
Мониторинг 

по достижению целевых показателей (индикаторов), утвержденных планом 

мероприятий («дорожной картой») развития отрасли «Культура» 

муниципального образования «Город  Комсомольск-на-Амуре»   

за 1 полугодие 2016 года 
 

1. Индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в 

сфере культуры, (%). 
 

Наименование 2015 г. (факт) 2016 г. (план) 1 полугодие 2016 г. (факт) 

Показатель, (%) 83,2 83 83,2 

 

По итогам 1 полугодия 2016 года показатель (индикатор) «уровень 

удовлетворённости населения качеством и доступностью услуг в сфере 

культуры»  составил - 83,2 % (предварительный итог). В «дорожных картах» 

на 2016 год утвержден  показатель в размере - 83%. 

 

2. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий 

(по сравнению с предыдущим годом), %. 

 

Наименование 2015 г.(факт) 2016 г.(план) 

Показатель (%) 0,02 3 

 

Исполнение: 

Наименование 2015 г. 

(факт) 

2016 г. (план) 1 полугодие 

2016 г. (факт) 

% к плану 

2016 г. 

Посетители (кол. чел.) 66 332 66 400 47 618 71,71 

 

Плановый показатель (муниципальное задание) по количеству 

посещений театрально-концертных мероприятий на 2016 год установлен в 

размере 66 400 человек.  За  1 полугодие 2016 года количество зрителей 

составило 47 618 чел., или 71,71 % от годового плана. 

За отчетный период, театром поставлено 5 премьерных спектаклей. 

Всего сыграно 148 спектаклей, из которых 46 сыграны на выезде (г. Амурск, п. 

Хурба, п.Парин, п. Менделеева, п. Гайтер, п. Солнечный, п. Селихино, п. 

Эльбан, п. Ягодный,  детские сады, школы, о/л им. Заслонова). Количество 

зрителей, посетивших выездные спектакли – 2 646 чел. 

На базе МУК «Драматический театр» проведено 11 городских мероприятий 

(торжественная церемония «Созвездий новых имена», торжественная 

церемония чествования главой города лучших работников предприятий и 

учреждений города «Премия года – 2016», торжественные собрания и 

праздничные концерты, посвященные Дню защитника Отечества, 

Международному женскому дню - 8 марта, Дню местного самоуправления, 

Дню Победы в Великой Отечественной войне в Великой Отечественной войне, 

Дню России и 84-й годовщине со Дня образования города Комсомольска-на-



Амуре, народное гуляние «Широкая Масленица», 20 марта 2016 года по 

инициативе Хабаровского краевого отделения Общероссийского 

благотворительного фонда «Российский детский фонд в МУК 

«Драматический театр» организован благотворительный концерт «Дорогою 

добра и милосердия», в котором принимали участие лучшие творческие 

коллективы, солисты, спортсмены города. 

В феврале 2016 года театр принял участие в ежегодном краевом 

фестивале-конкурсе театрального искусства, учредителем которого является 

министерство культуры Хабаровского края. Конкурс проводился совместно с 

Хабаровским отделением ВОО «Союза театральных деятелей Российской 

Федерации». В рамках фестиваля-конкурса, на сцене театра, сыграны 

спектакли: «Кароль», «Инкогнито».  

За постановку спектакля «Кароль», артистке театра Гранатовой Л.Ю. 

присвоено звание «Лауреат премии Губернатора Хабаровского края в области 

театрального искусства 2015 года». 

В номинации «За яркое воплощение роли современного героя», звание 

«Лауреат премии Губернатора Хабаровского края в области театрального 

искусства 2015 года» присвоено артисту театра Бекбаеву И.Р. за роль 

Окулиста в спектакле «Кароль». 

 

3. Увеличение доли театров, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем 

количестве театров Российской Федерации, %. 

 

Наименование 2015 г. 1 полугодие 2016 г. 

Наличие сайта 1 1 

 

В 2012 году  МУК «Драматический театр»  был открыт официальный 

сайт в сети «Интернет». Данный показатель выполнен на 100% в полном 

объеме.     

 

4. Увеличение числа детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе детей, % (число детей, проживающих на 

территории муниципального образования в возрасте до 17 лет).     

 

План:  

Наименование 2015 г. (план) 2016 г. (план) 

Показатель (%) 7,5 8,5 

 

Исполнение: 

Наименование 2015 г. (факт) 1 полугодие 2016 г. (факт) 

Количество детей, привлеченных к 

участию в творческих мероприятиях, 

в общем числе детей (%) 

19,5 10,1 

 

 



Наименование 1 полугодие 2016г.  (факт) 

Численность детей до 17 лет 

включительно (чел.) 

48 000 

Число детей принявших участие в 

творческих мероприятиях (чел.) 

4 849 

 

 

Перечень мероприятий Кол-во детей 

Городской фестиваль хоровой, вокальной, 

эстрадной музыки «Хрустальная нота» (без участия 

школ искусств) 

584 

Народное гуляние «Широкая масленица»  784 

«Амурская мозаика»  327 

Городской фестиваль хореографического искусства 

«Стихия танца»  

837 

Фестиваль солдатской песни  43 

«Сретинский бал» для кадетских классов 

общеобразовательных школ, совместное 

мероприятие с Амурской и Чегдомынской Епархией   

451 

Фестиваль любительских театральных коллективов 

Дворцов культуры, Дворца и дома творчества детей 

и молодёжи, студенческих коллективов, 

общеобразовательных школ «Волшебство театра» 

им. Нины Ярцевой 

127  

 

Фестиваль творческих коллективов дворцов 

культуры, домов и дворцов творчества, ДЮЦ и ЦВР 

746 

Фестиваль детских загородных лагерей «Летний 

калейдоскоп – 2016» 

142 

Концертные выступления творческих коллективов 

города на эстрадной площадке Набережной р.Амур, 

посвященные: 

- Дню Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.; 

- Международному Дню защиты детей (01 июня); 

- Дню России и 84-й годовщине со Дня основания 

города Комсомольска-на-Амуре 

235 

Конкурсы (городского, регионального, 

всероссийского уровней) в которых приняли 

участие учащиеся школ искусств города    

573 

Всего: 4 849 

 

В 1 полугодии 2016 года число детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, в общем числе детей, проживающих на территории 

муниципального образования в возрасте до 17 лет (48 000 чел.), составило 

10,1 %, при планируемом значении показателя 8,5 %. 



5. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по 

сравнению с предыдущим годом), %. 

 

План: 

Наименование 2015 г. (факт) 2016 г. (план) 

Показатель (%) 3,2 3,8 

 

 Исполнение: 

Наименование 2015 г. 

(факт) 

2016 г. 

(план) 

1 полугодие 2016 г. 

(факт) 

% от плана 2016 г. 

Количество участников 

(кол-во чел.) 

18 000 18 690 13 700 73,3 

 

На 2016 год утвержден План количества участников культурно-

досуговых мероприятий - 18 690 чел., фактическое количество участников за 1 

полугодие 2016 года составило  13 700 чел., или 73,3 % от годового плана. 

В  1 полугодии 2016 г. проведено 93 мероприятия, при годовом плане 168 

мероприятий (что составляет 55,4 % от годового плана).  

По отрасли культуры самыми значимыми стали мероприятия:  

Городской фестиваль хоровой, вокальной, эстрадной музыки 

«Хрустальная нота», в котором приняло участие свыше 800 вокалистов города 

(8-12 февраля 2016 г.); 

24 февраля Фестиваль хореографических коллективов города «Стихия 

танца» в ДК Железнодорожников, где впервые было проведено онлайн 

судейство с жюри из г. Хабаровска. 12 марта в МУК «Драматический театр» 

состоялся гала-концерт конкурса «Стихия танца». В конкурсе приняло участие 

34 хореографа, более 800 участников;  

отчетные концерты образовательных учреждений города в рамках 

Фестиваля творческих коллективов образовательных учреждений города «Мы 

– вместе!»; 

выставка-конкурс «Красота вокруг нас» декоративно-прикладного 

творчества людей с ограниченными физическими возможностями, приняло 

участие 42 человека; 

15 февраля в Доме молодежи состоялся совместное мероприятие с 

Амурской и Чегдомынской епархией «Сретенский бал» для кадетских классов 

общеобразовательных школ и 16 февраля в НУК ДК «Авиастроителей» для 

студентов города. Приняли участие свыше 400 участников;  

27 февраля состоялся праздник культур народов мира «Путешествуй с 

нами» (380 участников); 

на базе НУК «Дворец культуры авиастроителей» 5-6 марта состоялся 

конкурс бального танца «Амурская мозаика - 2016». Приняло участие свыше 

200 человек, количество зрителей составило 615 человек;  

12 марта 2016 г.  на площади Драматического театра состоялся городской 

праздник «Широкая масленица» (120 участников); 

в рамках «Недели культуры» (20-27 марта) проведены 17 мероприятий в 



муниципальных учреждениях культуры; 

20 марта 2016 года по инициативе Хабаровского краевого отделения 

Общероссийского благотворительного фонда «Российский детский фонд в 

МУК «Драматический театр» организован благотворительный концерт 

«Дорогою добра и милосердия», в котором приняли участие лучшие 

творческие коллективы, солисты, спортсмены города (140 человек); 

Фестиваль любительского искусства «Родник творчества» (для 

ветеранов), гала концерт фестиваля состоялся 23 марта в ДК «Алмаз». В 

фестивале приняли участие 23 ветеранских коллектива, свыше 400 участников 

и 1 тыс. 200 зрителей из числа ветеранов и пенсионеров; 

с 17 по 19 апреля прошел городской фестиваль любительских театров  

«Волшебство театра», в котором приняло участие 11 детских и молодежных 

коллективов, показано 15 спектаклей, проведен мастер-класс по сценическому 

бою. Всего приняло участие более 300 человек; 

21 мая прошел конкурс любителей эстрадной песни «Зажги свою 

звезду», в котором приняло участие  36 комсомольчан от 17 до 55 лет. 

 07 июля состоялся Фестиваль самодеятельного творчества инвалидов 

(более 100 человек); 

 21 мая  в МУК «Музей изобразительных искусств» и МУК 

«Краеведческий музей» проведены мероприятия в рамках всероссийской 

акции «Ночь в музее», 18 июня – Театральная бессонница «Снимаем кино», 04 

июня – развлекательная программа для детей и взрослых «Ночь в Питоне»; 

мероприятия в рамках празднования 71-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., мероприятия, посвященные 

Международному дню защиты детей, Дню России и 84-й годовщине со Дня 

образования города Комсомольска-на-Амуре и др. культурно-массовые 

мероприятия. 

 

6. Увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к сети 

Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек, %. 

 

План: 

Наименование 2015 г. (факт) 2016 г.(план) 

Показатель (%) 66,6 83,0 

 
 Исполнение: 

Наименование  Факт   1 полугодие 2016 г. 

Всего структурных подразделений, входящих в 

состав МУК «ГЦБ» 

12 

Количество библиотек, подключенных к сети 

Интернет 

11 

Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в 

общем количестве библиотек 

91,7 % 

 

7. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды 

общедоступных библиотек  на 1 тыс. населения, экз. 



План: 

Наименование 2015 г. (план) 2016 г. (план) 

Показатель (экз. на 1 тыс. населения) 180,1  200,0 

 
 Исполнение: 

Наименование  Факт 2015 г. План 2016 г.  Факт 1 полугодие 2016 г. 

Количество новых 

поступлений всего, экз. 

33 202  50 200 6 307 

Количество новых 

поступлений на 1 тысячу 

населения, экз. 

132,29 200,0 25,1 

 

В расчете учитывалась численность населения 251 283 чел. За 1  

полугодие 2016 года количество новых поступлений составило 6 307 экз., 

количество новых поступлений на 1 тыс. жителей (индикатор) – 25,1 экз. или 

12,55 % к годовому показателю. 

Основная причина - снижение финансовых расходов на комплектование 

книжного фонда, как за счет средств местного бюджета (2015 г. - 1 367,6 

тыс.руб.; 2016 г. - 200 тыс. руб.). Основное поступление литературы 

планируется на период 3, 4 квартала 2016 года. 

Книжный фонд по состоянию на 01 июля 2016 года составил 802 444 ед.  
 

 

8. Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых на 

территории муниципального образования, ед. 

 

План: 

Наименование 2015 г. (план) 2016 г. (план) 

Показатель (кол-во 

выставочных проектов) 

145 160 

 

 
Исполнение: 

Наименование 2015 г. (факт) 1 полугодие 2016 г. (факт) 

Показатель (кол-во 

выставочных проектов) 

146 
 

95 
 

 

 
 (количество выставочных проектов) 
 

Наименование 2015 г. 1 полугодие 2016 г. (факт) 

Художественный музей 103 73 

Краеведческий музей 43 22 

Всего: 146 95 

 

  

 



9. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных 

предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %. 

 

План: 

Наименование 2015 г. (план) 2016 г. (план) 

Показатель (доля 

представленных музейных 

предметов в общем кол-ве муз. 

предметов основного фонда), % 

5,5 5,6 

 
Исполнение: 

Наименование 2015 г. (факт) 1 полугодие 2016 г. (факт) 

Показатель (доля музейных 

предметов в общем кол-ве муз. 

предметов основного фонда), % 

6,1 7,1 

 

Данный показатель по итогам 1 полугодия 2016 г. составил 7,1%, что 
составляет 126,78 % от установленного задания (5,6%). 
 
 
Общее количество музейных предметов, (ед.) 

Наименование 2015 г. (факт) 1 полугодие 2016 г. (факт) 

Художественный музей 17 752 18 002 

Краеведческий музей 67 625 67 953 

Всего 85 377 85 955 

 
 
Количество предметов основного фонда (ед.) 

Наименование 2015 г. (факт) 1 полугодие 2016 г. (факт) 

Художественный музей 16 757 17 007 

Краеведческий музей 44 554 44 660 

Всего 61 311 61 667 

 
Количество представленных экспонатов (ед.) 
 

Наименование 2015 г. 

(факт) 

2015 г. (с учетом 

числа предметов, 

доступных в сети 

Интернет) 

1 полугодие 

2016 г. 

(факт) 

1 полугодие 2016 г. 

(с учетом числа 

предметов, 

доступных в сети 

Интернет) 

Художественный музей 1 158 13 983 510 14 160 

Краеведческий музей 4 032 4 654 3 897 4 903 

Всего 5 190 18 637 4 407 19 063 

 

*Данный показатель включает общее количество представленных экспонатов, 

включая предметы основного фонда. 



10. Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя 
в год. 
 
План: 

Наименование 2015 г. (план) 2016 г. (план) 

Показатель (кол-во 

посещений на 1 жителя) 

0,65 0,69 

 

 
Исполнение: 

Наименование 2015 г. (факт) 1 полугодие 2016 г. (факт) 

Показатель (кол-во 

посещений на 1 жителя) 

0,65 0,32 

 
 
Посещаемость (кол-во чел.) 

Наименование 2015 г. (факт) 2016 г. (план)  1 полугодие 2016 г. (факт) 

Художественный музей 93 651 93 647 46 615 

Краеведческий музей 68 685 68 650 33 220 

Всего: 162 336 162 297 79 835 

В 1 полугодии 2016 года количество посетителей музеев составило 79 

835 чел., что составляет 0,32 % от годового плана (расчет производился с 

учетом численности населения 251 283 чел.). 
 

11. Увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых 

внесена в электронную базу данных единого государственного реестра 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры, в т. ч. 

памятники археологии) народов Российской Федерации, в общем количестве 

объектов культурного наследия (ОКН), %*. 

 

План: 

Наименование 2015 г. (план) 2016 г. (план) 

Показатель (доля объектов в 

общем кол-во объектов 

культурного наследия), % 

25,2 35 

 

Исполнение: 

Наименование 2015 г. (факт)  1 полугодие 2016 г.(факт) 

Показатель (доля объектов в 

общем кол-во объектов 

культурного наследия), % 

- - 

 

 На территории города Комсомольска-на-Амуре расположены 27 

памятников истории и культуры,  как отдельно стоящие объекты 

недвижимости.  

 



12. Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного 

наследия федерального, регионального и местного (муниципального) 

значения, %. 

 

План: 

Наименование 2015 г. 2016 г. 

Показатель (доля объектов в 

удовлетворительном состоянии в 

общем кол-ве объектов культурного 

наследия), % 

84,1 84,1 

 

 Исполнение: 

Наименование 2015 г. 2016 г. 

Показатель (доля объектов в 

удовлетворительном состоянии в 

общем кол-ве объектов культурного 

наследия) % 

84,1 84,1 

 

Ведутся работы по восстановлению памятной доски Я.Б. Гамарнику по ул. 

Гамарника, 18. Изготовлен барельеф портрета. 
 
13. Число детей, обучающихся по дополнительным образовательным  

программам, в возрасте от 5 до 17 лет в процентном отношении от общего 

числа детей в городе, %. 

 

План: 

Наименование 2015 г. 2016 г. 

Показатель (отношение детей, 

обучающихся по доп. программам к 

общему числу детей), % 

8,1 8,3 

 

Исполнение: 

Наименование 2015 г. (факт) 1 полугодие 2016 г. (факт) 

Показатель (отношение детей, 

обучающихся по доп. программам к 

общему числу детей), % 

10,7 9,1 

 
 
Контингент (кол-во чел.) 

Наименование 2015 г. 1 полугодие 2016 г 

Музыкальная школа 1 154 1 149 

Художественная школа 1 608 1 553 

Всего: 2 762 2 702 

 



За  1 полугодие 2016 года контингент учащихся школ искусств составил 

– 2 702 человек, или 9,1% к численности  детей от 5 до 17 лет проживающих в 

городе (29 619 чел.) Показатель (отношение детей, обучающихся по доп. 

программам к общему числу детей) на 1 квартал составлял 10,55 % из расчета 

проживающих в городе детей в количестве - 25 393 (данные 2015 года). 

 

14. Уровень заработной платы работников учреждений культуры, повышение 

оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики", рублей. 

 

Наименование 2015 г. (факт) 2016 г. (план) 1 полугодие 2016 г. (факт) 

Среднемесячная з/плата работни-

ков учреждений культуры (руб.) 

25 178 25 178 27 034 

 

Размер среднемесячной заработной платы работников всех категорий в 

муниципальных учреждениях культуры по итогам 1 полугодия 2016 года 

составил 27 034 рубля, что выше планового показателя на 7,4%. Превышение 

показателя вызвано выплатой отпускных основному персоналу.  

Изменение результатов показателей по сравнению с результатом 1 

квартала 2016 г. обусловлено Распоряжением администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 01 июля 2016 г. № 120-ра «О 

внесении изменений в распоряжение администрации города Комсомольска-

на-Амуре от 11 июля 2013 г. № 192-ра «Об утверждении Плана мероприятий 

(дорожной карты) муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» по достижению целевых показателей в социальной 

сфере. 

Среднесписочная численность по итогам 1 полугодия 2016 года 

составила 461 чел. при плановом показателе - 470 чел. В 2015 года была 

проведена работа по сокращению численности вспомогательного персонала с 

последующим переводом оптимизированных функций на аутсорсинг. 

Сокращено 27 человек.  
 

15. Уровень средней заработной платы педагогических работников 

учреждений дополнительного образования детей, повышение оплаты труда 

которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 

2012 г. № 761"О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы", рублей. 
 

Наименование 2015 г. (факт) 2016 г. (план) 1 полугодие 

2016 г. (факт) 

Среднемесячная з/плата педагогических 

работников школ искусств (руб.) 

34 637 34 637 43 011 

 

Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников 

consultantplus://offline/ref=549D27E1D5B0FA5A78BDD23A0CA7926D9B6AD99276C380B870034978FF05Y4I
consultantplus://offline/ref=549D27E1D5B0FA5A78BDD23A0CA7926D9B6AD99276C380B870034978FF05Y4I


дополнительного образования детей отрасли «Культура» по итогам 1 

полугодия  2016 года составил 43011 руб., что выше  планового  показателя на 

24,2%.   Превышение показателя вызвано выплатой отпускных педагогам 

школ искусств.  

Изменение результатов показателей по сравнению с результатом 1 

квартала 2016 г. обусловлено Распоряжением администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 01 июля 2016 г. № 120-ра «О 

внесении изменений в распоряжение администрации города Комсомольска-

на-Амуре от 11 июля 2013 г. № 192-ра «Об утверждении Плана мероприятий 

(дорожной карты) муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» по достижению целевых показателей в социальной 

сфере. 

Среднесписочная численность педагогических работников школ искусств 

города Комсомольска-на-Амуре за 1 пол. 2016 года  составила  120 чел.(без 

учета внешних совместителей) при плановом показателе -128 чел. 

 

 

 

 

 

И.о. начальника отдела                                                                     Н.Г. Гребенюк 

 

 

 

 
Куличенко Елена Сергеевна 

(4217) 54 36 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

 
Отдел культуры   

   
ул. Красноармейская, 3,  

Комсомольск-на-Амуре 681000, г.  

 тел./факс. 54-06-00 

E-mail: kultura_kms@mail.ru 

ОКПО 02197871, ОГРН 1022700527321 

ИНН/КПП 2727000737/270301001 

  ___________________№___________________ 

На № 1-6/383   от      04.07.2016 

  

 Начальнику управления 
экономического развития 
 
В.А. Захарову 

 

 

Уважаемый Владимир Александрович! 

 

На запрос от 04 июля 2016 г. № 1-6/383 «О предоставлении информации 

о достижении целевых значений индикаторов «дорожных карт» и об 

исполнении утвержденных мероприятий за 1 полугодие 2016 года» отдел 

культуры администрации города представляет информацию в соответствии с 

приложением. 

 

Приложение: на 11 л. в 1 экз. 

 

 

 

И.о. начальника  

отдела культуры                                                                                   Н.Г. Гребенюк                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Куличенко Елена Сергеевна 

54 36 15 
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