
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

Администрации города Новочеркасска 

 

ПРИКАЗ 
 

«Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности 

муниципальных учреждений культуры на 2016 год» 

 
 

от  «24» марта 2016 г.                     № 32 

 

В целях реализации Плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения, направленные на повышение эффективности и качества услуг 

сферы культуры города Новочеркасска», утвержденной постановлением 

Администрации города Новочеркасска от 29 апреля 2013 года № 661,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить целевые показатели эффективности деятельности 

муниципальных учреждений культуры города Новочеркасска на 2016 год 

(приложения № 1-14). 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Начальник Управления                                                                    Е.В. Архипова 

 

 



Приложение № 1 
к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 24.03.2016  №32 

Целевые показатели эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская музыкальная школа им. П.И. Чайковского» г. Новочеркасска на 2016 год 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим итогом Итого за 

год 

I II III IV  

Количество творческих и культурно-просветительских проектов (конкурсов, 

фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, творческих вечеров, 

театрализованных представлений и др.), проведенных учреждением, ед. 

20 50 55 70 70 

Доля обучающихся, успешно сдавших промежуточную и итоговую аттестацию, 

% 
- 100 - - 100 

Количество образовательных направлений, ед. 18 18 18 18 18 

Доля лауреатов и дипломантов от общего количества обучающихся областного, 

регионального, российского и международного уровней, % 
16 16 16 16 16 

Увеличение контингента обучающихся по дополнительным платным 

образовательным услугам, % 
- - 10 10 10 

Наличие договоров о сотрудничестве с общеобразовательными организациями, 

ОУ среднего профессионального и высшего образования соответствующего 

профиля с целью выявления и дальнейшего профессионального становления 

одаренных детей в области искусств, ед. 

11 11 11 11 11 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (конкурсах, 

фестивалях, мастер-классах, олимпиадах, концертах, творческих вечерах, 

театрализованных представлениях и др.), проводимых на базе учреждения, ОУ 

среднего профессионального и высшего образования, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы в области искусств, %  

25 35 40 50 50 

Доля детей, привлекаемых к участию в культурно-просветительской 

деятельности учреждения, %  
25 35 40 50 50 

Сохранность контингента в пределах реализации общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ (коэффициент выбытия из образовательного 

учреждения) 

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

 

 



Приложение № 2 
к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 24.03.2016 №32 

Целевые показатели эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская музыкальная школа им. C.В. Рахманинова» г. Новочеркасска на 2016 год 

 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим итогом Итого за год 

I II III IV  

Количество творческих и культурно-просветительских проектов (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, 

олимпиад, концертов, творческих вечеров, театрализованных представлений и др.), проведенных 

учреждением, ед. 

10 20 25 35 35 

Доля обучающихся, успешно сдавших промежуточную и итоговую аттестацию, % - 100 - - 100 

Количество образовательных направлений, ед. 14 14 14 14 14 

Доля лауреатов и дипломантов, от общего количества обучающихся, областного, регионального, 

российского и международного уровней, % 
20 20 20 20 20 

Увеличение контингента обучающихся по дополнительным платным образовательным услугам, % - - 5 5 5 

Наличие договоров о сотрудничестве с общеобразовательными организациями, ОУ среднего 

профессионального и высшего образования соответствующего профиля с целью выявления и 

дальнейшего профессионального становления одаренных детей в области искусств, ед. 

4 4 4 4 4 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях, мастер-

классов, олимпиадах, концертах, творческих вечерах, театрализованных представлениях и др.), 

проводимых на базе учреждения, ОУ среднего профессионального и высшего образования, реализующих 

основные профессиональные образовательные программы в области искусств, % 

25 35 40 50 50 

Доля детей, привлекаемых к участию в культурно-просветительской деятельности учреждения, % 25 35 40 50 50 

Сохранность контингента в пределах реализации общеразвивающих и предпрофессиональных программ 

(коэффициент выбытия из образовательного учреждения) 

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

 



Приложение № 3 
к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 24.03.2016 №32 

Целевые показатели эффективности деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств «Лира-Альянс» на 2016 год 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим итогом Итого за 

год 

I II III IV  

Количество творческих и культурно-просветительских проектов (конкурсов, 

фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, творческих вечеров, 

театрализованных представлений и др.), проведенных учреждением, ед. 

5 15 15 25 25 

Доля обучающихся, успешно сдавших промежуточную и итоговую аттестацию, 

% 

- 100 - - 100 

Количество образовательных направлений, ед. 11 11 11 11 11 

Доля лауреатов и дипломантов, от общего количества обучающихся, 

областного, регионального, российского и международного уровней, % 

20 20 20 20 20 

Увеличение контингента обучающихся по дополнительным платным 

образовательным услугам, % 

- - 5 5 5 

Наличие договоров о сотрудничестве с общеобразовательными организациями, 

ОУ среднего профессионального и высшего образования соответствующего 

профиля с целью выявления и дальнейшего профессионального становления 

одаренных детей в области искусств, ед. 

3 3 4 4 4 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (конкурсах, 

фестивалях, мастер-классов, олимпиадах, концертах, творческих вечерах, 

театрализованных представлениях и др.), проводимых на базе учреждения, ОУ 

среднего профессионального и высшего образования, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы в области искусств, % 

25 35 40 50 50 

Доля детей, привлекаемых к участию в культурно-просветительской 

деятельности учреждения, % 

25 35 40 50 50 

Сохранность контингента в пределах реализации общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ (коэффициент выбытия из образовательного 

учреждения) 

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

 

 



Приложение № 4 
к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 24.03.2016 № 32 

Целевые показатели эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств мкр. Донской» г. Новочеркасска на 2016 год 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим итогом Итого за 

год 

I II III IV  

Количество творческих и культурно-просветительских проектов (конкурсов, 

фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, творческих вечеров, 

театрализованных представлений и др.), проведенных учреждением, ед. 

15 30 30 45 45 

Доля обучающихся, успешно сдавших промежуточную и итоговую аттестацию, 

% 

- 100 - - 100 

Количество образовательных направлений, ед. 7 7 7 7 7 

Доля лауреатов и дипломантов, от общего количества обучающихся, 

областного, регионального, российского и международного уровней, % 

10 10 10 10 10 

Увеличение контингента обучающихся по дополнительным платным 

образовательным услугам, % 

- - 11 12 12 

Наличие договоров о сотрудничестве с общеобразовательными организациями, 

ОУ среднего профессионального и высшего образования соответствующего 

профиля с целью выявления и дальнейшего профессионального становления 

одаренных детей в области искусств, ед. 

4 4 4 5 5 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (конкурсах, 

фестивалях, мастер-классов, олимпиадах, концертах, творческих вечерах, 

театрализованных представлениях и др.), проводимых на базе учреждения, ОУ 

среднего профессионального и высшего образования, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы в области искусств, % 

25 35 40 50 50 

Доля детей, привлекаемых к участию в культурно-просветительской 

деятельности учреждения, % 

25 35 40 50 50 

Сохранность контингента в пределах реализации общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ (коэффициент выбытия из образовательного 

учреждения) 

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

 



Приложение № 5 
к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 24.03.2016 №32 

Целевые показатели эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская школа искусств мкр. Молодежный» г. Новочеркасска на 2016 год 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим итогом Итого за 

год 

I II III IV  

Количество творческих и культурно-просветительских проектов 

(конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, творческих 

вечеров, театрализованных представлений и др.), проведенных 

учреждением, ед. 

7 20 20 36 36 

Доля обучающихся, успешно сдавших промежуточную и итоговую 

аттестацию, % 

- 100 - - 100 

Количество образовательных направлений, ед. 6 6 6 6 6 

Доля лауреатов и дипломантов, от общего количества обучающихся, 

областного, регионального, российского и международного уровней, % 

10 10 10 10 10 

Увеличение контингента обучающихся по дополнительным платным 

образовательным услугам, % 

- - 8 - 8 

Наличие договоров о сотрудничестве с общеобразовательными 

организациями, ОУ среднего профессионального и высшего образования 

соответствующего профиля с целью выявления и дальнейшего 

профессионального становления одаренных детей в области искусств, ед. 

6 6 6 6 6 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, мастер-классов, олимпиадах, концертах, 

творческих вечерах, театрализованных представлениях и др.), проводимых 

на базе учреждения, ОУ среднего профессионального и высшего 

образования, реализующих основные профессиональные образовательные 

программы в области искусств, % 

25 35 40 50 50 

Доля детей, привлекаемых к участию в культурно-просветительской 

деятельности учреждения, % 

25 35 40 50 50 

Сохранность контингента в пределах реализации общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ (коэффициент выбытия из 

образовательного учреждения) 

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



Приложение № 6 
к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 24.03.2016 № 32 

Целевые показатели эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская художественная школа им. Н.Н. Дубовского» на 2016 год 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим итогом Итого за 

год 

I II III IV  

Количество творческих и культурно-просветительских проектов (конкурсов, 

фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, творческих вечеров, 

театрализованных представлений и др.), проведенных учреждением, ед. 

5 21 22 26 26 

Доля обучающихся, успешно сдавших промежуточную и итоговую аттестацию, 

% 

- 100 - - 100 

Количество образовательных направлений, ед. 1 1 1 1 1 

Доля лауреатов и дипломантов, от общего количества обучающихся, 

областного, регионального, российского и международного уровней, % 

25 25 25 25 25 

Увеличение контингента обучающихся по дополнительным платным 

образовательным услугам, % 

- - 13 13 13 

Наличие договоров о сотрудничестве с общеобразовательными организациями, 

ОУ среднего профессионального и высшего образования соответствующего 

профиля с целью выявления и дальнейшего профессионального становления 

одаренных детей в области искусств, ед. 

3 3 3 3 3 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (конкурсах, 

фестивалях, мастер-классов, олимпиадах, концертах, творческих вечерах, 

театрализованных представлениях и др.), проводимых на базе учреждения, ОУ 

среднего профессионального и высшего образования, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы в области искусств, % 

25 35 40 50 50 

Доля детей, привлекаемых к участию в культурно-просветительской 

деятельности учреждения, % 

25 35 40 50 50 

Сохранность контингента в пределах реализации общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ (коэффициент выбытия из образовательного 

учреждения) 

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

 

 



Приложение № 7 
к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 24.03.2016 № 32 

Целевые показатели эффективности деятельности 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Городской Дом Культуры» г. Новочеркасска на 2016 год 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим итогом Итого за год 

I II III IV 
 

Количество участников культурно-досуговых мероприятий, в 

сравнении с предыдущим годом, чел. 
79914 (+450) 170790(+28) 238460(+14) 314810(+12) 314810 

Количество участников клубных формирований, в сравнении с 

предыдущим годом чел. 
3134(+4) 3134(+4) 3140(+2) 3140(+1) 3140 

Число культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждением, 

в сравнении с предыдущим годом ,ед. 
120(+1) 245 371 505 505 

Число лауреатов международных, всероссийских, межрегиональных и 

областных конкурсов и фестивалей, чел. 
4 8 16 20 20 

Количество мероприятий на платной основе 
 

10 

 

13 

 

25 

 

49 

 

49 

Отношение формирований самодеятельного народного творчества к 

общему количеству культурно-досуговых формирований¹ 
0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 

Охват населения деятельностью клубных формирований², % 1,80 1,80 1,81 1,81 1,81 

Охват населения культурно-досуговыми мероприятиями³, % 0,07 0,14 0,21 0,29 0,29 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 24.03.2016 № 32 

 

Целевые показатели эффективности деятельности  

Муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Дворец культуры мкр. Донской» г. Новочеркасска на 2016 год 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим итогом Итого за 

год 

I II III IV  

Количество участников культурно-досуговых мероприятий, в 

сравнении с предыдущим годом, чел 

38200(+3102) 92650(+50) 117050(+1060) 161755(+15255) 161755 

 

Количество участников клубных формирований, в сравнении с 

предыдущим годом, чел. 

2266(+1) 2266(+1) 2267(+2) 2267(+1) 2267 

 

Число культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждением, 

в сравнении с предыдущим годом, ед. 

205(-5) 369(+ 2) 440(+1) 579(+2) 579 

 

Число лауреатов международных, всероссийских, межрегиональных и 

областных конкурсов и фестивалей, чел. 

- - - 1 1 

Количество мероприятий на платной основе 100(-1) 160(+10) 175(+15) 242(+2) 242 

Отношение формирований самодеятельного народного творчества к 

общему количеству культурно-досуговых формирований¹ 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Охват населения деятельностью клубных формирований², % 1,3 1,3 

 

1,3 1,3 1,3 

Охват населения культурно-досуговыми мероприятиями³, % 0,12  

 

0,21 0,25 0,33 0,33 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 9 

к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 24.03.2016 № 32 

 

Целевые показатели эффективности деятельности  

Муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Дом культуры мкр. Октябрьский» г. Новочеркасска на 2016 год 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим итогом Итого за 

год 

I II III IV  

Количество участников культурно-досуговых мероприятий, в сравнении 

с предыдущим годом, чел 

23574(+279) 75913(+3340) 83547(+4234) 104486(+7853) 104486 

Количество участников клубных формирований, в сравнении с 

предыдущим годом, чел. 

706(+4) 706(+4) 706(+4) 707(+1) 707 

Число культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждением, в 

сравнении с предыдущим годом, ед. 

120(+1) 256(+2) 358(+1) 482(+2) 482 

Число лауреатов международных, всероссийских, межрегиональных и 

областных конкурсов и фестивалей, чел. 

3 3 4 5 5 

Количество культурно-массовых мероприятий на платной основе 16 24 36 46 46 

Отношение формирований самодеятельного народного творчества к 

общему количеству культурно-досуговых формирований¹ 
0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 

Охват населения деятельностью клубных формирований², % 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Охват населения культурно-досуговыми мероприятиями³, % 0,07 0,15 0,21 0,28 0,28 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 10 

к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 24.03.2016 № 32 

 

Целевые показатели эффективности деятельности  

Муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Дом культуры мкр. Ключевое» г. Новочеркасска на 2016 год 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим итогом Итого за 

год 

I II III IV  

Количество участников культурно-досуговых мероприятий, в сравнении с 

предыдущим годом, чел 

2515(+40) 7940(+40) 11660(+40) 15840(+40) 15840 

Количество участников клубных формирований, в сравнении с предыдущим 

годом, чел. 

88 (-25) 90 105 115 115 

Число культурно-досуговых мероприятий, проведенных учреждением, в 

сравнении с предыдущим годом, ед. 

35(+5) 78(+2) 120(+3) 157(+2) 157 

Число лауреатов международных, всероссийских, межрегиональных и 

областных конкурсов и фестивалей, чел. 

- 2 2 3 3 

Количество культурно-массовых мероприятий на платной основе 3 3 4 4 4 

Отношение формирований самодеятельного народного творчества к общему 

количеству культурно-досуговых формирований¹ 
0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Охват населения деятельностью клубных формирований², % 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Охват населения культурно-досуговыми мероприятиями³,% 0,02 0,05 0,07 0,09 0,09 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение № 11 
к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 24.03.2016 № 32 

 

 

Целевые показатели эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Новочеркасская централизованная библиотечная система» на 2016 год 

 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим итогом Итого за 

год 

I II III IV  

Количество зарегистрированных пользователей, чел. 32 800 51 300 61 000 70 325 70 325 

Объем фонда библиотеки, тыс.экз. 843516 843800 844000 844200 844200 

Количество обращений в библиотеку, ед.(посещений) 205000 382000 487000 653106 653106 

Количество изданий в библиотеке в расчете на 1 жителя, ед. 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 

Количество справок, консультаций для пользователей в автоматизированном 

режиме, ед. 

4500 8000 12000 16400 16400 

Количество полнотекстовых оцифрованных документов, включённых в состав 

электронной библиотеки, ед. 

485 495 505 510 510 

Количество записей электронного каталога и других баз данных, создаваемых 

библиотекой, ед. 

141850 146350 151850 157350 157350 

Количество посещений Интернет-сайта библиотеки (количество обращений в 

стационарном и удаленном режиме пользователей к электронным 

информационным ресурсам библиотеки), ед.  

28000 40000 60000 80000 80000 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 12 
к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 24.03.2016  № 32 

 

Целевые показатели эффективности деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Донской 

театр драмы и комедии им. В.Ф. Комиссаржевской» (Казачий театр) г. Новочеркасска на 2016 год 

 

 Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим итогом Итого 

за год 

I II III IV  

1 Количество новых и капитально-возобновленных спектаклей, ед. 1 2 3 4 4 

 количество новых и возобновленных спектаклей для детско-юношеской  

аудитории, ед. 

- - - 1 1 

2 Количество публичных показов спектаклей, ед. 87 149 167 268 268 

 

3 

Количество публичных показов спектаклей на стационаре (основная сцена), ед.  81 137 148 240 240 

4 Количество публичных показов спектаклей для детско-юношеской аудитории (на 

стационаре), ед. 

37 67 71 120 120 

5 Количество публичных мероприятий на стационаре (социально-значимые 

мероприятия) ед. 

2 3 3 6 6 

6 Количество зрителей всего чел., в том числе: 11700 19300 21800 37800 37800 

 количество зрителей публичных мероприятий на стационаре (социально-значимые 

мероприятия), ед. 

900 1400 1400 2900 2900 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 13 
к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 24.03.2016  № 32 

 

Целевые показатели эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Академический хор города Новочеркасска» на 2016 год  

 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим итогом Итого за 

год 

I II III IV  

Количество новых и возобновленных концертных программ, ед. 3 6 7 9 9 

Количество публичных выступлений в сводных концертах, ед. 3 10 11 12 12 

Количество хоровых публичных выступлений, ед. 3 10 20 30 30 

Количество публичных показов концертных программ для детско-юношеской 

аудитории, ед. 

3 4 5 5 5 

количество зрителей, чел. 2068 19270 21870 24400 24400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 14 
к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 24.03.2016  № 32 

 

Целевые показатели эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Ансамбль 

русских народных инструментов «Донские узоры» г. Новочеркасска на 2016 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 10 14 14 

Количество публичных показов концертных программ, ед. 7 20 25 31 31 

Количество публичных выступлений в сводном концерте, ед. 3 6 6 7 7 

Количество публичных показов концертных программ для детско-юношеской 

аудитории, ед. 

1 2 2 4 4 

Количество зрителей, чел. 3056 15086 16036 17236 17236 

 

 



 


