
Отчет о реализации муниципальной 

программы «Культура, традиции и народное 

творчество в городе Череповце»  

за 2014 г. 



Подпрограммы 

1. Сохранение, эффективное использование и популяризация 

объектов культурного наследия 

2. Развитие музейного дела 

3. Развитие библиотечного дела 

4. Совершенствование культурно-досуговой деятельности 

5. Развитие исполнительских искусств 

6. Формирование постиндустриального образа г. Череповца 

7. Развитие кадрового потенциала отрасли 

8. Индустрия отдыха на территориях парков культуры и отдыха 

9. Дополнительное образование в сфере культуры и искусства, 

поддержка юных дарований 



Цели программы: 

- формирование комфортной 
городской среды;  

- создание условий для 
творческой самореализации 
населения города;  

- повышение привлекательности  

учреждений культуры для жителей и гостей города;  

- сохранение и популяризация объектов историко-культурного 
наследия, находящихся в муниципальной собственности и 
расположенных на территории города 



Финансирование 

Городской бюджет -  

307 291,4 тыс. рублей 

Федеральный бюджет - 

150,0 тыс. рублей 

Областной бюджет - 

27 996,9 тыс. рублей 

Внебюджетные источники –143 139,9 тыс. рублей 

Объем финансирования в 2014 году по паспорту 

Программы –  

478 578,2 тыс. руб., в том числе: 



Финансирование 

Городской бюджет - 

306 815,2 тыс. рублей 

Федеральный бюджет - 

150,0 тыс. рублей 

Областной бюджет - 

27 996,9 тыс. рублей 

Внебюджетные источники – 169 907,1 тыс. рублей 

Фактически освоено средств на реализацию 

мероприятий Программы – 504 869,2 тыс. руб. 

Превышение фактических расходов над плановыми  5,5%- за счет привлечения 

дополнительных доходов из внебюджетных источников на реализацию мероприятий 

Программы  



Результаты реализации 

Программы 

Подпрограмма 1 

проведены ремонтные работы на 7 объектах  



Результаты реализации 

Программы 
Подпрограмма 2:  
-17 постоянных экспозиций 

и 96 выставок 

- число посетителей 

экспозиций и выставок -

206,1 тыс. чел. (+7,4% к 

уровню 2013 года) 

-выставка к 175-летию Н.В. Верещагина «Николай 

Верещагин»  

-выставка, посвященная  учебным заведениям города 

Череповца начала 20 века;  

-выставка художественных произведений академика 

Столицы Е.И. из фондов  музея  

-выставка живописи московского художника Льва 

Дьяконицына «Русское искусство 18-нач. 20 вв.» - 

художественный музей  

-выставка, посвященная 150-летию открытия банковской 

системы в г. Череповце и др. 



Результаты реализации 

Программы 
Подпрограмма 2:  

- опубликовано 16 научных 

статей 

-отреставрировано 11 

единиц музейных 

предметов: живопись, 

графика 

Проекты : 

Проект «Первой мировой войне посвящается», 

организация 2-х выставок на усадьбе Гальских: «Война и 

семья» и «Дети рисуют войну» (совместно со школой 

искусств), выставка «Последняя война империи», 

реконструкция жанровых сцен тылового города периода 

1914-1916 г.г. 

 

Проект «Храм на ангельских крыльях», посвященный 

320-летию храма Успения Пресвятой Богородицы в с. 

Нелазское  

 

http://www.google.ru/url?url=http://cultinfo.ru/infoproject/recovery/index.php%3Fid%3D66&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=8vUrVbWwIsKnygPDsYEw&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNGu9VRN31shyKiNoMka4MdszjkbiA
http://www.google.ru/url?url=http://www.cherinfo.ru/news/68988&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=8vUrVbWwIsKnygPDsYEw&ved=0CDUQ9QEwEA&usg=AFQjCNEsgSys9Q6wZnMHeUdTH4X3B5_COg


Результаты реализации 

Программы Подпрограмма 2:  

Совместные Проекты : 

- «Кружевное прикосновение 

Вологды» (совместно с 

Вологодским музеем-

заповедником); 

- «Парусный флот в картинах и 

моделях» (Вологодская областная 

картинная галерея); 

- Выставка Никаса Сафронова 

(совместно с доверенным Н. 

Сафронова , г. Москва) и др. 



Результаты реализации 

Программы 
Подпрограмма 2:  
Всего музеи посетило 36 000  

учащихся из 43 

общеобразовательных 

учреждения  

   Разработана программа «Музей и школа»  

 

Самые посещаемые музеи в 2014 году-  

Музей природы и Историко-краеведческий 

музей. 

 

 Наиболее активные школы города- № 41, № 

11, №35, №26 , № 27, № 4 , № 20, № 25, № 

24, №33.  



Результаты реализации 

Программы 
Подпрограмма 3:  

-приобретено 7 520 экз. новых 

книг; 

-количество 

зарегистрированных 

пользователей в возрасте  

 до 14 лет - 55,2 тыс. чел.; 

- выдано - 1 032 027 экз. книг, 

журналов, электронных 

документов; 

- электронный каталог библ. 

фонда - 550 028 экз. книг 

- количество посещений библиотек - 522,8 

тыс.посещ.  

- количество обращений удаленных 

пользователей - 99,7 тыс. человек  

- созданы Wi-Fi  зоны в ЦГБ, ЦДЮБ, библ. 

№1, 6, 13, 15.  



Результаты реализации 

Программы 
Подпрограмма 4:  
- 419 клубных формирований  

- 14 450,8 участников   

( 2013 г. – 14 174 участника)  

- 96 мероприятий, 

связанных с  

-сохранением 

традиционной 

народной 

культуры; 

- 464 чел. 

обученных 

ремесленным 

специальностям 

(2013 г. – 455 чел.) 



Результаты реализации 

Программы 

Подпрограмма 5:  

- 111,86 тыс. посетителей 

( 2013 г. - 105,662 тыс.): 

театры – 61,19 

тыс.посетит.; 

концертные  

организации  

– 50,67 тыс. посетит. 

- 327 новых 

постановок, из 

них 4 за счет 

бюджетного 

финансирования 



Результаты реализации 

Программы 

- мероприятия ко дню рождения Александра Башлачева; 

- городской фестиваль-конкурс хореографического искусства «Мир 

танца»; 

- городской фестиваль-конкурс творчества детей и молодёжи  

с ограниченными возможностями «Стремление к Солнцу» 

- театральный фестиваль «Кот-баюн», фестиваль театрального искусства 

«Золотая маска» и др. 

Подпрограмма 6  - проведено  

11 общественно значимых 

мероприятий: 

http://www.google.ru/url?url=http://www.onmck.ru/news/newsculture/6796/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=8PYrVbyOLavnywPYh4DgDg&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNGjNHK03bI4V0OuClQfFPdIRvGVgQ
http://www.google.ru/url?url=http://philarmonia.wix.com/kot-bayun%23!position/cfvg&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=fvsrVdLoN8etygOOsYHYAQ&ved=0CCkQ9QEwCjhk&usg=AFQjCNEZMHqlIxyNVnln-NmgdM2floQcww
http://www.google.ru/url?url=http://philarmonia.wix.com/kot-bayun%23!position/cfvg&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=fvsrVdLoN8etygOOsYHYAQ&ved=0CCkQ9QEwCjhk&usg=AFQjCNEZMHqlIxyNVnln-NmgdM2floQcww


Результаты реализации 

Программы 

Подпрограмма 6  -  

113 культурных программ,  

представленных коллективами 

города на региональных 

конкурсах, фестивалях 

- международный конкурс хореографического искусства  

«Под небом Петербурга», школа-студия шоу-балета «Магия»;  

- Международный конкурс по бальным танцам «Кубок 

«Латинского квартала»  

- Всероссийский открытый конкурс-фестиваль «Солнечный круг» 

-III Международный фестиваль хореографического искусства 

«Северная столица»; и др. 



Результаты реализации 

Программы 
Подпрограмма 8: 
- число массовых 

мероприятий на территориях 

парков культуры и отдыха – 

136 ед. 

- объем доходов МАУК «ГОП 

КиО» – 7, 6 млн. руб.  

(2013 г. – 3,49 млн. руб.) 



Результаты реализации 

Программы 

Подпрограмма 9: 
- численность детей в возрасте 

5-18 лет, получающих услуги 

по дополнительному 

образованию в сфере 

культуры - 4 417 чел., - 10,1 % 

от общей численности детей 

данной возрастной категории 

в городе 



Программа в 2014 году выполнялась в 

соответствии с планом реализации ее 

мероприятий. 

 

  

Эффективность реализации Программы за 2014 

год составила 120,1 % 



Спасибо за внимание! 


