
Таблица 1

№ п/п

Наименование показателя/показателей, 

являющихся исходными для расчета 

показателя

12 мес. 2012 12 мес. 2016 12  мес. 2017
Пояснения отклонений от плана, установленного "дорожной картой"(как в 

отрицательную, так и в положительную сторону)

1 2 3 4 5 6

1.

Увеличение посещаемости учреждений 

культуры автономного округа 

(муниципального образования) (по 

отношению к 2012 году) (%)

- 35,71 48,08

1.1. Число посещений музеев

1.2. Число посещений библиотек

1.3.

Число посещений учреждений культурно-

досугового типа

250 873 340 471 371 500

Показатель увеличения посещаемости учреждений культуры по отношению к 2012 

году превышает плановый показатель, установленный "дорожной картой" по ряду 

объективных причин:                                                                                                          -

увеличение активности горожан в период проведения массовых уличных мероприятий, 

обусловленное благоприятными погодными условиями;                           -увеличение 

активности горожан при посещении мероприятий на закрытых площадках учреждения 

в связи с улучшением качества рекламно-информационной деятельности и повышения 

информированности населения через страницы в социальных сетей в интернете и 

официальный сайт учреждения;                                                                                                                          

-увеличение количества массовых уличных мероприятий в связи с установленным 

Днем единого голосования в сентябре месяце и открытием снежного городка в январе.

1.3.1.
в том числе:                                                                                                                                                                                                

- число посещений киносеансов - 11 183 8 535
Снижение показателя посещаемости киносеансов вызвано выходом из строя 

киноаппаратуры. Запуск кинозала запланирован на конец декабря  т.г.

1.4. Число посещений парков культуры и отдыха - - -

1.5.
Число посещений (зрителей) концертных 

организаций
- - -

Отчет об исполнении показателей эффективности деятельности в сфере культуры в Ямало-Ненецком автономном округе

за январь - декабрь 2017 года

Муниципальное образование город Новый Уренгой

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Централизованная клубная система



2.

Увеличение количества предоставляемых 

дополнительных платных услуг 

учреждениями культуры автономного 

округа (муниципального образования) (по 

отношению к 2012 году) (%)

#ДЕЛ/0!

2.1.
Количество дополнительных услуг за отчетный 

период (Приложение 1)
Приложение 1

3.

Увеличение количества выставочных 

проектов, осуществляемых в автономном 

округе (муниципальном образовании) (по 

отношению к 2012 году) (%)

#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

3.1.

Количество выставочных проектов, 

осуществляемых в автономном округе 

(муниципальном образовании)

Таблица 2

№ п/п 12 мес. 2016 12 мес. 2017 Пояснения отклонений (как в отрицательную, так и в положительную сторону)

1 3 4 5

1.
9,14

1.1.

341 083 372 266

I. Уровень обслуживания населения государственными (муниципальными) организациями культуры и искусства

Увеличение численности участников культурно-досуговых 

мероприятий (%)

Количество участников культурно-досуговых мероприятий, 

проводимых государственными (муниципальными) 

организациями культуры (чел.) (сумма строк 1.1.1; 1.1.2), в том 

числе:

2

Наименование показателя/показателей, являющихся 

исходными для расчета показателя



1.1.1.

612 766

1.1.2.

340 471 371 500

- количество участников (творческие коллективы, солисты и др.) 

культурно-досуговых мероприятий, проводимых 

государственными (муниципальными) организациями культуры 

(чел.)

- количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, 

проводимых государственными (муниципальными) 

организациями культуры (чел.)



2.
8,02

2.1.
- -

2.1.1. - -

- -

2.1.2. - -

- -

2.2.

15 188 16 406

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2.2.1.

5 816 5 680

*«Невеста напрокат», комедия (г.Москва), 26.03;                                                                                                                         

*«Неслучайная встреча», творческий вечер артиста С.Маковецкого в рамках окружного фестиваля театрального искусства 

«ПЕРВЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ», 18.04;                                                                                                                                                   

*«Бременские музыканты», детский мюзикл  в рамках окружного фестиваля театрального искусства «ПЕРВЫЙ 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ»,  16.04;                                                                                                                                                                                     

*Шоу программа для детей "Тесла". 24.09;                                                                                                                                                    

*Шоу "Империя звезд" Театра Интермедии, 28.09;                                                                                                                              

*Комедия-фарс «Страсть по Аполлону»,  г. Москва   05.10;                                                                                                              

*Кукольный спектакль  «Таинственный гиппопотам»,  Уральский  кукольный театр,  22.10;                                                                                                                                  

*Кукольный спектакль «Тетушка зима" по мотивам сказки бр. Гримм «Госпожа Метелица», Уральский  кукольный театр, 22.10;                                                                                                                                                                                                                

*Кукольный спектакль  по сказке А.Погорельского «Черная курица, или Подземные жители», Уральский  кукольный театр , 22.10;                                                                                                                                                                                                                

*Спектакль театра "Лицедеи" "Детская покатушка", 30.10;                                                                                                                 

*Спектакль театра "Лицедеи" "Ая-яй ревю", 30.10;                                                                                                                        

*«Младенец напрокат», эксцентричная комедия г. Москва, 12.11;                                                                                            *«Чужая 

жена», детективная  комедия (г. Москва), 27.11                                                                                                                        *«Кто есть 

кто? или Чего хотят мужчины?», спектакль ГАУ ЯНАО «КДЦ»  (г. Салехард), 13.12;

- количество посещений театральных мероприятий

Количество посещений театрально-концертных мероприятий, 

проводимых в учреждениях культурно-досугового типа 

(справочно) , в том числе:

Увеличение количества посещений театрально-концертных 

мероприятий (%)

Количество посещений театрально-концертных мероприятий 

(концертные организации, театры), в том числе:

- количество посещений театральных мероприятий

из них количество посещений театральных мероприятий на 

платной основе

- количество посещений концертных мероприятий

из них количество посещений концертных мероприятий на 

платной основе



5 816 5 680

*«Невеста напрокат», комедия (г.Москва), 26.03;                                                                                                                        

*«Неслучайная встреча», творческий вечер артиста С.Маковецкого в рамках окружного фестиваля театрального искусства 

«ПЕРВЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ», 18.04;                                                                                                                                                     

*«Бременские музыканты», детский мюзикл  в рамках окружного фестиваля театрального искусства «ПЕРВЫЙ 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ»,  16.04;                                                                                                                                                                                       

*Шоу программа для детей "Тесла". 24.09;                                                                                                                                                      

*Шоу "Империя звезд" Театра Интермедии, 28.09;                                                                                                                                   

*Комедия-фарс «Страсть по Аполлону»,  г. Москва   05.10;                                                                                                              

*Кукольный спектакль  «Таинственный гиппопотам»,  Уральский  кукольный театр,  22.10;                                                                                                                                  

*Кукольный спектакль «Тетушка зима" по мотивам сказки бр. Гримм «Госпожа Метелица», Уральский  кукольный театр, 22.10;                                                                                                                                                                                                                  

*Кукольный спектакль  по сказке А.Погорельского «Черная курица, или Подземные жители», Уральский  кукольный театр , 22.10;                                                                                                                                                                                                                    

*Спектакль театра "Лицедеи" "Детская покатушка", 30.10;                                                                                                                    

*Спектакль театра "Лицедеи" "Ая-яй ревю", 30.10;                                                                                                                               

*«Младенец напрокат», эксцентричная комедия  г. Москва;                                                                                                                  

*«Чужая жена», детективная  комедия (г. Москва), 27.11                                                                                                                *«Кто 

есть кто? или Чего хотят мужчины?», спектакль ГАУ ЯНАО «КДЦ»  (г. Салехард), 13.12;

2.2.2.

9 372 10 726

*Шоу "Под дождем" (театр танца "Искупление", г.Санкт-Петербург) 15.01;                                                                                 

*Городская детская филармония  с участием Арт-банд "Премьера", 27.01;                                                                                   

*Городская детская филармония  с участием эстрадно-духового оркестра, арт-банд "Премьера" 28.01 (2 концерта);                                                                                                                                                       

*Концерт В.Кузьмина, 10.02;                                                                                                                                                                       

*Детская филармония,  концерт АРНИ "Русский сувенир", 03.03 (2 концерта);                                                                             

*Детская филармония концерт преподавателей Саратовской государственной филармонии им.А.В.Собинова, 07.03;                                                                                                                                         

*Концерт Х. Фархи   (Татарстан), 10.03;                                                                                                                                                      

*Детская филармония  концерт ЭДО, 18.03;                                                                                                                                              

*Детская филармония,  концерт членов жюри окружного конкурса юных талантов "Новые имена", 28.03;                                                                                                                                                          

*«Белорусские  песняры», концерт (Беларусь) 30.03;                                                                                                                           

*Концерт артиста Башкирии Р.Нургалиева, 26.04;                                                                                                                                  

*Концерт Аргишти,  армянский дудук, 12.05;                                                                                                                                         

*Концерт Альберта Жалилова в рамках Праздничной церемонии награждения, посвященной Дню российского 

предпринимательства, 20.05;                                                                                                                                                                  

*"Романовы",   историко-патриотический проект Благотворительного фонда "Русский хор" 29.05;                                                                                                                             

*Концерт  солистки ГАУК ЯНАО "ОЦНК" Надежды Сэротэтто (г.Салехард); 21.09                                                                     

*Концерт Р.Юмякшин,  г.Уфа   03.10;                                                                                                                                                           

*Детская филармония: концерт "Музыка природы", 14.10;                                                                                                                         

*Детская филармония: концерт "Музыкальная грамота" , 21.10;                                                                                                               

*Концерт Г.Уразова и Э.Хакимова, г.Казань, 21.10;                                                                                                                                        

*"С ритмом в сердце, с музыкой в душе", концерт ЭДО в рамках Всероссийской акциии "Ночь искусств", 04.11;                                                                                                                                                           

*"Я слышу музыку любви", концерт участников ЭС Анаид Оганисян и Виктора Багазий ,  в рамках Всероссийской акциии "Ночь 

искусств"   04.11;                                                                                                                                                                                        * «Пой 

с нами!»,  концерт артистов ЭС МБУК ЦКС,  в рамках Всероссийской акциии "Ночь искусств" 04.11;                                                                                                                                                             

*«1000 дорог», сольный концерт певца Жеки г. Москва 05.11;                                                                                                  

*ГОРОДСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ. Концерт педагогов и воспитанников ДШИ им. С.В.Рахманинова, 18.11 (2 концерта)                                                                                                                                                                                                     

*«Звени, струна, играй, гармонь», отчетный концерт  АРНИ «Русский сувенир», 24.11

из них количество посещений театральных мероприятий на 

платной основе

- количество посещений концертных мероприятий



5 612 4 780

*Шоу "Под дождем" (театр танца "Искупление", г.Санкт-Петербург) 15.01;                                                               *Концерт 

В.Кузьмина, 10.02;                                                                                                                    *Концерт Х. 

Фархи   (Татарстан), 10.03;                                                                                                                                               *«Белорусские  

песняры», концерт (Беларусь) 30.03;                                                                                                                  *Концерт артиста Башкирии 

Р.Нургалиева, 26.04;                                                                                                                        *Концерт Аргишти,  армянский дудук, 

12.05;                                                                                                                                       *"Романовы",   историко-патриотический 

проект Благотворительного фонда "Русский хор" 29.05                                                                                                                                                           

*Концерт Р.Юмякшин,  г.Уфа   03.10;                                                                                                                                                  

*Концерт Г.Уразова и Э.Хакимова, г.Казань, 21.10;                                                                                                                              *«1000 

дорог», сольный концерт певца Жеки г. Москва 05.11;                                                                                                       

3.

из них количество посещений концертных мероприятий на 

платной основе

Объем средств, поступивших в доход окружного 

(муниципального) бюджета от оказания платных услуг 

(выполнения работ), поступлений от иной приносящей доход 

деятельности (рублей)



4. 0,00 0,00

4.1.

5. 26,65

5.1. 514 651

6. 100

6.1. 300

6.2. 300

1. 0,00 0,00

1.1.

2. #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

- -

2.2.

3. #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

3.1. 0 0

3.2. 0 0

4. 0,00 0,00

4.1. Число зарегистрированных пользователей (чел.)

II. Библиотеки

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные 

фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек 

населения (ед.) 

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные 

фонды общедоступных библиотек (ед.), в том числе:

- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные 

фонды для людей с ОВЗ (ед.)

Обращаемость библиотечного фонда (ед.)

2.1.
Число экземпляров библиотечного фонда (ед.)

в т.ч. число экземпляров библиотечного фонда в КДУ (ед.)

Количество выданных экземпляров библиотечного фонда (ед.) 

Доля библиотечного фонда, занесенного в электронный 

каталог (%)

Число экземпляров библиотечного фонда (ед.) 

Число записей в электронном каталоге (ед.) 

Охват населения услугами библиотек (%)

Количество человек, удовлетворенных качеством предоставления 

государственных (муниципальных) услуг в сфере культуры (чел.)

Объѐм расходов 1 жителя на культурно-досуговые 

мероприятия, проводимые государственными 

(муниципальными) учреждениями культуры (рублей)

Объем денежных средств, поступивших от населения 

(физических лиц) от проведения культурно-досуговых 

мероприятий, (рублей)

Увеличение количества участников культурно-досуговых 

формирований (%)

Количество участников культурно-досуговых формирований 

(чел.)

Повышение уровня удовлетворенности населения 

автономного округа (муниципального образования) 

качеством предоставления государственных 

(муниципальных) услуг в сфере культуры (%)

Количество участников опроса (анкетирования) (чел.)



4.1.1.

5. 9 мес. 2015 #ДЕЛ/0!

5.1.

в том числе:

- виртуальных пользователей 

Прирост посещений сайтов библиотек автономного округа 

(муниципального образования)

Количество посещений сайтов библиотек (ед.) Учет ведется на 

основе фиксации посещений сайтов библиотек, имеющих 

отдельные счетчики. В гр.3 указываются данные за 

аналогичный период 2015 года



1.

2.

3. #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

3.1.

III. Музеи

Количество новых выставок (ед.)*

*указать название выставочных проектов

Количество передвижных и обменных выставочных 

проектов (ед.)                                                                              

Доля предметов музейного фонда, занесенного в электронный 

каталог (%)

Число единиц хранения основного музейного фонда (ед.)



3.2.

3.3.

5. #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

5.1. 0 0

5.2.

6. #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

6.1. 0 0

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7. 0,00 0,00

7.1. 8-НК Раздел 6: графы 3 и 10

Число музейных предметов, имеющих цифровые изображения 

(ед.) 

Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных 

предметов из общего количества музейных предметов 

основного фонда (%)

Число единиц хранения основного музейного фонда (ед.) 

Число предметов основного фонда, которые экспонировались в 

отчетном периоде (ед.) 

Число предметов основного фонда, которые экспонировались в 

отчетном периоде в сети Интернет на официальных сайтах/web-

страницах (ед.) 

Число предметов научно-вспомогательного фонда, которые 

экспонировались в отчетном периоде (ед.) (справочно)

Число предметов научно-вспомогательного фонда, которые 

экспонировались в отчетном периоде в сети Интернет на 

официальных сайтах/web-страницах (ед.) (справочно)

Посещаемость музейных учреждений (на 1 жителя в год)

Количество посещений музейных учреждений (чел.)

Число единиц хранения совокупного музейного фонда (ед.) 

Число единиц хранения научно-вспомогательного музейного 

фонда (ед.)

Число музейных предметов, занесенных в электронный каталог 

(ед.)

Доля цифровых изображений музейных предметов в 

электронном каталоге, к общему числу совокупного 

музейного фонда (%)



1. 0,00 0,00

1.1.

1.2.

2. Приложение 2

3. 0,00 0,00

3.1. Приложение 3

3.2. Приложение 4

Справочно:

12 912

111 163

113 254

Численность населения, проживающего на территории 

муниципального образования в автономном округе на 01.01.2016, 

чел.

Численность населения, проживающего на территории 

муниципального образования в автономном округе на 01.01.2017 

(прогноз), чел.

Количество обучающихся на платной основе (чел.)

Количество лауреатов и дипломантов от общего числа 

обучающихся в организациях дополнительного образования 

в сфере культуры (чел.)

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе детей (%)

Количество обучающихся образовательных организаций (ДШИ, ДМШ, ДХШ) 

на бюджетной основе, принявших участие в творческих мероприятиях 

(концерты, фестивали, выставки, смотры, олимпиады, постановки 

театрализованных представлений, мероприятия в области народного 

художественного творчества, дизайна, архитектуры, литературного и кино-

фото творчества) муниципального, окружного, регионального, всероссийского 

и международного значения (количество чел. и фамилии)

*указать название мероприятий

Количество обучающихся образовательных организаций (ДШИ, ДМШ, ДХШ) 

на платной основе, принявших участие в творческих мероприятиях 

(концерты, фестивали, выставки, смотры, олимпиады, постановки 

театрализованных представлений, мероприятия в области народного 

художественного творчества, дизайна, архитектуры, литературного и кино-

фото творчества) муниципального, окружного, регионального, всероссийского 

и международного значения (количество чел. и фамилии)

*указать название мероприятий

Общее количество детей (от 6 до 17 лет включительно), 

проживающих на территории муниципального образования в 

автономном округе на 01.01.2015, чел.

Количество обучающихся на бюджетной основе (чел.)

IV. Образовательные организации,

реализующие дополнительные общеобразовательные программы в области культуры и искусств

Увеличение обучающихся в детских школах искусств, в 

общем числе учащихся детей (%)



Исполнитель - Бескровная Елена Георгиевна; тел. 89220675338; 23-36-37;


