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Приложение № 2 

к приказу министерства культуры  

Новосибирской области 
от 27.12.2012 № 823 

 

Перечень показателей 

для оценки эффективности деятельности министерства культуры Новосибирской 

области 

(в редакции приказа министерства культуры Новосибирской области от 23.09.2013 

№ 575) 

 

№ Показатели  
Единица 

измерения 

1. Показатели, характеризующие конечные результаты деятельности в 

сфере культуры Новосибирской области 

 1.1. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-

досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры  

% 

1.1.1. Процент охвата детского населения (7-15 лет) художественно-

эстетическим образованием, предоставляемым учреждениями 

дополнительного образования сферы культуры и искусства   

% 

1.1.2. Доля выпускников средних специальных учебных заведений 

культуры и искусства Новосибирской области, 

трудоустроившихся и поступивших в вуз по профилю 

полученной специальности в первый год, в том числе 

трудоустроившихся в Новосибирской области  

% 

1.1.3. Доля выпускников высших специальных учебных заведений 

культуры и искусства Новосибирской области, 

трудоустроившихся  по профилю полученной специальности в 

первый год, в том числе трудоустроившихся в Новосибирской 

области  

% 

1.1.4. Удельный вес населения, являющихся пользователями 

общедоступных библиотек Новосибирской области  

% 

1.1.5. Удельный вес населения, участвующего в работе клубных 

формирований и любительских объединений   

% 

1.1.6. Посещаемость музеев % 

1.2. Охват населения мероприятиями, проведенными учреждениями 

культуры  

ед./чел 

1.3. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг 

в сфере культуры (качеством культурного обслуживания)  

АП, % 

2. Показатели, характеризующие деятельность министерства культуры 

Новосибирской области 

2.1. Доля расходов консолидированного бюджета  Новосибирской 

области  на сферу культуры  

% 
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2.1.1. Объем расходов консолидированного бюджета Новосибирской 

области на реализацию региональных программ развития сферы 

культуры  

тыс.руб 

2.1.2. Доля внебюджетных средств в консолидированном бюджете 

сферы культуры Новосибирской области   

тыс.руб 

2.1.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников учреждений культуры  

руб. 

2.1.4. Отношение среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников учреждений культуры к 

среднемесячной номинальной начисленной заработной плате 

работников, занятых в сфере экономики Новосибирской области  

% 

2.2. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в 

Новосибирской области от нормативной потребности, в том 

числе УКДТ, библиотеками, музеями, театрами и концертными 

организациями, образовательными учреждениями  

% 

2.2.1. Доля зданий учреждений культуры, находящихся в 

удовлетворительном состоянии (не требующих 

противоаварийных и восстановительных работ)   

% 

2.3. Доля учреждений культуры, укомплектованных необходимыми 

кадрами, в соответствии со штатным расписанием   

% 

2.3.1. Доля специалистов с высшим и средне специальным 

образованием в общем числе специалистов учреждений 

культуры, в том числе библиотеках, музеях, театрах и 

концертных организациях, УКДТ, образовательных учреждениях 

культуры и искусства   

% 

2.3.2. Доля работников учреждений культуры, прошедших повышение 

квалификации и переподготовку в отчетном году, к общей 

численности работников учреждений культуры в том числе 

библиотеках, музеях, театрах и концертных организациях, 

УКДТ, образовательных учреждениях культуры и искусства   

% 

2.4. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные 

фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения  

тыс.экз. 

2.4.1. Обновляемость библиотечного фонда за год   % 

2.4.2. Доля электронных изданий в объеме обновления фондов 

общедоступных библиотек  

% 

2.4.3. Книгообеспеченность общедоступных библиотек 1 тыс. чел. 

населения  

ед. 

2.4.4. Количество выданных экземпляров из фондов общедоступных 

библиотек на 1 тыс. чел. населения  

ед. 

2.5. Число клубных формирований на 1000 человек населения НСО  ед. 

2.5.1. Количество культурно - досуговых мероприятий на одно клубное 

учреждение  

ед. 

2.6. Доля новых и восстановленных постановок в театрах в год  к 

общему количеству постановок  

% 
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2.7. Количество проводимых в Новосибирской области культурных 

мероприятий всероссийского и международного уровня   

ед.  

2.8. Количество публикаций и выступлений, посвященных 

информации о культурной жизни Новосибирской области  в 

федеральных и региональных  средствах массовой информации, 

из них посвященных пропаганде культуры, духовности и 

нравственности, деятельности учреждений культуры  

ед.  

  3. Показатели, характеризующие ход реализации инновационных процессов 

в сфере культуры Новосибирской области 

3.1. Число региональных и федеральных целевых программ развития 

сферы культуры, реализованных в Новосибирской области за 

отчетный год  

ед. 

3.2. Доля органов управления культуры муниципальных 

образований, включившихся в реализацию концепции 

управления качеством в сфере культуры  

% 

3.2.1. Доля органов управления культуры муниципальных 

образований, внедряющих муниципальную систему контроля и 

оценки качества   

% 

3.2.2. Доля органов управления культуры муниципальных 

образований, имеющих утвержденные регламенты 

муниципальных услуг   

% 

3.2.3. Доля органов управления культуры  муниципальных 

образований, имеющих  утвержденные требования (стандарты) 

предоставления услуг учреждениями культуры  

% 

3.2.4. Доля органов управления культуры муниципальных 

образований, внедряющих систему финансирования услуг по 

нормативам   

% 

3.2.5. Доля учреждений культуры, в которых персонал 

руководствуется Кодексом профессиональной этики   

% 

3.2.6. Доля учреждений культуры, внедряющих систему менеджмента 

качества  

% 

3.3. Доля компьютеризированных учреждений культуры, в том числе 

компьютеризированных учреждений определенного типа 

(библиотек, музеев, УКДТ, театров, образовательных 

учреждений в сфере культуры и искусства)  

% 

3.3.1. Доля учреждений культуры, внедряющих современные  

информационно-компьютерные технологии  

% 

Термины и определения 

Учреждения культуры –  государственные и муниципальные организации 

культуры, искусства и кинематографии, включая образовательные учреждения культуры 

и искусства. 

УКДТ – учреждения культурно-досугового типа. 

Муниципальное образование – муниципальный район/городской округ. 
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Перечень  показателей 

для оценки эффективности деятельности органов управления культуры 

муниципальных районов и городских округов Новосибирской области 

 

№   Показатели  Единицы 

измерени

я 

1.  Показатели, характеризующие результаты деятельности органа 

управления культуры муниципального образования 

1.1. Посещаемость населением платных культурно-досуговых 

мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями 

культуры  

% 

1.1.1. Процент охвата детского населения (7-15 лет) художественно-

эстетическим образованием, предоставляемым учреждениями 

дополнительного образования сферы культуры и искусства  в 

муниципальном образовании 

 % 

1.1.2. Удельный вес населения, являющихся пользователями 

общедоступных библиотек в муниципальном образовании 

% 

1.1.3. Удельный вес населения, участвующего в работе клубных 

формирований и любительских объединений   

% 

1.1.4. Посещаемость музеев % 

1.2. Охват населения мероприятиями, проведенными 

муниципальными учреждениями культуры  

ед./чел 

1.3. Удовлетворенность населения муниципального образования 

качеством предоставляемых услуг в сфере культуры 

(качеством культурного обслуживания) ( 

АП 

2.  Показатели, характеризующие деятельность органа управления 

культуры муниципального образования 

2.1. Объем консолидированного бюджета сферы культуры 

муниципального образования в расчете на душу населения  

тыс.руб. 

2.1.1. Доля расходов консолидированного бюджета    на культуру от 

общего объема расходов консолидированного бюджета 

муниципального образования 

% 

2.1.1.1.  Доля расходов консолидированного бюджета 

муниципального образования в отчетном году на 

финансирование  муниципальных программ развития сферы 

культуры  

% 

2.1.1.2. Доля внебюджетных средств в консолидированном бюджете 

муниципального образования на сферу культуры  

% 

2.1.1.3. Доля расходов консолидированного бюджета 

муниципального образования, направленных на ремонт  

учреждений культуры, в том числе капитальный ремонт, 

восстановительные и аварийные работы  

% 
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2.1.1.4. Объем расходов консолидированного бюджета 

муниципального образования, направленных на 

комплектование библиотечного фонда, в среднем на 1 

библиотеку  

тыс.руб. 

2.1.2. Доля расходов бюджета  муниципального образования  на 

сферу культуры от общего объема расходов 

консолидированного бюджета муниципального образования 

на сферу культуры 

% 

2.1.2.1. Доля расходов бюджета муниципального образования в 

консолидированном бюджете на ремонт  учреждений 

культуры, в том числе капитальный ремонт, 

восстановительные и аварийные работы 

% 

2.1.2.2. Доля расходов бюджета муниципального образования в 

консолидированном бюджете на комплектование 

библиотечного фонда  

% 

2.1.2.3. Объем бюджета муниципального образования на 

комплектование библиотечного фонда, в среднем на 1 

библиотеку  

тыс.руб. 

2.1.3. 

Среднемесячная заработная плата работников списочного 

состава (без внешних совместителей) муниципальных 

учреждений культуры  

руб. 

2.1.4. Отношение среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников муниципальных учреждений 

культуры к среднемесячной номинальной начисленной 

заработной плате работников,  занятых в сфере экономики 

муниципального образования 

% 

2.1.5. Динамика повышения среднемесячной заработной платы 

основных работников учреждений культуры 

% 

2.2. Уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры в муниципальном образовании от нормативной 

потребности: а) парками культуры и отдыха; б) библиотеками; 

в) клубами и учреждениями клубного типа; г) ДШИ; д) 

музеями  

% 

2.2.1. Доля зданий муниципальных учреждений культуры, 

находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуют 

капитального ремонта, аварийных и восстановительных 

работ)  

% 

2.3. Доля муниципальных учреждений культуры, 

укомплектованных необходимыми кадрами, в соответствии со 

штатным расписанием  

% 

2.3.1. Доля специалистов с высшим и средне специальным 

образованием в общем числе специалистов  

% 
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2.3.2. Доля работников муниципальных учреждений культуры, 

прошедших повышение квалификации и переподготовку в 

течение отчетного года, к общей численности работников 

учреждений культуры в муниципальном образовании, в том 

числе за счет средств муниципального бюджета  

% 

2.3.3. Доля работников учреждений культуры, прошедших 

повышение квалификации и переподготовку за последние 5 

лет, к общей численности работников учреждений культуры в 

муниципальном образовании 

% 

2.4. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные 

фонды общедоступных библиотек муниципального 

образования на 1 тыс. человек населения  

ед. 

2.4.1. Обновляемость библиотечного фонда   % 

2.4.2. Доля электронных изданий в объеме обновления фондов 

общедоступных муниципальных библиотек  

% 

2.4.3.  Книгообеспеченность общедоступных муниципальных 

библиотек на 1 тыс.чел. населения  

ед. 

2.4.4. Количество выданных экземпляров из фондов 

муниципальных библиотек на 1 тыс. чел. населения  

ед. 

2.5. Число клубных формирований на 1000 человек населения, в 

том числе 

ед. 

2.5.1. Количество культурно - досуговых мероприятий на одно 

клубное учреждение  

ед. 

2.6.* Доля новых и восстановленных постановок в театрах в год в 

% к общему количеству постановок  

% 

2.7. Охват населения мероприятиями областного, 

межрегионального, всероссийского уровня    

ед./чел 

2.8. Охват населения мероприятиями, проведенными  

гастрольными организациями культуры разного уровня   

ед./чел 

2.9. Количество публикаций, посвященных информации о 

культурной жизни муниципального образования в 

федеральных, региональных, местных средствах массовой 

информации, в том числе, посвященных пропаганде 

культуры, духовности и нравственности  

ед. 

3.  Показатели, характеризующие деятельность органа управления 

культуры в области разработки и реализации стратегий развития 

отрасли на территории муниципального образования 

3.1. Число муниципальных, региональных и федеральных целевых 

программ развития отрасли культуры, реализованных 

муниципального образования  

ед. 

3.2. Уровень реализации концепции управления качеством в сфере 

культуры Новосибирской области  

АП 

3.2.1. Доля муниципальных учреждений культуры, в которых 

персонал руководствуется Кодексом профессиональной этики   

% 

3.2.2. Доля муниципальных учреждений культуры, внедряющих 

систему менеджмента качества  
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3.3. Доля компьютеризированных учреждений культуры  

(библиотек, включая филиалы и структурные подразделения в 

УКДТ, музеев*, УКДТ, образовательных учреждений в сфере 

культуры и искусства) в муниципальном образовании 

% 

3.3.1. Доля учреждений культуры  (библиотек, включая филиалы и 

структурные подразделения в УКДТ, музеев*, УКДТ, 

образовательных учреждений в сфере культуры и искусства) в 

муниципальном образовании, подключенных к сети Интернет 

% 

3.3.2. Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих сайт, в 

том числе библиотек, включая филиалы и структурные 

подразделения в УКДТ, музеев*, ДШИ, театров* 

% 

3.4. Количество проектов учреждений культуры, поддержанных в 

рамках федеральной целевой программы «Культура России 

(2012-2018 годы)» и получивших гранты Президента 

Российской Федерации» 

ед. 

* для муниципальных образований, в которых есть театры  

Термины и определения 

Муниципальные учреждения культуры –  муниципальные организации культуры, 

искусства и кинематографии, включая образовательные учреждения культуры и 

искусства. 

УКДТ – учреждения культурно-досугового типа. 

Муниципальное образование – муниципальный район/городской округ. 
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Приложение № 3 

Перечень общих показателей 

для оценки качества предоставления услуг и  эффективности деятельности 

государственных учреждений культуры, подведомственных министерству 

культуры Новосибирской области 

№  Показатели Единицы  

измерения 

1. Показатели, характеризующие конечные результаты деятельности 

учреждений культуры каждого вида 

1.1. Удовлетворенность потребителей предоставлением услуг 

учреждением культуры % 

1.2. Число посетителей мероприятий, проводимых в учреждениях на 

платной основе, из общего числа человек (кроме библиотек) чел. 

2. Показатели, характеризующие деятельность учреждений 

культуры   

2.1. Процент выполнения государственного  задания % 

2.2. Уровень соблюдения стандартов на предоставляемые услуги % 

2.3. Уровень выполнения целевых показателей (индикаторов) 

эффективности деятельности учреждения («дорожная карта») % 

2.2.1. Результаты  выполнения замечаний актов внешних проверок 

деятельности учреждения (обеспечение условий охраны труда, 

выполнения требований СанПиН норм, противопожарной 

безопасности, безопасности здоровья и жизни людей и др.)   

2.3. Доля внебюджетных средств в  бюджете учреждения культуры % 

2.3.1. Объем средств от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности  

тыс. 

рублей 

2.4. Доля стимулирующего фонда в общем фонде оплаты труда 

учреждения культуры % 

2.5. Среднемесячная заработная плата работников, в том числе руб. 

2.5.1. Рост средней заработной платы работников учреждений в отчѐтном 

году (нарастающим итогом с начала года) по сравнению со средней 

заработной платой за предыдущий год % 

2.5.2. Среднемесячная заработная плата основных специалистов руб. 

2.5.3. Рост средней заработной платы основных работников учреждений 

(без руководителей и младшего обслуживающего персонала) в 

отчѐтном году (нарастающим итогом с начала года) по сравнению 

со средней заработной платой за предыдущий год, в том числе % 

2.5.4. Соотношение средней заработной платы работников учреждения и 

средней заработной платы по субъекту Российской Федерации 

(процентов) % 

2.6. Процент укомплектованности кадров в соответствии со штатным 

расписанием % 

2.6.1. Доля основных специалистов от числа всех работников учреждения % 

2.6.2. Доля основных специалистов со средне специальным образованием % 
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2.6.3. Доля основных специалистов с высшим образованием % 

2.6.4. Доля аттестованных работников (без младшего обслуживающего 

персонала) % 

2.6.5.* Доля педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений, имеющих высшую категорию % 

2.6.6.* Доля педагогических и руководящих работников образовательных 

учреждений, имеющих первую категорию % 

2.6.7. Доля руководителей и специалистов до 35 лет, из них молодых 

специалистов % 

2.6.8. Доля работников (без младшего обслуживающего персонала), 

прошедших курсы повышения квалификации за последние  5 лет % 

2.6.9. Доля работников (без младшего обслуживающего персонала), 

прошедших повышение квалификации за отчетный год % 

2.7. Количество мероприятий межрегионального и федерального 

уровня, проведенных учреждением культуры ед. 

2.8. Сотрудничество со СМИ разного вида и уровня ед. 

2.8.1. Количество публикаций  в федеральных и региональных  средствах 

массовой информации, из них посвященных пропаганде культуры, 

духовности и нравственности  ед. 

3. Показатели, характеризующие  развитие учреждений культуры 

3.1. Уровень внедрения   технологий управления учреждением  

3.1.1. Реализация в учреждении утвержденной долгосрочной программы 

развития учреждения  да/нет  

3.1.2. Реализация в учреждении утвержденной системы менеджмента 

качества  да/нет   

3.1.3. Реализация в учреждении утвержденной системы оценки 

эффективности деятельности учреждения, качества предоставления 

услуг, включая независимую оценку  да/нет  

3.1.4. Проведение мониторинга эффективности деятельности учреждения 

и оценки качества предоставления услуг по утвержденным 

показателям  да/нет   

3.1.5. Руководство персонала учреждения Кодексом профессиональной 

этики, принятого трудовым коллективом   да/нет  

3.2. Уровень участия  в реализации программ и проектов разного уровня   

3.2.1. Количество программ и проектов (других ведомств Новосибирской 

области, других регионов РФ, федеральных, международных), в 

реализации которых учреждение принимает участие (без учета 

долгосрочных программ министерства культуры Новосибирской 

области), в том числе: ед. 

3.2.2. Количество проектов, поддержанных в рамках федеральной целевой 

программы «Культура России (2012-2018 годы)» и получивших 

гранты Президента Российской Федерации ед. 

3.2.3. Результаты  участия в конкурсах, грантах разного уровня:   

 число победителей, лауреатов (проектов, мероприятий и др.) 

международных, межрегиональных и областных конкурсов и ед. 
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фестивалей, грантов  

 число победителей, лауреатов (работников учреждений) 

международных, межрегиональных и областных конкурсов и 

фестивалей, грантов чел. 

 сумма привлеченных средств из других бюджетов в результате 

участия в программах, проектах, конкурсах, грантах руб. 

3.2.4. Сотрудничество с учреждениями социальной сферы и образования, 

общественными организациями и др.:  

 количество учреждений социальной сферы и образования, 

общественных организаций и др. с которыми учреждение 

сотрудничает (всего), в том числе: ед. 

 количество учреждений социальной сферы и образования, 

общественных организаций и др. с которыми учреждение 

сотрудничает на договорной основе ед. 

3.2.5. Количество организаций с которыми учреждение сотрудничает в 

рамках частно - государственного партнерства на договорной 

основе ед. 

3.3. Количество посещений Интернет сайта (количество обращений в 

стационарном и удаленном режиме пользователей к электронным 

информационным ресурсам)  ед. 

3.3.1. Работа с удаленными пользователями (дистанционное 

информационное обслуживание, интернет-конференции, интернет-

конкурсы, интернет-проекты и др.)  да/нет  

*для образовательных учреждений среднего профессионального образования  

 

 Термины и определения 

Учреждение культуры –  организации культуры, искусства и кинематографии, 

включая образовательные учреждения культуры и искусства. 
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Приложение 4 

Перечень показателей 

для оценки  эффективности деятельности отдельных видов учреждений 

культуры, подведомственных министерству культуры Новосибирской области 

Областные государственные библиотеки  

№  Показатели Единицы  

измерения 

1. Объем фонда библиотеки  тыс. экз. 

2*. Количество полнотекстовых оцифрованных документов, 

включѐнных в состав электронной библиотеки ед. 

3. Количество записей электронного каталога и других баз данных, 

создаваемых библиотекой ед. 

4. Доля обновления библиотечного фонда библиотеки % 

5. Количество записей, переданных библиотекой в Сводной 

электронный каталог библиотек России экз. 

6. Число посещений, в том числе  индивидуальных, общезначимых 

мероприятий, через интернет-сайт библиотеки (тыс.чел.) 

7. Доля электронных изданий в объеме обновления фондов библиотек 
% 

8. Количество проведенных мероприятий различного уровня 

(районный, зональный, областной, межрегиональный), в том числе 

научно-практических конференций, семинаров, школ, курсов 

повышения квалификации, конкурсов (смотров, фестивалей и др.) ед. 

9. Общий охват работников библиотек оказанием консультативно-

методическими мероприятиями, в том числе руководителей и 

специалистов библиотек чел. 

* для Новосибирской областной научной библиотеки и Новосибирской областной 

специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих 

Областные государственные музеи 

№  Показатели Единицы  

измерения 

1. Количество предметов, поступивших в музейное собрание в 

результате выполнения работ по выявлению и собиранию музейных 

предметов и музейных коллекций (единиц); ед. 

2. Количество музейных предметов, прошедших регистрацию в 

инвентарных книгах фондов ед. 

3. Количество музейных предметов, прошедших поколлекционную 

сверку наличия ед. 

4. Количество музейных предметов, требующих реставрации в 

текущем году / количество отреставрированных музейных 

предметов ед. 

5. Количество изображений и описаний музейных предметов и 

музейных коллекций, внесенных в электронную базу данных музея ед. 
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6. Доля опубликованных музейных предметов  во всех формах 

(публичный показ в экспозиции или на выставках музея, научные 

публикации, предоставление музейных предметов на выставки 

других музеев, воспроизведение в печатных изданиях, на 

электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном 

режиме) в общем количестве музейных предметов основного фонда % 

7. Количество экспонируемых музейных предметов экз. 

8. Количество выставочных проектов музея ед. 

9. Количество выставок ед. 

10. Число наименований выставок, в том числе новых выставок, из 

предметов музейного фонда, привлеченных из других музейных 

фондов. ед. 

11. Количество массовых мероприятий, лекций, образовательных 

программ ед. 

12. Общее число посещений (индивидуальные, экскурсионные) чел. 

13. Количество участников массовых мероприятий, лекций, 

образовательных программ чел. 

14. Количество выставок, проведенных в муниципальных районах и 

городских округах Новосибирской области, а также за  пределами 

Новосибирской области, организуемых музеями  ед. 

15. Количество виртуальных экскурсий  ед. 

Областные государственные театры и концертные организации 

№  Показатели Единицы  

измерения 

1. Количество публичных показов спектаклей (концертов и 

концертных программ) всего, в том числе: 

ед. 

1.1. на стационаре (основная сцена, арендованные площадки) ед. 

1.2. на выезде (всего), в том числе: ед. 

 на выезде в пределах Новосибирской области ед. 

 на выезде по России  ед. 

 на выезде за рубежом  ед. 

1.3. количество публичных показов спектаклей (концертов и 

концертных программ) для детско-юношеской аудитории ед. 

2. Количество зрителей согласно проданным билетам всего, в том 

числе: чел. 

2.1. количество зрителей на стационаре (основная сцена, арендованные 

площадки) чел. 

2.2. количество зрителей на выезде (всего), в том числе: чел. 

 количество зрителей на стационаре в пределах Новосибирской 

области чел. 

 количество зрителей на стационаре на выезде по России чел. 

 количество зрителей на стационаре на выезде за рубежом чел. 

2.3. количество зрителей их числа детско-юношеской аудитории чел. 
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3. Средняя наполняемость зала  % 

4. Полнота (разнообразие) формирования репертуара, как с позиции 

репертуарной политики (наличие спектаклей отечественной и 

зарубежной современной драматургии, русской и зарубежной 

классики), так и с позиции охвата разных социальных слоев 

населения, специальных групп потребителей и др.  % 

5. Доля новых и восстановленных постановок в год к общему 

количеству постановок, концертов репертуара % 

Новосибирсккиновидеопрокат 

№ Показатели Единицы  

измерения 

1. Количество киновидеоустановок ед. 

2. Количество цифрового оборудования в кинотеатрах с 

возможностью 3D показа 

ед. 

3. Объем фильмофонда тыс.экз. 

4. Количество выданных для проката кино- и видеофильмов и 

программ ед. 

5. Доля  фильмов российского производства в общем объеме проката % 

6. Доля  ретроспективных показов в репертуаре кинотеатра за 

отчетный период по сравнению с предыдущим годом % 

7. Количество киносеансов 
ед. 

8. Средняя посещаемость киносеансов чел. 

Образовательные учреждения культуры и искусства 

№  Показатели Единицы  

измерения 

1. Принято обучающихся всего, в том числе  за счет  средств бюджета, 

на платной основе 

чел. 

2. Число  обучающихся на начало учебного года всего, в том числе  за 

счет  средств бюджета, на платной основе 

чел. 

3. Число обучающихся на конец учебного года, в том числе  за счет  

средств бюджета, на платной основе 

чел. 

4. Сохранность контингента обучающихся на конец учебного года % 

5. Количество выпускников всего, в том числе за счет  средств 

бюджета, на платной основе 

чел. 

6. Доля выпускников ДШИ, ДМШ, ДХШ, поступивших в профильные 

высшие  и средние специальные учебные заведения 

% 

7. Доля выпускников областных ссузов культуры и искусства, 

поступивших в профильные высшие учебные заведения 

% 

8. Доля выпускников областных ссузов и вузов культуры и искусства, 

трудоустроенных по специальности, в том числе в Новосибирской 

области 

% 

Учреждения культурно-досугового типа 



 14 

№  Показатели Единицы  

измерения 

1. Количество  клубных формирований, в том числе коллективов 

самодеятельного творчества, клубов по интересам 

ед. 

2. Число участников в них, в том числе чел. 

 - в коллективах самодеятельного творчества (в том числе 

подростков до 15 лет) 

чел. 

 - в клубах по интересам, созданных на площадках учреждений 

культуры  (в том числе подростков до 15 лет) 

чел. 

3. Число культурно-досуговых мероприятий (из них для детей до 15 

лет) 

ед. 

4. Численность участников культурно-досуговых мероприятий (в том 

числе подростков до 15 лет) 

тыс.чел. 

5. Число мероприятий на платной основе ед. 

6. Число посетителей  платных мероприятий (из них детей до 15 лет) чел. 

 

 

 

 


