
Приложение  

В целях контроля за исполнением Плана мероприятий («дорожной карты»), направленных 

на повышение эффективности сферы культуры Иркутской области ежемесячно в срок до 

25 числа отчетного месяца органам управления в сфере культуры муниципальных 

образований Иркутской области необходимо предоставить следующую информацию: 

 

(наименование муниципального образования) 

 

1. По муниципальным театрам 

 число посещений театральных мероприятий; число театров, имеющих сайт в 

сети «Интернет»: 

Всего посещений 

театральных 

мероприятий, тыс. 

чел. 

Из них численность зрителей, тыс. чел. 
Число театров, 

имеющих 

интернет-сайт 
На мероприятиях на 

своих площадках 

На выездных 

мероприятиях 

На гастролях в 

пределах своей 

территории 

     

 

2. По муниципальным музеям 

а)число представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов 

основного фонда, число посещений музеев, число музеев, имеющих сайт в сети 

«Интернет». 

Всего 

экспониро

валось 

предметов, 

экз. 

Число предметов 

основного фонда, экз. 
Число 

посещен

ий всего, 

чел. 

В том числе 
Число 

музеев, 

имеющих 

интернет-

сайт/виртуал

ьный музей 

количество музейных 

предметов, 

представленных в 

ходе выездных 

мероприятий 

муниципальных 

музеев 

Экспонир

овалось 

Изображен

ия 

доступны в 

Интернете 

В 

музее 

Вне 

музея 

 
     

  

 

б) число музеев, обеспечивающих виртуальные экскурсии 

 

в) рост электронного каталога музеев 

общий объем фонда (число экспонатов) 
число предметов, внесенных в 

электронный каталог 

  

 

3. По муниципальным учреждениям клубного типа: 

 

а) число посещений мероприятий учреждений: 

Число посещений всего, 

ЧЕЛОВЕК 

В ТОМ ЧИСЛЕ 

число участников 

мероприятий* 

число посещений 

платных мероприятий 
бесплатных 

мероприятий 

    

*под участниками мероприятий подразумеваются число непосредственных 

участников мероприятий (творческие коллективы, солисты, артисты и т.д.) 
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б) число детей до 17 лет участников культурно-досуговых формирований. 

в) число участников клубных формирований (всего за отчетный период) 

 

Число детей до 17 лет участников 

культурно-досуговых формирований 

 

Число участников клубных 

формирований 

 

 

 

4. По муниципальным паркам- число посещений мероприятий: 

Число посещений всего, 

ЧЕЛОВЕК 

В ТОМ ЧИСЛЕ 

число участников 

мероприятий* 

число посещений 

платных мероприятий 
бесплатных 

мероприятий 

    

*под участниками мероприятий подразумеваются число непосредственных 

участников мероприятий (творческие коллективы, солисты, артисты и т.д.) 

 

5. По муниципальным библиотекам: 

Всего библиотек Число библиотек, подключенных к сети «Интернет» 

  

 
число пользователей стационарных библиотек и 

внестационарных библиотечных пунктов 

число виртуальных пользователей (по данным 

счетчиков сайта библиотеки) 

  

 
Число посещений библиотек всего, человек Число посещений сайтов библиотеки 

  

 
объем фонда (число экземпляров) объем электронного каталога (число записей) 

  

 

6. Передвижные культурные центры (библиобусы, автоклубы, киномобили и т. п.) 

 

количество выездов 
общее число посещений (в т. ч. число 

участников, читателей и т.п.) 

  

 

7. Детские школы искусств – число учащихся, участвующих в творческих 

мероприятиях.  

Число учащихся детских школ искусств 
Число учащихся, участвующих в 

творческих мероприятиях 

  

 

8. Количество работников учреждений культуры, переведенных на «эффективный 

контракт», количество руководителей учреждений культуры, трудовой договор с 

которыми заключен в соответствии с типовой формой: 
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9. Число дополнительных услуг* учреждений культуры муниципальных образований 

 

* дополнительные услуги – услуги, реализуемые муниципальным учреждением культуры 

за рамками муниципального задания. Под числом дополнительных услуг понимается 

количество человек (физических лиц), посетивших мероприятия, организованные за 

рамками муниципального задания, а также получивших услуги, предоставленные в 

процессе реализации учреждением иных видов деятельности. В случае реализации 

мероприятий за рамками муниципального задания, а также при реализации иных видов 

деятельности, на основании договоров с юридическими лицами, количество услуг 

принимается равным количеству договоров.  

Например, если муниципальное учреждение за рамками муниципального задания 

организовало 10 концертов, каждый из которых посетило 100 человек, то количество 

дополнительных услуг составит 1000 единиц. Если муниципальная библиотека 

предоставила услуги копирования литературы (данный вид услуг относится к иным видам 

деятельности) 100 посетителям, то количество дополнительных услуг составит 100 

единиц.  
 

Всего работников 

учреждений 

культуры 

Количество работников 

учреждений культуры, 

переведенных на 

«эффективный контракт» 

Всего 

руководителей 

учреждений 

культуры 

количество руководителей 

учреждений культуры, трудовой 

договор с которыми заключен в 

соответствии с типовой формой 

 
  

 

Дополнительные  

услуги 
театры музеи библиотеки КДУ ДШИ 

      


