
Приложение № 16

к муниципальной программе                                                                                     

«Культура»

№ 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 

человек Увеличение количества зрителей рассчитывается по формуле:  

N_2017=Eбаз.+1,28%*Eбаз., 

где: N_2017 — количество зрителей соответствующего года

Eбаз. –  сумма статистических значений государственных театров (по форме № 9-

НК), показателей Московской областной филармонии (по форме 12-НК), количество 

зрителей Мособлкино (внутриведомственные отчеты) за 2016 год. С 2018 года по 

2024 расчёт ведется по формуле: N=N_п.г+1%N_п.г.

где: N_п.г. – значение прошлого года

Формы 9-НК и 12-НК организаций, подведомственных Министерству 

культуры Московской области, внутриведомственная отчетность 

учреждений культуры, подведомственных Министерству культуры 

Московской области

Годовая 

2

Количество посещений 

организаций культуры 

(профессиональных театров) по 

отношению к уровню 2010 года

процент по 

отношению к 

базовому 

значению

I=Пт.г/П2010*100

где:

I – количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010;

Пт.г. – количество посещений организаций культуры, в текущем году, ед.;

П2010 – количество посещений организаций культуры в 2010 году, ед.

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», 

внутриведомственная отчетность учреждений культуры Министерству 

культуры Московской области

Квартальная

3

Увеличение количества 

посещений театров (мероприятий 

в России)

процент Отношение количества посещений государственных и муниципальных театров, 

осуществляющих театральную деятельность (мероприятий в России) в отчетном 

году  тыс. человек к базовому году

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»

Годовая 

4

Соотношение средней заработной 

платы работников учреждений 

культуры к среднемесячной 

начисленной заработной плате 

наемных работников в 

организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в 

Московской области 

процент Ск = Зк /Дмо х 100%,

где:

Ск - отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений 

культуры Московской области к средней заработной плате в Московской области;

Зк - средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры 

Московской области;

Дмо – среднемесячный доход от трудовой деятельности Московской области

Форма федерального статистического наблюдения № ЗП-культура  

«Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по 

категориям персонала», утвержденная приказом Росстата от 07.10.2016 № 

581 «Об утверждении статистического инструментария для проведения 

федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда 

отдельных категорий работников социальной сферы и науки, в 

отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней 

заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 597»

Квартальная

Методика расчета значений показателей реализации мероприятий подпрограммы

 «Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии»  


