
Приложение № 23

к муниципальной программе                                                                                                               

"Культура городского округа Химки"

№ п/п
Наименование показателя реализации 

мероприятий подпрограммы 

Единица 

измерения
Методика расчета показателя Источники получения информации 

Периодичность 

представления

1 2 3 4 5 6

1  Увеличение количества посетителей 

театрально-концертных мероприятий 

процент по 

отношению к 

базовому году

Увеличение количества зрителей рассчитывается по 

формуле:

N=N_п.г+1%N_п.г.

Где:

N_п.г. – значение прошлого года

Формы 9-НК и 12-НК, внутриведомственная отчетность учреждений 

культуры 

ежегодно

2 Увеличение количества посетителей человек Количество посещений в отчетном году Формы федерального статистического наблюдения № 9-НК 

«Сведения о деятельности театра» и № 12-НК «Сведения о 

деятельности концертной организации, самостоятельного 

коллектива», утвержденные приказом Федеральной службы 

государственной статистики (далее - Росстат) от 08.10.2015 № 464 

«Об утверждении статистического инструментария для организации 

Министерством культуры Российской Федерации федерального 

статистического наблюдения за деятельностью учреждений 

культуры», внутриведомственная отчетность учреждений культуры 

ежегодно

3 Количество посещений организаций 

культуры (профессиональных театров) по 

отношению к уровню 2010 года

процент Расчет фактического значения показателя по состоянию на 

отчетную дату: I=Ет.г./БЗ*100

Где:

I – увеличение количества посещений организации культуры 

(профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 

года.

Ет.г. – количества посещений организации культуры 

(профессиональных театров) в отчетном году

БЗ – количества посещений организации культуры 

(профессиональных театров) в 2010 году

Формы федерального статистического наблюдения № 9-НК 

«Сведения о деятельности театра»

ежегодно

4 Количество посещений театров 

(мероприятий в России)

процент Тk=Т / Т2017*100                                                     Где: 

Т– количество посещений государственных и 

муниципальных театров, осуществляющих театральную 

деятельность (мероприятий в России) в отчетном году  тыс. 

человек; 

Т2017 -  количество посещений государственных и 

муниципальных театров, осуществляющих театральную 

деятельность (мероприятий в России) в 2017 году, тыс. 

человек

Форма федерального статистического наблюдения № 9-НК «Сведения 

о деятельности театра», утвержденная приказом Росстата от 

07.12.2016 № 764 «Об утверждении статистического инструментария 

для организации Министерством культуры Российской Федерации 

федерального статистического наблюдения за деятельностью 

организаций культуры»

ежегодно

Методика расчета значений показателей  реализации мероприятий подпрограммы

 «Развитие исполнительского искусства в городском округе Химки»

  муниципальной программы «Культура городского округа Химки»


