Отчёт о ходе реализации и
оценке эффективности муниципальной программы «Развитие культуры в городском
округе «Город Комсомольск-на-Амуре» за 2017 год
Пояснительная записка.
Культурная деятельность в городе осуществляется муниципальными
учреждениями культуры: МУК «Драматический театр», 11-ю структурными
подразделениями МУК «Городская централизованная библиотека», МУК «Музей
изобразительных искусств», МУК «Городской краеведческий музей», МАУК ДО
«Музыкальная школа», МАУК ДО «Художественная школа», МАУК Зоологическим
центром «Питон», МУК дворцом культуры «Алмаз».
На реализацию программных мероприятий в 2017 году запланированы средства
(предусмотрены сводной бюджетной росписью) в объеме 821,1 млн. руб., в том числе
за счет краевого и федерального бюджетов – 337,3 млн.руб., местного бюджета –
483,8 млн. руб. Доведены ЛБО в размере 820,5 млн.руб.
За 2017 года финансирование составило 774,6 млн.руб., из них на:
- Развитие библиотечного дела- 109,7 млн.руб.;
- Развитие музейного дела-62,8 млн.руб.;
- Развитие культурно-досугового обслуживания населения- 26,7 млн.руб.;
- Развитие театрального искусства-443,9 млн.руб.;
- Сохранение, развитие и популяризация животных, содержащихся в неволе-20,4 млн.;
-Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры -109,2
млн.руб.;
- Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в области
культуры, а так же сохранение объектов культурного наследия местного
(муниципального) значения-1,9 млн.руб.
Основные направления расходов:
- оплата труда (с налогами) — 214,7 млн.руб.;
- коммунальные услуги - 10,7 млн.руб.;
- налоги (имущество, экология и др.) – 5,09 млн.руб.;
- комплектование книжного фонда — 0,2 млн.руб.;
- связь — 0,5 млн.руб.
- содержание имущества -1,8 млн.руб.;
прочие работы, услуги – 5,2 млн.руб.;
(оплата за охранные услуги, информ.услуги и др.);
- «Здание –театр Драматический . Реконструкция -322,8 млн.руб.;
- «Здание-театр драматический». Реконструкция. Облицовка фасада»-43,98 млн.руб.
- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в
приложении №1;
- Сведения о степени выполнения муниципальной программы приведены в
приложении №2;
- Информация о расходах федерального, краевого и местного бюджетов приведена в
приложении № 3.

Достигнутые значения показателей
для оценки эффективности деятельности отрасли «Культура»
Наименование показателя

2017 год
план

факт

Численность учащихся в муниципальных художественных и 2703
музыкальных школах
(чел.)

2709

Размер библиотечного фонда
(экз.)

802443

809445

Число посещений музеев
(чел.)

162350

174536

Количество зрителей, посетивших Драматический театр
(чел.)

33 500

56 180

Количество посетителей зооцентра «Питон»
(чел.)

65350

65597

* Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 46 761,0
деятельности
муниципальных
учреждений
отрасли
«Культура»
(тыс.руб.)

52 902,2

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.
- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) приведены в
приложении №1;
- Сведения о степени выполнения муниципальной программы приведены в
приложении №2;
- Информация о расходах федерального, краевого и местного бюджетов приведена в
приложении № 3.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году
1. Степень достижения целей и решения задач:
ДИ 

Ф1 П1  Ф2

П2  ...  Фк Пк 
,
к

где:
ДИ - показатель достижения плановых значений целевых индикаторов и показателей
муниципальной программы;
Ф - фактическое значение целевого индикатора и показателя муниципальной
программы за рассматриваемый период;
П - планируемое значение достижения целевого индикатора и показателя
муниципальной программы за рассматриваемый период;
к - количество целевых индикаторов и показателей муниципальной программы.
К = 17
ДИ= (1+1,68+2,8+1+1+1,06+1+0,25+1+1,79+1,01+1+1+1,02+1+1+1)/17=1,15
2. Степень соответствия запланированному уровню расходов местного бюджета (БЛ):

БЛ = О / Л,
где:
О - фактические расходы средств местного бюджета по муниципальной программе в
рассматриваемом периоде;
Л - лимиты бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы в
рассматриваемом периоде.
О = 795704,4 тыс. руб.,
Л = 820484,51 тыс. руб.
БЛ = 0,97
3. Степень своевременности реализации мероприятий подпрограммы и основных
мероприятий муниципальной программы (достижение непосредственных результатов
их реализации):
СС
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где:
ССм - показатель своевременности реализации мероприятий муниципальной

программы;
ССН факт

- количество мероприятий муниципальной программы, выполненных с
соблюдением установленных сроков начала реализации;
ССЗ факт

- количество мероприятий муниципальной программы, завершенных с
соблюдением установленных сроков;
М - количество мероприятий муниципальной программы.
ССН факт

=6

ССЗ факт

=6

М=6
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1,0

4. Оценка (Оп) эффективности:
Оп  0,6  ДИ  0,25 БЛ  0,15 ССм ,

Оп= 0,6х1,15+0,25х0,97+0,15х1,0=1,015
1,08 > 0,8, следовательно, муниципальная программа городского округа «Город
Комсомольск-на-Амуре» «Развитие культуры в городском округе «Город Комсомольскна-Амуре»» по итогам 2017 года считается эффективной.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы за 2017 год
№
п/п

1

2

Наименование индикатора

Индекс удовлетворённости
населения качеством и
доступностью услуг в
сфере культуры

Единица
измерения

%

4

83,2

Значение
показателя
(индикатора)

66 402

факт
2017 г.

83

83,5

100,6

56 180

.
Плановый
показатель
(муниципальное задание) по
количеству
посещений
театрально-концертных
мероприятий на 2017 год
установлен в количестве 33500
чел. Фактическое посещение
за 2017 г. составило 56 180
чел. , или 167,7% к годовому
плану.
За отчетный период сыграно
178 спектаклей, из них 98
спектаклей
на
выезде,
представлено зрителям 10
премьерных спектаклей и
представлений. Кроме этого,
на большой сцене театра
проведено 4 мероприятия
сторонними организациями.

33 500

Число детей, привлекаемых
к участию в творческих
мероприятиях, в общем
числе детей

Доля театров, имеющих
сайт в сети «Интернет», в

Обоснование
отклонений значений
показателя (индикатора)
на конец 2017 года

план
годовой

Количество
посещений
театрально-концертных
мероприятий
(рост по
сравнению с предыдущим
годом)

чел.

3

Факт
2016
года

%

14,3

9,5

21,9

За 2017 год число детей,
привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях, в
общем
числе
детей,
проживающих на территории
муниципального образования
в возрасте от 6 до 17 лет,
составило 7775 чел. или
21,9 %, при планируемом
значении показателя 9,5 %
(3 369 чел.).
Справочно: Численность детей
проживающих на территории
города от 6 до 17 лет на
01.01.2017 г. составила 35 465
чел. (уточ.)

%

100

100

100

В
2012
году
МУК
«Драматический театр» был

5

общем
количестве
муниципальных театров на
территории
муниципального
образования

открыт официальный сайт в
сети «Интернет». Данный
показатель выполнен на 100%
в полном объеме.

Численность
участников
культурно - досуговых
мероприятий
(рост по
сравнению с предыдущим
годом)

В
отчетном
периоде
количество
участников
культурно-досуговых
мероприятий составило
20
456 чел., что составило
105,98% к годовому плану и с
ростом 9,4% к факту 2016г.
(18 700 чел.)
Проведено 167 мероприятий.
(2016 г.- 165).
В 2017 году функционировало
7 клубных формирований, 4
клуба по интересам (в 2016 год
- 6 клубных формирований, 4
клуба по интересам).
С января 2017 года на базе
МУК
ДК
«Алмаз»
организовано
новое
формирование – вокальный
коллектив «Хосикта», рук.
Н.Ситникова
(коренные
малочисленные
народы
Севера и Приамурья).

%

3,88

4,5

9,4

чел.

18 700

19 300

20 456

%

100

100

100

-количество участников
(кол.чел.)

6

7

Доля
общедоступных
библиотек, подключенных
к сети Интернет, в общем
количестве общедоступных
библиотек
Количество
экземпляров
новых
поступлений
в
библиотечные
фонды
общедоступных библиотек
на 1 тыс. населения
-количество
поступлений (экз.)

экз.

54,1

220

55,3

экз.

13 598

55 220

13 822

новых

100

В
расчете
учитывалась
численность населения 249
924 чел.
Новые поступления за 2017
год – 13 822 экз. (25,1 % от
годового плана). Индикатор
составляет 55,3 экз. (25,1 % от
годового плана) из расчёта
новых поступлений 13 822
экз./ тысяч населения 249,9
чел. Причинами неисполнения
показателей по количеству
новых поступлений являются:
•
отсутствие в 2017 году
финансирования
за
счёт
местного бюджета расходов на
подписку на периодические
издания
и
значительного
сокращения
средств
на
приобретение новых книг (200
тыс.руб.);
•
в связи с изменениями
в федеральной годовой форме

отчётности (6 НК), с 2016 года
в библиотечном фонде не
учитываются
документы
удалённого доступа.
Администрацией Учреждения
ведутся
поиски
путей
комплектования фондов в
ситуации
недостаточного
финансирования бюджетных
средств на комплектование
библиотечного
фонда.
Ведётся активная работа с
горожанами,
авторами,
различными организациями и
издательствами по передаче
книг в фонд библиотек города
на безвозмездной основе.
В отчетном периоде за счет
добровольных пожертвований
читателей получено 2 926 экз.,
за
счет
добровольных
пожертвований организаций –
1 383 экз., добровольных
пожертвований авторов – 257
экз., дар ДВГНБ -234 экз.,
поступление периодики –
3 554 экз. и др.
Книжный фонд по состоянию
на 01.01. 2017 года составил –
802 443экз., на 01.01. 2018 г.802 445 экз. ед.
8

9

Количество выставочных
проектов, осуществляемых
на
территории
муниципального
образования

Доля представленных (во
всех формах) зрителю
музейных предметов в
общем
количестве
музейных
предметов
основного фонда
-общее количество
музейных предметов (ед.)

-количество предметов
основного фонда (ед.)

ед.

160

178

178

%

7,0

5,65

10

86 408

86 408
(на
начало
года)

87452
на
01.01.
2018г

61 964

61 964
(на
начало
года)

62 748
на
01.01.
2018

ед.

ед.

За 2017 год реализовано 178
выставочных проектов (из них
145-из собственных фондов,
частных коллекций, из других
городов,
33-виртуальных
выставочных проектов), что
составляет 100% к годовому
показателю.

* Данный показатель включает
общее
количество
представленных экспонатов,
включая предметы основного
фонда
По итогам
2017 года доля
представленных
музейных
предметов составила 10 %, с
учетом
числа
предметов
доступных в сети интернет 37,4%

10

-количество
представленных
экспонатов (с учетом числа
предметов, доступных в
сети Интернет)(ед.)

ед.

Посещаемость музейных
учреждений (посещений на
1 жителя в год)

%

21 310

21 310
(факт
2016 г.)

23 452
на
01.01.
2018

0,65

0,65

0,69

162 350

162 350

174 536

13 000

22 978

- кол-во чел.
чел

в том числе:
кол-во посетителей через
сеть Интернет

11

12

13

За 2017 год количество
посетителей музеев составило
174
536
чел.(101,3%
к
годовому плану) из них – 22
978 чел. посетителей через
сеть
Интернет,
151558посетителей на стационаре и
на выездных выставках.
Посещений на одного жителя в
год (с учетом посетителей
сайта через сеть Интернет –
0,69% (расчет производился с
учетом численности населения
249 924 чел.).

Доля объектов культурного
наследия, информация о
которых
внесена
в
электронную базу данных
единого государственного
реестра
объектов
культурного
наследия
(памятников истории и
культуры, в т. ч. памятники
археологии)
народов
Российской Федерации, в
общем количестве объектов
культурного
наследия
(ОКН)

%

20,7

20,7

20,7

100

Доля объектов культурного
наследия, находящихся в
удовлетворительном
состоянии,
в
общем
количестве
объектов
культурного
наследия
федерального,
регионального и местного
(муниципального) значения

%

100

100

100

100

8,5

По итогам
2017 год
контингент учащихся школ
искусств составил 2709 чел.,
что составляет 8,5% от числа
детей, в возрасте от 5 до 18 лет,
проживающих на территории
муниципального образования.

Число детей, обучающихся
по
дополнительным
образовательным
программам, в возрасте от 5
до 17 лет в процентном
отношении от общего числа
детей в городе
(прогнозная численность
детей от 5 до 17 лет – 31 720
чел.)

%

9,2

8,3

14

15

16

17

Уровень заработной платы
работников
учреждений
культуры,
повышение
оплаты труда которых
предусмотрено
Указом
Президента
Российской
Федерации от 7 мая 2012 г.
№ 597 "О мероприятиях по
реализации
государственной
социальной политики"
Уровень
средней
заработной
платы
педагогических работников
учреждений
дополнительного
образования
детей,
повышение оплаты труда
которых
предусмотрено
Указом
Президента
Российской Федерации от 1
июня 2012 г. № 761 "О
национальной
стратегии
действий в интересах детей
на 2012-2017 годы"

руб.

руб.

Численность работников
муниципальных
учреждений культуры

Численность
педагогических работников
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования детей

25 490

34 151

чел.

460(б/
з
внешн
их
совме
стител
ей)

чел.

119
(б/з
внеш
них
совме
стите
лей)

35 136

37 942

465

128

35 185

Средняя заработная плата за
2017 г. составила 35 185 руб.
при плане 35 136 руб.
Показатель выполнен.

37 956

Средняя заработная плата
педагогических работников за
2017 г. составила 37 956 руб.,
при плане 37 942 руб.
Показатель выполнен.

458

По
итогам
2017
г.
среднесписочная численность
работников муниципальных
учреждений
культуры
составила 458 чел.
Справочно: в апреле 2017 года
были проведены мероприятия
по оптимизации библиотечной
сети.
На сегодняшний день сеть
библиотеки составляют 11
структурных подразделения

114

По состоянию на 01.01.2018 г. на территории г.Комсомольска-на-Амуре находятся 58 объектов культурного
наследия регионального значения.
Работу по заполнению информационной системы Единого государственного реестра объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации ведет Управление государственной
охраны объектов культурного наследия Правительства Хабаровского края. На сегодняшний день Единый
государственный реестр объектов культурного наследия находится в стадии формирования.
После внесения информации в единую информационную систему Единого государственного реестра
Министерством культуры РФ производится регистрация объекта культурного наследия и присваиваются
регистрационные номера, состоящие из арабских цифр.

По состоянию на 01.10.2017 г. на официальном сайте Министерства культуры РФ в разделе Единого
государственного реестра объектов культурного наследия (http://mkrf.ru/ais-egrkn/) размещена информация в
отношении 12 объектов культурного наследия города Комсомольска-на-Амуре с присвоением им
регистрационных номеров. Регистрация остальных объектов находится в работе.
Кроме этого, на территории г. Комсомольска-на-Амуре находятся 24 выявленных объекта культурного
наследия. Выявленные объекты культурного наследия – объекты, обладающие признаками объектов
культурного наследия. Выявленные объекты культурного наследия объектами культурного наследия не
являются, однако они подлежат государственной охране наравне с объектами культурного наследия в
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации".

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
СВЕДЕНИЯ
о степени выполнения муниципальной программы
«Развитие культуры в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» за 2017 год
№
п/п

Наименование
основного мероприятия,
мероприятий

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Плановый срок
начало
реал-ии

оконч.
реал-ии

Фактический срок
начало
реал-ии

оконч.
реал-ии

Непосредственные результаты реализации
мероприятий (работ) за 2017 год

1. Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры
1.1

Обеспечение
Отдел
деятельности
культуры
подведомственных
учреждений
дополнительного
образования в сфере
культуры

2017

2017

2017

2017

Одним из приоритетных направлений в работе
музыкальной и художественной школ являлось
сохранение контингента.
В 2017 году (по данным на 01.01. 2018 года)
контингент составил 2709 человек (план – 2 703
человека).
Школы
искусств
осуществляют
свою
деятельность
по
дополнительным
предпрофессиональным и общеразвивающим
общеобразовательным программам.
1 сентября впервые художественная школа
открыла 2 первых класса по дополнительной
общеобразовательной предпрофессиональной
программе
в
области
изобразительного
искусства «Архитектура». В течение отчётного
периода было организовано 84 выставки детских
работ и работ преподавателей художественной
школы, а также частных коллекций и фондов
музеев, 37 из которых оформлены за пределами
школы.

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации

В 2017 году 504 воспитанника художественной
школы
приняли
участие
в
краевых,
всероссийских, международных конкурсах, из
которых 194 воспитанника стали дипломантами
и лауреатами конкурсов.
В 2017 году школа подтвердила свои
лидирующие позиции в Хабаровском крае:
завоевала 1 место в краевом конкурсе «Лучшая
школа искусств года».
В музыкальной школе созданы и ведут активную
культурно-просветительскую,
концертную
деятельность 15 любительских творческих
коллективов.
Детские коллективы ансамбль домр «Родные
просторы», хоровой коллектив «Надежда»,
Инструментальный ансамбль «Jazz Bounce»
(звание присвоено в 2017 г.); фольклорный
ансамбль «Верея» (звание присвоено в 2017 г.);
ансамбль народных инструментов «Амурский
сувенир – юниор», (звание присвоено в 2017 г.)
носят звание
«Образцовый коллектив
любительского художественного творчества».
При участии коллективов музыкальной школы
для жителей города было проведено 141 концерт,
посвящённых государственным праздникам,
календарным датам.
Стипендии Губернатора
учащихся школ искусств.

края

получают

5

В 2017 году в конкурсах муниципального,
краевого, регионального, всероссийского и
международного уровня всего приняли участие

506 воспитанников, стали призерами
победителями 472 воспитанника.
Наиболее
значимыми
достижения:

стали

и

следующие

Иовенко Ю.Е., преподаватель ВКК по классу
фортепиано - Лауреат Общероссийского
конкурса «Лучший преподаватель детской
школы искусств».
Пахомушкина О.В., преподаватель ВКК по
классу флейты - Победитель краевого конкурса
«Лучшая преподавательская работа года».
Авторская группа в составе Владимирова А.А.,
Коренева Г.С. и Чаплинская Н.В.:
- I место в краевом конкурсе работ
преподавателей музыкально - теоретических
дисциплин (за учебно-методический комплекс
«Свет музыкальных маяков»);
победитель
всероссийского
конкурса
культурно-образовательных проектов.
Авторская группа в составе Маринич И.В.,
Мичковская Е.П., Хадыева В.Е.- I место в
краевом конкурсе работ преподавателей
музыкально - теоретических дисциплин (за
учебно-методическое
пособие
«Культура
народов
Приамурья:
традиции
и
современность»).
Максимова
Александра
Пахомушкина О.В.):

(флейта,

преп.

- серебряная медаль XVI молодежных
Дельфийских игр России (г. Екатеринбург);

- лауреат III степени Общероссийского конкурса
«Молодые дарования России»;
- I место в VI Международном конкурсефестивале исполнителей на деревянных, медных
духовых и ударных инструментах им. Ю.
Должикова (г. Москва);
- Гран-При Краевого конкурса учащихся исполнителей на оркестровых инструментах
МШ и ШИ Хабаровского края (г. Хабаровск);
- лауреат I степени краевого фестиваля конкурса художественного творчества детей и
юношества «Новые имена Хабаровского края»
(г. Хабаровск).
1.2.

Укрепление
материальнотехнической базы
подведомственных
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования детей в
сфере культуры

Отдел
культуры

2017

2017

2017

2017

Ремонт кровли в
музыкальная школа.

МАУК

ДО

«Детская

Работы проведены.
.

2. Развитие библиотечного дела
2.1

Обеспечение
деятельности
подведомственных
муниципальных
библиотек

Отдел
культуры

2017

2017

2017

2017

В отчетном периоде
население города
обслуживалось на базе 11 муниципальных
библиотек (в апреле 2017 года были проведены
мероприятия по оптимизации библиотечной
сети. Закрыто структурного подразделения № 10
МУК «ГЦБ»), на 2 библиотечных сайтах и 3
пунктах выдачи. В летнее время на территории
ЦГБ им. Н.Островского работал читальный зал

Новые
поступления за
2017 год – 13
822 экз. (25,1 %
от годового
плана).
Индикатор
составляет 55,3
экз. (25,1 % от
годового

Все структурные подразделения подключены к плана) из
Интернету.
расчёта новых
поступлений 13
Количество зарегистрированных пользователей 822 экз./ тысяч
библиотечными услугами (с учётом удаленных населения
пользователей) возросло на 35 человек в 249,9 чел.
сравнении с прошлым отчётным периодом и Причинами
составило 190220 человек (2016 год –190185 неисполнения
человек). Проведение массовых библиотечных показателей по
мероприятий помогло выполнить плановые количеству
показатели и увеличить количество посещений в новых
2017 году до 502,1 тыс. единиц (2016 год – 501,0 поступлений
посещений,).
являются:
Организован доступ к электронной библиотеке
диссертаций и авторефератов Российской
государственной библиотеки и к Национальной
Электронной библиотеке, которая объединяет
фонды
публичных
библиотек
России.
Электронная библиотека Ай ПИ АР Букс
предоставляет удаленный доступ к более 24 тыс.
книг и 8 тыс. номеров популярных журналов.
Учреждение на безвозмездной основе включено
в он-лайн проект «Библиотека ЛитРесс».

•отсутствие в
2017 году
финансировани
я за счёт
местного
бюджета
расходов на
подписку на
периодические
издания и
значительного
сокращения
средств на
приобретение
новых книг
(200 тыс.руб.);

С целью улучшения обслуживания читателей
продолжалась
работа
по
наращиванию
информационных библиотечных ресурсов. На 01
января 2018 года объем оцифрованных изданий
составил - 1242 издание; в 2016 году – объем
оцифрованных изданий составил 1031 изданий;
объём электронного каталога за отчётный период •
в связи
увеличился на 7326 записей и составил 197813 с изменениями
записей (2016 год – 190487 записей).
в федеральной
Продолжается
работа
по
оказанию годовой форме
муниципальных услуг населению в электронном отчётности (6
НК), с 2016
виде.
года в

В течение 2017 года велось постоянное
оперативное обновление сайта
kmslib.ru
новостной и другой актуальной информацией.
Обновлены
рубрики:
«Услуги», «О
библиотеке», «О Хабаровском крае» «Правила
пользования библиотеками», созданы: «Город на
заре: экскурсии в будущее», «Молодежная
медиа-лаборатория «МОЛОКО» и др.
Размещено 193 новостных статьи. Электронная
библиотека на сайте состоит из 142 изданий
редкого фонда, 45 изданий краеведческой
тематики.
В
Яндекс.Каталоге
по
Государственным библиотекам сайт занимает 69
место из 641. SMO оптимизация сайта kmslib.ru.
В
отчётный
период
в
библиотеке
реализовывалось 24 авторских программы (2016
год – 24), работало 38 клубов по интересам (2016
год - 36). Работа клубов различной тематической
направленности способствовала организации
досуга взрослого и детского населения, так, в
рамках
работы
клубов
и
реализации
тематических программ было проведено 1070
мероприятий (2016 - 1020), которые посетили
10900 человек.
В 2017 году прошли 14 акций, в которых
приняли участие более 3 тысяч человек.
Продолжается
работа
по
организации
мероприятий различных библиотечных форм
(литературные и музыкальные вечера, беседы,
обзоры, уроки знаний, памяти, нравственности),
которые разнообразны по тематике, начиная от
школьной программы до актуальных реалий
современной
жизни.
Использование
возможностей
компьютерных
технологий

библиотечном
фонде не
учитываются
документы
удалённого
доступа.
Администраци
ей Учреждения
ведутся поиски
путей
комплектовани
я фондов в
ситуации
недостаточного
финансировани
я бюджетных
средств на
комплектовани
е
библиотечного
фонда.
Ведётся
активная
работа с
горожанами,
авторами,
различными
организациями
и
издательствами
по передаче
книг в фонд
библиотек
города на
безвозмездной
основе.

делает мероприятия более востребованными у
педагогов средних школ, техникумов и
воспитателей детских садов. В 2017 году
проведено 3523 (2016-3420) мероприятий,
посещения которых составили 83355 (2016 83234 человек). Организовано 1127 выставок
(2016-1100).
Одной из важных задач, которые решает
централизованная библиотека г. Комсомольскана-Амуре,
является
воспитание
межнациональной терпимости и уважения
между народами, проживающими в городе.
Библиотекари уделяют большое внимание не
только этнической, но и межличностной
толерантности. Для ребят младшего школьного
возраста в ЦДБ им. М. Горького прошли уроки
нравственности «Я и целый мир», часы
толерантности «Пусть добрее будет мир» и «Что
такое толерантность?», где присутствовали 160
человек. Библиотека №15 организовала час
общения «Русский язык- язык понимания и
дружбы», час вежливых наук «Всем привет!»,
день веселых затей «Давай дружить!», праздник
«Передай добро по кругу», для учащихся 45классов, а к Международному дню друзей
праздник «Срочно требуется друг» для
подготовительных групп детских садов. Всего за
год проведено: 52 мероприятия, 940 посещений.
2.2.

Укрепление
материальнотехнической
базы
подведомственных
муниципальных
библиотек

Отдел
культуры

2017

2017

2017

2017

Приобретена книжная продукция

В отчетном
периоде за счет
добровольных
пожертвований
читателей
получено 2 926
экз., за счет
добровольных
пожертвований
организаций –
1 383 экз.,
добровольных
пожертвований
авторов – 257
экз., дар
ДВГНБ -234
экз.,
поступление
периодики – 3
554 экз. и др.
Книжный фонд
по состоянию
на 01.01. 2017
года составил –
802 443экз., на
01.01. 2018 г.802 445 экз ед.

3. Развитие музейного дела
3.1

Обеспечение
деятельности
подведомственных
муниципальных музеев

Отдел
культуры

2017

2017

2017

2017

За 2017 год реализовано 178 выставочных
проектов (из них 145-из собственных фондов,
частных коллекций, из других городов, 33виртуальных выставочных проектов), что
составляет 100% к годовому показателю.
За
отчетный
период
МУК
«Музей
изобразительных искусств» открыто 125
выставок , из которых 21 –виртуальная.
В 2017 году МУК «Музей изобразительных
искусств» занял первое место в Краевом
конкурсе «Лучший музей года», получив премию
в размере 100 тыс.рублей.
В рамках празднования Дня города открыты
выставки:
- «Посвящение любимому городу». Выставкаконкурс художников города.
- «Герои, юность, Комсомольск». Выставка
живописи, графики и скульптуры из фондов
музея.
- «Комсомольск юбилейный». Фотовыставкаконкурс
На высоком уровне прошло открытие выставки
«История
игрушки»
образовательнопросветительского проекта ФГБУК «ГМВЦ
«РОСИЗО» г.Москва.
«Вечерний вернисаж «Первые леди России».

Состоялось торжественное открытие выставки
«Зимний сад» при участии Генерального
Консульства Японии.
Проведен конкурс-выставка «Ремесла Земли
Дерсу».
Музеем проведены 7 вечерних мероприятий:
Ночь музеев; фестиваль красоты; ночь искусств;
«Дамы кошки и цветы» др.
За 2017 г. МУК «Краеведческий музей»
открыты 53 выставки, из них 12 - виртуальных. В
рамках
празднования
85-ой
годовщины
образования г. Комсомольска-на-Амуре
самым значительным событием для музея стало
проведение региональной научно-практической
конференции
«Историко-культурное
пространство
Дальневосточного
региона»,
оформлено 11 выставочных проектов.
2016-2017
гг.
продолжилась
работа
с
администрацией города по предоставлению
информации и фото по истории города для книги
«110 фактов о городе Комсомольске-на-Амуре».
В рамках Долгосрочного плана социальноэкономического развития города Комсомольскана-Амуре о реализации выставочных проектов в
муниципальных музеях из собраний ведущих
федеральных музеев была проведена работа с
музеями:
- Государственный музей изобразительных
искусств имени А.С.Пушкина г. СанктПетербурга;

- ФГБУК «Новгородский государственный
объединенный музей-заповедник»
- Государственный Русский музей г. СанктПетербурга
Государственный
музей-заповедник
"Петергоф" г. Санкт-Петербурга
- Российский этнографический музей г. СанктПетербурга
Заключен
договор
с
ФГБУК
«Новгородский государственный объединенный
музей-заповедник» об экспонировании выставки
в МУК «Городской краеведческий музей».
Подготовлена и отправлена заявка «Амур дорога тысячелетий». Грантовый конкурс
Президента РФ для поддержки творческих
проектов общенационального значения в
области культуры и искусства.
Подготовлена и отправлена заявка «Я-робот» на
участие в Федеральной целевой программе
«Культура России».
Заявка «От звонка до звонка» (промышленное
профориентирование) не поддержана (грантовый
конкурс программы «Меняющийся музей в
меняющемся мире» благотворительного фонда
им. В. Потанина, номинация «Музей и местное
сообщество»).
3.2.

Укрепление
материальнотехнической
базы
подведомственных
муниципальных музеев

Отдел
культуры

2017

2017

2017

2017

Проведен ремонт выставочного зала, заменены
откосы в большом зале, отремонтирован санузел
на 1 этаже, частично проведены работы по
противопожарным мероприятиям.

4. Развитие культурно-досугового обслуживания населения
4.1

Обеспечение
деятельности
подведомственного
муниципального
культурно-досугового
учреждения

Отдел
культуры

2017

2017

2017

2017

В отчетном периоде количество участников
культурно-досуговых мероприятий составило
20 456 чел., что составило 105,98% к годовому
плану и с ростом 9,4% к факту 2016г. (18 700
чел.)
Проведено 167 мероприятий. (2016 г.- 165).
В 2017 году функционировало 7 клубных
формирований, 4 клуба по интересам (в 2016 год
6 клубных формирований, 4 клуба по
интересам).
С января 2017 года на базе МУК ДК «Алмаз»
организовано новое формирование – вокальный
коллектив «Хосикта», рук. Н.Ситникова
(коренные малочисленные народы Севера и
Приамурья).
Значимые мероприятия:
*
Праздничные
программы
Коляда», «Стрелы Амура»;

«Приходила

* участие в проведении городских конкурсов
«Хрустальная
нота»,
«Стихия
танца»,
«Волшебство театра», «Родник творчества»;
* Районное
Масленица!»;

народное гуляние

«Широкая

- праздничная программа «Всей семьей» к
Международному женскому дню;
* посвященные Дню семьи – подтверждение
звания
«Образцовый»
хореографического
коллектива «Праздник детства»

*концерт – поздравление к 5-летию вокальной
студии «Звездный час»
* концерт – экскурсия «По улице Культурной» к
65-летию улицы
*Отчетный концерт к 85-летию
«Прекрасен город в любом наряде»

города

* участие в проведении городских конкурсов
«Волшебство театра», «Зажги свою звезду»;
*Торжественный
Великой Победы

концерт

к

72-годовщине

* Праздничные программы для выпускников
дошкольных
и
общеобразовательных
учреждений, познавательные программы для
пришкольного лагеря.
*Участие в праздничных мероприятиях,
посвященных 85-летию города (праздничное
шествие, работа группы награждения на
концерте, приеме, выступление на эстрадной
площадке
р.Амур,
церемония
открытия
диагностического центра и закладки капсулы в
строительство спортивного комплекса).
В 2017 году введены новые формы работы с
детьми разных возрастов, которые имели
большую популярность:
-КВЕСТ ИГРА по мотивам мультсериала
«Гравити Фолз» для дружных классов и
компаний
-Дни рождения в стиле квестов: Форд Боярд,
Гравити Фолз, Хана Монтана, Кастинг на
телешоу

- Новогодние вечеринки для школьников «Лед и
пламя».
В отчетном периоде получены средства из
Федерального
фонда
социальной
и
экономической
поддержки
отечественной
кинематографии в размере 5 млн.руб. на закупку
современного цифрового кинооборудования, а
также звукового и светового оборудования для
создания кинозала в зрительном зале МУК ДК
«Алмаз».
4.2.

Укрепление
материальнотехнической
базы
подведомственного
муниципального
культурно-досугового
учреждения

Отдел
культуры

2017

2017

2017

2017

Проведен ремонт (замена) оконных блоков,
ремонт зрительного зала

2016

2016

2016

2016

Плановый показатель (муниципальное задание)
по
количеству
посещений
театральноконцертных мероприятий на 2017 год установлен
в количестве 33500 чел. Фактическое посещение
за 2017 г. составило 56 180 чел. , или 167,7% к
годовому плану.

5. Развитие театрального искусства
5.1

Обеспечение
деятельности
подведомственного
муниципального театра

Отдел
культуры

За отчетный период сыграно 178 спектаклей, из
них 98 спектаклей на выезде, представлено
зрителям 10 премьерных спектаклей и
представлений. Кроме этого, на большой сцене
театра проведено 4 мероприятия сторонними
организациями.
В феврале 2017 года театр принял участие в
ежегодном
краевом
фестивале-конкурсе
театрального искусства, учредителем которого

является министерство культуры Хабаровского
края. В рамках фестиваля-конкурса на сцене
театра был сыгран спектакль «Гранит науки».
Звание «Лауреат премии Губернатора
Хабаровского края в области театрального
искусства 2016 года» присвоено заслуженному
артисту театра В.И. Пушкину в номинации «За
вклад в развитие театрального искусства
Хабаровского края» и артисту театра Э. Енину в
номинации «Надежда сцены».
В рамках Федерального проекта партии «Единая
Россия» по поддержке муниципальных театров
получены субсидии в размере 7 млн. 082,0 тыс.
рублей на софинансирование новых театральных
постановок
и
укрепление
материальнотехнической базы драматического театра, из них:
5 млн. 200 тыс. рублей - техническое
переоснащение
малой
сцены
театра
(приобретено световое и звуковое оборудование,
проведен ремонт малого зрительного зала,
установлены новые кресла); 1 млн. 882 тыс.
рублей затрачены на постановку двух
спектаклей: детской сказки «Русалочка» и
«Город на заре-город солнца». Обновлённый
театр, с новым оборудованием, новым
интерьером представил вниманию зрителей
премьерный спектакль «Город на заре-город
солнца».
5.2

Укрепление
материальнотехнической
базы
подведомственного
муниципального театра

Отдел
культуры

2017

2017

2017

2017

Установка противопожарных ворот, приобретен
квадрокоптер, проведены ремонтные работы по
противопожарным мероприятиям

5.4

Строительство

УАиГ

2017

2017

2017

2017

5.4.
1

Технологическое здание
МУК «Драматический
театр»
Реконструкция(Хабаров
ский
край,
г.
Комсомольск-на-Амуре,
Центральный
округ,
пр.Первостроителей, 11)

УАиГ

2017

2017

2017

2017

5.4.
2

«Здание-театр
драматический».
Реконструкция.
Облицовка
фасада»
(Хабаровский край, г.
Комсомольск-на-Амуре,
Центральный
округ,
пр.Первостроителей, 11)

За 2017 год проведены работы в соответствии с
утвержденным графиком. Профинансировано
322,8 млн.руб., из них 44,5 млн. средства
местного бюджета.

За 2017 год проведены работы в соответствии с
утвержденным графиком. Освоено 44 млн. руб.,
из них средства местного бюджета 28 млн.руб.

МУК «Драматический
театр»
Капитальный
ремонт
6. Сохранение, развитие и популяризация животных, содержащихся в неволе
6.1

Обеспечение
деятельности
подведомственного
муниципального
автономного
учреждения культуры

Отдел
культуры

2017

2017

2017

2017

Экспозиция МАУК «Зоологический центр
«Питон» представлена 243 экземплярами
животных . Плановый показатель «Число
организованных и индивидуальных
посетителей» выполнен и составил (вместе с
выездными) 65,1 тыс. человек.
В целом за отчетный период организовано 39
мероприятий.
Значимые мероприятия

-Информационно-развлекательная экскурсия
«Флора и Фауна Дальнего Востока»,
Информационно-экологические экскурсии
- «Животные зимой в природе и в зоопарке»
информационно-экологические экскурсии в
течение месяца;
- «Мой ласковый и нежный зверь» городской
конкурс фотографий и рисунков к
Международному Дню кошек Выставка работ;
- Акция для посетителей с именем Валентин и
Валентина, экспозиция валентинок,
мероприятие «День нежности в зооцентре»;
- «Звериная масленица!» Народные гулянья,
забавы, угощения зверей блинами по особому
рецепту;
- «Животные весной в природе и в зоопарке»
Информационно-экологические экскурсии в
течение месяца
- «Мамы разные нужны, мамы всякие важны»
Информационно-тематическая экскурсия о
материнской заботе у животных ;
- «Ночь в Питоне» идр.
Для достижения поставленных задач, в летний
период в зооцентре работала гостиница для
животных, игровая площадка и контактный
зоопарк.
6.2

Укрепление
материальнотехнической
базы
подведомственного
муниципального

Отдел
культуры

2017

2017

2017

2017

автономного
учреждения культуры
7. Осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в области культуры, а так же сохранение объектов культурного наследия местного
(муниципального) значения
7.1

Организация
и
проведение
общественно значимых
мероприятий
по
различным
направлениям
в
установленной
сфере
деятельности.

Отдел
культуры

2017

2017

2017

2017

За отчётный период отделом культуры
администрации города было проведено 45
масштабных
мероприятия
(без
учета
мероприятий
учреждений)
(городские
торжественные собрания, концерты, митинги,
приёмы,
шествия,
концерты
творческих
коллективов города на площади Юности,
эстрадной площадке набережной реки Амур,
народные гуляния на театральной площади,
эстрадной площадке набережной реки Амур,
посвященные государственным и народным
праздникам, памятным и знаменательным
датам).
- торжественная церемония «Созвездий новых
имена – 2016»;
-торжественная церемония чествования главой
города лучших работников предприятий,
учреждений здравоохранения, образования,
культуры, сельского хозяйства, строительства и
ЖКХ «Премия года – 2016»;
- конкурс бального танца «Амурская мозаика;
Городские
торжественные
концерты,
посвященные Дню защитника Отечества,
Международному женскому дню; Дню местного
самоуправления;
- Впервые городской праздник «Широкая
масленица» состоялся на набережной р. Амур;

Праздничная
концертная
программа,
посвященные Празднику Весны и Труда 1 мая;
- Цикл мероприятий, посвященных 72-й
годовщине Победы в Великой Отечественной
войне
1941-1945
гг.,
включающие
торжественный
концерт,
торжественное
построение военнослужащих Комсомольскогона-Амуре гарнизона на площади Ленина, Марш
памяти комсомольчан и шествие «Бессмертного
полка», митинг, концертные выступления на
эстрадной площадке набережной р.Амур;
- проведены мероприятия, посвященные 85летию города Комсомольска-на-Амуре (по
отдельному плану);
- на Набережной р. Амур состоялась городская
акция «Живая стена», посвященная 4-й
годовщине противостоянию водной стихии. В
рамках мероприятия состоялись: митинг,
концерт, работали «Активные точки», состоялся
флэш-моб «Живая стена» и др
Большое внимание в сфере культуры города
уделяется развитию творческого потенциала,
выявлению талантов. Для реализации данного
направления традиционно проводится городской
фестиваль самодеятельного творчества. В
отчетном периоде состоялись:
городской
фестиваль
хоровой,
вокальной, эстрадной музыки «Хрустальная нота
Фестиваль
Фестиваль

хореографических
творческих

коллективов

дворцов культуры, домов и дворцов творчества,
ДЮЦ и ЦВР
отчетные концерты образовательных
учреждений города в рамках Фестиваля
творческих
коллективов
образовательных
учреждений города «Мы – вместе
Фестиваль
творческих коллективов
предприятий
и
учреждений
города
«Содружество талантов»;
Фестиваль любительских театральных
коллективов Дворцов культуры, Дворца и дома
творчества детей и молодёжи, студенческих
коллективов,
общеобразовательных
школ
«Волшебство театра» имени Нины Ярцевой;
Городской конкурс любителей эстрадной
песни «Зажги свою звезду»,
Фестиваль детских загородных лагерей
«Летний калейдоскоп - 2017» и др.
7.2

Проведение мероприятий, необходимых для
поддержания
в
удовлетворительном
состоянии
объектов
культурного наследия
местного(муниципально
го) значения

Отдел
культуры

2017

2017

2017

2017

Проведены работы по восстановлению
памятной доски В.Л. Пендрие

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

ИНФОРМАЦИЯ
о расходах федерального, краевого и местных бюджетов на реализацию целей муниципальной программы городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре «Развитие культуры в городском округе «Город Комсомольск-на-Амуре» за 2017 год
№

1

Наименование
подпрограммы,
мероприятия

Источники
Предусмот Предусмотрен Доведенные
финансировани рено
о сводной
ЛБО на
я
решением о бюджетной
01.01.2018 г.
местном
росписью на
бюджете. 01.01.2018 г.
(тыс.руб.) (тыс.руб.)

2

3

Кредиторская Освоено на
задолженность 01.01.2018 г.
на 01.01.2017 г. (тыс.руб.)
(тыс.руб.)

Профинансир Кредиторская
овано на
задолженность
01.01.2018 г. на 01.07.2017г.
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)

Заключено
муниципаль
ных
контрактов
за отчетный
период
(тыс.руб.)

Заключено
муниципаль
ных контрактов по
объектам
кап.строительства за
отчетный
период (ед.)

Заключено
муниципаль
ных контрактов по
объектам
кап.строительства за
отчетный
период
(тыс.руб.)

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

830 583,16

821 090,59

820 484,51

7 737,26

795 702,40

774 556,62

21 145,78

13 249,76

246

91 303,94

Федеральный
бюджет

0,00

177 996,72

177 996,72

0,00

177 996,72

177 996,72

0,00

3 949,77

Краевой
бюджет
Местный
бюджет

0,00

159 337,75

159 337,75

0,00

123 633,36

123 633,36

0,00

1 247,29

830 583,16

483 756,12

483 150,04

7 737,26

494 072,32

472 926,54

21 145,78

8 052,70

Всего

Внебюджетны
е средства
Мероприятия
Развитие системы дополнительного образования детей в
сфере куль1 туры-всего в т.ч.
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет
Местный
бюджет
Развитие
библиотечного
дела –
2 всего в т.ч.

105 585,03

109 873,95

109 801,45

2 079,70

112 906,68

109 176,29

3 730,39

1 260,00

0,00
140,00

140,00

105 585,03

109 733,95

109 661,45

95 375,28

110 621,06

110 455,40

140,00

140,00

2 079,70

112 766,68

109 036,29

3 730,39

1 260,00

2 505,00

113 308,81

109 743,07

3 565,74

0,00

0,00

0,00

3

4

5

Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет
Местный
бюджет
Развитие
музейного
делавсего в т.ч.
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет
Местный
бюджет
Развитие
культурнодосугового
обслуживания
населениявсего в.т.ч.
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет
Местный
бюджет
Развитие
театрального
искусствавсего в т.ч.
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет
Местный
бюджет

6

Сохранение,
развитие и
популяризация
животных,
содержащихся в
неволевсего в т.ч.

0,00

14,72

14,72

14,72

14,72

4,65

4,65

4,65

4,65

95 375,28

110 601,69

110 436,03

2 505,00

113 289,44

109 723,70

3 565,74

55 116,49

63 571,48

63 485,13

900,00

65 529,79

62 806,82

2 722,97

1 575,10

0,00

0,00

0,00

0,00

246,00

91 303,94

0,00

0,00

0,00
100,00

100,00

55 116,49

63 471,48

63 385,13

396 135,81

27 184,21

27 177,49

100,00

100,00

900,00

65 429,79

62 706,82

2 722,97

1 575,10

705,50

28 155,14

26 670,18

1 484,96

577,45

0,00
0,00
396 135,81

27 184,21

27 177,49

705,50

28 155,14

26 670,18

1 484,96

577,45

159 948,08

487 073,64

486 846,34

1 158,96

452 486,42

443 874,14

8 612,28

8 386,96

177 982,00

177 982,00

177 982,00

177 982,00

123 388,71

123 388,71

1 158,96

151 115,71

142 503,43

8 612,28

3 189,90

388,10

21 265,51

20 373,20

892,31

1 000,00

159 093,10

159 093,10

159 948,08

149 998,54

149 771,24

16 422,47

20 608,59

20 561,04

3 949,77
1 247,29

Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет
Местный
бюджет

0,00
0,00
16 422,47

20 608,59

20 561,04

388,10

21 265,51

20 373,20

892,31

1 000,00

2 000,00

2 157,66

2 157,66

0,00

2 050,05

1 912,92

137,13

450,25

2 000,00

2 157,66

2 157,66

2 050,05

1 912,92

137,13

450,25

Осуществление
полномочий по
решению вопросов
местного значения
в области
культуры, а так
же сохранение
объектов
культурного
наследия местного

(муниципал.)
значения7 всего в т.ч.
Федеральный
бюджет
Краевой
бюджет
Местный
бюджет

__________________________________________

0

0,00

