Информация
о достигнутых значениях показателей региональных проектов
для рассмотрения на заседании проектного комитета
№
п/п

Статус

Наименование
показателя

ед.
изм.

Число
посещений
организаций
культуры

Чел.

2018 год
факт

2019 год

план

факт за
прогноз
отчетный достижения по
период
итогам года
на
31.12.2019

%
достижения
за отчетный
период

Комментарии

88,574%

Не выполнение показателя 2019 года
(увеличение количества посещений
организаций культуры на платной
основе на 4,42% по сравнению с 2017
годом) связано с тем, что:
1.
2017 год был юбилейным годом
для г.Череповца (240 лет). В этот год
было проведено большое количество
мероприятий (проектов, фестивалей) в
связи с этим, посещение учреждений на
платной основе было выше, чем в
предыдущие годы.
2.
На основании постановления
Правительства Вологодской области от
11.02.2019 №129 «О введении
ограничительных мероприятий на
территории Вологодской области,
направленных на предотвращение
распространения эпидемии гриппа и

Отсутствие
отклонений
Наличие
отклонений
Наличие
критических
отклонений

964780

854548
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ОРВИ», решения заседания городской
Межведомственной комиссии по
вопросам обеспечения биологической и
химической безопасности с целью
усиления профилактических
мероприятий в период эпидемии гриппа
были введены ограничительные
мероприятия с 01.03. по 17.03.2019 на
проведения массовых мероприятий
(данный период выпал на мероприятия,
посвященные Международному
женскому Дню 8 марта) в основном на
платной основе и запланированные
ранее 40 мероприятий были отменены..
3.
В 2019 году покупательная
способность населения уменьшилась (в
т.ч. и на гастрольные мероприятия).
4.
Самые большие снижения
посещений происходят в учреждений
культурно-досугового типа на платной
основе в связи с уменьшением
количества «заказных» мероприятий
для ведущих предприятий города. Так в
2019 году ПАО «Северсталь» провели
мероприятия ко Дню Металлурга
силами сторонних организаций, а не
воспользовались МБУК «Дворец
металлургов». АО «Апатит» отказались
от ряда новогодних мероприятий для
работников предприятия в МБУК
«Дворец химиков».
5.
Кроме того в г.Череповце в 2019
году не выделялось средств на ремонт и
реконструкцию учреждений культуры.
Такие учреждения как МБУК «Дворец
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культуры «Строитель» имени Д.Н.
Мамлеева (КДЦ «Северный») теряют
посетителей из-за состояния основных
помещений.
6.
Количество учащихся в детских
школах искусств снижается в связи с
поэтапным переходом с 2017 года
общеобразовательных программ на
платную основу.
Для достижения показателя
проводились следующие
мероприятия:
- Увеличение количества мероприятий
на платной основе;
- Работа по привлечению зрительской
аудитории;
- Разработка новых проектов,
программ.
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