
ВОПРОСЫ МОНИТОРИНГА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ 

I. Размещение объектов культуры и искусства в рамках полномочий субъектов Российской Федерации 

1.1. БИБЛИОТЕКИ 

Административно-

территориальные 

уровни обеспечения 

услуг 

Единица измерения 

Минимальная 

количествен величина 

Обеспеченность 

ед. на субъект 

РФ 

Факт Отклонение 

% 

Доступность 

субъекты 

Российской 

Федерации 

универсальных библиотек Административный 

центр с населением от 

200 тыс. чел 

1   1.Обеспечение доступности внутри 

города указывается во времени 

транспортной доступности (минутах) 

от дальней точки окраины города 

1.1.Указываются виды транспорта, на 

которых можно подъехать к 

библиотеке 

2.Обеспечение доступности для 
жителей субъекта РФ указывается в 

интервале времени транспортной 

доступности (часы) от дальнего 

районного центра и субъекта РФ и от 

ближнего районного центра   

3. Наличие подключения к 

полнотекстовым ресурсам в формате 

виртуального читального зала по 

всем государственным библиотекам 

предусматривает возможность 

подключения к ресурсам НЭБ, 
Президентской библиотеки  

При наличии нескольких выходов – 

необходимо указать все 

полнотекстовые ресурсы со ссылкам 

детских библиотек 1   

молодежных библиотек 1   

библиотек для инвалидов по 

зрению 
1 

  

наличие подключения к 

полнотекстовым ресурсам в 

формате виртуального 

читального зала по всем 

государственным библиотекам  

2 

(площадки) 

  

Универсальная библиотека с 

отделением для инвалидов по 

зрению 

Административный 

центр с населением 

до 200 тыс. чел. 

1   

Молодежная библиотека с 

детским отделением 

1   

Точка доступа к 

полнотекстовым 

информационным ресурсам 

2 

(площадки) 

  

Всего фактическое население в административном 

центре /и в субъекте РФ 

Х Х Х Х 

*Указать справочно: 1) Количество школьных библиотек в административном центре; 2) Количество библиотек средних и высших учебных заведений в 

административном центре; 3) Количество библиотек в иных организациях административного центр; 3) Всего количество библиотек иных учредителей в субъекте РФ и 

в административном центре субъекта РФ 

 



1.2. МУЗЕИ 

Админист

ративно-

территори

альные 

уровни 

Единица измерения Минимальная 

количественная 

величина 

Обеспечен

ность ед. 

на субъект 

РФ 

Факт В том числе 

иных форм 

собственнос

ти (ед.) 

Отклонение  

% 

Доступность 

субъекты 

Российской 

Федерации 

Краеведческий музей Административный 

центр с населением 

от 500 тыс. чел. 

1    1.Обеспечение доступности 

внутри города указывается во 

времени транспортной 

доступности (минутах) от 

дальней точки окраины города 
1.1.Указываются виды 

транспорта, на которых можно 

подъехать к музею 

2.Обеспечение доступности для 

жителей субъекта РФ 

указывается в интервале 

времени транспортной 

доступности (часы) от дальнего 

районного центра субъекта РФ 

и от ближнего районного 

центра   

3.По каждому 
государственному музею 

наличие доступа к 

электронному каталогу/ссылка  

Наличие доступа к онлайн 

экскурсиям по музею со 

ссылкой на ресурс 

Художественный музей 1    

Тематический музей 5    

Краеведческий музей Административный 

центр с населением 

от 300 до 500 тыс. 

чел. 

1    

Художественный музей 1    

Тематический музей 4    

Краеведческий музей Административный 

центр с населением 

от 100 до 300 тыс. 

чел. 

1    

Художественный музей 1    

Тематический музей 3    

Краеведческий музей Административный 

центр с населением 

до 100 тыс. чел. 

1    

Тематический музей  2    

 Всего фактическое население в субъекте РФ  Х Х Х Х 

*Пояснительная записка к Таблице 1.2. МУЗЕИ, в которой указывается: 1) Для тематических музеев их контент (литературные, музыкальные, боевой славы, музей 

современного искусства, или к примеру, музей самовара, музей воды и т. д.; 2) Если в субъекте РФ нет художественного музея, но есть соответствующее структурное 

подразделение в составе иного музея, или есть картинная галерея – это нужно указать в пояснительной записке к Таблице; 3) Наличие доступа к виртуальным 

экскурсиям 

 

 

 



1.3.ТЕАТРЫ 

Админист

ративно-

территори

альные 

уровни 

Единица измерения Минимальная 

количественная 

величина 

Обеспечен

ность ед. 

на субъект 

РФ 

Факт В том числе 

иных форм 

собственнос

ти (ед.) 

Отклонение  

% 

Доступность 

субъекты 

Российской 

Федерации 

Театр драматический  Административный 

центр с населением 

свыше 1 млн. чел.  

1    Обеспечение доступности 

внутри города указывается во 

времени транспортной 

доступности (минутах) от 

дальней точки окраины города 
1.1.Указываются виды 

транспорта, на которых можно 

подъехать ктеатру 

2.Обеспечение доступности для 

жителей субъекта РФ 

указывается в интервале 

времени транспортной 

доступности (часы) от дальнего 

районного центра субъекта РФ 

и от ближнего районного 

центра.  

3.По государственным театрам 
наличие точек доступа к онлайн 

просмотрам спектаклей со 

ссылкой на ресурс  

4.По государственным театрам 

количество гастролей по 

субъекту РФ 

Театр музыкальный 1    

Театр оперы и балета 1    

Театр кукол 1    

Театр юного зрителя 1    

Прочие театры по видам 

искусств 

4    

Театр драматический Административный 

центр с населением 

от 500 тыс. чел. 

1    

Театр музыкальный 1    

Театр оперы и балета 1    

Театр кукол 1    

Театр юного зрителя 1    

Прочие театры по видам 

искусств 

2    

Театр драматический Административный 

центр с населением 

от 300 до 500 тыс. 
чел. 

1    

Театр музыкальный 1    

Театр кукол 1    

Театр юного зрителя 1    

Прочие театры по видам 

искусств 

1    

Театр музыкально-

драматический 

Административный 

центр с населением 
от 100 до 300 тыс. 

чел. 

1    

Театр кукол 1    

Театр юного зрителя 1    

Прочие театры по видам 
искусств 

1    

Театр  Административный 

центр с населением 

до 100 тыс. чел. 

1    

 Всего фактическое население в субъекте РФ  Х Х Х Х 

*Пояснительная записка к Таблице 1.3. Театр: 1) Для государственных театров по видам искусств указывается вид искусства/жанровая принадлежность (театр 

миниатюр, театр песни, прочее); 2) Для театров иных форм собственности указывается жанровая принадлежность 



1.4.КОНЦЕРНТЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Админист

ративно-

территори

альные 

уровни 

Единица измерения Минимальная 

количественная 

величина 

Обеспечен

ность ед. 

на субъект 

РФ 

Факт В том числе 

иных форм 

собственнос

ти (ед.) 

Отклонение  

% 

Доступность 

субъекты 

Российской 

Федерации 

Концертный зал Административный 
центр с населением 

от 500 тыс. чел. 

2    Обеспечение доступности 

внутри города указывается во 

времени транспортной 

доступности (минутах) от 

дальней точки окраины города 
1.1.Указываются виды 

транспорта, на которых можно 

подъехать к концертной 

организации  

2.Обеспечение доступности для 

жителей субъекта РФ 

указывается в интервале 

времени транспортной 

доступности (часы) от дальнего 

районного центра субъекта РФ 

и от ближнего районного 

центра.  
3.По государственным 

концертным организациям 

наличие точек доступа к онлайн 

просмотрам спектаклей со 

ссылкой на ресурс 

4.По государственным 

концертным организациям 

указать   количество гастролей 

по субъекту РФ 

Филармония 1    

Концертный 

творческий коллектив 

3    

Концертный зал Административный 
центр с населением 

от 200 до 500 тыс. 

чел. 

1    

Филармония 1    

Концертный 

творческий коллектив 

2    

Концертный зал Административный 

центр с населением 
до 200 тыс. чел. 

1    

Филармония 1    

Концертный 

творческий коллектив 

2    

Всего фактическое население в субъекте РФ  Х Х Х  

*Пояснительная записка к Таблице 1.4.Концертные организации 1) Для государственных концертных организаций указать иные виды концертных учреждений, если 

они не отражены в таблице; 2) Для концертных организаций иных форм собственности указать вид (жанр) деятельности; 3) При наличии продюсерских организаций 

указать их количество и профиль; 4) Для концертных творческих коллективов указать их жанровую принадлежность (симфонический оркестр, духовой оркестр. 

Хореографический ансамбль, хор, прочее) 

 



1.5. ЦИРКИ 

Админист

ративно-

территори

альные 

уровни 

Единица измерения Минимальная 

количественная 

величина 

Обеспечен

ность ед. 

на субъект 

РФ 

Факт В том числе 

иных форм 

собственнос

ти (ед.) 

Отклонение  

% 

Доступность 

субъекты 

Российской 

Федерации 

Цирк  Административный 

центр с населением 

свыше 1 млн. чел. 

1    Обеспечение доступности 

внутри города указывается во 

времени транспортной 

доступности (минутах) от 

дальней точки окраины города 
1.1.Указываются виды 

транспорта, на которых можно 

подъехать к цирку  

2.Обеспечение доступности для 

жителей субъекта РФ 

указывается в интервале 

времени транспортной 

доступности (часы) от дальнего 

районного центра субъекта РФ 

и от ближнего районного 

центра.  

3.По государственным циркам 
(цирковым коллектива) 

указывается наличие  точек 

доступа к онлайн просмотрам 

спектаклей со ссылкой на 

ресурс 

4.По государственным циркам 

(Цирковым коллективам) 

указать   количество гастролей 

по субъекту РФ 

Цирк (цирковой 

коллектив) 

Административный 

центр с населением 

свыше от 200 тыс. до 1 
млн. чел. 

1    

Цирковой коллектив Административный 

центр до 100 тыс. чел. 

1    

 Всего фактическое население в субъекте РФ  Х Х Х  

 

*Пояснительная записка к Таблице 1.5.Цирки: 1) Для государственных цирковых коллективов указать в каких жанрах они работают и на каких площадках 

размещаются; 2) Для негосударственных цирковых организаций указать в каких цирковых жанрах они работают и на каких площадках размещаются 

 



1.6. ЗООПАРКИ (БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ) 

Админист

ративно-

территори

альные 

уровни 

Единица измерения Минимальная 

количественная 

величина 

Обеспечен

ность ед. 

на субъект 

РФ 

Факт В том числе 

иных форм 

собственнос

ти (ед.) 

Отклонение  

% 

Доступность 

субъекты 

Российской 

Федерации 

зоопарк Административный 
центр с населением 

свыше 100 тыс. чел. 

1    Обеспечение доступности 

внутри города указывается во 

времени транспортной 

доступности (минутах) от 

дальней точки окраины города 
1.1.Указываются виды 

транспорта, на которых можно 

подъехать к зоопарку (саду)  

2.Обеспечение доступности для 

жителей субъекта РФ 

указывается в интервале 

времени транспортной 

доступности (часы) от дальнего 

районного центра субъекта РФ 

и от ближнего районного 

центра.  

3.По государственным 
зоопаркам (ботаническим 

садам) указывается наличие 

точек доступа к онлайн 

просмотрам каталога/экскурсий 

со ссылкой на ресурс 

 

 Всего фактическое население в субъекте РФ  Х Х Х  

 

*Пояснительная записка к Таблице 1.6.Зоопраки (Ботанические сады) 1) Для государственных зоопарков (ботанических садов) указывается основной контент собрания 

(коллекции) животных (растений); 2) для зоопарков (ботанических садов) иных форм собственности указывается собственник 

 

 



1.7. УЧРЕЖДЕНИЯ КЛУБНОГО ТИПА 

Админист

ративно-

территори

альные 

уровни 

Единица измерения Минимальная 

количественная 

величина 

Обеспечен

ность ед. 

на субъект 

РФ 

Факт В том числе 

иных форм 

собственнос

ти (ед.) 

Отклонение  

% 

Доступность 

субъекты 

Российской 

Федерации 

Дом (центр народного 
творчества)  

Административный 
центр 

1    Обеспечение доступности 

внутри города указывается во 

времени транспортной 

доступности (минутах) от 

дальней точки окраины города 
1.1.Указываются виды 

транспорта, на которых можно 

подъехать к учреждению  

2.Обеспечение доступности для 

жителей субъекта РФ 

указывается в интервале 

времени транспортной 

доступности (часы) от дальнего 

районного центра субъекта РФ 

и от ближнего районного 

центра.  

3.По государственным 
учреждениям клубного типа 

указывается наличие точек 

доступа к онлайн просмотрам 

каталога/экскурсий со ссылкой 

на ресурс 

Дворец культуры 1    

Прочие культурно-

досуговые учреждения 

Х    

 Всего население субъекта РФ  Х Х Х  

 

*Пояснительная записка к Таблице 1.7. Учреждения клубного типа: 1) Указать профиль учреждения клубного типа (методические функции, культурно-

досуговые функции); 2) При наличии национально-культурных (этнографических центров) указать их количество и учредителя; 3) Для учреждений 

культуры клубного типа иных собственников –указать учредителя 

 

 



II. Размещение объектов культуры и искусства в рамках полномочий органов местного самоуправления 

2.1.БИБЛИОТЕКИ 

*Указать справочно: 1) Количество школьных библиотек в административном центре; 2) Количество библиотек средних и высших учебных заведений в 

административном центре; 3) Количество библиотек в иных организациях административного центр; 3) Всего количество библиотек иных учредителей в субъекте РФ и 

в административном центре субъекта РФ 

Администрати

вно-

территориальн

ые уровни 

Единица измерения Минимальная 

количественная 

величина 

Обеспечен

ность ед. 

на субъект 

РФ 

Факт Отклонение  

% 

Доступность 

Городской 

округ 

Общедоступная 

библиотека 

На 25 тыс. жителей 1   1.Обеспечение доступности внутри города 

указывается во времени транспортной 

доступности (минутах) от дальней точки 

окраины города 

1.1.Указываются виды транспорта, на 

которых можно подъехать к библиотеке 

Детская 

библиотека 

На 15 тыс. учащихся 1   

Молодежная 

библиотека 

На 20 тыс. молодежи 1   

 Точка доступа к 

полнотекстовым 

информационным 

ресурсам 

 3   Наличие подключения к полнотекстовым 

ресурсам в формате виртуального 

читального зала предусматривает 

возможность подключения к ресурсам НЭБ 

Городское 

поселение 

Общедоступная 

библиотека 

На 15 тыс. жителей 1   1.Обеспечение доступности внутри города 

указывается во времени транспортной 
доступности (минутах) от дальней точки 

окраины города 

1.1.Указываются виды транспорта, на 

которых можно подъехать к библиотеке 

1.2.Шаговая доступность указывается в 

минутах исходя из среднего времени 

доступности внутри жилого района 

(микрорайона) города 

Детская/ 

молодежная  

библиотека 

На 20 тыс. молодежи, 
в том числе детей 

1   

 Точка доступа к 

полнотекстовым 

информационным 

ресурсам 

 2   Наличие подключения к полнотекстовым 

ресурсам в формате виртуального 

читального зала предусматривает 

возможность подключения к ресурсам НЭБ 

Муниципальн

ый район 

Межпоселенческая 

библиотека 

Административный 

центр района 

1   1.Обеспечение доступности для жителей 

района указывается в интервале времени 
транспортной доступности (часы) от 

дальнего сельского поселения района и от 
Детская 
Молодежная 

Административный 
центр района 

1   



библиотека ближнего сельского поселения до 

районного центра. 

2.Указываются виды транспорта, на 

котором можно подъехать к библиотеке   

 
Точек доступа к 

полнотекстовой 

информации 

 

   Наличие подключения к полнотекстовым 

ресурсам в формате виртуального 

читального зала предусматривает 

возможность подключения к ресурсам НЭБ 

Сельское 
поселение 

Общедоступная 
библиотека с 

детским отделением  

Административный 
центр сельского 

поселения 

1   1.Указывается время транспортной 
доступности в часах для жителей каждого 

сельского поселения по доступности к 

центральной библиотеке с. поселения 

2.Указывается время шаговой доступности 

в минутах к библиотекам, размещенном в 

населенных пунктах сельского поселения* 

3.Для жителей населенных пунктов. в 

которых отсутствуют библиотеки 

указывается время транспортной 

доступности и вид транспорта до 

ближайшей библиотеки** 

Филиал 

общедоступных 

библиотек с детским 

отделением 

Населенные пункты 

сельских поселений с 

числом жителей от 500 

чел.  

1   

Филиал 

общедоступной 

библиотеки/пункт 

книговыдачи  

Населенные пункты 

сельских поселений с 

числом жителей от 200 

чел. 

1   

Точек доступа к 

полнотекстовой 

информации 

 

2   Наличие подключения к полнотекстовым 
ресурсам в формате виртуального 

читального зала предусматривает 

возможность подключения к ресурсам 

НЭБ 

Всего населения в городских округах, городских поселениях, 

сельских поселениях субъекта РФ 

 Х Х Х 

*Время шаговой доступности указывается как средний временной интервал максимальной и минимальной шаговой доступности. **Время транспортной доступности 

для жителей населенных пунктов. в которых отсутствуют библиотеки, указывается как средний временной интервал максимальной и минимальной транспортной 

доступности 

Пояснительная записка к таблице 2.1. Библиотеки: 1) Указать количество школьных библиотек в муниципальном образовании; 2) Указать % охвата населения услугами 

библиотек (как количество пользователей от общего количества жителей); 3) Указать количество Web сайтов библиотек со ссылкой на более успешные ресурсы 

 

 

 

 



 

 

2.2.МУЗЕИ 

Административно

-территориальные 

уровни 

Единица 

измерения 

Минимальная 

количественная 

величина 

Обеспечен

ность ед. 

на субъект 

РФ 

Факт В том 

числе 

иных 

форм 

собственн

ости (ед.) 

Отклонение  

% 

Доступность 

Городской округ Краеведческий 

музей 
Х 

1    Указывается транспортная 

доступность (минутах) от дальней 

точки окраины города 

Указываются виды транспорта, на 

которых можно подъехать к музею 

Указывается время средней шаговой 

доступности к музею внутри жилого 

района (микрорайона) города 

Наличие доступа к электронному 
каталогу, онлайн экскурсиям по 

музею со ссылкой на ресурс 

Тематический 

музей 
На 10 тыс. чел. 

1    

Городское 

поселение 

Краеведческий 

музей 
Х 

1    

Тематический 

музей 
На 5 тыс. чел. 

1    

Муниципальный 

район Музей На 5 тыс. чел. 
1    

Сельское 

поселение 
Музей На 3 тыс. чел. 

1    Указывается время транспортной и 

шаговой доступности как средний 

временной показатель для жителей 

н.п. в которых есть музей и отдельно 

для жителей н.п., в которых нет музея 

Всего населения в городских округах, городских поселениях, 

сельских поселениях субъекта РФ 

    

*Пояснительная записка к Таблице 2.2. Музеи: 1) При наличии тематических музеев указать их контент (тематическое собрание коллекции); 2) При 

наличии музеев иных форм собственности указать какие именно (частная, общественная, негосударственная некоммерческая организация); 3) Указать % 

охвата населения услугами музеев (как количество посетителей от общего количества жителей); 4) Указать количество Web сайтов со ссылками на более 

успешные ресурсы 

 

 

 

 



 

2.3.УЧРЕЖДЕНИЯ КЛУБНОГО ТИПА (Указать % охвата населения услугами Домов культуры в целом по уровням муниципальных образований) 

Административн

о-

территориальные 

уровни 

Единица 

измерения 

Минимальная 

количественная 

величина 

Обеспечен

ность ед. 

на субъект 

РФ 

Факт В том числе 

иных форм 

собственност

и (ед.) 

Отклонение  

% 

Доступность 

Городской округ Дом культуры На население от 500 
до 1 млн. чел. 

10    Указывается транспортная   
доступность (минутах) от 

дальней точки окраины города 
Указываются виды транспорта, 

на которых можно подъехать к 
Дому культуры 

Указывается время средней 
шаговой доступности к Дому 

культуры внутри жилого района 
(микрорайона) города 

Укажите количество Web сайтов 
Домов культуры со ссылками на 

более успешные ресурсы 
 

На население от 200 
до 500 тыс. чел. 

8    

На население от 50 до 

200 тыс. чел. 

6    

На население от 10 до 

50 тыс. чел. 

4    

На население менее 10 

тыс. чел. 

2    

Городское 

поселение 

Дом культуры На население от 70 до 

100 тыс. чел. 

5    

На население от 40 до 

70 тыс. чел. 

4    

На население от 10 до 
40 тыс. чел. 

3    

На население от 3 до 
10 тыс. чел. 

2    

На население менее 3 
тыс. чел. 

1    

Муниципальный 
район 

Межпоселенческий 
Дом культуры 

Административный 
центр муниципального 

района 

1    Указывается транспортная   
доступность (минутах) от 

дальней точки сельского 
поселения до районного центра 

Указываются виды транспорта 

Сельское 
поселение 

Дом культуры Административный 
центр сельского 

поселения 

1    Указывается транспортная   
доступность (минутах) от 

дальней точки окраины города 
Указываются виды транспорта, 

на которых можно подъехать к 
Дому культуры 

Указывается время средней 
шаговой доступности к Дому 

Филиал Дома 

культуры 

населенные пункты с 

числом жителей от 500 
чел. 

1    

В территориях с 
низкой 

Филиал Дома 
культуры 

населенные пункты с 
числом жителей от 200 

1    



плотностью 
населения  

чел. культуры 
 

Всего населения в муниципальном образовании по уровням  Х Х Х Х 

 

2.4.ЦЕНТРЫ КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ 

Административн

о-

территориальны

е уровни 

Единица 

измерения 

Минимальная 

количественная 

величина 

Обеспеченн

ость ед. на 

субъект РФ 

Факт В том числе 

иных форм 

собственнос

ти (ед.) 

Отклонение  

% 

Доступность 

Городское 
поселение 

Центр 
культурного 

развития 

Х 1    Указывается транспортная   

доступность (минутах) от 
дальней точки сельского 

поселения до районного центра 
Указываются виды транспорта 

Муниципальный 

район 

Центр 

культурного 

развития 

Административный 

центр 

муниципального 

района 

1    

Сельское 

поселение 

Центр 

культурного 

развития 

Административный 

центр сельского 

поселения 

1    

Всего населения в муниципальном образовании по уровням  Х Х Х  

 

2.5.ПЕРЕДВИЖНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕНТРЫ 

Административн

о-

территориальны

е уровни 

Единица 

измерения 

Минимальная 

количественная 

величина 

Обеспеченн

ость ед. на 

субъект РФ 

Факт В том числе 

иных форм 

собственнос

ти (ед.) 

Отклонение  

% 

Доступность 

Городской 

округ/городское 

поселение 

Передвижной 

многофункционал

ьный культурный 

центр 

Х 1 

Транспортн

ая единица 

   Указывается среднее время в 

пути до конечной маршрутной 

точки в городе и до крайней 

точки в муниципальном районе 

Муниципальный 

район 

Передвижной 

многофункционал

ьный культурный 
центр 

Административный 

центр 

муниципального 
района 

1 

транспортн

ая единица 

   

Всего населения в муниципальном образовании по уровням  Х Х Х  

 



*Пояснительная записка к Таблице 2.5. 1) Укажите виды транспортных средств (автоклуб, библиомобиль), в том числе марку и год выпуска; 2) Укажите вместимость 

транспортных средств; 3) Укажите юридическое лицо, к которому приписано транспортное средство; 4) Укажите среднее количество выездов в месяц 

2.6. ПАРКИ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 

Административн

о-

территориальны

е уровни 

Единица 

измерения 

Минимальная 

количественная 

величина 

Обеспечен

ность ед. 

на субъект 

РФ 

Факт В том числе 

иных форм 

собственнос

ти (ед.) 

Отклонение  

% 

Доступность 

Городской округ Парк культуры и 

отдыха 

На население от 500 

до 1 млн. чел. 

6    Указывается транспортная   
доступность (минутах) от 

дальней точки окраины города 
Указываются виды транспорта, 

на которых можно подъехать к 
парку культуры 

Указывается время средней 
шаговой доступности к парку 

внутри жилого района 
(микрорайона) города 

 

  На население от 200 

до 500 тыс. чел. 

5    

 На население от 50 

до 200 тыс. чел. 

4    

 На население от 10 

до 50 тыс. чел. 

3    

 На население менее 
10 тыс. чел. 

2    

Городское 

поселение 

Парк культуры и 

отдыха 

На население от 50 

до 100 тыс. чел. 

3    

 На население от 10 

до 50 тыс. чел. 

2    

 На население менее 

10 тыс. чел. 

1    

Сельское 

поселение 

Парк культуры и 

отдыха 

Административный 

центр сельского 

поселения 

1    Укажите время шаговой 

доступности (минутах) 

Всего населения в муниципальном образовании 
по уровням 

 Х Х Х  

*Пояснительная записка к Таблице 2.6. 1) Площадь парков всего по муниципальному образованию в пересчете метров кв. на 1 жителя; 2) Для парков иных форм 

собственности укажите виды форм собственности; 3) Укажите % охвата населения услугами парка) 4) Укажите количество Web сайтов парков со ссылками на более 

успешные парки 

2.7.ЗООПАРКИ (БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ) 

Администрати

вно-

территориальн

ые уровни 

Единица измерения Минимальная 

количественная 

величина 

Обеспечен

ность ед. 

на субъект 

РФ 

Факт В том числе 

иных форм 

собственнос

ти (ед.) 

Отклонение  

% 

Доступность 



Городской 

округ 

Зоопарк На население от 

200 тыс. чел. 

1    Укажите время транспортной 

доступности 

 Всего населения в городском округе  Х Х Х  

 

2.8. ТЕАТРЫ 

Администрати

вно-

территориальн

ые уровни 

Единица измерения Минимальная 

количественная 

величина 

Обеспечен

ность ед. 

на субъект 

РФ 

Факт В том числе 

иных форм 

собственнос

ти (ед.) 

Отклонение  

% 

Доступность 

Городской 

округ 

театр На население от 

500 тыс. чел.  до 1 

млн. чел. 

3    Указывается транспортная   
доступность (минутах) от 

дальней точки окраины города 
Указываются виды транспорта, 

на которых можно подъехать к 
театру 

 

Указывается время средней 
шаговой доступности к театру 

внутри жилого района 
(микрорайона) города 

 

 На население от 

200 тыс. чел.  до 

500 тыс. чел. 

2    

На население от 50 

тыс. чел. до 200 

тыс. чел. 

1    

Театр юного 
зрителя 

На население от 
500 тыс. чел. 

1    

Театр для детей На население от 

200 тыс. чел. 

1    

Городское 
поселение 

Театр На население от 50 
до 100 тыс. чел. 

1    

На население от 10 

до 50 тыс. чел. 

2    

Всего населения в муниципальном образовании по уровням  Х Х Х  

*Пояснительная записка к таблице 2.8. Театр: 1) При наличии тематических театров в городе указывается их жанровый вид; 2) При наличии театров 

иных форм собственности указываются формы собственности, в том числе если в городе расположен областной (республиканский) театр; 3) Укажите 

% охвата населения услугами театров; 4) Укажите  количество Web сайтов театров со ссылками на более успешные ресурсы 

 

 

 



 

2.9. КОНЦЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Администрат

ивно-

территориаль

ные уровни 

Единица 

измерения 

Минимальная 

количественная 

величина 

Обеспече

нность 

ед. на 

субъект 

РФ 

Факт В том 

числе 

иных форм 

собственно

сти (ед.) 

Отклонени

е  

% 

Доступность 

Городской 

округ 

Концертный зал На население от 

500 тыс. чел. до 1 

млн. чел. 

2    Указывается транспортная   

доступность (минутах) от 

дальней точки окраины 

города 
Указываются виды 

транспорта, на которых 

можно подъехать к театру 
 

Указывается время средней 

шаговой доступности к 
театру внутри жилого 

района (микрорайона) 

города 

 

 Концертный зал На население от 50 
до 500 тыс. чел.  

1    

 Концертный 

творческий 
коллектив 

Х 3    

Городское 

поселение 

Концертный 

творческий 

коллектив 

Х 2    

Муниципаль

ный район 

Концертный 

творческий 

коллектив 

Х 1    Указывается транспортная   

доступность (минутах) от 

дальней точки сельского 
поселения до районного 

центра 

Указываются виды 

транспорта 

Всего населения в муниципальном образовании по уровням  Х Х Х  

*Пояснительная записка к таблице 2.9.Концертные организации: 1) Укажите концертный зал является отдельным зданием или находится в составе 

иного учреждения; 2) Укажите перечень концертных коллективов по жанрам; 3) Укажите среднее количество гастрольных выездов творческих 

коллективов внутри субъекта (муниципального района); 4) Укажите количествоWeb сайтов концертных организаций со ссылками на более успешные 

ресурсы 

 



 

 

 

 

 

 

 

2.10 ЦИРКИ 

Администрат

ивно-

территориаль

ные уровни 

Единица 

измерения 

Минимальная 

количественная 

величина 

Обеспече

нность 

ед. на 

субъект 

РФ 

Факт В том 

числе 

иных форм 

собственно

сти (ед.) 

Отклонени

е  

% 

Доступность 

Городской 

округ 

Цирк (цирковой 

коллектив) 

Х 1    Указывается транспортная   

доступность (минутах) от 

дальней точки окраины 
города 

Указываются виды 

транспорта, на которых 
можно подъехать к цирку 

Муниципаль

ный район  

Цирковой 

коллектив 

На все население 

муниципального 

района 

1    Указывается транспортная   

доступность (минутах) от 

дальней точки сельского 
поселения до районного 

центра 

Указываются виды 
транспорта 

Всего населения в муниципальном образовании по уровням  Х Х Х  

*Пояснительная записка к таблице 2.10. Цирки: 1) Укажите учреждения, на чьих площадках работают цирковые коллективы (при отсутствии 

стационарного специального циркового помещения); 2) Укажите количество Web сайтов цирков (цирковых коллективов) со ссылкой на более 

успешные ресурсы 



 

2.11 КИНОЗАЛЫ 

 

Администрати

вно-

территориальн

ые уровни 

Единица измерения Минимальная 

количественная 

величина 

Обеспечен

ность ед. 

на субъект 

РФ 

Факт В том числе 

иных форм 

собственнос

ти (ед.) 

Отклонение  

% 

Доступность 

Городские 
округа 

Кинозал На население от 
500 до 1 млн. чел. 

15    Указывается транспортная   
доступность (минутах) от 

дальней точки окраины 

города 

Указываются виды 
транспорта, на которых 

можно подъехать к кинозалу 

 

На население от 

200 до 500 тыс. чел. 

10    

На население от 50 
до 200 тыс. чел. 

5    

На население от 10 

до 50 тыс. чел. 

4    

На население менее 
10 тыс. чел. 

3    

Городские 

поселения 

Кинозал На население от 50 

до 100 тыс. чел. 

6    

На население от 10 
тыс. до 50 тыс. чел. 

4    Транспортная доступность в 
минутах (в среднем) от 

окраины города 

Шаговая доступность в 
минутах (в среднем) от 

окраины города 

На население от 3 

до 10 тыс. чел. 

3    

На население мене 
3 тыс. чел. 

2    

Сельские 

поселения 

Кинозал населенные пункты 

с числом жителей 

от 500 чел. 

1    Шаговая доступность в 

минутах 

Всего населения в муниципальном образовании по уровням  Х Х Х  

 

*Пояснительная записка к таблице 2.11. Кинозалы: 1) Укажите на каких площадках размещаются кинозалы иных форм собственности; 2) Укажите 

количество кинозалов, действующих в составе Домов культуры 

 



 

 

 

III. КОЛИЧЕСТВО ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ В ОРГАНИЗАЦИЯХ КУЛЬТУРЫ (см. приложение 1 к методике) 

Функциональный вид 

организации культуры 

Административно-

территориальные уровни 

обеспечения услуг 

Единица измерения 
Фактическая 

величина 

Отклонение 

  Количество 
жителей 

Количество 
посадочных мест 

на 1 тыс. жителей 

по методике 

  

театры субъекты РФ     
 городские округа     
 городские поселения     
концертные организации субъекты РФ     
 городские округа     
 городские поселения     
      
учреждения культуры 
клубного типа 

субъекты РФ     

 городские округа     
 городские поселения     
 муниципальные районы     
 сельские поселения     
кинозалы городские округа     
 городские поселения     
 сельские поселения     

 

 

 



 

IV Информация о показателях доступности учреждений дополнительного образования детей 

Административно-

территориальные уровни 

обеспечения услуг 

Единица измерения 

Минимальная 
количественная 

величина 

% 

Фактическая 

величина 

% 

Количество учреждений факт 

(ед.) 

  

Отклонение 

% 

от 

норматива 
охвата 

   
 Государственных Муниципал. Иных форм 

собственности 
 

административный центр 

субъекта РФ 

%охвата учащихся  

1-9 классов 

 Общеобразовательных 

 школ 

12% 

     

городские округа  

%охвата учащихся  
1-9 классов 

 Общеобразовательных 

 школ 

12% 

     

городские поселения 

%охвата учащихся  
1-9 классов  

общеобразовательных  

школ 

12% 

     

муниципальные районы 

%охвата учащихся  

1-9 классов  
общеобразовательных  

школ 

12% 

     

Всего % охвата по субъекту РФ 

%охвата учащихся  

1-9 классов  
общеобразовательных  

школ 

12% 

     

 

 

 



 

V. Справочная информация по структуре населенных пунктов и демографическим характеристикам 

территории 

5.1. 

 

Количественные 

характеристики 

Городских округов, 

в том числе городов с населением 

Городских поселений, в том 

числе городов с населением 

Муницип. 

 районов 

Сельских 

поселений 

Кол-во 

нас. пунктов 

в сельских 
поселениях  

 менее 

50 тыс. 
жит. 

50-100 

тыс. 
жит. 

100-

300 
тыс. 

жит. 

300-

500 
тыс. 

 жит. 

менее 

10 тыс. 
жит. 

От 10-

20 тыс. 
жит. 

От 20-

50 тыс. 
жит. 

  От 200 

до 500 
чел. 

От 500 

3000 чел 

Всего в субъекте 

РФ 

Х    Х   Х Х   

Всего количество 

жилых районов 

в городском 

округе/городском 
поселении 

Х Указать ссылку на сайт 

источника (или источников) 

информации 

Х Указать ссылку на сайт источника (или источников) информации 

Всего количество 

населенных 
пунктов в 

субъекте РФ 

Х 

Всего количество 

действующих 
учреждений 

культуры 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 

 

 



 

 

5.2. Информация об организационно-правовых формах, в которых действуют организации культуры в субъекте Российской Федерации 

 Городские округа Городские поселения Муниципальные районы Сельские поселения 

Всего количество 

действующих 

учреждений культуры, 
в том числе 

Государстве

нных/ 

муниципаль
ных 

Иных форм 

собственно

сти ** 

Государст

венных/ 

муниципа
льных 

Иных 

форм 

собственн
ости  

Государств

енных/ 

муниципал
ьных 

Иных форм 

собственност

и  

Государствен

ных/ 

муниципальн
ых 

Иных форм 

собственно

сти  

театров         

Концертных 

организаций 

        

Продюсерских 

компаний 

        

Библиотек 

 

        

Музеев 

 

        

Культурно-досуговых 

учреждений 

        

Центров культурного 

развития 

        

Передвижных 

многофункциональных 
культурных центров 

        

Парков культуры и 

отдыха 

        

Цирков 
 

        

Зоопарков 

 

        

 

*Указываются государственные и муниципальные учреждения культуры в совокупности 



**Указываются негосударственные некоммерческие организации культуры и частные организации культуры, в том числе, организованные 

индивидуальными предпринимателями   

 


