
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

Администрации города Новочеркасска 
 

 ПРИКАЗ 
 

«Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности 

муниципальных учреждений культуры на 2019 год» 

 
 

от  «22» марта 2019 г.                № 16-О 

 

В целях усиления материальной заинтересованности руководителей в 

повышении эффективности деятельности учреждений, качестве оказываемых 

услуг (выполняемых работ), реализации задач и функций, возложенных на 

учреждения,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить целевые показатели эффективности деятельности 

муниципальных учреждений культуры города Новочеркасска на 2019 год 

(приложения № 1-14). 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник Управления                                                                    Е.Н. Морозова 

 

 



Приложение № 1 

к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 22.03.2019  № 16-О 

Целевые показатели эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа им. П.И. Чайковского» г. Новочеркасска на 2019 год 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим итогом Итого за 

год 

I II III IV  

Доля адаптированных образовательных программ, по которым возможно 

обучение инвалидов и лиц с ОВЗ, в общей численности образовательных 

программ, реализуемых ДШИ, % 

10 10 10 10 10 

Доля выпускников ДШИ, завершивших освоение дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств и поступивших в 

профессиональные образовательные организации или образовательные 

организации высшего образования на профильные образовательные программы 

от общего числа выпускников ДШИ, завершивших обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в отчетном году, % 

- - 2 - 2 

Сохранность контингента в пределах реализации общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ (коэффициент выбытия из образовательного 

учреждения) 

0,05 0,05 - 0,05 0,05 

Увеличение контингента обучающихся по дополнительным платным 

образовательным услугам, % 
- - 5 5 5 

Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в различных 

творческих мероприятиях, в т.ч. проводимых непосредственно ДШИ (мастер-

классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные 

представления и т.д.), от общего числа детей, обучающихся в ДШИ, %  

25 50 60 90 90 

Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях международного, всероссийского и регионального значения, от 

общего числа детей, обучающихся в ДШИ, %  

5 7 7 10 10 

Количество творческих и просветительских мероприятий (фестивалей, 

конкурсов, концертов, выставок, постановок, публичных лекций, творческих 

встреч), проводимых ДШИ на базе других учреждений, в т.ч. 

общеобразовательных школ и учреждений социальной направленности, ед. 

3 6 9 12 12 

 

 



Приложение № 2 

к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 22.03.2019 № 16-О 

Целевые показатели эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа им. C.В. Рахманинова» г. Новочеркасска на 2019 год 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим итогом Итого за 

год 

I II III IV  

Доля адаптированных образовательных программ, по которым возможно 

обучение инвалидов и лиц с ОВЗ, в общей численности образовательных 

программ, реализуемых ДШИ, % 

10 10 10 10 10 

Доля выпускников ДШИ, завершивших освоение дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств и поступивших в 

профессиональные образовательные организации или образовательные 

организации высшего образования на профильные образовательные программы 

от общего числа выпускников ДШИ, завершивших обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в отчетном году, % 

- - 1 - 1 

Сохранность контингента в пределах реализации общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ (коэффициент выбытия из образовательного 

учреждения) 

0,1 0,1 - 0,1 0,1 

Увеличение контингента обучающихся по дополнительным платным 

образовательным услугам, % 
- - 5 5 5 

Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в различных 

творческих мероприятиях, в т.ч. проводимых непосредственно ДШИ (мастер-

классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные 

представления и т.д.), от общего числа детей, обучающихся в ДШИ, %  

25 50 60 90 90 

Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях международного, всероссийского и регионального значения, от 

общего числа детей, обучающихся в ДШИ, %  

5 7 7 10 10 

Количество творческих и просветительских мероприятий (фестивалей, 

конкурсов, концертов, выставок, постановок, публичных лекций, творческих 

встреч), проводимых ДШИ на базе других учреждений, в т.ч. 

общеобразовательных школ и учреждений социальной направленности, ед. 

3 6 9 12 12 

 

 



Приложение № 3 

к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 22.03.2019 № 16-О 

Целевые показатели эффективности деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств «Лира-Альянс» на 2019 год 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим итогом Итого за 

год 

I II III IV  

Доля адаптированных образовательных программ, по которым возможно 

обучение инвалидов и лиц с ОВЗ, в общей численности образовательных 

программ, реализуемых ДШИ, % 

10 10 10 10 10 

Доля выпускников ДШИ, завершивших освоение дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств и поступивших в 

профессиональные образовательные организации или образовательные 

организации высшего образования на профильные образовательные программы 

от общего числа выпускников ДШИ, завершивших обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в отчетном году, % 

- - 1 - 1 

Сохранность контингента в пределах реализации общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ (коэффициент выбытия из образовательного 

учреждения) 

0,1 0,1 - 0,1 0,1 

Увеличение контингента обучающихся по дополнительным платным 

образовательным услугам, % 
- - 5 5 5 

Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в различных 

творческих мероприятиях, в т.ч. проводимых непосредственно ДШИ (мастер-

классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные 

представления и т.д.), от общего числа детей, обучающихся в ДШИ, %  

25 50 60 90 90 

Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях международного, всероссийского и регионального значения, от 

общего числа детей, обучающихся в ДШИ, %  

5 7 7 10 10 

Количество творческих и просветительских мероприятий (фестивалей, 

конкурсов, концертов, выставок, постановок, публичных лекций, творческих 

встреч), проводимых ДШИ на базе других учреждений, в т.ч. 

общеобразовательных школ и учреждений социальной направленности, ед. 

3 6 9 12 12 

 

 



Приложение № 4 

к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 22.03.2019 №  16-О 

Целевые показатели эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств мкр. Донской» г. Новочеркасска на 2019 год 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим итогом Итого за 

год 

I II III IV  

Доля адаптированных образовательных программ, по которым возможно 

обучение инвалидов и лиц с ОВЗ, в общей численности образовательных 

программ, реализуемых ДШИ, % 

10 10 10 10 10 

Доля выпускников ДШИ, завершивших освоение дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств и поступивших в 

профессиональные образовательные организации или образовательные 

организации высшего образования на профильные образовательные программы 

от общего числа выпускников ДШИ, завершивших обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в отчетном году, % 

- - 1 - 1 

Сохранность контингента в пределах реализации общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ (коэффициент выбытия из образовательного 

учреждения) 

0,1 0,1 - 0,1 0,1 

Увеличение контингента обучающихся по дополнительным платным 

образовательным услугам, % 
- - 5 5 5 

Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в различных 

творческих мероприятиях, в т.ч. проводимых непосредственно ДШИ (мастер-

классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные 

представления и т.д.), от общего числа детей, обучающихся в ДШИ, %  

25 50 60 90 90 

Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях международного, всероссийского и регионального значения, от 

общего числа детей, обучающихся в ДШИ, %  

5 7 7 10 10 

Количество творческих и просветительских мероприятий (фестивалей, 

конкурсов, концертов, выставок, постановок, публичных лекций, творческих 

встреч), проводимых ДШИ на базе других учреждений, в т.ч. 

общеобразовательных школ и учреждений социальной направленности, ед. 

3 6 9 12 12 

 

 



Приложение № 5 

к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 22.03.2019 № 16-О 

Целевые показатели эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств мкр. Молодежный» г. Новочеркасска на 2019 год 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим итогом Итого за 

год 

I II III IV  

Доля адаптированных образовательных программ, по которым возможно 

обучение инвалидов и лиц с ОВЗ, в общей численности образовательных 

программ, реализуемых ДШИ, % 

10 10 10 10 10 

Доля выпускников ДШИ, завершивших освоение дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств и поступивших в 

профессиональные образовательные организации или образовательные 

организации высшего образования на профильные образовательные программы 

от общего числа выпускников ДШИ, завершивших обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в отчетном году, % 

- - 1 - 1 

Сохранность контингента в пределах реализации общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ (коэффициент выбытия из образовательного 

учреждения) 

0,1 0,1 - 0,1 0,1 

Увеличение контингента обучающихся по дополнительным платным 

образовательным услугам, % 
- - 5 5 5 

Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в различных 

творческих мероприятиях, в т.ч. проводимых непосредственно ДШИ (мастер-

классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные 

представления и т.д.), от общего числа детей, обучающихся в ДШИ, %  

25 50 60 90 90 

Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях международного, всероссийского и регионального значения, от 

общего числа детей, обучающихся в ДШИ, %  

5 7 7 10 10 

Количество творческих и просветительских мероприятий (фестивалей, 

конкурсов, концертов, выставок, постановок, публичных лекций, творческих 

встреч), проводимых ДШИ на базе других учреждений, в т.ч. 

общеобразовательных школ и учреждений социальной направленности, ед. 

3 6 9 12 12 

 

 



Приложение № 6 

к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 22.03.2019 № 16-О 

Целевые показатели эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская художественная школа им. Н.Н. Дубовского» на 2019 год 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим итогом Итого за 

год 

I II III IV  

Доля адаптированных образовательных программ, по которым возможно 

обучение инвалидов и лиц с ОВЗ, в общей численности образовательных 

программ, реализуемых ДШИ, % 

10 10 10 10 10 

Доля выпускников ДШИ, завершивших освоение дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств и поступивших в 

профессиональные образовательные организации или образовательные 

организации высшего образования на профильные образовательные программы 

от общего числа выпускников ДШИ, завершивших обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в отчетном году, % 

- - 2 - 2 

Сохранность контингента в пределах реализации общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ (коэффициент выбытия из образовательного 

учреждения) 

0,1 0,1 - 0,1 0,1 

Увеличение контингента обучающихся по дополнительным платным 

образовательным услугам, % 
- - 10 10 10 

Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в различных 

творческих мероприятиях, в т.ч. проводимых непосредственно ДШИ (мастер-

классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные 

представления и т.д.), от общего числа детей, обучающихся в ДШИ, %  

25 50 60 90 90 

Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях международного, всероссийского и регионального значения, от 

общего числа детей, обучающихся в ДШИ, %  

5 7 7 10 10 

Количество творческих и просветительских мероприятий (фестивалей, 

конкурсов, концертов, выставок, постановок, публичных лекций, творческих 

встреч), проводимых ДШИ на базе других учреждений, в т.ч. 

общеобразовательных школ и учреждений социальной направленности, ед. 

3 6 9 12 12 

 

 



Приложение № 7 

к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 22.03.2019 № 16-О 

Целевые показатели эффективности деятельности 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Городской Дом Культуры» г. Новочеркасска на 2019 год 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим итогом Итого за год 

I II III IV 
 

Количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел 100275 251743 335211 466728 466728 

Количество участников клубных формирований, чел. 3229 3234 3237 3239 3239 

Число культурно-досуговых мероприятий, ед. 147 347 450 664 664 

Число дипломантов и лауреатов международных, всероссийских, 

межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей, чел. 

10 20 24 30 30 

Количество культурно-массовых мероприятий на платной основе, ед. 11 30 56 60 60 

Отношение формирований самодеятельного народного творчества к 

общему количеству культурно-досуговых формирований 

0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 

Охват населения деятельностью клубных формирований, % 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

Охват населения культурно-досуговыми мероприятиями, % 0,08 0,2 0,3 0,4 0,4 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение № 8 

к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 22.03.2019 № 16-О 

 

Целевые показатели эффективности деятельности  

Муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Дворец культуры мкр. Донской» г. Новочеркасска на 2019 год 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим итогом Итого за 

год 

I II III IV  

Количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел 41050 101650 135850 204850 204850 

Количество участников клубных формирований, чел. 2269 2269 2270 2270 2270 

Число культурно-досуговых мероприятий, ед. 205 390 520 592 592 

Число дипломантов и лауреатов международных, всероссийских, 

межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей, чел. 

- 3 5 7 7 

Количество культурно-массовых мероприятий на платной основе, ед. 80 120 180 250 250 

Отношение формирований самодеятельного народного творчества к 

общему количеству культурно-досуговых формирований 

0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

Охват населения деятельностью клубных формирований, % 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Охват населения культурно-досуговыми мероприятиями, % 0,13 0,24 0,3 0,4 0,4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 9 

к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 22.03.2019 № 16-О 

 

Целевые показатели эффективности деятельности  

Муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Дом культуры мкр. Октябрьский» г. Новочеркасска на 2019 год 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим итогом Итого за 

год 

I II III IV  

Количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел 26000 95530 120620 190445 190445 

Количество участников клубных формирований, чел. 800 808 810 810 810 

Число культурно-досуговых мероприятий, ед. 122 260 366 490 490 

Число дипломантов и лауреатов международных, всероссийских, 

межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей, чел. 

5 7 10 15 15 

Количество культурно-массовых мероприятий на платной основе, ед. 12 30 42 56 56 

Отношение формирований самодеятельного народного творчества к 

общему количеству культурно-досуговых формирований 

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Охват населения деятельностью клубных формирований, % 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Охват населения культурно-досуговыми мероприятиями, % 0,08 0,16 0,2 0,3 0,3 

 

 

 

 

 



Приложение № 10 

к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 22.03.2019 № 16-О 

 

Целевые показатели эффективности деятельности  

Муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Дом культуры мкр. Ключевое» г. Новочеркасска на 2019 год 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим итогом Итого за 

год 

I II III IV  

Количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел 7500 15709 22209 30418 30418 

Количество участников клубных формирований, чел. 134 134 134 134 134 

Число культурно-досуговых мероприятий, ед. 35 83 110 158 158 

Число дипломантов и лауреатов международных, всероссийских, 

межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей, чел. 

1 4 4 5 5 

Количество культурно-массовых мероприятий на платной основе, ед. - 1 1 2 2 

Отношение формирований самодеятельного народного творчества к общему 

количеству культурно-досуговых формирований 

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Охват населения деятельностью клубных формирований, % 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Охват населения культурно-досуговыми мероприятиями, % 0,02 0,05 0,07 0,09 0,09 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 11 

к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 22.03.2019 № 16-О 

 

 

Целевые показатели эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Новочеркасская централизованная библиотечная система» на 2019 год 

 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим итогом Итого за 

год 

I II III IV  

Количество зарегистрированных пользователей, чел. 33000 49185 59465 70347 70347 

Количество обращений в библиотеку, ед.(посещений) 196000 327210 490815 654420 654420 

Количество изданий в библиотеке в расчете на 1 жителя, ед. 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Количество справок, консультаций для пользователей в автоматизированном 

режиме, ед. 

5380 9980 13480 18100 18100 

Количество полнотекстовых оцифрованных документов, включённых в состав 

электронной библиотеки, ед. 

940 960 965 980 980 

Количество записей электронного каталога и других баз данных, создаваемых 

библиотекой, ед. 

225600 231700 236750 241850 241850 

Количество посещений Интернет-сайта библиотеки (количество обращений в 

стационарном и удаленном режиме пользователей к электронным 

информационным ресурсам библиотеки), ед.  

22545 45090 67635 90180 90180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 12 

к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 22.03.2019  № 16-О 

 

Целевые показатели эффективности деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Донской 

театр драмы и комедии им. В.Ф. Комиссаржевской» (Казачий театр) г. Новочеркасска на 2019 год 

 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим итогом Итого 

за год 

I II III IV  

Количество новых и капитально-возобновленных спектаклей всего, ед., в том 

числе: 

1 2 2 3 3 

количество новых и капитально-возобновленных спектаклей для детско-

юношеской аудитории; 

- - - 1 1 

Количество публичных показов спектаклей всего, ед., в том числе: 91 153 171 280 280 

количество публичных показов спектаклей на выезде; 10 16 23 30 30 

Количество публичных показов спектаклей на стационаре. 81 137 148 250 250 

Количество публичных показов спектаклей для детско-юношеской аудитории на 

стационаре, ед. 

36 67 71 120 120 

Количество публичных мероприятий на стационаре (социально-значимые 

мероприятия), 

2 3 3 7 7 

Количество зрителей всего, чел., в том числе: 12100 19700 22200 39770 39770 

количество зрителей публичных мероприятий на стационаре (социально-

значимые мероприятия), ед. 

900 1400 1400 3300 3300 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 13 

к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 22.03.2019  № 16-О 

 

Целевые показатели эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Академический хор города Новочеркасска» на 2019 год  

 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим итогом Итого за 

год 

I II III IV  

Количество новых и возобновленных концертных программ, ед. 1 3 4 5 5 

Количество публичных выступлений, ед. 13 20 25 30 30 

Количество публичных показов концертных программ для детско-юношеской 

аудитории, ед. 

0 2 3 4 4 

Количество зрителей, чел. 2850 15000 17500 19000 19000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 14 

к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 22.03.2019  № 16-О 

 

Целевые показатели эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры ансамбль 

русских народных инструментов «Донские узоры» г. Новочеркасска на 2019 год  

 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим итогом Итого за 

год 

I II III IV  

Количество новых и возобновленных концертных программ, ед. 3 8 9 14 14 

Количество публичных выступлений, ед. 9 23 25 38 38 

Количество публичных показов концертных программ для детско-юношеской 

аудитории, ед. 

1 2 2 4 4 

Количество зрителей, чел. 2568 16788 17088 18456 18456 

Доля новых концертных программ (длительностью не менее 60 мин.) в общем 

количестве концертных программ, ед. 

5 15 18 27 27 

 


