
Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 
 

приказом департамента культуры 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 29 февраля 2016 года № 70 

 

 

Перечень показателей эффективности деятельности в сфере культуры  

в Ямало-Ненецком автономном округе 
 

I. Уровень обслуживания населения государственными (муниципальными) 

организациями культуры и искусства 

 

№ 

п/п 

Показатели Периодичность 

1.  Увеличение посещаемости учреждений культуры автономного округа 

(по отношению к 2012 году) (%). 

ежеквартально 

 до 05 числа 

2.  Увеличение численности участников культурно-досуговых 

мероприятий (%). 

ежеквартально 

 до 05 числа 

3.  Увеличение количества посещений театрально-концертных 

мероприятий  (%) 

ежеквартально 

 до 05 числа 

4.  Объем средств, поступивших в доход окружного (муниципального) 

бюджета от  оказания платных услуг (выполнения работ), 

поступлений от иной приносящей доход деятельности (рублей) 

(рублей) 

ежемесячно 

 до 05 числа 

5.  Объём расходов 1 жителя на культурно-досуговые мероприятия, 

проводимые государственными (муниципальными) учреждениями 

культуры рублей 

ежеквартально 

до 05 числа 

6.  Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг 

учреждениями культуры автономного округа (по отношению к 2012 

году) (%). 

ежеквартально 

 до 05 числа 

 

II. Библиотеки 

 

№ 

п/п 

Показатели Периодичность 

1.  Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды 

общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения (ед.) 

ежеквартально 

 до 05 числа 

2.  Обращаемость библиотечного фонда  (тыс. ед.)  ежеквартально 

 до 05 числа 

3.  Число/ доля библиотечного фонда, занесенного в электронный 

каталог (%/тыс. ед.) 

ежеквартально 

 до 05 числа 

4.  Охват населения услугами библиотек (%) ежеквартально 

 до 05 числа 

 



III. Музеи 

 

№ 

п/п 

Показатели Периодичность 

1.  Увеличение количества выставочных проектов осуществляемых в 

Ямало-Ненецком автономном округе (муниципальных образованиях) 

(по отношению к 2012 году) (%). 

ежемесячно 

 до 05 числа 

2.  Количество новых выставок (ед.) ежеквартально 

 до 05 числа 

3.  Количество передвижных и обменных выставочных проектов (ед.) ежеквартально 

 до 05 числа 

4.  Число единиц хранения совокупного музейного фонда (ед.) ежеквартально 

 до 05 числа 

5.  Число/доля цифровых изображений музейных предметов в 

электронном каталоге, к общему числу совокупного музейного фонда 

(%/ед.) 

ежеквартально 

 до 05 числа 

6.  Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов 

в общем количестве музейных предметов совокупного фонда музея 

(%/ед.) 

ежеквартально 

 до 05 числа 

7.  Посещаемость музейных учреждений (ед.) ежеквартально 

 до 05 числа 

 
IV. Образовательные организации сферы культуры и искусства 

 

№ 

п/п 

Показатели Периодичность 

1.  Удельный вес образовательных организаций в сфере культуры и 

искусства, имеющих лицензии на ведение образовательной 

деятельности (%/ед.)  

ежеквартально 

 до 05 числа 

2.  Увеличение обучающихся в детских школах искусств, в общем числе 

учащихся детей  (%) 

ежеквартально 

 до 05 числа 

3.  Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в 

общем числе детей (%) 

ежемесячно 

 до 05 числа 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНА 
 

приказом департамента культуры 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 29 февраля 2016 года № 70 

 

МЕТОДИКА  

подсчёта показателей эффективности деятельности в сфере культуры в 

Ямало-Ненецком автономном округе 

 

I. Уровень обслуживания населения государственными 

(муниципальными) организациями культуры и искусства 

 

Показатели: 

1.Увеличение посещаемости учреждений культуры автономного округа  

(по отношению к 2012 году) (%). 

 

1. При расчете значения целевого показателя применяются данные, которые 

являются исходными данными для формирования форм статистической 

отчетности (№№  6-НК (Раздел 4, гр.7 «Число посещений, всего»); 7-НК (Раздел 

3, гр.3, строка 06 «Посещения на платных мероприятиях»); 8-НК (Раздел 6, гр.3 

«Число посещений, всего», гр.10 «Число посещений выставок вне музея», гр.13 

«Число слушателей лекций», гр.15 «Численность участников массовых 

мероприятий», гр.17 «Численность участников образовательных программ»); 11-

НК (Раздел 3, гр.5, стр.05 «Число посетителей на платной основе»); 12-НК (Раздел 

2, гр.8 «Число зрителей, всего»), а также текстовые отчеты учреждений (в 

частности культурно-досуговой сферы и парков культуры и отдыха, концертных 

организаций). 

2. Алгоритм расчёта значений целевого показателя. 

 

П= ((П(тек.)/ П(пред.)*100)-100, где 

П- увеличение посещаемости учреждений культуры; 

П(тек.) – посещения учреждений культуры за отчетный период, 

рассчитывается по формуле:  

П(тек.) = Пб(тек.) + Пм (тек.) + Пкду (тек) + Пкдц (тек) + Ппарк (тек), где 

Пб(тек.) -  число посещений библиотек (данные являются исходными 

данными для формирования форм статистической отчетности № 6-НК (Раздел 4, 

гр.7 «Число посещений, всего»); 

Пм (тек.) – число посещений музеев (данные являются исходными данными 

для формирования форм статистической отчетности № 8-НК (Раздел 6, гр.3 

«Число посещений, всего», гр.10 «Число посещений выставок вне музея», гр.13 

«Число слушателей лекций», гр.15 «Численность участников массовых 

мероприятий», гр.17 «Численность участников образовательных программ»); 



Пкду (тек) – число посещений учреждений культурно-досугового типа 

(данные являются исходными данными для формирования форм статистической 

отчетности № 7-НК (Раздел 3, гр.3, строка 06 «Посещения на платных 

мероприятиях»), а также информация из текстовых отчетов о посещениях на 

мероприятиях, проводимых на бесплатной основе); 

Пкдц (тек) – число посещений (зрителей) концертных организаций (данные 

являются исходными данными для формирования форм статистической 

отчетности № 12-НК (Раздел 2, гр.8 «Число зрителей, всего», а также информация 

из текстовых отчетов о посещениях мероприятий, проводимых на бесплатной 

основе). 

Ппарк (тек) – число посещений парков культуры (данные являются 

исходными данными для формирования форм статистической отчетности № 11-

НК (Раздел 3, гр.5, стр.05 «Число посетителей на платной основе», а также 

информация из текстовых отчетов о посещениях мероприятий, проводимых на 

бесплатной основе). 

П(пред.) - посещения учреждений культуры за базовый период (2012 год), 

рассчитывается аналогично текущему периоду. 

 

2. Увеличение численности участников культурно-досуговых 

мероприятий (%) 

 

1. При расчете значения целевого показателя применяются данные 

текстовых отчетов учреждений культурно-досугового типа. При подсчете числа 

участников культурно-досуговых мероприятий учитываются участники, 

организаторы и посетители мероприятий (как платных, так и бесплатных). В 

расчет данного показателя участники клубных формирований включаются только 

в том случае, если они задействованы как организаторы или участники каждого 

конкретного мероприятия. 

2.Алгоритм расчёта значений целевого показателя. 

Значение целевого показателя определяется как соотношение количества 

участников культурно-досуговых мероприятий отчетного периода с количеством 

участников культурно-досуговых мероприятий предыдущего периода, а именно: 

 

П= (Куч(тек)/Куч(пред)*100)-100,  где 

П - увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий  

Куч (тек) – количество участников культурно-досуговых мероприятий за 

отчетный период, чел.; 

Куч (пред) – количество участников культурно-досуговых мероприятий за 

предыдущий период, чел. 

 

3. Увеличение количества посещений театрально-концертных 

мероприятий (%) 

 

1. При расчете значения целевого показателя используются статистические 

данные о посещении спектаклей, концертов, представлений профессиональных 



коллективов и артистов, в том числе гастрольных и фестивальных, по входным 

билетам, а также посещения культурно-массовых мероприятий на бесплатной 

основе на открытых площадках. Применяются данные, которые являются 

исходными данными для формирования формы статистической отчетности № 12-

НК раздел 2, гр.8 «Число зрителей, всего» и текстовых отчетов культурно-

досуговых учреждений о количестве посещений культурно-досуговых 

учреждений спектаклей, концертов, представлений профессиональных 

коллективов и артистов, в том числе гастрольных и фестивальных. 

2. Алгоритм расчёта значений целевого показателя. 

 

П= ((Птек./ Ппред.)*100)-100, где 

П – увеличение количества посещений театрально-концертных 

мероприятий; 

П(тек.) – посещения театрально-концертных мероприятий за отчетный 

период, рассчитывается по формуле:  

Птек = Пбкду + Пбкдц + Пктмм,где: 

Пбкду - количество посещений культурно-досуговых учреждений 

спектаклей, концертов, представлений профессиональных коллективов и 

артистов, в том числе гастрольных и фестивальных, по входным билетам, в 

текущем году; 

Пбко - количество посещений концертных организаций спектаклей, 

концертов, представлений профессиональных коллективов и артистов, в том 

числе гастрольных и фестивальных, по входным билетам, в текущем году; 

 Пктмм – посещения спектаклей, концертов, представлений 

профессиональных коллективов и артистов на бесплатной основе на открытых 

площадках в текущем году, рассчитывается по формуле:  

Q = S x t x, где 

Q – количество потребителей (чел.); 

S – полезная площадь открытой площадки (без учета зеленых насаждений, 

газонов, памятников, зданий, фонтанов, сценических площадок, торговых палаток 

и иных объектов инфраструктуры) (кв. м); 

t – длительность культурного мероприятия (час); 

П(пред.) - посещения учреждений культуры за предыдущий период, 

рассчитывается аналогично текущему периоду. 

 

4.Объем средств, поступивших в доход окружного (муниципального) бюджета 

от оказания платных услуг (выполнения работ), поступлений от иной 

приносящей доход деятельности (рублей). 
 

Для формирования показателя: 

Для формирования показателя используются данные, отраженные в 

бухгалтерском учете учреждения. 

Источник - формы бухгалтерской отчётности. 

consultantplus://offline/ref=7FE572C261E5348B88C61AB9598B9F4F5B44127FEE1CB48F361099E035E51DA3A1ABD569956A8590nAA2F
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Для формирования показателя используются данные, отраженные в 

бухгалтерском учете в части поступления доходов на лицевой счет учреждения по 

кредиту счетов аналитического учета счета 020500000 «Расчеты по доходам» (2 

205 21 660 «Расчеты с плательщиками доходов от собственности», 2 205 31 660 

«Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг») и дебету 

счета  2 201 11 510 «Поступления денежных средств учреждения на лицевые 

счета в органе казначейства» по состоянию на отчетную дату. 

Значение показателя формируется из поступлений от основных видов 

уставной деятельности, предпринимательской деятельности, от сдачи имущества 

в аренду за соответствующий отчетный период нарастающим итогом суммы с 

начала года без вычета налогов и без учета неиспользованных остатков прошлых 

лет. 

Данные для формирования показателя являются исходными данными для 

формирования форм статистической отчетности № 6-НК (Раздел 7 «Поступление 

и использование финансовых средств», графы 6,7,8,9); №7-НК (Раздел 6 

«Поступление и использование финансовых средств», графы 6,7,8,9); №8-НК 

(Раздел 9 «Поступление и использование финансовых средств», графы 6,7,8,9);  

№11-НК (Раздел 5 «Поступление и использование финансовых средств», графы 

6,7,8,9); №12-НК (Раздел 3 «Поступление и использование финансовых средств», 

графы 6,7,8,9). 

 

 

5. Объём расходов 1 жителя на культурно-досуговые мероприятия, 

проводимые государственными (муниципальными) учреждениями культуры 

(рублей). 

 

 1. Для формирования показателя применяются данные государственной и 

отраслевой статистической отчетности о посещаемости платных культурно-

досуговых мероприятий. 

Источник – формы бухгалтерской отчётности; данные Федеральной службы 

государственной статистики по Ямало-Ненецкому автономному округу о 

численности постоянного населения автономного округа (муниципального 

образования). 

Для формирования показателя используются данные о поступлении 

денежных средств от населения (физических лиц) от проведения культурно-

досуговых мероприятий, отраженные в бухгалтерском учете в части поступления 

доходов на лицевой счет учреждения по кредиту счетов аналитического учета 

счета 020500000 «Расчеты по доходам» (2 205 21 660 «Расчеты с плательщиками 

доходов от собственности», 2 205 31 660 «Расчеты с плательщиками доходов от 

оказания платных работ, услуг») и дебету счета  2 201 11 510 «Поступления 

денежных средств учреждения на лицевые счета в органе казначейства» по 

состоянию на отчетную дату. 



Данные для формирования показателя являются исходными данными для 

формирования форм статистической отчетности № 6-НК (Раздел 7 «Поступление 

и использование финансовых средств», графы 6,8); №7-НК (Раздел 6 

«Поступление и использование финансовых средств», графы 6,8); №8-НК (Раздел 

9 «Поступление и использование финансовых средств», графы 6,8);  №11-НК 

(Раздел 5 «Поступление и использование финансовых средств», графы 6,8), №12-

НК (Раздел 3 «Поступление и использование финансовых средств», графы 6, 8). 

Значение показателя формируется из поступлений за соответствующий 

отчетный период нарастающим итогом с начала года без вычета налогов и без 

учета остатков прошлых лет. 

2.Алгоритм расчета значений целевого показателя. 

Значение целевого показателя определяется как отношение поступления 

денежных средств от населения (физических лиц) от проведения культурно-

досуговых мероприятий к общему количеству жителей автономного округа. 

О1 житель=  Ообщ /Н, где 

О1 житель - объём расходов 1 жителя на культурно-досуговые мероприятия; 

Ообщ -  объем денежных средств, поступивших от населения (физических 

лиц) от проведения культурно-досуговых мероприятий 

Н – численность населения Ямало-Ненецкого автономного округа на 01 

января текущего года (размещается на официальном сайте ГКУ ЯНАО «ИАЦ»).  

 

6. Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг 

учреждениями культуры автономного округа (по отношению к 2012 году) 

(%) 

 

1. Исходные данные. 

За дополнительные услуги, предоставляемые учреждениями культуры, 

берутся платные услуги учреждений (организаций). При расчете значения 

целевого показателя применяются данные по утвержденному перечню платных 

услуг на отчетный период. 

2. Алгоритм расчета значений целевого показателя. 

Значение целевого показателя определяется как соотношение количества 

дополнительных услуг текущего периода с базовым показателем предыдущего 

года, а именно: 

 

П= (ПУ(тек)/ПУ(баз)*100%) -100%,  где 

П - увеличение количества дополнительных услуг, осуществляемых в 

муниципальном образовании (по отношению к 2012 году); 

ПУ(тек) – количество дополнительных услуг за отчетный период; 

ПУ(баз) - количество дополнительных услуг за 2012 год. 

 

II. БИБЛИОТЕКИ 

Показатели: 



1. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды 

общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения (ед.). 

 

1. Исходные данные. 

При расчёте значения целевого показателя применяются данные, которые 

являются исходными данными для формирования формы статистической 

отчетности о числе экземпляров изданий, поступивших в библиотечные  фонды за 

отчетный период.  

2. Алгоритм расчёта значений целевого показателя. 

Значение целевого показателя определяется как отношение числа 

экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды за отчётный период к 

численности населения: 

 

Кэкз. = (Ч нп. / Н) х 1000, где 

Кэкз.  - количество экземпляров новых поступлений на тысячу человек 

населения. 

Ч нп.- число экземпляров изданий, поступивших в библиотечные  фонды за 

отчетный период ( экз.) 

Н - численность населения по официальным данным Ямалстата на 01 января 

текущего года (размещается на официальном сайте ГКУ ЯНАО «ИАЦ»), чел. 

 

2. Обращаемость библиотечного фонда (тыс.ед.) 

 

1. Исходные данные. 

При расчёте значения целевого показателя применяются данные, которые 

являются исходными данными для формирования формы статистической 

отчетности о численности экземпляров, имеющихся в библиотечных фондах в 

отчетном году (Раздел 2, гр.3, стр. 04) и количестве выданных (просмотренных) 

документов из фонда библиотеки (Раздел 5, гр.3, стр.17).  

2. Алгоритм расчёта значений целевого показателя. 

Значение целевого показателя определяется как отношение числа выданных 

экземпляров к числу экземпляров библиотечного фонда: 

 

Об=В/Ф, где 

Об – обращаемость; 

В – число выданных экземпляров; 

Ф – число экземпляров библиотечного фонда. 

 

3. Число/доля библиотечного фонда, занесенного в электронный каталог 

(%/тыс.ед.) 

 

Отражает абсолютную величину числа единиц библиотечного фонда, 

занесенных в электронный каталог. 

1.Исходные данные. 



При расчёте значения целевого показателя применяются данные, которые 

являются исходными данными для формирования формы статистической 

отчетности об объёме электронного каталога общедоступных библиотек 

автономного округа с учетом дублетных записей экземпляров. 

2. Алгоритм расчёта значений целевого показателя. 

Значение целевого показателя определяется как отношение числа 

электронных записей, занесенных в электронный каталог, к общему объему 

библиотечного фонда ЯНАО: 

            

                             ПЭ = N кол.зап / N ф  x 100%,  где 

ПЭ – показатель эффективности; 

N кол.зап.– число электронных записей, занесенных в электронный каталог; 

N ф. – число экземпляров библиотечного фонда. 

 

4. Охват населения услугами библиотек (%). 

1. Исходные данные. 

При расчете значения целевого показателя применяются данные, 

которые являются исходными данными для формирования формы статистической 

отчетности о  числе зарегистрированных пользователей библиотек (тыс. чел.)". 

2. Алгоритм расчёта значений целевого показателя. 

Значение целевого показателя определяется как отношение числа 

зарегистрированных пользователей на отчётный период к численности населения: 

 

О уб = ((Ч зп.+ Чзпв) / Н) х 100%, где 

О уб -  охват населения библиотечными услугами (%). 

Чзп.- число  зарегистрированных пользователей,  

Чзпв - виртуальных, на отчётный период (ед.) 

Н - численность населения по официальным данным Ямалстата на 01 

января текущего года (размещается на официальном сайте ГКУ ЯНАО «ИАЦ»),  

чел. 

 

III. МУЗЕИ 

Показатели: 

1. Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в 

автономном округе (муниципальном образовании) (по отношению к 2012 

году) (%) 

1. При расчете значения целевого показателя применяются данные, которые 

являются исходными данными для формирования формы статистической 

отчетности форма 8-НК «Сведения о деятельности музея», Раздел 7 «Выставочная 

деятельность», гр.2 «Число выставок – всего, единиц». 

2. Алгоритм расчёта значений целевого показателя. 

Значение целевого показателя определяется как соотношение количества 

выставочных проектов текущего периода с базовым показателем 2012 года, а 

именно: 

П= (Квп(тек)/Квп(баз)*100%) -100%,  где 



П - увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в 

автономном округе (по отношению к 2012 году); 

Квп(тек) – количество выставочных проектов за отчетный период; 

Квп(баз) - количество выставочных проектов за 2012 год. 

 

2. Количество новых выставок (ед.) 

 

При расчёте значения целевого показателя применяются данные, которые 

являются исходными данными для формирования формы статистической 

отчетности о числе выставок открытых за отчетный период, при условии 

обновления предметов выставки не менее 40%, в т.ч. передвижных и обменных. 

Источник – форма статистической отчётности 8-НК, годовой отчет о 

деятельности учреждений музейного типа.  

 

3. Количество передвижных и обменных выставочных проектов (ед.) 

При расчёте значения целевого показателя применяются данные, которые 

являются исходными данными для формирования формы статистической 

отчетности о числе передвижных и обменных выставок. 

 

4.Число единиц хранения совокупного музейного фонда (ед.) 

Исходные данные. 

При расчёте значения целевого показателя применяется суммарное 

значение показателей «Число предметов основного фонда» и «Число предметов 

вспомогательного фонда» (ед.) 

Источник – применяются данные которые являются исходными данными 

для формирования формы статистической отчетности 8-НК. 

 

5. Число/доля цифровых изображений музейных предметов в 

электронном каталоге, к общему числу совокупного музейного фонда 

(%/ед.) 

1. Исходные данные. 

При расчёте значения целевого показателя применяются данные о числе 

музейных предметов, имеющих цифровые изображения, о числе предметов 

основного фонда музеев автономного округа и числе предметов вспомогательного 

фонда музеев автономного округа. 

Источник – применяются данные, которые являются исходными данными 

для формирования формы статистической отчетности 8-НК. 

2. Алгоритм расчёта значений целевого показателя. 

Значение целевого показателя определяется как отношение числа музейных 

предметов, имеющих цифровые изображения, к совокупному музейному фонду: 

 

                             ПЭ = К циф. из./ (К основ. ф. + К всп. ф.) x 100%, где 

ПЭ – показатель эффективности; 

К циф.из. – число музейных предметов, имеющих цифровые изображения; 

К основ. ф. – число музейных предметов основного фонда; 



К всп. ф. – число музейных предметов вспомогательного фонда. 

 

6.Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов 

из общего количества музейных предметов совокупного фонда, %, ед. 

 

1. Исходные данные. 

При расчете значения целевого показателя применяются данные о числе 

предметов совокупного фонда музеев автономного округа, которые 

экспонировались в отчетном периоде, в том числе и в сети Интернет на 

официальных сайтах/web-страницах и числе предметов совокупного фонда музеев 

автономного округа. 

Источник -  применяются данные, которые являются исходными данными 

для формирования формы статистической отчетности 8-НК, годовой отчет о 

деятельности музея. 

2. Алгоритм расчета значений целевого показателя. 

Значение целевого показателя определяется как отношение количества 

предметов совокупного фонда экспонированных в отчетном периоде, в том числе 

и в сети Интернет на официальных сайтах/web-страницах, к количеству 

предметов совокупного фонда: 

 

ПЭ=  Кэ.ф. /  К.ф. х100%, где 

ПЭ – показатель эффективности; 

К э.ф. – количество предметов экспонированных в отчетный период; 

К.ф. – количество предметов совокупного фонда.      

 

7. Посещаемость музейных учреждений (на 1 жителя в год) 

 

1. Исходные данные. 

Источником указанных данных являются исходные данные для 

формирования формы статистической отчетности 8-НК, (Раздел 6 «Научно-

просветительская работа»: графы 3 (посещения выставок и экспозиций и 

экскурсионные посещения) и 10 (посещений выставок вне музея)). 

2.  Алгоритм расчета значений целевого показателя. 

Значение целевого показателя определяется по формуле: 

П му = Кп  /Н, где: 

П му – показатель эффективности; 

К п - количество посещений музейных учреждений в текущем году; 

Н - численность населения по официальным данным Ямалстата  на 01 

января текущего года (размещается на официальном сайте ГКУ ЯНАО «ИАЦ»). 

 

IV.Образовательные организации, реализующие дополнительные 

общеобразовательные программы в области культуры и искусств 

Показатели: 



1.  Удельный вес/число образовательных организаций в сфере культуры и 

искусства, имеющих лицензии на ведение образовательной 

деятельности (%/ед.) 

 

1.Исходные данные. 

При расчете значения целевого показателя применяются данные, которые 

являются исходными данными для формирования формы статистической 

отчетности. 

2.Алгоритм расчета значений целевого показателя. 

Значение целевого показателя определяется как отношение количества 

образовательных организаций имеющих лицензии на ведение образовательной 

деятельности к общему числу образовательных организаций. 

                              

ПЭ = К оул / К оу x 100%, где 

ПЭ – показатель эффективности; 

К оул. – количество образовательных организаций имеющих лицензии на 

ведение образовательной деятельности; 

К оу  – число образовательных организаций. 

 

2. Увеличение обучающихся в детских школах искусств, в общем числе 

учащихся детей (%) 

 

1. Исходные данные. 

При расчете значения целевого показателя применяются данные, которые 

являются исходными данными для формирования формы статистической 

отчетности о количестве учащихся. 

2. Алгоритм расчета значений целевого показателя. 

Значение целевого показателя определяется как отношение количества 

учащихся организаций дополнительного образования детей в сфере культуры 

(детских музыкальных, художественных школ и школ искусств) на начало 

учебного года к общему числу детского населения. 

 

ПЭ=  Куч  /  Н х100%, где 

ПЭ – показатель эффективности; 

Куч - количество учащихся организаций дополнительного образования 

детей в сфере культуры (детских музыкальных, художественных школ и школ 

искусств) на начало учебного года (чел.) 

Н- численность детского населения №ОШ-1, №76-РИК «Сведения об 

учреждениях, реализующих программы общего образования» от 6 до 17 лет, чел.  

 

 

 



3. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в 

общем числе детей (%) 

1. Исходные данные. 

При расчете значения целевого показателя применяются данные о 

количестве учащихся образовательных организаций (ДШИ, ДМШ, ДХШ), 

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 детского 

населения от 6 до 17 лет. 

Источник – паспорта образовательных организаций (ДШИ, ДХШ, ДМШ). 

2. Алгоритм расчета значений целевого показателя. 

Значение целевого показателя определяется как отношение числа учащихся 

образовательных организаций (ДШИ, ДМШ, ДХШ), принявших участие в 

творческих мероприятиях  к численности детского населения по округу: 

                  

                                                    ПЭ = Куч / Н x 100%, где: 

ПЭ – показатель эффективности  (%) 

Куч - число учащихся образовательных организаций (ДШИ, ДМШ, ДХШ), 

принявших участие в творческих мероприятиях (конкурсах, олимпиадах, 

выставках, фестивалях, концертах)  муниципального, окружного, регионального, 

всероссийского и международного значения, 

Н - численность детского населения от 6 до 17 лет, данные ЯМАЛСТАТа 

(чел.) 



Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНА 
 

приказом департамента культуры 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 29 февраля 2016 года № 70 

ФОРМА ОТЧЕТА 

 

 

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

за январь -__________________________ 

 

 

(наименование государственного учреждения / муниципального образования) 

 

№  

п/п 

Наименование показателя/показателей, 

являющихся исходными для расчёта показателя 

За 

соответствующий 

период прошлого 

года 

За 

отчётный 

период 

Пояснения отклонений 

(как в отрицательную, так и в 

положительную сторону) 

1 2 3 4 5 

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

1. Увеличение посещаемости учреждений культуры 

автономного округа (%) 

   

1.1. Число посещений музеев      

1.2. Число посещений библиотек     

1.3. Число посещений учреждений культурно-досугового типа     

1.3.1. в том числе: 

-число посещений киносеансов  

   

1.4. Число посещений парков культуры и отдыха    

1.5. Число посещений (зрителей) концертных организаций    

2. Увеличение численности участников культурно-досуговых 

мероприятий (%). 

   

2.1 Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, 

проводимых государственными (муниципальными) 

организациями культуры (чел.) 

   

2.2 Количество организаторов культурно-досуговых    



мероприятий, проводимых государственными 

(муниципальными) организациями культуры (чел.) 

3. Увеличение количества посещений театрально-концертных 

мероприятий (%) 

   

3.1 Количество посещений театрально-концертных 

мероприятий  

   

3.2 Количество посещений спектаклей, концертов, 

представлений профессиональных коллективов и артистов 

на бесплатной основе на открытых площадках  

   

4. Объем средств, поступивших в доход окружного 

(муниципального) бюджета от оказания платных услуг 

(выполнения работ), поступлений от иной приносящей 

доход деятельности (рублей)
1
  

   

5. Объём расходов 1 жителя на культурно-досуговые 

мероприятия, проводимые государственными 

(муниципальными) учреждениями культуры (рублей) 

   

5.1. Объем денежных средств, поступивших от населения 

(физических лиц) от проведения культурно-досуговых 

мероприятий, (рублей). 

   

6. Увеличение количества предоставляемых дополнительных 

услуг учреждениями культуры автономного округа (по 

отношению к 2012 году) (%) 

   

 1) Количество дополнительных услуг за отчетный период 

(указать какие) 

   

2) Количество дополнительных услуг за 2012 год (указать 

какие) 

   

II. Библиотеки 

1. Количество экземпляров новых поступлений в 

библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. 

человек населения (ед.)  

   

2. Обращаемость библиотечного фонда (тыс.ед.)    

2.1 Число экземпляров библиотечного фонда (ед.)     

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

2.2 Количество выданных экземпляров библиотечного фонда 

(тыс.ед.)  

   

 

3. Число/доля библиотечного фонда, занесенного в    



электронный каталог (%/тыс.ед.) 

3.1 Число экземпляров библиотечного фонда (ед.)     

3.2 Число записей в электронном каталоге (ед.)     

4. Охват населения услугами библиотек (%)    

4.1. Число зарегистрированных пользователей (чел.)    

4.1.1. в том числе: 

- виртуальных пользователей  

   

III. Музеи 

1 Увеличение количества выставочных проектов, 

осуществляемых в автономном округе (муниципальном 

образовании) (по отношению к 2012 году) (%) 

   

1.1. Количество выставочных проектов, осуществляемых в 

Ямало-Ненецком автономном округе (муниципальном 

образовании)  

   

2. Количество новых выставок (ед.)* 

*указать название выставочных проектов 

   

3. Количество передвижных и обменных выставочных 

проектов (ед.) 

   

4. Число единиц хранения совокупного музейного фонда (ед.)     

4.1 Число единиц хранения основного музейного фонда (ед.)    

4.2 Число единиц хранения научно-вспомогательного 

музейного фонда (ед.) 

   

5. Число/доля цифровых изображений музейных предметов в 

электронном каталоге, к общему числу совокупного 

музейного фонда (%/ед.) 

   

5.1 Число единиц хранения совокупного музейного фонда (ед.)     

5.2 Число музейных предметов, имеющих цифровые 

изображения (ед.)  

   

6. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных 

предметов из общего количества музейных предметов 

совокупного фонда (%, ед.) 

   

6.1 Число единиц хранения совокупного музейного фонда (ед.)     

6.2 Число предметов совокупного фонда, которые 

экспонировались в отчетном периоде, в том числе и в сети 

Интернет на официальных сайтах/web-страницах (ед.)  

   

7. Посещаемость музейных учреждений (на 1 жителя в год)    

7.1 Посещаемость музейных учреждений, чел.    



IV. Образовательные организации, 

реализующие дополнительные общеобразовательные программы в области культуры и искусств 

1. Удельный вес/число образовательных организаций в сфере 

культуры и искусства, имеющих лицензии на ведение 

образовательной деятельности (%/ед.) 

   

1.1 Количество образовательных учреждений в сфере культуры 

и искусства, имеющих лицензии на ведение 

образовательной деятельности (ед.)  

*указать ОУ, не имеющие лицензии и причину 

   

2. Увеличение обучающихся в детских школах искусств, в 

общем числе учащихся детей (%) 

   

2.1 Контингент образовательных учреждений в сфере культуры 

и искусства (чел.). 

   

3. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе детей (%) 

   

3.1 Количество учащихся образовательных организаций (ДШИ, 

ДМШ, ДХШ), 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 

   

1
Исходные данные для расчёта показателя предоставляются в соответствии с прилагаемой формой, являющейся неотъемлемым приложением к 

настоящему отчёту 

Руководитель                                                                 ________________                 ______________________ 
                                                                                                           (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 

 

Исполнитель                                                                 ________________                 ______________________ 
                                                                                                           (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 

 
«_____» ________________________20___г. 

 



Приложение  

к отчёту об исполнении показателей 

эффективности деятельности в сфере 

культуры в Ямало-Ненецком автономном 

округе 

 

Фактический объём средств, поступивших в доход окружного (муниципального) бюджета от оказания 

платных услуг (выполнения работ), поступлений от иной приносящей доход деятельности 
за январь -__________________________ 

 

 

(наименование государственного учреждения / муниципального образования) 

 

рублей 
№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Факт 

поступлений за 

соответствующ

ий период 

прошлого года 

из них Справочно: Факт 

поступлени

й за 

отчётный 

период 

из них Справочно: 

от основных 

видов 

уставной 

деятельности 

от 

предприн

имательск

ой 

деятельно

сти 

от сдачи 

имуществ

а в аренду 

от 

благотво

рительн

ости 

целевы

е 

от 

основных 

видов 

уставной 

деятельно

сти 

от 

предприним

ательской 

деятельност

и 

от сдачи 

имущест

ва в 

аренду 

от 

благот

ворите

льност

и 

цел

евы

е 

1 2 
гр. 

3=гр.4+гр.5+гр.6 
4 5 6 7 8 

гр.9=гр.10+гр.1

1+гр.12 
10 11 12 13 14 

   
 

 
 

    
    

   
 

 
 

    
    

 
ИТОГО: 

 
 

 
 

    
    

 

Руководитель                                                                 ________________                 ______________________ 
                                                                                                           (подпись)                                                  (Ф.И.О.). 

 

Исполнитель                                                                 ________________                 ______________________ 
                                                                                                           (подпись)                                                  (Ф.И.О.). 

 

 
«_____» ________________________20___г. 

 


