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Приложение № 1 

к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 25.02.2022  № 5-О 

Целевые показатели эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа им. П.И. Чайковского» г. Новочеркасска на 2022 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 ДМШ, % 

18 18 20 20 20 

Сохранность контингента обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в области искусств, % 

70 70 70 70 70 

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

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

классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные 

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

25 30 35 90 90 

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

мероприятиях международного, всероссийского и регионального значения, от 

общего числа детей, обучающихся в ДМШ, %  

10 12 15 20 20 

Доля преподавателей, прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам (программам повышения квалификации или 

переподготовки, в т.ч. направленным на работу с инвалидами и лицами с ОВЗ), 

в образовательных организациях, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы в области искусств соответствующего профиля (в 

отчетном году), % 

5 10 10 20 20 

Удельный вес внебюджетных средств от объема бюджетного финансирования, 

выделяемого учредителем на выполнение государственного (муниципального) 

задания, % 

6 9 12 15 15 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 25.02.2022  № 5-О 

Целевые показатели эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская музыкальная школа им. C.В. Рахманинова» г. Новочеркасска на 2022 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 Д ДМШ ШИ, % 

18 18 20 20 20 

Сохранность контингента обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в области искусств, % 

70 70 70 70 70 

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

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

классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные 

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

25 30 35 90 90 

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

мероприятиях международного, всероссийского и регионального значения, от 

общего числа детей, обучающихся в ДМШ, %  

10 12 15 20 20 

Доля преподавателей, прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам (программам повышения квалификации или 

переподготовки, в т.ч. направленным на работу с инвалидами и лицами с ОВЗ), 

в образовательных организациях, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы в области искусств соответствующего профиля (в 

отчетном году), % 

5 10 10 20 20 

Удельный вес внебюджетных средств от объема бюджетного финансирования, 

выделяемого учредителем на выполнение государственного (муниципального) 

задания, % 

6 9 12 15 15 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

                                                                                                                                                                                                                       от 25.02.2022  № 5-О 

Целевые показатели эффективности деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств «Лира-Альянс» на 2022 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, % 

18 18 20 20 20 

Сохранность контингента обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в области искусств, % 

70 70 70 70 70 

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 30 35 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, %  

10 12 15 20 20 

Доля преподавателей, прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам (программам повышения квалификации или 

переподготовки, в т.ч. направленным на работу с инвалидами и лицами с ОВЗ), 

в образовательных организациях, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы в области искусств соответствующего профиля (в 

отчетном году), % 

5 10 10 20 20 

Удельный вес внебюджетных средств от объема бюджетного финансирования, 

выделяемого учредителем на выполнение государственного (муниципального) 

задания, % 

6 9 12 15 15 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 25.02.2022  № 5-О 

Целевые показатели эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств мкр. Донской» г. Новочеркасска на 2022 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, % 

18 18 20 20 20 

Сохранность контингента обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в области искусств, % 

70 70 70 70 70 

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 30 35 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, %  

10 12 15 20 20 

Доля преподавателей, прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам (программам повышения квалификации или 

переподготовки, в т.ч. направленным на работу с инвалидами и лицами с ОВЗ), 

в образовательных организациях, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы в области искусств соответствующего профиля (в 

отчетном году), % 

5 10 10 20 20 

Удельный вес внебюджетных средств от объема бюджетного финансирования, 

выделяемого учредителем на выполнение государственного (муниципального) 

задания, % 

6 9 12 15 15 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 25.02.2022  № 5-О 

Целевые показатели эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств мкр. Молодежный» г. Новочеркасска на 2022 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, % 

18 18 20 20 20 

Сохранность контингента обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в области искусств, % 

70 70 70 70 70 

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 30 35 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, %  

10 12 15 20 20 

Доля преподавателей, прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам (программам повышения квалификации или 

переподготовки, в т.ч. направленным на работу с инвалидами и лицами с ОВЗ), 

в образовательных организациях, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы в области искусств соответствующего профиля (в 

отчетном году), % 

5 10 10 20 20 

Удельный вес внебюджетных средств от объема бюджетного финансирования, 

выделяемого учредителем на выполнение государственного (муниципального) 

задания, % 

6 9 12 15 15 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 25.02.2022  № 5-О 

Целевые показатели эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская художественная школа им. Н.Н. Дубовского» на 2022год 

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 ДХШ, % 

18 18 20 20 20 

Сохранность контингента обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в области искусств, % 

70 70 70 70 70 

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

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

классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные 

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

25 30 35 90 90 

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

мероприятиях международного, всероссийского и регионального значения, от 

общего числа детей, обучающихся в ДХШ, %  

10 12 15 20 20 

Доля преподавателей, прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам (программам повышения квалификации или 

переподготовки, в т.ч. направленным на работу с инвалидами и лицами с ОВЗ), 

в образовательных организациях, реализующих основные профессиональные 

образовательные программы в области искусств соответствующего профиля (в 

отчетном году), % 

5 10 10 20 20 

Удельный вес внебюджетных средств от объема бюджетного финансирования, 

выделяемого учредителем на выполнение государственного (муниципального) 

задания, % 

6 9 12 15 15 

 

  



 
Приложение № 7 

к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 25.02.2022  № 5-О 

Целевые показатели эффективности деятельности  

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Городской Дом Культуры» г. Новочеркасска на 2022 год 

 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим итогом Итого за год 

I II III IV 
 

1. Количество культурно-массовых мероприятий, ед. 147 362 475 714 714 

1.1 из них на платной основе, ед. 2 7 10 16 16 

1.2. из них для детей и молодежи 8 19 30 44 44 

2. Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, чел. 100275 271866 355334 506974 506974 

2.1 из них на платной основе, чел. 300 855 1255 3282 3282 

3. Количество участников клубных формирований, чел  3237 3237 3237 3237 3237 

 

 

 
 

 

 

 
  



Приложение № 8 

к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 25.02.2022  № 5-О 

 

Целевые показатели эффективности деятельности  

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Дворец культуры мкр. Донской» г. Новочеркасска на 2022 год 
 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим итогом Итого за год 

I II III IV 
 

1. Количество культурно-массовых мероприятий, ед. 70 165 220 319 319 

1.1 из них на платной основе, ед. 10 20 25 35 35 

1.2. из них для детей и молодежи, ед. 14 46 55 78 78 

2. Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, чел. 54500 128000 163000 236459 236459 

2.1 из них на платной основе, чел. 1250 2000 2350 3764 3764 

3. Количество участников клубных формирований, чел.  1998 1998 1998 1998 1998 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение № 9 

к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 25.02.2022  № 5-О 

 

Целевые показатели эффективности деятельности  

Муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Дом культуры мкр. Октябрьский» г. Новочеркасска на 2022 год 

 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим итогом Итого за год 

I II III IV 
 

1. Количество культурно-массовых мероприятий, ед. 50 120 165 224 224 

1.1 из них на платной основе, ед. 15 30 42 58 58 

1.2. из них для детей и молодежи 25 45 65 90 90 

2. Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, чел. 41300 106000 150000 206220 206220 

2.1 из них на платной основе, чел. 4500 6500 8500 9630 9630 

3. Количество участников клубных формирований, чел  790 790 790 790 790 

 

  



Приложение № 10 

к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 25.02.2022  № 5-О 

 

Целевые показатели эффективности деятельности 

Муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Дом культуры мкр. Ключевое» г. Новочеркасска на 2022 год 

 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим итогом Итого за год 

I II III IV 
 

1. Количество культурно-массовых мероприятий, ед. 52 110 148 212 212 

1.1 из них на платной основе, ед. 2 3 4 6 6 

1.2. из них для детей и молодежи, ед. 10 20 30 50 50 

2. Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, чел. 22520 52867 73253 126453 126453 

2.1 из них на платной основе, чел. 140 240 280 460 460 

3. Количество участников клубных формирований, чел.  158 158 158 158 158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 11 

к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 25.02.2021  № 5-О 

 

 

Целевые показатели эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Новочеркасская централизованная библиотечная система» на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя Значение показателя  

Поквартально с нарастающим итогом Итого за 

год I II III IV 

1 Количество зарегистрированных пользователей, 

чел. 

30000 45300 56520 70300 70300 

2 Количество обращений в библиотеку, ед. 

(посещений) 

175000 369260 515500 685000 685000 

3 Количество изданий в библиотеке в расчете на 1 

жителя, ед. 

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

4 Количество справок, консультаций для 

пользователей в автоматизированном режиме, ед. 

3400 6950 10250 14275 14275 

5 Количество полнотекстовых оцифрованных 

документов, включенных в состав электронной 

библиотеки, ед. 

1370 1380 1385 1395 1395 

6 Количество записей электронного каталога и 

других баз данных, создаваемых библиотекой, ед. 

274772 277272 279800 282320 282320 

7 Количество посещений интернет-сайта 

библиотеки (количество обращений в 

стационарном и удаленном режиме 

пользователей к электронным информационным 

ресурсам библиотеки,в т.ч PRO-культура ), ед. 

52000 130000 195000 260000 260000 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 12 

к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 25.02.2022  № 5-О 

 

Целевые показатели эффективности деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Донской 

театр драмы и комедии им. В.Ф. Комиссаржевской» (Казачий театр) г. Новочеркасска на 2022 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: 

- - - 2 2 

количество новых и капитально-возобновленных спектаклей для детско-

юношеской аудитории; 

- - - 1 

 

1 

 

Количество публичных показов спектаклей на стационаре. 43 105 120 195 195 

Количество публичных показов спектаклей для детско-юношеской аудитории на 

стационаре, ед. 

18 51 60 98 98 

Количество публичных мероприятий на стационаре (социально-значимые 

мероприятия), 

2 3 3 6 6 

 

Количество зрителей всего, чел., в том числе: 5464 12866 14630 13203 23203 

количество зрителей публичных мероприятий на стационаре (социально-

значимые мероприятия), ед. 

364 545 545 1089 1089 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 13 

к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 25.02.2022  № 5-О 

 

Целевые показатели эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Академический хор города Новочеркасска» на 2021 год  

 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим итогом Итого за 

год 

I II III IV  

Количество новых и возобновленных концертных программ, ед. 2 3 4 4 4 

Количество публичных выступлений, ед. 7 18 21 25 25 

Количество публичных показов концертных программ для детско-юношеской аудитории, ед. 2 3 3 3 3 

Количество зрителей, чел. 2000 4000 4500 5000 5000 

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

количестве концертных программ, ед. 

2 6 7 10 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение №14 

к приказу Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

от 25.02.2022  № 5-О 

 

Целевые показатели эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры ансамбль 

русских народных инструментов «Донские узоры» г. Новочеркасска на 2022 год  

 

Наименование целевого показателя 

Значение показателя 

Поквартально нарастающим итогом 
Итого за 

год 

I II III IV  

Количество новых и возобновленных концертных программ, ед. 1 6 7 9 9 

Количество публичных выступлений, ед. 5 19 20 25 25 

Количество публичных показов концертных программ для детско-юношеской 

аудитории, ед. 
0 0 0 1 1 

Количество зрителей, чел. 1160 4160 4260 5060 5060 

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

количестве концертных программ, ед 
0 4 4 8 8 

 


