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Муниципальные программы в которых принимает участие
сфера «КУЛЬТУРА»

Краткая информация
МП «Развитие системы комплексной
безопасности жизнедеятельности
о реализуемых
сферой
муниципальных
программах,
населения
города»
на 2014-2019 годы
результатах
выполнения
поставленных
задач
в отчетном
финансовом
(подпрограмма
1 «Обеспечение
пожарной
безопасности
муниципальных
учреждений
города»)
– 549,80графическим
тыс. руб. Исполнено
– 549,59 тыс. руб.
(100%)
году сВыделено
возможным
или красочным
изображением

МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории МО «Город Череповец» на 2014-2019 годы
Выделено – 500,00 тыс. руб. Исполнено – 478,77 тыс. руб. (95,75%)

МП «Развитие культуры и туризма в городе Череповце»
на 2016-2022 годы
Выделено –404,70 тыс. руб. Исполнено – 403,60 тыс. руб. (99,73 %)

Финансирование МП «Развитие культуры и туризма в городе
Череповце» на 2016-2022 годы, тыс. руб.
ПЛАН

650 895, 7

ФАКТ

598 278,3

ФЕД. БЮДЖЕТ

12,1

ФЕД. БЮДЖЕТ

12,1

ГОР. БЮДЖЕТ

404 689,9

ГОР. БЮДЖЕТ

403 612,0

ВНЕБЮДЖЕТ

246 193,7

ВНЕБЮДЖЕТ

194 654,2

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОСВОЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ФЕД. БЮДЖЕТ

100 %

ГОР. БЮДЖЕТ

99,73%

ВНЕБЮДЖЕТ

79,10 %
3

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в
городе Череповце» на 2016-2022 годы
Цель программы: Обеспечение развития культурного творчества населения, инноваций в сфере
культуры через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала,
формирование на территории города конкурентоспособного туристского продукта.

Степень достижения цели
Программы в 2017 году :

Общая эффективность реализации Подпрограмм
Муниципальной Программы – 116,03 %

Подпрограмма «Наследие» выполнена на 114,8 %

Степень выполнения
целевых показателей
Программы в 2017 году

Задача: Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, улучшение их
физического состояния и приспособление для современного использования,
расширение доступа населения к информационным ресурсам отрасли культуры

Подпрограмма «Искусство» выполнена на 94,8 %
Задача: развитие театрального и музыкального искусства, обеспечение роста его
качества и доступности для населения г. Череповца;
- сохранение и развитие системы дополнительного образования детей

Подпрограмма «Досуг» выполнена на 146,0 %
Задача: создание условий для развития самодеятельного художественного
творчества и досуга населения

Подпрограмма «Туризм» выполнена на 192,3 %
Задача: создание условий для устойчивого развития сферы внутреннего и
въездного туризма города

Информация по подпрограмме «Наследие»
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»
Наименование показателя

Значение показателя, ед.
изм.
2017
(план)

2017
(факт)

%
выпол
нения

Подпрограмма «Наследие» включает
следующие основные показатели
1. Количество посещений музеев, тыс.
посещений

245

330,5

134,9

2. количество посещений библиотек,
тыс. посещений

500

542,2

108,4

3. Доля ОКН, находящихся в
удовлетворительном состоянии, от
общего количества ОКН, находящихся в
муниципальной собственности, %

89,5

89,5

100

Объем расходов по
подпрограмме «Наследие»,
млн. рублей

Объем расходов из ГБ, млн.
рублей
2017
(план)

2017
(факт)

%
исполне
ния

125,0

125,0

100%

125,0
125,0
100%

План 2017

Факт 2017

Информация по подпрограмме «Искусство»
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»
Наименование показателя

Значение показателя, ед.
изм.
2017
(план)

2017
(факт)

%
выпол
нения

Подпрограмма «Искусство» включает
следующие основные показатели
1. Количество посещений театральноконцертных мероприятий , тыс.
посещений

125

138,87

111

2. Доля детей в возрасте 5-18 лет,
охваченных образовательными
программами дополнительного
образования, в общей численности
учащихся указанной категории, %

11,2

9,8

87,5

Объем расходов по
подпрограмме
«Искусство»,
млн. рублей

Объем расходов из ГБ, млн.
рублей
2017
(план)

2017
(факт)

%
исполне
ния

186,5

186,4

99,9%

186,4
186,5
99,9%

План 2017

Факт 2017

Информация по подпрограмме «Досуг»
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»
Наименование показателя

Значение показателя,
ед. изм.
2017
(план)

2017
(факт)

%
выпол
нения

Подпрограмма «Досуг» включает
следующие основные показатели
1. Число участников культурно – досуговых
мероприятий, тыс. чел.

776,1

683,9

88,1

2. Количество посетителей мероприятий,
проводимых в рамках городских культурномассовых мероприятий, тыс. посетителей

113,3

277,6

245

3. оценка горожанами уровня общегородских
культурных мероприятий, балл

77

73,4

95,3

Объем расходов по
подпрограмме «Досуг»,
млн. рублей

Объем расходов из ГБ, млн.
рублей
2017
(план)

2017
(факт)

%
исполне
ния

64,2

64,2

100%

64,2
64,2
100%

План 2017

Факт 2017

Информация по подпрограмме «Туризм»
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»
Наименование показателя

Значение показателя,
ед. изм.
2017
(план)

2017
(факт)

%
выпол
нения

Подпрограмма «Туризм»
интегральные показатели МП
1 . Количество туристов и экскурсантов,
тыс. чел.

545,7

471,7

86,4

2. Количество событийных мероприятий,
ед.

10

14

140

Объем расходов по
подпрограмме «Туризм»,
млн. рублей

Объем расходов из ГБ, млн.
рублей
2017
(план)

2017
(факт)

%
исполне
ния

0,4

0,3

90,2%

0,3
90,2%

0,4

План 2017

Факт 2017

Реализованные в 2017 году мероприятия программы
МУЗЕЙНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
ВЫСТАВКИ

72 ед.

ПОСЕТИТЕЛИ

330,5
тыс.чел

ЭКСПОНАТЫ

17955 ед.
БИБЛИОТЕКИ

КЛУБНЫЕ
ФОРМИРОВАНИЯ
Кол-во клубных
формирований (КФ)

403 ед.

УЧАСТНИКОВ КФ

9,5 тыс.чел.

В т.ч. ЗА СЧЕТ городского
бюджета

5,744
тыс. чел.

ГОРОДСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

ПОСЕТИТЕЛИ

542,2 тыс.чел.

МЕРОПРИЯТИЙ

57 гор. мер.

ЭЛ. КАТАЛОГИ

354 тыс. ед.

277,6 тыс.чел.

КНИЖНЫЙ ФОНД

658,852

Кол-во
посетителей ГМ

тыс. экз.
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Организация и проведение событийных мероприятий
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Результаты, достигнутые в 2017 году
В целом программа в 2017 году выполнена, эффективность программы
составила 116,03 %.
В 2017 году управлением по делам культуры мэрии города и 15
подведомственными
учреждениями
достигнуты
основные
интегральные показатели программы:
«количество посещений горожанами учреждений и мероприятий
культуры (отношение числа посещений библиотек, музеев, парков,
театрально-концертных организаций, учреждений клубно-досугового
типа к среднегодовой численности населения города) на 1 жителя»
по плану – 6,8 посещений на одного жителя города, по факту – 6,8 или
100 % (2 152 тыс. человек посетили учреждения (мероприятия)
культуры);
«оценка горожанами удовлетворенности качеством работы
учреждений сферы культуры» по плану – 77 баллов, по факту – 66,5
баллов или 86,4%.

11

Планы на 2018 год

Учитывая достигнутые результаты в 2017 году сфера
«Культура» планирует в 2018 году увеличить количество
посещений горожанами учреждений/ мероприятий
культуры до 6,9 посещений 1 жителем за счёт:
- открытия второй очереди музея военной техники под
открытым небом «Парк Победы»;
- создания 3-х новых постановок Камерного театра: «Не
бросайте пепел на пол» (спектакль о любви и не только по
пьесе Елены Скороходовой) и «Мышьяк для покойника»
(комедия по пьесе Александра Коровкина), детский
спектакль - «Щелкунчик»;
- проведения не менее 50 городских массовых мероприятий
(22 мероприятия в рамках городского соцзаказа);
- проведения модернизации кинооборудования и смены
кресел в кинозале Дома музыки и кино.

