
                                                   Мониторинг
 по  достижению  целевых  показателях  (индикаторах)  утвержденных  планом 
мероприятий  («дорожной  картой»)  развития  отрасли  «Культура» 
муниципального образования «Город  Комсомольск-на-Амуре» за 2013 год

1. Увеличение  количества  посещений  театрально-концертных 
мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), %

Наименование 2012г 2013г.

Показатель (%) 1,8 1,6

Исполнение:

Наименование 2012 г. факт 2013г. (факт) % 2013г.к 2012г.

Посетители 
(кол.чел.)

66310 45600 0,69

Причины не выполнения утвержденного показателя:

1. Капитальный ремонт большой сцены театра. Открытие состоялось в ноябре 
2013 года.
2. Чрезвычайная ситуация, возникшая по причине паводка в г.Комсомольске-на-
Амуре,  послужила  причиной  отмены  гастрольных  и  выездных  спектаклей, 
продлила срок сдачи большой сцены после капитального ремонта.  Кроме того, 
подтопление  ряда  помещений  в  здании  театра ограничило  возможность 
бесперебойной работы учреждения (отмена ряда спектаклей, мероприятий на 
малой сцене, в фойе театра).
   В 2013 году МУК «Драматический театр» представил комсомольчанам  8 
премьерных спектаклей: 5 спектаклей для взрослой аудитории и 3 сказки для 
детей. Коллективом театра сыграно 233 спектакля, это на 40 спектаклей больше, 
чем в 2011 году, но на 32 спектакля меньше чем в 2012 году.
    В качестве награды за участие в Х фестивале театров малых городов России, 
состоявшемся в мае 2012 года в г. Лысьва, Пермского края,  в августе 2013 года 
Государственным театром наций под руководством народного артиста России 
Е.Миронова,  в стенах театра состоялась   лаборатория  по поддержке театров 
малых  городов  России. В  рамках  лаборатории  были  представлены  эскизы 
спектаклей  «В  тени  виноградника»,  «Фронтовичка»,  «Метод  Гренхольма». 
Спектакль  «Фронтовичка»  закрепился  в  репертуаре  театра  как  новая  форма 
постановки.  

2.Увеличение  доли  театров,  имеющих сайт  в  сети  «Интернет»,  в  общем 
количестве театров Российской Федерации, %

Наименование 2012г 2013г.



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.    

3.Увеличение  числа  детей,  привлекаемых  к  участию  в  творческих 
мероприятиях, в общем числе детей, %       

План 
Наименование 2012г 2013г.

Показатель (%) 4,7 4,75

Исполнение:

Наименование 2012 г. 2013г. 

Количество детей прив. к 
участию  в  творческ. 
Мероприят.,  в  общем 
числе детей (%)

4,7 28

Наименование 2013г. (факт)

Численность  детей  от  3  до  19 
лет включительно (чел.)

39979

Число детей принявших участие 
в  творческих  мероприятиях 
(чел)

11206

Перечень мероприятий Кол-во детей

«Хрустальная  нота»  (без  школ 
искусств)

597

«Театральное зазеркалье» 554

«Амурская мозаика» 320

«Стихия танца» 550

Фестиваль  творческих 
коллективов  домов  и  Дворцов 
творчества,  детско-юношеских 
центров,  центров  внешкольной 
работы

760

Фестиваль  творческих 5420



коллективов  образовательных 
учреждений  города  «Мы-
вместе»

Фестиваль  авторской  песни 
«Когда поет душа»

22

Фестиваль  детских  загородных 
лагерей  «Летний  калейдоскоп-
2013»

1540

Конкурсы  (городского, 
регионального,  всероссийского 
уровней)  в  которых  приняли 
участие учащиеся школ искусств 
города  (см.приложение)

1443

Всего 11206

4. Увеличение численности участников культурно- досуговых мероприятий 
(по сравнению с предыдущим годом), % 

План
Наименование 2012г 2013г.

Показатель (%) 1,8 2,4

 Исполнение:

Наименование 2012 г. факт 2013г. 
( факт)

% 2013г.к 2012г.

Количество  участников 
(кол.чел.)

16400 16805 2,46

Количество посетителей в  2012 году составило 16400 человек,    количество 
посетителей за 2013 год – 16805, рост к 2012 году -  2,46 %
Количество проведенных мероприятий в 2012 году составило 155, количество 
мероприятий за 2013 год – 159.
         В 2013 году творческий коллектив дворца культуры «Алмаз» продолжил 
работу по расширению и организации новых форм культурно-массовой работы, 
чему в немалой степени способствовал  проведенный ремонт  зрительного зала 
(замена  пола,  установка  новых  кресел,  закрытие  оркестровой  ямы,  что 
позволило увеличить «зеркало» сцены, ремонт устройства механизма занавеса). 
Самыми  значительными  мероприятиями  стали:  проведение  городских 
фестивалей  хорового  и  вокального  искусства  «Хрустальная  нота»,  конкурса 
молодых исполнителей  «Зажги  свою звезду»,  70-летие  МОУ сош № 30,  55-



летие  Клуба  юных  моряков,  70-летие  ОАО  «Амурлитмаш».  Совместно  с 
Советом  ветеранов  войны  и  труда  Ленинского  округа,  микрорайона 
Амурлитмаш  организованы  и  проведены  концертные  программы  к 
государственным праздникам: ко Дню Победы, Дню окончания Второй мировой 
войны,  фестивалю  «Родники  творчества»,  «День  пожилого  человека»). 
Социально-культурный центр для ветеранов города – еще одна сторона работы 
ДК «Алмаз». Его открытие позволило увеличить количество  мероприятий, а 
также число участников культурно-досуговых мероприятий. 
        
5.Увеличение  доли  общедоступных  библиотек,  подключенных  к  сети 
Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек, %

План
Наименование 2012г 2013г.

Показатель (%) 25 25

 Исполнение

Наименование План 2013г.  Факт 2013г.
Всего структурных подразделений, 
входящих в состав МУК «ГЦБ»

12 12

Количество библиотек, 
подключенных к сети Интернет

3 6

Доля библиотек, подключенных к 
сети Интернет, в общем количестве 
библиотек

25% 50%

6.Количество  экземпляров  новых  поступлений  в  библиотечные  фонды 
общедоступных библиотек  на 1 тыс. населения, экз.

План
Наименование 2012г 2013г.

Показатель (экз.на 1 тыс. 
населения)

114 116,02

 Исполнение

Наименование 2012г. План 2013 г.  Факт 2013г.
Количество  новых 
поступлений всего, 
экз.

29 701 экз. 30 028 экз. 30 060 экз.



Количество  новых 
поступлений  на  1 
тысячу  населения, 
экз.

114,8 экз. 116,02 экз. 116,15 экз.

Новые поступления за 2013 год -30 060 экз. Показатель составил 116,15 из 
расчёта новых поступлений 30 060 экз./  тысяч населения 258,8 (258 820 чел. 
население г. Комсомольска-на-Амуре). 

7.  Увеличение  количества  выставочных  проектов,  осуществляемых  на 
территории муниципального образования, ед.

План
Наименование 2012г 2013г.

Показатель  (кол-во 
выс.проектов)

 113 120

Исполнение

Наименование 2012г 2013г.

Показатель  (кол-во 
выс.проектов)

 113 124

(количество выставочных проектов)
Наименование 2012г 2013г.

Художественный музей 92 94

Краеведческий музей 21 30

Всего 113 124

   В 2013 году музеями города Комсомольска-на-Амуре были разработаны и 
осуществлены мероприятия по увеличению количества выставочных проектов. 
МУК «Музей изобразительных искусств» стал участником трёх межмузейных 
проектов. Его экспонаты  были представлены на региональной выставке «Лики 
красоты.  Знаки  мудрости»  в  Дальневосточном  художественном  музее  (г. 
Хабаровск).  Организована  и  проведена  выставка  живописи  из  собственных 
фондов на тему  «Натюрморт» в Амурском музее (г. Амурск).Музей стал также 
участником  Всероссийского  виртуального  выставочного  проекта  «Спорт  в 
русском  искусстве»,  организованного  Государственным  Русским  Музеем   (г. 
Санкт-Петербург), где  представил   12 произведений живописи и графики из 
своих фондов. 
    МУК  «Краеведческий  музей»  было  оформлено  5  выставок  из  музеев 



Дальнего Востока, которые были приурочены к 75-летию Хабаровского края; из 
фондов краеведческого музея было передано на экспонирование 4 выставки в 
музеи края, г. Москвы, г. Павловский Посад.
   Музеями последовательно внедряются новые формы работы. Впервые, в 2013 
году,  проведено  культурно-образовательное  мероприятие   «Ночь  искусств» 
посвящённое Дню народного единства. Организована работа музеев в вечернее 
время.  МУК  «Музей  изобразительных  искусств»  открыт  для  посетителей  в 
последний четверг месяца с 12.00 до 20.00 часов. МУК «Краеведческий музей» 
работает каждую четвертую пятницу месяца до 20.00 часов.

8.Увеличение  доли представленных (во  всех  формах)  зрителю музейных 
предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %

План
Наименование 2012г 2013г.

Показатель  (доля 
музейых  предметов  в 
общем  кол-ве 
муз.предметов основного 
фонда )  %

5,3 5,35

 Исполнение

Наименование 2012г 2013г.

Показатель  (доля 
музейых  предметов  в 
общем  кол-ве 
муз.предметов основного 
фонда )  %

5,3 7,9

Общее количество музейных предметов  (ед.)
Наименование 2012г 2013г.

Художественный музей 16292 16752

Краеведческий музей 65017 66531

Всего 80215 83283

Количество предметов основного фонда (ед.)
Наименование 2012г 2013г.



Художественный музей 15198 15368

Краеведческий музей 43604 44063

Всего 58802 59431

Количество представленных экспонатов (ед.)
Наименование 2012г 2013г.

Художественный музей 560 1030

Краеведческий музей 2567 3668

Всего 3127 4698

 *  Количество  представленных  предметов  отражено  с  учетом  предметов 
демонстрировавшихся в электронном и печатном виде (согласно статистической 
форме 8-НК)

9.Увеличение посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя 
в год

План
Наименование 2012г 2013г.

Показатель  (кол-во 
посещ.на 1 жителя)

0,57 0,59

Исполнение

Наименование 2012г 2013г.

Показатель  (кол-во 
посещ.на 1 жителя)

0,57 0,6

Посещаемость (кол-во чел.)
Наименование 2012г 2013г.

Художественный музей 93375 93461

Краеведческий музей 56634 62321

Всего 150009 155782

   При ожидаемой  численности населения города  258820 человек, показатель 
составляет 0,60 (количество посещений на 1 жителя).



  

10.  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 2012г 2013г.

Показатель  (доля 
объектов  в  общем 
кол.объект. Кул.наследия) 
%

1,2

Исполнение
Наименование 2012г 2013г.

Показатель  (доля 
объектов  в  общем 
кол.объект. Кул.наследия) 
%

1,2

 В  отношении  27  памятников  истории  и  культуры,  расположенных  на 
земельных  участках  на  территории  города  Комсомольска-на-Амуре  как 
отдельно  стоящих  объектов  недвижимости  проведена  и  продолжается 
следующая работа:

 1.  Оформляются  документы  технической  инвентаризации  (технические 
паспорта) на памятники истории и культуры:

- оформлены 26 технических паспорта.
 2.  Оформляются  правоустанавливающие  документы  на  закрепление 

земельных  участков,  занимаемых  памятниками,  выполняется  постановка 
земельных  участков  на  государственный  кадастровый  учет,  регистрируются 
права  на  земельные  участки  в  Управлении  Федеральной  службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю:

-  в  отношении 21 земельного участка,  занимаемых памятниками,  отделу 
культуры  и  средств  массовой  информации  администрации  города 
Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края предоставлено право постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком с целью эксплуатации объектов 
культуры  –  сооружений  памятников,  скульптур,  стел-памятников,  памятного 
знака.

-  21  земельный  участок,  занимаемый  памятниками,  поставлен  отделом 
культуры  и  средств  массовой  информации  администрации  города 



Комсомольска-на-Амуре  Хабаровского  края  на  государственный кадастровый 
учет.

-  права  постоянного  (бессрочного)  пользования  земельными  участками, 
занимаемые  памятниками,  предоставленные  отделу  культуры  и  средств 
массовой  информации  администрации  города  Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края (21 объект), зарегистрированы в Управлении Федеральной 
службы  государственной  регистрации,  кадастра  и  картографии  по 
Хабаровскому краю.

3.  В  2013  году  администрацией  города  построен  памятник 
«Комсомольчанам – участникам боевых действий, погибшим при выполнении 
воинского  и  служебного  долга».  Через  отдел  культуры  и  средств  массовой 
информации  администрации  города  осуществлено  финансирование  субсидии 
по строительству данного объекта, для чего подготовлены нормативно-правовой 
акт, договор о предоставлении субсидии.    

11.Увеличение  доли  объектов  культурного  наследия,  находящихся  в 
удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного 
наследия  федерального,  регионального  и  местного  (муниципального) 
значения, %

План
Наименование 2012г 2013г.

Показатель  (доля 
объектов  в  уд.состоянии 
в  общем  кол.объект. 
Кул.наследия) %

80 84

Ожидаемое исполнение
Наименование 2012г 2013г.

Показатель  (доля 
объектов  в  уд.состоянии 
в  общем  кол.объект. 
Кул.наследия) %

80 84

 В  2013  году,  в  отношении  51  объекта  (отдельно  стоящие  памятники, 
мемориальные  и  памятные  доски)  стоящего  на  балансе  отдела  культуры  и 
средств  массовой  информации  администрации  города  проведена  следующая 
работа. Выполнены работы по реставрации надписей на памятнике летчикам, 
погибшим при спасении экипажа самолета, расположенном в районе здания по 
ул.  Кирова,  46,  на  памятнике  «Стела  И.  Хоменко»,  расположенном  по  ул. 
Ленинградская, 35, на памятнике «Мемориальный комплекс погибшим в 1941-
1945 г.г.», восстановлена мемориальная доска Н.П. Щеглову.



12.Увеличение к 2018 году числа детей, обучающихся по дополнительным 
образовательным  программам,  в возрасте от 5  до 18 лет в процентном 
отношении от общего числа детей в регионе,%

План
Наименование 2012г 2013г.

Показатель  (отношен.детей 
обучающ..по  доп.программам 
К об.числу детей) %

7,2 7,5

Исполнение
Наименование 2012г 2013г.

Показатель  (отношен.детей 
обучающ..по  доп.программам 
К об.числу детей) %

7,2 7,76

Крнтингент  (кол-во чел.)
Наименование 2013г(план) 2013г.

Музыкальная школа 1195 1180

Художественная школа 1502 1563

Всего 2697 2743

При  численности детей от 3 до 18 лет проживающих в городе - 35348 человек, 
показатель  составил  8,1  (процент  отношения  детей,  обучающихся  по 
дополнительным образовательным  программам, в возрасте от 5 до 18 лет в 
процентном отношении от общего числа).

13.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 2013г. (план) 2013г.

Среднемесячная  з/плата  работников 
учреждений культуры (руб.)

19091 19103,6

 Среднесписочная  численность  работников  учреждений  культуры  города 
Комсомольска-на-Амуре  — 476  чел.  ФОТ -109120  тыс.руб  ,  среднемесячная 
заработная плата составила -19103,6 рублей 

consultantplus://offline/ref=549D27E1D5B0FA5A78BDD23A0CA7926D9B6AD99276C380B870034978FF05Y4I


14.  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 2013г. (план) 2013г.(ожид.)

Среднемесячная з/плата педагогических 
работников школ искусств (руб.)

25523 27705,9

 Среднесписочная  численность  педагогических  работников  школ  искусств 
города  Комсомольска-на-Амуре  —  124чел.,  ФОТ  —41226,4  тыс.руб., 
среднемесячная заработная плата педагогических работников составила 27705,9 
руб.  

Начальник отдела                                                                           Ю.Н.Макеева

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы
администрации города
_________Т.Г. Овсейко
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                                                                                                                                Приложение

Муниципальное автономное образовательное учреждение культуры
дополнительного образования детей «ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА»

Участие учащихся в конкурсах
2012-2013 год:

№ 
п/п

Наименование конкурса Уровень конкурса Колич
ество 
участн
иков
2013г.

конкурс по скульптуре и ДПИ городской 42
конкурс по рисунку и живописи 91
конкурс по станковой композиции 100
конкурс рисунков для детей дошкольного возраста, 
посвященном 100-летию со дня рождения Сергея 
Владимировича Михалкова.

-

конкурс по истории изобразительного искусства 30
«Лучший выпускник-2012». 139
городской конкурс «Пожарный-доброволец; вчера, 
сегодня, завтра»
«Преемственность»

402
«Новые имена Хабаровского края - 2013» Краевой 81
Краевой конкурс, посвященный 363 годовщине 
Российской пожарной дружины

10

Краевой конкурс «Мы и окружающая среда, г. 
Хабаровск

10

Краевой Конкурс среди учащихся ДХШ и ДШИ по 
скульптуре

-

Краевой конкурс среди учащихся ДХШ и ДШИ по 
ДПИ

-

Краевой конкурс «Слава твоя бессмертна» -
Краевой конкурс детского изобразительного 
творчества "Мир, в котором мы живем", 
посвященный 75-летию Хабаровского Края:

-

101
Региональный конкурс «Юный дизайнер – 2013», г. 
Владивосток

Региональный 80

80
Всероссийский фестиваль юных художников 
«Уникум» под патронатом Министерства культуры 
РФ (г. Санкт-Петербург)

Всероссийский 1

Всероссийский очно-заочный конкурс учебного 
рисунка и живописи для учащихся 4-5 классов 
детских художественных школ (г.Москва)

2

Всероссийский конкурс детских работ на приз 
главы города Вологды «Мой любимый город» г. 
Вологда

8

Всероссийский конкурс «Душечка - красна девица», 35



посвященный 165-летию со дня рождения русского 
художника В.М. Васнецова и 20-летию Фонда «Мир 
русской души»
IX Всероссийский фестиваль детско-юношеского 
творчества «Я люблю тебя, Россия», г. Москва

-

Всероссийский дистанционный конкурс "Ангел 
вдохновения", тур "Полет над радугой", Санкт-
Петербург

-

Всероссийский дистанционный конкурс "Ангел 
вдохновения", тур "Это прекрасное чувство", Санкт-
Петербург
Всероссийский дистанционный конкурс «Птичий 
дом», «Христос Воскресе», «Портрет героя», 
«Пасхальная открытка», «День победы», г. Москва
Всероссийский дистанционный творческий конкурс 
«Любимые сказочные персонажи» портал «45 
минут» ООО «Образовательные технологии», г. 
Санкт-Петербург.
Всероссийский дистанционный творческий конкурс 
«Открытка нашим защитникам» портал «45 минут» 
ООО «Образовательные технологии», г. Санкт-
Петербург.
Всероссийский конкурс «Мир, в котором я живу», г. 
Владивосток,
Всероссийский конкурс «Эта старая новая 
Голландия»

46
Международный конкурс детского рисунка «А.С. 
Пушкин глазами детей», Московская область, пос. 
Большие Вязёмы.

Международный 41

Международный фестиваль 
«Великий Тихий океан Дружбы и Мечты», г. 
Хабаровск.

7

Международный детский фестиваль «Подводный 
мир глазами детей», г. Саранск.

15

Междунар. конкурс «Невская палитра» г. Санкт-
Петербург

5

II Международный конкурс «Иллюстрация к 
народной сказке», Украина, Г. Херсон

67

V Международный конкурс детского рисунка и 
прикладного творчества «Берега Тихого океана», г. 
Владивосток

109

Международный конкурс «На своей земле», 
Беларусь

61

XIX Международный конкурс «Космос и я» г. 
Новосибирск
Международный конкурс художественного 
творчества "7Я" Белорецк
Международный конкурс художественного 
творчества "Птицы Поднебесья" Белорецк
XVI Международный конкурс детского 



изобразительного творчества «Волна фантазии», г. 
Сочи.
XIII Международный выставка- конкурс 
изобразительного искусства «Я живу у моря»», г. 
Юрмала, Латвия

305
всего 934

Муниципальное автономное образовательное учреждение культуры 
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа»

Участие уч-ся в конкурсах 
2013 год

№
п/п

Наименование конкурса Уровень
конкурса

Кол-во 
участников

1 Конкурс - фестиваль  вокально-хоровой и 
эстрадной музыки «Хрустальная нота» 

городской 203

2 Конкурс исполнителей на народных 
инструментах (баян, аккордеон)

городской 17

3 Конкурс исполнителей на струнно-смычковых 
инструментах

городской 17

4 Конкурс исполнителей на духовых инструментах 
(ансамбли)

городской 37

5 Конкурс пианистов по полной программе городской 13

6 Теоретическая олимпиада городской 15

7 Конкурс гитаристов городской 11

8 Конкурс пианистов по 2-м пьесам городской 16

9 III Дальневосточный фестиваль молодых 
исполнителей джазовой музыки, посвящённый 
75-летию образования Хабаровского края
(г. Хабаровск)

краевой 12

10 «Новые имена Хабаровского края»
(II тур – Комсомольск н/А)

11

11 Губернаторский конкурс  детско-юношеского 
художественного творчества   
(г. Хабаровск)

4

12 VIII Региональном конкурсе 
юных исполнителей на народных инструментах
(г. Владивосток)

региональный 11

13 XIV Региональном фестиваль-конкурс 
ансамблевой музыки струнно-смычковых 
инструментов «Имени заслуженного работника 

13



культуры РФ  З.Н. Фишова»
(г. Владивосток)

14 IV Всероссийский конкурс оркестров и ансамблей 
русских народных инструментов
им. Н.Н. Калинина
(г. Хабаровск)

всероссийский 15

15 Открытый общенациональный всероссийский 
конкурс-фестиваль «Таланты нового века-2013»
(г. Москва)

5

16 IX Международный конкурс «Золотой Феникс»
(г. Санкт-Петербург)

международный 10

17 XXIII международный фестиваль 
художественного творчества детей и юношества 
«Новые имена стран АТР»
(г. Хабаровск)

11

18 X Международный юношеский конкурс 
пианистов им. В.И. Сафонова
(г. Пятигорск)

1

 Всего 422


