ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной
программы «Развитие культуры в муниципальном образовании
город Александров»
Ответственный исполнитель – муниципальное казенное учреждение
«Комитет по культуре, молодежной и
социальной политике
Александровского района»
Общие сведения о муниципальной программе
«Развитие культуры в муниципальном образовании город Александров»
за 2020 год
Муниципальная программа утверждена постановлением администрации
муниципального образования г. Александров от 21.09.2016 № 477 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в
муниципальном образовании город Александров».
Основной целью муниципальной программы является реализация
стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания
развития личности и государственного развития общества. Достижение
указанной цели осуществляется через решение задач, направленных на
сохранение культурного и исторического наследия города, обеспечение
доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни,
реализацию
творческого
потенциала
граждан
города,
создание
благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры,
поддержку творческой деятельности муниципального театра, а также
реализацию комплекса программных мероприятий.
Информация об изменениях, внесенных в муниципальную
программу «Развитие культуры в муниципальном образовании город
Александров» за 2020 год
В целях уточнения объемов и источников финансирования
муниципальной программы, на основании утвержденного бюджета
Александровского района, в соответствии с постановлениями администрации
Александровского района за отчетный период в муниципальную программу
«Развитие культуры в муниципальном образовании город Александров»
были внесены следующие изменения:
1. Постановление администрации Александровского района от
03.04.2020 № 572 «О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования г. Александров от 21.09.2016 № 477 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в
муниципальном образовании город Александров»;

2. Постановление администрации Александровского района от
06.04.2020 № 575 «О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования г. Александров от 21.09.2016 № 477 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в
муниципальном образовании город Александров»;
3. Постановление администрации Александровского района от
25.12.2020 № 2190 «О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования г. Александров от 21.09.2016 № 477 «Об
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в
муниципальном образовании город Александров».
Конкретные результаты реализации муниципальной программы
«Развитие культуры в муниципальном образовании
город Александров», достигнутые за 2020 год
№

Наименование показателя
(индикатора)

Единица
измерения

Значение показателей
2020 год
План
Факт
1. Организация и проведение культурно-досуговых и массовых мероприятий
Показатели
по
1.1
Увеличение
посещений
%
100,9
посещаемости
организаций культуры
(по
выполнены (основание
сравнению с предыдущим
Распоряжения
годом, %)
администрации
Александровского
района
«О
мерах
поддержки
муниципальных
учреждений культуры
в
связи
с
осуществлением
мероприятий
по
борьбе
с
распространением
новой коронавирусной
инфекции COVID - 19”
от 20.08.2020 № 60р :
разрешить
МКУ
«ККСМП
Александровского
района»,
осуществляющему
функции и полномочия
учредителя
в
отношении
муниципальных
учреждений культуры,
в
которые
приостановлены
допуск посетителей, в
текущем финансовом
году
изменение
допустимых
(возможных)

отклонений
в
процентах
(абсолютных
величинах)
от
установленных
значений показателей
качества
и
(или)
объема в отношении
муниципальной
услуги (работы) либо
общее
допустимое
(возможное)
отклонение
—
в
отношении
муниципального
задания или его части;

1.2

2.1

Доля строений (зданий) му%
30
ниципальных
учреждений
культуры, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта,
в общем количестве строений
(зданий)
муниципальных
учреждений культуры
2. Поддержка учреждений культуры
Увеличение
посещений
%
100,9
организаций культуры
(по
сравнению с предыдущим
годом, %)

30

Показатели
по
посещаемости
выполнены (основание
Распоряжения
администрации
Александровского
района
«О
мерах
поддержки
муниципальных
учреждений культуры
в
связи
с
осуществлением
мероприятий
по
борьбе
с
распространением
новой коронавирусной
инфекции COVID - 19”
от 20.08.2020 № 60р :
разрешить
МКУ
«ККСМП
Александровского
района»,
осуществляющему
функции и полномочия
учредителя
в
отношении
муниципальных
учреждений культуры,
в
которые
приостановлены
допуск посетителей, в
текущем финансовом
году
изменение
допустимых
(возможных)
отклонений
в

процентах
(абсолютных
величинах)
от
установленных
значений показателей
качества
и
(или)
объема в отношении
муниципальной
услуги (работы) либо
общее
допустимое
(возможное)
отклонение
—
в
отношении
муниципального
задания или его части;

Доля строений (зданий) му%
30
30
ниципальных
учреждений
культуры, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта,
в общем количестве строений
(зданий)
муниципальных
учреждений культуры
2.3
Доля фильмов российского
%
50
64,97
производства в общем объеме
проката в муниципальных
кинозалах
3. Развитие театральной деятельности
3.1
Доля строений (зданий) му%
30
30
ниципальных
учреждений
культуры, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта,
в общем количестве строений
(зданий)
муниципальных
учреждений культуры
4. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
Показатели
по
4.1
Увеличение
посещений
%
100,9
посещаемости
организаций культуры
(по
выполнены (основание
сравнению с предыдущим
Распоряжения
годом, %)
администрации
2.2

Александровского
района
«О
мерах
поддержки
муниципальных
учреждений культуры
в
связи
с
осуществлением
мероприятий
по
борьбе
с
распространением
новой коронавирусной
инфекции COVID - 19”
от 20.08.2020 № 60р :
разрешить
МКУ
«ККСМП
Александровского

района»,
осуществляющему
функции и полномочия
учредителя
в
отношении
муниципальных
учреждений культуры,
в
которые
приостановлены
допуск посетителей, в
текущем финансовом
году
изменение
допустимых
(возможных)
отклонений
в
процентах
(абсолютных
величинах)
от
установленных
значений показателей
качества
и
(или)
объема в отношении
муниципальной
услуги (работы) либо
общее
допустимое
(возможное)
отклонение
—
в
отношении
муниципального
задания или его части;

4.2

4.3

Доля строений (зданий) муниципальных
учреждений
культуры, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта,
в общем количестве строений
(зданий)
муниципальных
учреждений культуры
Доля фильмов российского
производства в общем объеме
проката в муниципальных
кинозалах

%

30

30

%

50

64,97

Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных в
установленные сроки согласно Плану реализации
№
п/п

1

Наименование
планируемых
мероприятий
Основное мероприятие
«Организация и
проведение культурнодосуговых и массовых
мероприятий»

Выполнено/
не выполнено

выполнено

Конкретные результаты реализации
муниципальной программы
(подпрограммы), достигнутые за
отчетный период

1.1

Международный фестиваль
камерной музыки им. С.А.
Коршункова

выполнено

1.2

Библионочь

выполнено

1.3

Ночь в музее

выполнено

1.4

Цветаевский
поэзии

1.5

День города

фестиваль

выполнено

выполнено

В 2020 году XXV Международный
фестиваль камерной музыки имени С.
Коршункова и
XXXIX Цветаевский
фестиваль поэзии были объединены и
прошли в период с 21.08. по 12.11. 2020
года. В рамках фестивалей прошло 9
концертов.
В 2020 году в связи с неблагоприятной
эпидемиологической
обстановкой
«Библионочь» прошла
в
режиме
Всероссийского
онлайн-марафона,
посвященного
Победе
в
Великой
Отечественной войне, который стартовал
25 апреля и завершился 9 мая. Сотрудники
Центральной
библиотеки
им.
Н.В.
Гоголя выпустили серию роликов «Письма
солдата с фронта» и прочитали фронтовые
письма 19-летнего солдата Адольфа
Павленко, погибшего в 1943 году.
Библиотекари прочитали стихотворения
поэтов-фронтовиков
Великой
Отечественной войны.
16 мая 2020 в рамках Всероссийской акции
«Ночь музеев — 2020 » проведены
мероприятия в формате онлайн в МБУК
«Александровский
художественнокраеведческий музей»:
-Видеосюжет
«Герои
земли
александровской»
Серия
портретов
александровцев – Героев Советского Союза.
Художник А.Л. Варава;
-Мастер-класс «Солдатское письмо»;
-Литературно-художественная композиция
«Картины не молчат»;
МБУК «Литературно-художественный
музей М. и А. Цветаевых» на канале
YouTube и в социальной сети Вконтакте
разместил 12 видеороликов, как в разные
годы проходила ночь музеев в «ЛХМЦ»:
-вернисаж выставки Татьяны Ильиничны
Сельвинской;
- концерт пианиста, композитора, участника
джазовых фестивалей Валерия Аралова.
В 2020 году XXXIX Цветаевский фестиваль
поэзии и XXV Международный фестиваль
камерной музыки имени С. Коршункова
были объединены и прошли в период с
21.08. по 12.11. 2020 года. В рамках
фестивалей прошло 9 концертов.
Празднование Дня города в 2020 году,
учитывая эпидемиологическую обстановку
прошло в новом формате.

29
августа
2020
года
прошли
мероприятия,
с
соблюдением
всех
санитарных норм., на открытых площадках
учреждений культуры города:
Дом
культуры «Юбилейный», Парк культуры и
отдыха
В
библиотеке семейного чтения и
библиотеке №3 ЦБС г. Александрова
в
онлайн-формате
были
проведены
просветительские
мероприятия
исторической
и
краеведческой
направленности:
видео-час
истории
«Александров – опричная столица Ивана
Грозного» и «И края в мире нет дороже, где
довелось родиться нам».
Александровский центр ремесел на своих
страницах
в
социальных
сетях
и
официальном сайте учреждения предложил
принять участие в мастер-классах по
росписи, смастерить открытку ко Дню
города «С праздником, Александров!».
1.6

Новогодняя программа на
Советской площади

не выполнено

На основании Указа Губернатора Владимирской
области от 17.03.2020 №38 «О введении режима
повышенной готовности», Указа Губернатора
Владимирской области от 16.11.2020 № 314 «О
внесении изменений в Указ Губернатора
области от 17.03.2020 № 38», Указа Губернатора
Владимирской области от 16.11.2020 № 315 «О
внесении изменений в Указ Губернатора
области от 17.03.2020 № 38» и распоряжением
Департамента культуры Владимирской области
от 16.11.2020 №327 «О режиме работы
государственных
учреждений,
подведомственных Департаменту культуры»
массовые новогодние
мероприятия были
запрещены

2

Основное
мероприятие
«Поддержка учреждений
культуры»
Поддержка
творческой
деятельности
муниципальных театров

выполнено

В
полном
объеме
обеспечено
финансирование
деятельности
муниципальных учреждений культуры
В 2020 г театр создал 4 новых театральных
постановки : 2 по муниципальному заданию
«Дюймовочка», «И помнит мир спасенный»
и 2 постановки были осуществлены за счет
средств
федеральной
программы
«Поддержка
театров
малых
городов
России». В целях укрепления материальнотехнической базы закуплено
световое,
звуковое техническое и технологическое
оборудование.

Укрепление материальнотехнической
базы
муниципальных
учреждений культуры

выполнено

3

4

выполнено

4.1

МБУК «Централизованная
библиотечная система г.
Александрова»

выполнено

Ремонт библиотеки семейного чтения
МБУК «ЦБС г. Александрова».

Результаты использования бюджетных ассигнований и иных
средств на реализацию мероприятий муниципальной программы
Плановый объем финансирования муниципальной программы «Развитие
культуры в муниципальном образовании город Александров» в 2020 году
составил 123 262 936,70 руб., в том числе за счет:
- федерального бюджета – 4 347 000,00руб.;
- областного бюджета – 25 128 500,00 руб.;
- местного бюджета – 86 931 900,07 руб.;
- внебюджетный источник – 6 855 536,63 руб.
Средства были направлены на реализацию плановых мероприятий
программы.
Фактический объем финансирования муниципальной программы
«Развитие культуры в муниципальном образовании город Александров» в
2020 году составил 120 345 320,82 руб., в том числе:
- федеральный бюджет 4 346 128,24 руб.;
- областной бюджет 22 856 487,66 руб.;
- местный бюджет 86 287 168,29 руб.;
- внебюджетный источник 6 855 536,63 руб.
Результаты оценки эффективности реализации
муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие культуры в муниципальном образовании город Александров»
проведена ответственным исполнителем на основе методики, изложенной в
программе и ниже представлена.
Эффективность реализации муниципальной программы
«Развитие культуры в муниципальном образовании город Александров»
1. Уровень достижения плановых значений целевых показателей (УДП):
- увеличение посещений организаций культуры
(по сравнению с
предыдущим годом, %) (план/факт): 100,9/ показатели по посещаемости
выполнены (основание Распоряжения администрации Александровского
района «О мерах поддержки муниципальных учреждений культуры в связи с
осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой
коронавирусной инфекции COVID - 19” от 20.08.2020 № 60р : разрешить
МКУ «ККСМП Александровского района», осуществляющему функции и
полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений культуры,
в которые приостановлены допуск посетителей, в текущем финансовом году

изменение допустимых (возможных) отклонений в процентах (абсолютных
величинах) от установленных значений показателей качества и (или) объема
в отношении муниципальной услуги (работы) либо общее допустимое
(возможное) отклонение — в отношении муниципального задания или его
части;
- Доля строений (зданий) муниципальных учреждений культуры,
находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта,
в общем количестве
строений (зданий) муниципальных учреждений
культуры (план/факт): 30/30;
- доля фильмов российского производства в общем объеме проката в
муниципальных кинозалах (план/факт): 50/64,97;
- объем средств на культуру из внебюджетных источников в
муниципальных учреждениях (план/факт): 6 855 536,63/ 6 855 536,63
- обеспеченность учреждениями культуры (соответствие их социальным
нормативам и нормам) (план/факт): 90/90;
((100,9/100,9)+(30/30)+(64,97/50)+(6 855 536,63/ 6 855 536,63 +(90/90) /5 х 100
= 106%
2. Степень соответствия запланированному уровню затрат путем
сопоставления плановых и фактических объемов финансирования
программы:
Уф = ( 120 345 320,82 /123 262 936,70) х 100% =97,6%
3. Сравнения фактических сроков реализации мероприятий программы с
запланированными:
Мвып = 4/4 х 100% = 100%
4. Оценка эффективности реализации программы:
Эп = (106 + 97,6 +100) / 3 = 101 %
Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном
образовании город Александров» считается высокоэффективной, так как
показатель эффективности соответствует значению выше 100%.

И.о. начальника учреждения

А.В. Малиновский

