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Раздел 1: Показатели мониторинга 
национального проекта «Культура» 

Информация по Разделу 1 формы мониторинга показателей 
национального проекта «Культура» заполняется строго за квартал 

не позднее 3 (третьего) рабочего дня после отчетного периода, 

расчет нарастающего итога за период производится автоматически (т.е. 
данные вносятся за квартал),

по итогам года данные статистики мониторинга и данные по формам 
Росстата должны совпасть!

Показатель посещаемости заполняется организациями культуры, которые 
для проведения мониторинга заносят информацию непосредственно в АИС 

«Статистическая отчетность отрасли» (https://stat.mkrf.ru/)  

https://stat.mkrf.ru/


Рекомендуемый темп роста 

посещений за проектный период

увеличение посещений 
домов культуры 
(платные)

• 15%

увеличение посещений 
библиотек  
(стационарно)

• 15%

увеличение посещений 
театров

• 15% + посещения 

частных театров 

• 3%

увеличение посещений 
концертных 
организаций 

• 15%

увеличение посещений 
парков культуры и 
отдыха 

• 15%

увеличение посещений 
музеев 

• 12% + посещения 

частных музеев 

• 3%;

увеличение количества 
обучающихся в школах 
искусств и училищах

• 10%;

увеличение 
участников клубных 
формирований 

• 5%

увеличение 
количества зрителей 
национальных 
фильмов 

• 5%



Театры, в том числе театры-студии, независимо от их 

ведомственной принадлежности и формы собственности 

(государственные, муниципальные, негосударственные) 

 Численность зрителей театра на мероприятиях в 
Российской Федерации, человек:

 ПО ФОРМЕ 9-НК

 Указывается количество зрителей на мероприятиях 
(спектаклях, концертах, творческих вечерах и т.п.), 
проведенных силами театра на своей (своих) площадках; 
на выездных мероприятиях; на гастролях в пределах своего 
региона и за пределами своего региона в Российской 
Федерации. 

 Количество зрителей указывается в соответствии с данными 
о проданных билетах (билетной книжкой) театра, а также 
приводятся данные о зрителях мероприятий без продажи 
билетов (благотворительные и др.). 

 Мероприятие, продажу билетов на которое осуществляла 
иная организация (не театр, предоставляющий отчет) не 
учитывается. 



Музеи, независимо от ведомственной принадлежности и 

формы собственности (государственные, муниципальные, 

негосударственные) 

 Число посещений музея, человек

 По форме № 8-НК

 Указывается общее число посещений 
музея в отчетном периоде, который 
включает число индивидуальных 
посещений экспозиций и выставок 
музея, учитываемых по входным 
(платным и бесплатным) билетам, и 
число экскурсионных посещений. 

 Число экскурсионных посещений 
определяется на основании 
количества билетов на экскурсионное 
обслуживание (одиночных 
посетителей и посетителей в составе 
сформированных групп) и данных 
экскурсионных путевок, оформленных 
в установленном порядке. 



Общедоступные (публичные) библиотеки 

 Количество посещений 
общедоступных (публичных) 
библиотек, единиц

 По форме 6-НК

 Указывается число зарегистрированных 
приходов физических лиц в помещение 
библиотеки с целью получения 
библиотечно-информационных услуг, а 
также число посещений массовых 
мероприятий, которое учитывается по 
входным билетам или приглашениям 
(платным или бесплатным), а также по 
листкам (спискам) участников 
(присутствующих). 

 Учитываются также посещения 
мероприятий, проводимых библиотекой 
за пределами собственной территории. 



Общедоступные (публичные) библиотеки 

 Число посещений 

специализированных транспортных 

средств (КИБО), единиц

 По форме 6-НК

 Указывается число посещений КИБО, 

библиомобилей, библиобусов с целью 

получения библиотечно-

информационных услуг



Организации культурно-досугового типа 

 Число посещений культурно-досуговых 
учреждений на платной основе, 
человек

 По форме 7-НК

 Указывается число посещений культурно-
массовых мероприятий, проведенных на 
платной основе. Число посещений 
платных мероприятий должно совпадать 
с количеством проданных билетов или 
приглашений. 

 Данные о посещаемости культурно-
массовых мероприятий не должны 
учитывать публичную демонстрацию 
киновидеофильмов, сведения о билетах, 
на которые передаются в единую 
федеральную автоматизированную 
информационную систему сведений о 
показе фильмов в кинозалах. 

ВНИМАНИЕ: учитываются только 
платные посещения КДУ.



Организации культурно-досугового типа 

 Число посещений на мероприятиях с 
применением специализированных 
транспортных средств, человек

 По форме 7-НК

 Указываются данные о численности 
населения, которым были предоставлены 
услуги на мероприятиях, проведенных с 
применением специализированных 
транспортных средств (автоклубы, 
библиобусы, библиомобили). 

 В число мероприятий входят концертные и 
театрализованные выступления на 
производственных площадках или во время 
посевной и уборочной страды, 
агитационные обозрения и представления, 
тематические презентации, вечера-
портреты, вечера-встречи с ветеранами 
войны и труда, устные журналы, 
литературно-музыкальные композиции, 
праздники улиц и малых деревень, игровые 
развлекательные программы, в том числе 
для детей, молодежи и людей пожилого 
возраста, тематические дискотеки. 

ВНИМАНИЕ: учитываются 
посещения на всех 

мероприятиях автоклубов.



Организации культурно-досугового типа 

 Число участников культурно-

досуговых формирований, человек

 По форме 7-НК

 Показатель о численности 

участников по всем культурно-

досуговым формированиям: 

кружкам, творческим коллективам, 

секциям, студиям любительского 

художественного, декоративно-

прикладного, изобразительного и 

технического творчества, занятиям 

на факультетах народных 

университетов, курсам прикладных 

знаний и навыков, творческим 

лабораториям, как на платной, так и 

бесплатной основе.



Концертные организации и 

самостоятельные коллективы 

 Число зрителей концертных 
организаций, человек

 По форме 12-НК
 Указывается количество зрителей, 

посетивших мероприятия, 
проведенные концертной 
организацией на своей(их) 
площадке(ах); на выездных 
мероприятиях; на гастролях в 
пределах своего региона. 

 Мероприятие, продажу билетов на 
которое осуществляла иная 
организация (не концертная 
организация или самостоятельный 
коллектив, предоставляющий отчет), не 
учитывается.



Парки культуры и отдыха 

(городские сады) 

 Количество посещений парков 

культуры и отдыха, человек

 По форме 11-НК

 Указывается число посетителей 

культурно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, проводимых на 

платной основе (учитываются по 

количеству проданных билетов), 

организованные парком и 

проводимые как непосредственно в 

парке, так и за его пределами. 



Детские школы искусств и училища 

Организации дополнительного 

образования в сфере культуры

 Количество обучающихся ДШИ и 

училищ, человек

 По форме 1-ДШИ

 1 раз в год в системе АИС

«Статистическая отчетность отрасли» 

(https://stat.mkrf.ru/) (не в 

мониторинге!!!)

 До 10 сентября ежегодно

Профессиональные образовательные 

организации в сфере культуры

 Количество обучающихся училищ, 

человек

 По форме 1-СПО

 В департамент культуры и 

департамент образования 

администрации области

 До 10 сентября ежегодно

https://stat.mkrf.ru/


Кино 

 Количество зрителей на сеансах отечественных 

фильмов, тыс. чел.

 Информация по показателю за отчетный период 

предоставляется Фондом Кино и автоматически 
загружается в АИС «Статистическая отчетность 

отрасли». 



Цифровые ресурсы

 Количество обращений к 

цифровым ресурсам в сфере 

культуры, ед.

 Информация по показателю в 

федеральном мониторинге за 

отчетный период предоставляется 

Департаментом информационного 

и цифрового развития Минкультуры 

России и автоматически 

загружается в АИС «Статистическая 

отчетность отрасли». 
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Цифровые ресурсы

 Базовые федеральные цифровые ресурсы о культуре 



Цифровые ресурсы

Базовые государственные и муниципальные 
цифровые ресурсы о культуре 

• Должны быть утверждены нормативно-правовым документом 
департамента или муниципальным органом власти

• Должны соответствовать требованиям:

• доменное имя должно принадлежать организации

• технические средства информационного ресурса должны 
размещаться на территории Российской Федерации



Цифровые ресурсы

ВАЖНО!!! В срок не превышающий 30 календарных 
дней с момента включения, необходимо 

разместить специализированное программное 
обеспечение, предоставляемое Минкультуры 

России, на каждой странице информационного 
ресурса

В случае нарушения срока размещения счетчиков 
посещений, ресурс исключается из Перечня



Цифровые ресурсы

Информационные 
ресурсы о 
культуре должны 
соответствовать 
одному или 
нескольким 
критериям:

содействовать укреплению гражданской идентичности;

создавать условия для воспитания граждан;

обеспечивать сохранение исторического и культурного наследия и его 
использование для воспитания и образования;

способствовать передаче от поколения к поколению традиционных для российской 
цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения;

способствовать созданию условий для реализации каждым человеком его 
творческого потенциала;

обеспечивать доступ граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и 
благам.



Региональный 

ресурс 

мониторинга 

достижения 

показателей 

национального 

проекта

НA ПЛАТФОРМЕ 
GOOGLE - ДОКУМЕНТЫ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QR06m9Ik9OY-OUELOqv8DRAt7ORn_UIzLGm5WmnJ5EE/edit#gid=385514722


Региональный ресурс

Заполняется помесячно

До 2 числа месяца 
следующего за отчетным

Отчет за 2019 год – 27 декабря 
2019 г.

Данные заполнять 
нарастающим итогом



Дорожная карта по исполнению 

мероприятий нацпроекта

до 25.04.2019 необходимо 
завершить конкурсные 

процедуры

до 30.04.2019 направить 
заявки в департамент 

культуры о потребности в 
предоставлении экономии 
по торгам для повторного 
распределения средств

до 10.06.2019 заключить 
соглашение с 

департаментом культуры 
на предоставление 

сэкономленных средств

до 15.08.2019 произвести 
оплату по контрактам

до 25.11.2019 обеспечить 
полное освоение средств 
субсидии, в том числе по 

экономии, и направить 
итоговый отчет и 

фотоотчет об освоении 
средств


