
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
 О ходе реализации и оценке эффективности муниципальной

программы  «Поддержка театральной деятельности, развитие  и
модернизация материально-технической  базы учреждений культуры

муниципального образования  Александровский район»

Ответственный исполнитель — муниципальное казенное учреждение
«Комитет по культуре, молодежной  и социальной политике Александровско-

го района»

Общие сведения о муниципальной программе
 «Поддержка театральной деятельности, развитие  и модернизация мате-
риально-технической  базы учреждений культуры  муниципального об-

разования  Александровский район» за 2020 год

      Муниципальная программа утверждена постановлением администрации
Александровского  района  от      25.09.2018     №  1989  «Об  утверждении
муниципальной        программы    «Поддержка театральной      деятельности,
развитие     и   модернизация материально-технической   базы учреждений
культуры       муниципального образования Александровский район».
            Основной целью муниципальной программы является  формирование
культурной среды,  отвечающей растущим потребностям личности и обще-
ства,  повышение  качества,  разнообразия  и  эффективности  услуг  в  сфере
культуры.   Создание благоприятных условий для эффективной работы по ве-
дению  социально-культурной  деятельности  учреждений  культуры,
обеспечение  условий  для  художественного  творчества  и  инновационной
деятельности, повышение доступности и качества библиотечных и музейных
услуг.

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу
 «Поддержка театральной деятельности, развитие  и модернизация мате-
риально-технической  базы учреждений культуры  муниципального об-

разования  Александровский район» 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 «Поддержка  театральной  деятельности,
развитие   и  модернизация  материально-технической   базы  учреждений
культуры   муниципального  образования   Александровский  район»   были
внесены следующие изменения:



        1.  Постановление  администрации  Александровского  района  от
15.04.2020  №  648   «О      внесении      изменений     в     постановление
администрации Александровского       района   от      25.09.2018     №  1989
«Об  утверждении  муниципальной        программы       «Поддержка
театральной      деятельности,      развитие     и   модернизация материально-
технической   базы   учреждений          культуры        муниципального
образования Александровский район»;

      2.  Постановление  администрации  Александровского  района  от
10.12.2020  №  1584   «О      внесении      изменений     в     постановление
администрации Александровского       района   от      25.09.2018     №  1989
«Об  утверждении  муниципальной        программы       «Поддержка
театральной      деятельности,  развитие     и   модернизация материально-
технической   базы   учреждений культуры        муниципального образования
Александровский район»;

        3.Постановление  администрации  Александровского  района  от
25.12.2020  №  2191   «О      внесении      изменений     в     постановление
администрации Александровского       района   от      25.09.2018     №  1989
«Об  утверждении  муниципальной        программы       «Поддержка
театральной      деятельности,      развитие     и   модернизация материально-
технической   базы   учреждений          культуры        муниципального
образования Александровский район».

Конкретные результаты реализации муниципальной программы
«Поддержка театральной деятельности, развитие  и модернизация

материально-технической  базы учреждений культуры
муниципального образования  Александровский район» за 2020 год

№ п/
п

Наименование целевого
показателя

Ед.
изм.

Значения показателей
2020 год

План Факт
1 Увеличение  посещений

организаций культуры  (по
сравнению с предыдущим
годом, %)

% 100,9
* см.

примечание

2 Доля  строений  (зданий)
муниципальных
учреждений  культуры,
находящихся в аварийном
состоянии или требующих
капитального  ремонта,  в
общем количестве
строений (зданий)
муниципальных
учреждений культуры

% 30
30



3 Сокращение доли
устаревших и подлежащих
списанию  инструментов
от общего количества

%
79,5 76

* Примечание:
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.

Перечень основных мероприятий, выполненных и не выполненных в
установленные сроки согласно Плану реализации

№
п/п

Наименование
планируемых
мероприятий

Выполнено/
не выполнено

Конкретные результаты реализации
муниципальной программы

(подпрограммы), достигнутые за
отчетный период

1 Основное мероприятие
«Укрепление
материально-технической
базы муниципальных
учреждений культуры»

выполнено

1.1 Поддержка  творческой
деятельности  и  укрепление
материально-технической
базы  муниципальных
театров  в  населенных
пунктах с  численностью до
300 тыс. чел.

выполнено 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  материально-
технической  базы  закуплено   световое,
звуковое  техническое   и  технологическое
оборудование.

2 Мероприятия по
укреплению  материально-
технической базы
муниципальных
библиотек области

выполнено

2.1 МБУК  «Централизованная
библиотечная  система
города 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
«Поддержка  театральной  деятельности,  развитие   и  модернизация



материально-технической   базы  учреждений  культуры   муниципального
образования   Александровский  район»  за  2020  год составил 6 473 600,00
руб., в том числе за счет:
     - федерального бюджета –4 347 000,00 руб.;
     - областного бюджета –1 385 000,00 руб.;
     -  бюджет г. Александрова  –741 600,00 руб.;
     - внебюджетный источник – 0 руб.

     Средства  были  направлены  на  реализацию  плановых  мероприятий
программы.
     Фактический  объем  финансирования  муниципальной  программы

«Поддержка  театральной  деятельности,  развитие   и  модернизация
материально-технической   базы  учреждений  культуры   муниципального
образования   Александровский район»  за  2020  год составил 6 472 511,66
руб., в том числе за счет:
     - федерального бюджета – 4 346 128, 24руб.;
     - областного бюджета –1 384 892,25 руб.;
     - бюджет г. Александрова – 741 491,17 руб.;
     - внебюджетный источник – 0 руб.

Результаты оценки эффективности реализации
муниципальной программы

Оценка  эффективности  реализации  муниципальной  программы
«Поддержка  театральной  деятельности,  развитие   и  модернизация
материально-технической   базы  учреждений  культуры   муниципального
образования   Александровский  район»  проведена  ответственным
исполнителем  на  основе  методики,  изложенной  в  программе  и  ниже
представлена.

Эффективность реализации муниципальной программы   «Поддержка
театральной деятельности, развитие  и модернизация материально-

технической  базы учреждений культуры  муниципального образования
Александровский район»

1. Уровень достижения плановых значений целевых показателей (УДП):

-  Доля  строений  (зданий)  муниципальных  учреждений  культуры,  находя-
щихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, в об-
щем количестве   строений  (зданий) муниципальных учреждений культуры
(план/факт): 30/30;

-  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;

- Сокращение доли устаревших и подлежащих списанию инструментов от
общего количества 79,5/76

((30/30)+(100,9/100,9)+(76/79,5)) /3 х 100 = 98,3%

   2.  Степень  соответствия  запланированному  уровню  затрат  путем
сопоставления  плановых  и  фактических  объемов  финансирования
программы:

 Уф = (6 472 511,66/ 6 473 600,00)  х 100% = 98%

   3. Сравнения фактических сроков реализации мероприятий программы   с
запланированными:

 Мвып = 2/2 х 100% = 100%

4. Оценка эффективности реализации программы:

  Эп = (98,7+ 98+ 100) / 3 =  98,7%

Муниципальная  программа  «Развитие  культуры  в  муниципальном
образовании  город  Александров»  считается  высокоэффективной,  так  как
показатель эффективности соответствует  значению выше 96%.


