
План Факт План Факт

2019
на 

01.01.2020
2020

на 

01.06.2020

Количество посещений библиотек, 

тыс.чел.
177,22 177,41 100 178,98 39,808 22,2

*Повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров - 

9 чел.

*Подготовка дизайн-проекта модельной библиотеки, эскиза фасада здания; проведены процедуры торгов, заключено 39 договоров.                                                                                            

*Реализация библиотечных программ для различных категорий пользователей: для детей "Уроки чтения", длч пожилых "Серебрянная 

нить".       

*Реализация проекта "Стихи на ощупь" в рамках президентского гранта.                                                                                                                                                                              

*Еженедельно обновляется информация на сайте МБУК «БИС», в группах в соцсетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Число 

посещений сайта - 9262.

*Подготовлена заявка на 2021г. на создание модельной библиотеки на базе филиала №5 "Библиокафе "Здесь читают".

*Проводятся он-лайн мероприятия для пользователей: акция "Сидим дома", литературный марафон и др.

Количество посещений театров, 

тыс.чел.
25,96 25,96 100 26,21 6,586 25,1

*Подготовка заявок на повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров. Подана 1 заявка.

*Проведено 4 мероприятия на выездных площадках (День студента, Проводы русской зимы, праздники двора).                                                                                                                     

*Проведены мероприятия для социально незащищенных групп населения - 3.

*Проведён областной театральный фестиваль "Весенняя театралия".

*Проведены 2 информационно-рекламные и презентационные мароприятия (пресс-конференция, акция по раздаче листовок).

*На сайте учреждения размещаются спектакли для просмотра.

Количество посещений музеев, 

тыс.чел.
64,44 64,44 100 65,71 14,796 22,5

*Повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров - 

1 чел.

*Организована передвижная выставка «Читальный музей» в админ. центр сельского поселения Дубовый Умёт, Волжский район Сам. обл., 

выставка работ художника И. Дония "Картина мира", Персональная выставка Е.Ю.Бутенкова "С природою одной он жизнью дышал" 

(г.Отрадный).

*Реализация музейных образовательных программ: мероприятия к 75-й годовщине Победы в ВОВ (открытые уроки, посвященные снятию 

блокаде Ленинграда, победе в битве под Сталинградом), программа "И помнит мир спасенный", экскурсии в фондах "Актуальное 

пространство".

*Разработан проект нового экспозиционного зала "Природа - театр жизни".

* Осуществлялось создание мультимедиа-гида в формате доп. реальности по выставке «Частицы вечности» (коллекция часов 

В.Д.Гетманского). 

*Количество посещений виртуальных ресурсов музея - 39976; организованы виртуальные занятия "Фронтовые письма", "Памятники 

города", "Путешествие по городу N", "Если видишь на карантине", "Записки киноведа", "Бессмертный полк", "Война украла наше детство", 

"Воспоминания малолетних узников концлагерей".

*МБУК "Музей истории г.Новокуйбышевск" стал победителем грантового конкурса Минкультуры СО на реновацию учреждений культуры 

с проектом "Война в масштабе фактов" (грант 5 млн.руб.).

Количество посещений платных культурно-

массовых мероприятий культурно-досуговых 

учреждений, 

тыс.чел.

78,82 78,829 100 82,57 19,086 23,1

*Повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров - 

2 чел.

*Информация на офиц. сайте учреждения (афиши, информация о достижениях коллективов и т.д.) обновляется несколько раз в неделю. 

* Информация о предстоящих или прошедших мероприятиях оперативно отражается в соц. сетях; Среди жителей города проводится 

розыгрыш билетов через социальные сети, в т.ч. группах ВКонтакте, на радио "Экспресс".

* Информационно-рекламные и презентационные мероприятия (выступление руководителя коллектива "Сеспел" на радио "Экспресс".

*Ежемесячно в учреждении проводится мониторинг степени удовлетворенности услугами. Работа в рамках абонементной системы 

(тематические абонементы, абонементы для различных категорий пользователей), в т.ч. специальных абонементов для пожилых людей и 

ветеранов, реализовано 1 абонемент, в рамках которого проведено 3 мероприятия.                                               

*Информационно-рекламные и презентационные мероприятия (выставки, акции, пресс-конференции, презентации новых спектаклей, 

программ и др.) - 5.                                                 

*Создание и проведение сольных программ творческих творческих коллективов - 5.          

*Ежемесячно в учреждении проводится мониторинг степени удовлетворенности услугами, опрошено 600 человек.

*Спектакль театра-студии Грань "Король Лир" размещён в он-лайн кинотеатре "Окко", "ВКонтакте" размещены записи спектаклей театра-

студии "Грань", на сайте ТКК ДК прошли 4 квиз-игры.

*В он-лайн формате прошёл конкурс юных вокалистов "Росинки".

Количество участников клубных 

формирований, 

тыс.чел.

2,29 2,29 100 2,32 2,29 98,7

*На мониторах в фойе 1 этажа ДК демонстрируются ролики и афиши о предстоящих мероприятиях, рекламой творческих коллективах 

ТКК «Дворец культуры».

*Информация на офиц. сайте учреждения (афиши, информация о достижениях коллективов и т.д.) обновляется несколько раз в неделю.

*Реклама концертов с участием творческих коллективов ДК размещается на афишных тумбах перед ДК, в кассе, на инф. стендах МК 

«Русь», и адм. города, на сайте ДК, страничке в ВК; информац. листы – зрителям в руки на мероприятиях. Проводится розыгрыш билетов 

на радио и страничках соц.сетей наших и партнеров.

*Организованы новые творческие коллективы "Калинка" при ансамбле песни и танца "Россияне", "Mama dance", ведется набор.                                                                                                                       

*Сформированы флаеры о клубных формированиях.

*Проведение информац. акций, дней открытых дверей, презентационных концертов, открытых мастер-классов для родителей -1.

*Повышение квалификации руководителей клубных объединений - 4 чел.

Декомпозированные целевые показатели

% 

выполн

ения

Финансирование, 2019 г. и 

факт 5 мес.2020 г.

ФП Культрная среда

2019 г. (Грань)

план 13756,17 тыс. руб.

факт 1651,6 тыс. руб.

2020 г. (Грань)

план 39337,0 тыс. руб.

факт 0 тыс. руб.

2020 г. (модельная библиотека)

план 17469,0 тыс. руб.

факт 7615,0 тыс. руб.

ФП Цифровая культура

2020 г. (виртуальный конц.зал)

план 1200,0 тыс. руб.

факт 1000,0 тыс. руб.

Федеральный проект "Культурная среда"
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Исполнение показателей по нацпроектам 

НП Показатели

% 

выполн

ения

Мероприятия



План Факт План Факт

2019
на 

01.01.2020
2020

на 

01.06.2020

% 

выполн

ения

Финансирование, 2019 г. и 

факт 5 мес.2020 г.
НП Показатели

% 

выполн

ения

Мероприятия

Количество учащихся ДШИ, 

тыс.чел.
1,50 1,52 101 1,51 1,51 100,0

*Повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров 

прошли 3 чел.                                                                                                                         

*Обновление информации на офиц. сайтах учреждения и в соц. сетях не реже двух раз в месяц.                                                                                                                                                                         

*Проведение мероприятий, направленных на увеличение контингента обучающихся, занимающихся в учреждениях сферы образования, 

информирование - издание флайеров (4), размещение информации на сайтах учреждений и в соц. сетях - ежемесячно, выездные концерты 

в школах и детских садах (4), проведение дней открытых дверей (2).

*В соц.сетях размещаются концертные программы и мастер-классы по различным направлениям художественно-эстетического развития 

для разных возрастов.

ФП Культрная среда

2019 г. (Грань)

план 13756,17 тыс. руб.

факт 1651,6 тыс. руб.

2020 г. (Грань)

план 39337,0 тыс. руб.

факт 0 тыс. руб.

2020 г. (модельная библиотека)

план 17469,0 тыс. руб.

факт 7615,0 тыс. руб.

ФП Цифровая культура

2020 г. (виртуальный конц.зал)

план 1200,0 тыс. руб.

факт 1000,0 тыс. руб.
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