовлетворенности населения автономного округа
(муниципального образования) качеством предоставления государственных
(муниципальных) услуг в сфере культуры (%)

651

678,0

100

106,8 При проведении опросов неудовлетворенность качеством предоставления муниципальных услуг высказывают единицы

опрошенных. Причиной неудовлетворенности являются неудобное расположение площадки (ЦНК) и уровень комфортности
учреждения.

6.1. Количество участников опроса (анкетирования) (чел.)

100

1 046,0

6.2. Количество человек, удовлетворенных качеством предоставления государственных

100

979,0

(муниципальных) услуг в сфере культуры (чел.)
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