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Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов
культурного наследия городского округа Алушта на 2016-2018 годы» (далее –
Программа) утверждена постановлением Администрации города Алушты Республики
Крым от 04.12.2015 № 1672 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
культуры и сохранение объектов культурного наследия городского округа Алушта на
2016-2018 годы». Постановлениями Администрации города Алушты Республики Крым от
12.02.2016 № 192, от 14.07.2016 № 2176, от 05.10.2016 № 3139, от 30.12.2016 № 4366 в
Программу внесены изменения.
Программа направлена на обеспечение достижения целей и задач социальноэкономического развития городского округа Алушта в сфере культуры и включает в себя
пять подпрограмм:
1. Совершенствование системы культурно-досуговых учреждений.
2. Обеспечение условий для развития библиотечного дела.
3. Развитие образования в сфере культуры и искусства.
4. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия.
5. Обеспечение реализации муниципальной программы.
Целью программы является создание условий для комплексного развития
культурного потенциала, сохранения культурного наследия и гармонизации культурной
жизни городского округа Алушта.
Для достижения поставленной цели выполняются следующие задачи:
1. Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории
муниципального образования городской округ Алушта
2. Обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения
городского округа Алушта, сохранности и комплектования библиотечных фондов.
3. Создание условий для духовно – нравственного и эстетического развития
личности на основе деятельности учреждений дополнительного образования детей в
сфере искусства и культуры
4. Создание условий для сохранения и популяризации объектов культурного
наследия городского округа Алушта
Ответственным исполнителем Программы является Управление культуры
Администрации города Алушты. Соисполнители программы – Администрация города
Алушты, Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Информация о целевых показателях и показателях результативности, о значениях
данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации Программы в
2016 году и фактически достигнутые значения показателей приведена в приложении к
годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности Программы (Таблица 1)
«Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальных
программ».
Основная доля показателей Программы и подпрограмм имеют положительную
динамику. Реализация программных мероприятий Программы позволила достичь
увеличение:
 удельного веса населения городского округа Алушта, участвующего в культурнодосуговых мероприятиях, до 45%;
 количества культурно-массовых мероприятий в учреждениях культурнодосугового типа до 1632;
 количества посетителей
культурно-массовых мероприятий учреждений
культурно-досугового типа до 319866 человек;

 количества клубных формирований до 81;
 числа участников клубных формирований до 1312 человек;
 количества одаренных детей, подростков и молодежи в культурно-досуговых
учреждениях до 88 человек;
 количества работников культурно-досуговых учреждений, прошедших повышение
квалификации до 3 человек;
 количества посещений общедоступных библиотек до 143653 человек;
 количества книговыдач в общедоступных библиотеках до 468149 экземпляров;
 обновляемости библиотечных фондов общедоступных библиотек до 6137
экземпляров;
 книгообеспеченности на одного жителя до 4,9 единиц;
 количества творческих мероприятий, проведенных школами эстетического
воспитания, до 196 единиц;
 количества одаренных детей школ эстетического воспитания до 344 человек;
 количества посещений музейных учреждений до 23831 человек;
 уровня финансирования реализации основных мероприятий муниципальной
программы до 100%.
В 2016 году некоторые плановые показатели снижены.
Количество детей, обучающихся в школах эстетического воспитания ниже
запланированного показателя на 30 человек. Это связано с уменьшением учащихся в
платных классах. При этом контингент обучающихся в учреждениях дополнительного
образования детей в области культуры в течение учебного года сохраняется на уровне
99%.
Количество учащихся школ эстетического воспитания, поступивших в специальные
учебные заведения, ниже запланированного на 7 человек, что связано со сменой
приоритетов при выборе учащимися профессии.
В текущем году два плановых показателя не могут быть фактически исчислены:
 «Доля объектов культурного наследия, по которым проведена работа по
обновлению паспортов, от общего количества объектов культурного наследия,
расположенных на территории городского округа Алушта» по причине того, что
полномочия по обновлению паспортов относятся к компетенции Государственного
комитета по охране культурного наследия Республики Крым;
 «Доля объектов культурного наследия, требующих консервации или реставрации,
от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории
городского округа Алушта» в связи с тем, показатели 2015 и 2016 годов по Программе,
были рассчитаны на основании документов, выданных в Украине. В соответствии с
разъяснениями, полученными от Государственного комитета по охране культурного
наследия Республики Крым, цифровые показатели, не подтвержденные необходимыми
документами, расчетными и статистическими данными, считаются некорректными.
Доля объектов культурного наследия, опубликованных на сайте муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым, ниже запланированного на 2%.
Снижение показателя от планового связано с тем, что статус 30 объектов культурного
наследия, расположенных на территории городского округа Алушта, не утвержден
нормативно-правовыми актами Республики Крым. Из 113 объектов культурного наследия
отнесены к объектам культурного наследия федерального значения – 5 объектов
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 года № 2073-р
«Об отнесении объектов культурного наследия, расположенных на территориях
Республики Крым и г. Севастополя, к объектам культурного наследия федерального
значения»), регионального значения – 75 объектов (Постановление Совета министров
Республики Крым от 20 декабря 2016 года № 627 «Об отнесении объектов культурного
наследия к объектам культурного наследия регионального значения и выявленным

объектам культурного наследия»), в перечень выявленных объектов культурного наследия
включены 3 объекта.
Решение задач Программы осуществляется путем реализации 21 основного
мероприятия. Информация о запланированных и достигнутых результатах при
выполнении основных мероприятий Программы приведена в приложении к годовому
отчету о ходе реализации и оценке эффективности Программы (Таблица 2) «Сведения о
мероприятиях, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные
сроки».
Информация об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым и иных средств на реализацию
отдельных мероприятий Программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических
значений представлена в приложении к годовому отчету о ходе реализации и оценке
эффективности Программы (Таблица 3) «Отчет об использовании бюджетных
ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2016 году»
Источником финансового обеспечения Программы являются средства федерального
бюджета, бюджета Республики Крым, бюджета муниципального образования городской
округ Алушта Республики Крым (далее – бюджет городского округа) и внебюджетные
средства.
На реализацию мероприятий Программы выделено 93791,05251 тыс. рублей из них:
 федеральный бюджет
- 523,09024 тыс. рублей
 бюджет Республики Крым
- 1090,79620 тыс. рублей
 бюджет городского округа
- 89115,890 тыс. рублей
 внебюджетные средства
- 3061,27607 тыс. рублей
За 2016 год исполнение программного бюджета составило 99,94%.
Подпрограмма 1 включает в себя средства на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры
городского округа Алушта «Культурно-досуговый Центр «Дом творчества
«Подмосковье», средства федерального бюджета и бюджета Республики Крым на
реализацию мероприятия федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018
годы)» по развитию учреждений культуры, направленного на обновление материальнотехнической базы, приобретение специального оборудования для Солнечногорского
сельского клуба. Исполнение подпрограммы составило 99,96%.
Подпрограмма 2 включает в себя средства на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением культуры
«Алуштинская централизованная библиотечная система», средства федерального бюджета
на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации (Партенитская
поселковая библиотека, Партенитская детская библиотека, Рыбачьевская, Малореченская
и Солнечногорская библиотеки) к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки. Исполнение
подпрограммы составило 99,96%.
Подпрограмма 3 включает в себя средства на финансовое обеспечение выполнения
муниципальных заданий 4-х образовательных учреждений сферы культуры - МБУДО
«Детская художественная школа» г.Алушты, МБУДО «Детская музыкальная школа»
г.Алушты, МБУДО «Малореченская детская музыкальная школа» г.Алушты, МБУДО
«Партенитская детская музыкальная школа им.П.А.Пчелинцева» г. Алушты, средства
федерального бюджета и бюджета Республики Крым на реализацию мероприятия
федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» по развитию
учреждений культуры, направленного на укрепление материально-технической базы и
оснащение оборудованием детских школ искусств (МБУДО «Партенитская детская
музыкальная школа им.П.А.Пчелинцева» г. Алушты), на предоставление компенсации
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим
работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных

образовательных организациях, расположенных в сельской местности Республики Крым.
Исполнение подпрограммы составило 99,94%.
Подпрограмма 4 включает в себя средства на финансовое обеспечение выполнения
муниципальных заданий МАУ «Крепость Фуна», МАУ «Музей-заповедник «Пилигрим»,
реализацию мероприятий по сохранению и популяризации объектов культурного
наследия г.Алушты. Исполнение подпрограммы составило 100%.
Подпрограмма 5 включает в себя средства на обеспечение деятельности управления
культуры Администрации города Алушты Республики Крым, МКУ «Центр
бухгалтерского обслуживания учреждений культуры и школ дополнительного
образования г. Алушты», средства из бюджета Республики Крым в рамках
Государственной программы Республики Крым "Модернизация бюджетного учета и
отчетности Республики Крым на 2015-2018 годы" на модернизацию единой системы
управления бюджетным процессом. Исполнение подпрограммы составило 99,78%.
Начальник управления культуры
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Приложение
к годовому отчету о ходе реализации и
оценке эффективности муниципальной программы
«Развитие культуры и сохранение объектов
культурного наследия городского округа Алушта на
2016-2018 годы»
Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ
Таблица 1
N п/п
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Показатель (индикатор)
(наименование)

Единицы
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)
Степень
Обоснование отклонений
муниципальной программы, подпрограммы,
достижения значений целевых индикаторов на
ведомственной целевой программы
запланирован
конец отчетного года (при
ного уровня
наличии)
год, предшествующий
отчетный год
(%)2
отчетному1
план
факт
Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия городского округа Алушта на 2016-2018 годы»
Подпрограмма 1. «Совершенствование систему культурно-досуговых учреждений»
Удельный вес населения городского округа
процентов
-³
43
45
100
Алушта, участвующего в культурнодосуговых мероприятиях
Количество культурно-массовых
единиц
1443
1443
1632
100
мероприятий в учреждениях культурнодосугового типа
Количество посетителей культурночеловек
242227
242250
319866
100
массовых мероприятий учреждений
культурно-досугового типа
Количество клубных формирований
единиц
80
80
81
100
Число участников клубных формирований
человек
1302
1302
1312
100
Количество одаренных детей, подростков и
человек
-³
3
88
100
молодежи в культурно-досуговых
учреждениях
Количество работников культурночеловек
30
30
30
100
досуговых учреждений со среднеспециальным и высшим
(профессиональным) образованием
Количество работников культурночеловек
0
0
3
100
досуговых учреждений, прошедших
повышение квалификации
Обеспечение культурно-досуговых
единиц
10
0
12
100
учреждений современной аппаратурой,
оборудованием, компьютерной техникой

1.10

1.11

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1

3.2

3.3
3.4

Количество реконструированных и
отремонтированных (капитальный ремонт)
культурно-досуговых учреждений
Уровень фактической обеспеченности
клубами и учреждениями клубного типа от
нормативной потребности

единиц

0

0

0

0

процент

64

64

107,3

100

Подпрограмма 2. «Обеспечение условий для развития библиотечного дела»
Охват населения библиотечными услугами
процентов
39
39
39
Количество посещений общедоступных
человек
143449
141400
143653
библиотек
Количество книговыдач в общедоступных
экземпляров
478853
460560
468149
библиотеках
Обновляемость библиотечных фондов
экземпляров
2803
2130
6137
общедоступных библиотек
Книгообеспеченность на одного жителя
единиц
4,9
4,2
4,9
Подпрограмма 3. «Развитие образования в сфере культуры и искусства»
Количество детей, обучающихся в школах
человек
900
940
910
эстетического воспитания

Количество творческих мероприятий,
проведенных школами эстетического
воспитания
Количество одаренных детей школ
эстетического воспитания
Количество учащихся школ эстетического
воспитания поступивших в специальные
учебные заведения

В соответствии с Распоряжением
Правительства РФ от 03.07.1996
№ 1063-р (ред. от 23.06.2014) «О
социальных
нормативах
и
нормах», исходя из норматива –
30 зрительских мест на 1 тыс.
населения, уровень фактической
обеспеченности
учреждениями
культуры
от
нормативной
потребности
клубами
и
учреждениями клубного типа
составил 107,3%,

100
100
100
100
100
97

единиц

186

189

196

100

человек

108

111

344

100

человек

13

19

12

63

Снижение
показателя
от
планового связано с уменьшением
обучающихся в платных классах.
Контингент
обучающихся
в
учреждениях
дополнительного
образования детей в области
культуры в течение учебного года
сохраняется на уровне 99%.

Плановый показатель выполнен с
отклонением в –7 человек, что
связано со сменой приоритетов
при выборе учащимися профессии

4.1
4.2

4.3

Подпрограмма 4. «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия»
Количество посещений музейных
человек
18030
22500
23831
100
учреждений
Доля объектов культурного наследия,
процентов
100
100
100
100
находящихся в удовлетворительном
состоянии, от общего количества объектов
культурного наследия, расположенных на
территории городского округа Алушта
Доля объектов культурного наследия, по
процентов
30
75
0
0
которым проведена работа по обновлению
паспортов, от общего количества объектов
культурного наследия, расположенных на
территории городского округа Алушта

4.4

Доля объектов культурного наследия,
требующих консервации или реставрации,
от общего количества объектов культурного
наследия, расположенных на территории
городского округа Алушта

процентов

8,2

6,4

0

4.5

Доля объектов культурного наследия,
занесенных в информационную базу, от
общего количества объектов культурного
наследия, расположенных на территории
городского округа Алушта

процентов

30

75

73

97

Плановый показатель не
выполнен в связи с тем, что
полномочия по обновлению
паспортов относятся к
компетенции Государственного
комитета по охране культурного
наследия Республики Крым
Показатели 2015 и 2016 годов
были рассчитаны на основании
документов, выданных в Украине.
Согласно разъяснениям
Государственного комитета по
охране культурного наследия
Республики Крым, цифровые
показатели, не подтвержденные
необходимыми документами,
расчетными и статистическими
данными, считаются
некорректными.
Снижение показателя от
планового связано с тем, что
статус 30 объектов культурного
наследия, расположенных на
территории городского округа
Алушта, не утвержден
нормативно-правовыми актами
Республики Крым.
Из 113 объектов культурного
наследия отнесены к объектам
культурного наследия
федерального значения – 5
объектов, регионального значения
– 75 объектов, в перечень
выявленных объектов
культурного наследия включены 3
объекта.

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Уровень финансирования реализации
процентов
-³
80
100
100
основных мероприятий муниципальной
программы.
<1> Приводятся фактические значения показателя.
<2> В случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения показателя принимается равной 100%.
<³> показатель не оценивался
5.1

Начальник управления культуры
Королева Т.П., 58859

О.Н. Михайлюченко

Приложение
к годовому отчету о ходе реализации и
оценке эффективности муниципальной программы
«Развитие культуры и сохранение объектов
культурного наследия городского округа Алушта на
2016-2018 годы»
Сведения
о мероприятиях, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки
Таблица 2
N п/п

Наименование подпрограммы,
ведомственной целевой
программы (ВЦП), основного
мероприятия

1

2

1.1

Финансовое обеспечение,
развитие и улучшение
материально-технической
базы культурно-досуговых
учреждений

Ответственный
Срок реализации
Результаты
Проблемы,
исполнитель,
возникшие
плановый
фактический
запланированные
достигнутые
соисполнители,
в ходе
участники
реализации
муниципальной
мероприят
программы
ия <*>
3
4
5
8
9
10
Подпрограмма 1. Совершенствование системы культурно-досуговых учреждений
Ответственный
01.01.2016- 01.01.2016Обеспечение
Осуществляется финансовое обеспечение
исполнитель 31.12.2018 31.12.2016
функционирования
выполнения муниципального задания
управление
культурноМБУК ГОА «КДЦ «Дом творчества
культуры
досуговых
«Подмосковье» и 10 структурных
учреждений;
подразделений,
расположенных
в
развитие
сельской местности.
творческих
Обеспечено укрепление материальноспособностей
технической базы культурно-досуговых
населения,
учреждений.
создание условий
За счет средств федерального бюджета и
для развития
бюджета
Республики
Крым
на
культурнореализацию мероприятия федеральной
досуговой
целевой программы «Культура России
деятельности;
(2012-2018 годы)» для Солнечногорского
предоставление
сельского клуба приобретено звуковое
услуг по
оборудование.
организации и
Созданы условия для организации
осуществлению
деятельности
81
клубного
культурноформирования.
досуговой
Количество
одаренных
детей,
деятельности на
подростков и молодежи в культурнокачественно
досуговых учреждениях составило 88
высоком уровне
человек.

1.2

Организация и проведение
культурно-массовых
мероприятий

Ответственный
исполнитель управление
культуры
Соисполнитель –
Администрация
города Алушты

01.01.201631.12.2018

01.01.201631.12.2016

Проведение
культурномассовых
мероприятий на
качественно
высоком уровне;
увеличение
численности
посетителей
культурномассовых
мероприятий;
популяризация
города Алушты;
дополнительное
привлечение
отдыхающих

1.3

Развитие кадрового
потенциала

Ответственный
исполнитель управление
культуры

01.01.201631.12.2018

01.01.201631.12.2016

Увеличение
кадрового
потенциала с
профессиональным
образованием в
сфере культуры

1.4

Осуществление работ по
проведению реконструкции,
капитальных и текущих
ремонтов, в том числе
разработка проектносметной документации

Ответственный
исполнитель управление
культуры
Соисполнитель управление
капитального
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства

01.01.201631.12.2018

01.01.201631.12.2016

Удовлетворение
культурных
потребностей
населения путем
восстановления
зданий учреждений
культуры;
проведение
реконструкции,
капитальных и
текущих ремонтов
культурнодосуговых
учреждений,
разработка

В МБУК ГОА «КДЦ «Дом творчества
«Подмосковье» и его структурных
подразделениях (сельские Дома культуры
и сельские клубы):
- проведено 1632 мероприятия, из них
233 в городе и 1326 в сельской
местности;
- общее количество зрителей составило
319866 человек, из них в городе 80 300
человек, в сельской местности –239566
человек;
Показатель уровня мероприятий за 2016
год вырос за счет улучшения творческого
потенциала коллективов,
увеличения
количества разноплановых мероприятий,
в том числе направленных на развитие
курортной сферы Алушты.
Культурно-досуговые
учреждения
приняли участие в 21 различных
фестивалях,
количество
участников
составило 2261 человек.
В МБУК ГОА «КДЦ «Дом творчества
«Подмосковье»
возрос
кадровый
потенциал
с
профессиональным
образованием в сфере культуры.
3
человека
прошли
повышение
квалификации. Осуществляется участие
специалистов в семинарах, круглых
столах, конференциях.
Разработана
проектно-сметная
документации на капитальный ремонт
зданий
Изобильненского
СДК
и
Солнечногорского
СК.
Получена
положительная
оценка
экспертной
комиссии
по
проектно-сметной
документации на данные культурнодосуговые учреждения.

1.5

Обеспечение
противопожарной
безопасности культурнодосуговых учреждений

2.1

Финансовое обеспечение,
улучшение материальнотехнической базы и
обеспечение безопасности
библиотек

2.2

Создание и развитие

Ответственный
исполнитель управление
культуры

проектно-сметной
документации
Соблюдение норм
и правил пожарной
безопасности;
обеспечение
противопожарной
безопасности
работников и
посетителей
культурнодосуговых
учреждений

В МБУК ГОА "КДЦ" ДТ "Подмосковье"
проведены мероприятия, направленные
на
улучшение
противопожарного
состояния:
- установлены
пожарные щиты,
приобретено пожарное оборудование в
комплекте для всех сельских клубов и
Домов культуры;
- проведены мероприятия по отработке
действий при эвакуации людей на случай
возможных чрезвычайных ситуаций;
- в помещениях каждого структурного
подразделения
установлены
люминесцентные планы эвакуации людей
при пожаре;
- проведены монтажные работы по
установке автоматического пожарного
оборудования в Маломаякском сельском
Доме
культуры
и
Запрудненском
сельском клубе.
Подпрограмма 2. Обеспечение условий для развития библиотечного дела
Ответственный
01.01.2016- 01.01.2016Обеспечение
Осуществляется финансовое обеспечение
исполнитель 31.12.2018 31.12.2016
доступа населения к выполнения муниципального задания
управление
информационноМБУК «Алуштинская ЦБС» и 18
культуры
библиотечным
структурных подразделений.
ресурсам;
Библиотеки обеспечивают широкий
создание
доступ населения к информации за счет
комфортных
и оказания
гарантированных
видов
безопасных условий бесплатных услуг библиотек, в т.ч.
труда работников и свободный доступ к сети Интернет всех
пользователей
категорий читателей.
библиотек;
Средняя
посещаемость
по
МБУК
оптимизация
«Алуштинская ЦБС» составил 7,1
пространства зоны (против 6,3 в 2015г.), по сельским
обслуживания
библиотекам - 8,5 (против 6,9 в 2015г.).
читателей
С целью создания комфортных условий
труда работников и пользователей
библиотек
приобретена
мебель,
проведена реорганизация библиотечного
пространства Малореченской сельской
библиотеки, Городской библиотеки № 2.
Ответственный
01.01.2016- 01.01.2016Обеспечение
За счет средств федерального бюджета 5
01.01.201631.12.2018

01.01.201631.12.2016

электронных
информационных ресурсов
библиотек (в том числе
представленных в
информационно коммуникационной
сети
Интернет), развитие
электронных справочных
служб библиотек

исполнитель управление
культуры

31.12.2018

31.12.2016

беспрепятственного
доступа населения к
информации и
знаниям,
популяризация и
продвижение
чтения;
оптимизация
использования
бюджетных
ресурсов, более
полное
удовлетворение
современных
читательских
запросов

2.3

Развитие Сводного
электронного каталога
библиотек России в
городском округе Алушта

Ответственный
исполнитель управление
культуры

01.01.201631.12.2018

01.01.201631.12.2016

Интеграция
библиотек в единую
библиотечноинформационную
сеть Российской
Федерации

2.4

Сохранение библиотечных
фондов в процессе их
использования

Ответственный
исполнитель управление
культуры

01.01.201631.12.2018

01.01.201631.12.2016

Удовлетворение
читательских
запросов, создание
материальной базы
для
информационной,
образовательной и
социально-

общедоступных библиотек (Партенитская
поселковая библиотека, Партенитская
детская
библиотека,
Рыбачьевская,
Малореченская,
Солнечногорская
библиотеки)
подключены
к
сети
"Интернет".
Библиотеки обслуживают 172 абонента
информации, из них 74 в сельских
библиотеках, 45 коллективных.
Информационные
услуги библиотек
оказываются
пользователям
с
использованием электронной почты.
В
библиотеках
работает
6
информационно-ресурсных
центров,
услугами которых в отчетном году
воспользовались
8460
человек.
Проведено
499
индивидуальных
консультаций.
Подключение к сети Интернет и
обновленная версия системы ИРБИС64
позволяет:
заимствовать
библиографическое
описание из ИРБИС-Корпорации и
других Web-ресурсов;
- осуществлять ретро ввод документов,
находящихся в Центральной городской
библиотеке им. С.Н.Сергеева-Ценского;
- осуществлять поиск библиографических
описаний документов, находящихся в
Алуштинской ЦБС по электронному
каталогу.
Общее число записей в электронном
каталоге на 01.01.2017 составляет 28675.
Электронный каталог подключен на
официальный сайт МБУК «Алуштинская
ЦБС».
Обновление фондов составило
6137
документов.
Библиотеками отремонтировано
1852
экземпляров книг; проведено 1723
беседы о бережном отношении к книгам.
За счет приобретения обогревательных
приборов
улучшены
условия
температурного
режима
хранения

2.5

Развитие системы
переподготовки и
повышения квалификации
специалистов, работающих в
библиотеках, проведение
конференций, семинаров,
совещаний и других
мероприятий

Ответственный
исполнитель управление
культуры

01.01.201631.12.2018

01.01.201631.12.2016

2.6

Изготовление проектносметной документации,
проведение ремонтнореставрационных работ дачи
«Голубка».

Ответственный
исполнитель управление
культуры
Соисполнитель управление
капитального
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства

01.01.201631.12.2018

01.01.201631.12.2016

3.1

Финансовое обеспечение,
развитие и улучшение
материально-технической
базы школ эстетического
воспитания

культурной
деятельности
библиотек
Повышение
квалификации
библиотечных
работников;
улучшение
качества
предоставляемых
библиотечных
услуг

Удовлетворение
информационных
потребностей
населения;
сохранение
объектов
культурного
наследия
(архитектуры).

литературы в 5 библиотеках.
В МБУК «Алуштинская ЦБС» успешно
развивается
система
повышения
квалификации.
Проведены: общесистемный семинар
«Библиотека и читатель XXI века: новый
подход»,
зональный
семинар
«Библиотечное обслуживание населения
городского округа Алушта ориентиры на
эффективность»; 4 методических дня,
посвященных
актуальным
вопросам
работы библиотек.
Специалисты библиотек приняли участие
в 13 республиканских семинарах,
международных
профессиональных
форумах, конференциях; 8 вебинарах.
Курсы повышения квалификации прошли
3 сотрудника.
Изготовление
проектно-сметной
документации на проведение ремонтнореставрационных работ дачи «Голубка»
запланировано на 2018 год.

Подпрограмма 3. Развитие образования в сфере культуры и искусства
Ответственный
01.01.2016- 01.01.2016Выполнение
Осуществляется финансовое обеспечение
исполнитель 31.12.2018 31.12.2016
требований
выполнения муниципальных заданий 4-х
управление
Федерального закон образовательных учреждений сферы
культуры
а от 29.12.2012
культуры:
МБУДО
«Детская
N 273-ФЗ
художественная
школа» г.Алушты,
"Об образовании в
МБУДО «Детская музыкальная школа»
Российской
г.Алушты, МБУДО «Малореченская
Федерации";
детская музыкальная школа» г.Алушты,
создание условий,
МБУДО
«Партенитская
детская
дающих
музыкальная школа им.П.А.Пчелинцева»
возможность
г. Алушты.

развития
склонностей,
способностей и
интересов
личностного,
социального и
профессионального
самоопределения
детей;
совершенствование
условий ведения
образовательного
процесса;
укрепление
материальнотехнической базы

3.2

Обеспечение проведения
мероприятий
противопожарной
безопасности

Ответственный
исполнитель управление
культуры

01.01.201631.12.2018

01.01.201631.12.2016

Соблюдение норм и
правил пожарной
безопасности;
обеспечение
противопожарной
безопасности
работников и
учащихся школ
эстетического
воспитания

Обеспечено укрепление материальнотехнической базы в учреждениях
дополнительного образования детей в
области культуры. За счет
средств
федерального бюджета и бюджета
Республики Крым на реализацию
мероприятия
федеральной
целевой
программы «Культура России (2012-2018
годы)» для МБУДО «Партенитская
детская
музыкальная
школа
им.П.А.Пчелинцева»
г.Алушты
приобретены музыкальные инструменты.
Из бюджета Республики Крым выделена
субсидия на предоставление компенсации
расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим
работникам, проживающим в сельской
местности
и
работающим
в
муниципальных
образовательных
организациях, расположенных в сельской
местности.
В 4-х образовательных учреждениях
сферы культуры проведены мероприятия,
направленные
на
улучшение
противопожарного состояния.
МБУДО
«Детская
художественная
школа» г.Алушты:
-разработана проектная документация на
установку системы пожарной
сигнализации и эвакуации людей при
пожаре;
-установлена система тревожных
сообщений (тревожная кнопка);
-установлены двухстворчатые двери для
рекреационных помещений;
-установлены металлические решетки на
пожарные выходы.
МБУДО «Детская музыкальная школа»
г.Алушты:
-проведены
работы
по
частичной
огнезащитной обработке деревянных
конструкций чердачного помещения
здания школы;
-установлена
система
пожарной

3.3

Проведение и участие в
конкурсах, фестивалях и т.п.

Ответственный
исполнитель управление
культуры

01.01.201631.12.2018

01.01.201631.12.2016

3.4

Осуществление работ по
проведению реконструкции,
капитальных и текущих
ремонтов, в том числе
разработка проектносметной документации.

Ответственный
исполнитель управление
культуры
Соисполнитель управление
капитального
строительства и
жилищнокоммунального

01.01.201631.12.2018

01.01.201631.12.2016

Совершенствование
системы работы с
одаренными детьми,
расширение
кругозора детей в
вопросах
музыкального и
художественного
искусств, выявление
талантливого
потенциала среди
учащихся;
популяризация
города Алушты
Совершенствование
условий ведения
образовательного
процесса;
проведение
реконструкции,
капитальных и
текущих ремонтов
школ эстетического
воспитания,

сигнализации и эвакуации людей при
пожаре;
-установлена система тревожных
сообщений (тревожная кнопка).
МБУДО
«Малореченская
детская
музыкальная школа» г.Алушты:
- проведены работы по огнезащитной
обработке
деревянных
конструкций
чердачного помещения здания школы;
-разработана
проектно-сметная
документация
по
установке
противопожарной сигнализации.
В МБУДО «Партенитская детская
музыкальная школа им.П.А.Пчелинцева»
г. Алушты:
-установлена
система
пожарной
сигнализации и эвакуации людей при
пожаре;
-установлена
система
тревожных
сообщений (тревожная кнопка).
Учащиеся
4-х
учреждений
дополнительного образования детей в
области культуры приняли участие в 21
конкурсе, фестивале различного уровня.
344 обучающихся заняли призовые места.

Разработаны
проектно-сметные
документации на капитальный ремонт
кровли актового зала здания МБУДО
«Детская художественная
школа»
г.Алушты,
получена
положительная
оценка
экспертной
комиссии
по
проектно-сметной
документации.
МБУДО
«Малореченская
детская
музыкальная
школа»
г.Алушты
проведены работы по гидравлической

хозяйства

4.1

Реализация мероприятий по
сохранению и
популяризации объектов
культурного наследия

4.2

Содействие деятельности
автономным учреждениям
культуры

4.3

Сохранение и
популяризация памятника
археологии «Укрепление
Фуна»

разработка
очистке и текущему ремонту системы
проектно-сметной
отопления.
документации
Подпрограмма 4. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия
Ответственный
01.01.2016- 01.01.2016Выполнение
Проведены работы по разработке проекта
исполнитель 31.12.2018 31.12.2016
полномочий по
охранных зон и определение границ
управление
сохранению
территории памятников археологии
культуры
объектов
«Базилика св. Петра и Павла», 13-15 вв.,
Соисполнитель –
культурного
«Укрепление «Кале-Поти», 14-15 вв.,
Администрация
наследия
«Городище «Партениты», 13-15 вв.»,
города Алушты
городского округа
расположенных на территории пгт.
Алушта; проведение Партенит. Проведена государственная
паспортизации
историко-культурная экспертиза
объектов
вышеуказанной проектной документации.
культурного
Определены границы территории и
наследия;
охранные зоны памятников археологии
размещение в
«Базилика св. Петра и Павла», 13-15 вв.,
средствах массовой
«Укрепление «Кале-Поти», 14-15 вв.,
информации и в
«Городище «Партениты», 13-15 вв.»,
сети Интернет
расположенных на территории пгт.
сведений об
Партенит.
объектах
культурного
наследия
городского округа
Алушта.
Ответственный
01.01.2016- 01.01.2016Создание условий
Осуществляется финансовое обеспечение
исполнитель 31.12.2018 31.12.2016
для деятельности
выполнения муниципальных заданий
управление
автономных
МАУ «Крепость Фуна», МАУ «Музейкультуры
учреждений
заповедник «Пилигрим».
культуры;
Организованы работы по сохранению и
сохранение и
популяризации объектов культурного
популяризация
наследия городского округа Алушта.
объектов
культурного
наследия
городского округа
Алушта.
Ответственный
01.01.2016- 01.01.2016Сохранение объекта В
отчетном
периоде
обеспечена
исполнитель 31.12.2018 31.12.2016
археологического
сохранность объекта археологического
управление
наследия
наследия «Археологический комплекс
культуры
«Археологический
«Сторожевое укрепление Фуна». С этой
Соисполнитель –
комплекс
целью организована круглосуточная и
Администрация
«Сторожевое
круглогодичная
сторожевая
охрана

города Алушты

4.4

Создание музейного
маршрута «Византийская
Таврика»

5.1

Расходы на руководство и
управление учреждениями
культуры

Ответственный
исполнитель управление
культуры
Соисполнитель –
Администрация
города Алушты

укрепление Фуна»;
формирование и
целенаправленное
продвижение
устойчивого
положительного
имиджа округа как
территории,
благоприятной для
развития туризма

объекта.
В
целях
популяризации
памятника постоянно проводится работа
по предоставлению информационных
услуг, создан официальный сайт МАУ
«Крепость Фуна».
23800 человек (против 18030 чел. в
2015г.)
посетили
муниципальное
автономное
учреждение
городского
округа Алушта «Музей под открытым
небом «Крепость Фуна». Проведено 1815
экскурсий (против 825 в 2015г.).
Осуществляется мониторинг состояния
объектов культурного наследия на
территории городского округа Алушта,
закрепленных
за
МАУ
«Музейзаповедник
«Пилигрим»,
в
целях
обеспечения сохранности и целостности
историко-архитектурного
комплекса,
исторической среды и ландшафтов.
Продолжается работа по приданию
статуса
историко-культурного
заповедника
объектам
культурного
наследия, расположенным на горе АюДаг.

Сохранение и
использование
объектов
культурного
наследия и особо
охраняемых
природных
территорий
городского округа
Алушта для
будущих
поколений;
обеспечение
сохранности
растительного и
животного мира
особо охраняемых
природных
территорий;
формирование и
целенаправленное
продвижение
устойчивого
положительного
имиджа округа как
территории,
благоприятной для
развития туризма
Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы
Ответственный
01.01.2016- 01.01.2016Исполнение
Осуществляется финансовое обеспечения
исполнитель 31.12.2018 31.12.2016
управлением
деятельности
управления
культуры
управление
культуры
Администрации
города
Алушты
культуры
администрации
Республики Крым.
01.01.201631.12.2018

01.01.201631.12.2016

5.2

Расходы на бухгалтерское
обслуживание учреждений
культуры и школ
дополнительного
образования

Начальник управления культуры
Королева Т.П., 58859

Ответственный
исполнитель управление
культуры

01.01.201631.12.2018

01.01.201631.12.2016

городского округа
Алушта
муниципальных
функций в
соответствии с
действующим
законодательством,
обеспечение
стабильного
функционирования
учреждений
культуры.
Обеспечение
устойчивого
функционирования
и развития
муниципальных
учреждений
культуры и школ
дополнительного
образования в
сфере культуры и
искусства в части
финансовоэкономической
деятельности.

Осуществляется финансовое обеспечения
деятельности
МКУ
«Центр
бухгалтерского
обслуживания
учреждений
культуры
и
школ
дополнительного
образования
г.
Алушты».
В рамках Государственной программы
Республики
Крым
"Модернизация
бюджетного
учета
и
отчетности
Республики Крым на 2015-2018 годы"
проведены работы по модернизации
единой системы управления бюджетным
процессом.

О.Н. Михайлюченко

Приложение
к годовому отчету о ходе реализации и
оценке эффективности муниципальной программы
«Развитие культуры и сохранение объектов
культурного наследия городского округа Алушта на
2016-2018 годы»
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2016 году
Таблица 3

Статус

Муниципальная
Программа

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
Развитие культуры и
сохранение объектов
культурного наследия
городского округа Алушта на
2016-2018 годы

Оценка расходов реализации
программы (тыс. рублей)
Источник финансирования

всего,

93668,20105

99,94

523,09024

523,09024

100,00

1020,79620

1002,44620

98,20

89115,89000

89081,66754

99,96

3061,27607

3060,99707

99,99

29193,84200

29183,23041

99,96

в т.ч. по отдельным источникам
финансирования
федеральный бюджет

87,84800

87,84800

100,00

бюджет РК

70,06000

70,06000

100,00

28503,17800

28492,84541

99,96

532,75600

532,47700

99,95

25312,44300

25301,83141

99,96

87,84800

87,84800

100,00

в т.ч. по отдельным источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет городского округа
внебюджетные средства

Совершенствование системы
культурно-досуговых
учреждений

всего,

бюджет городского округа
внебюджетные средства
Основное
мероприятие 1.1.

Финансовое обеспечение,
развитие и улучшение
материально-технической
базы культурно-досуговых
учреждений

фактическое
финансирование
(тыс. руб.)

93721,05251

бюджет РК

Подпрограмма 1

план
(тыс. руб.)

Степень
достижения
запланирован
ного уровня
затрат (%
выполнения)

всего,
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования
федеральный бюджет

Примечание
(указываются
причины отклонений,
причины не освоения
выделенных
финансовых средств)

бюджет РК
бюджет городского округа
внебюджетные средства
Основное
мероприятие 1.2

Организация и проведение
культурно-массовых
мероприятий

всего,

70,06000

70,06000

100,00

25121,77900

25111,44641

99,96

32,75600

32,47700

99,15

2272,65800

2272,65800

100,00

1772,65800

1772,65800

100,00

500,00000

500,00000

100,00

22,60000

22,60000

100,00

22,60000

22,60000

100,00

210,00000

210,00000

100,00

210,00000

210,00000

100,00

1376,14100

1376,14100

100,00

1376,14100

1376,14100

100,00

15090,08800

15083,73314

99,96

в т.ч. по отдельным источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет городского округа
внебюджетные средства

Основное
мероприятие 1.3

Развитие кадрового
потенциала

всего,
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет городского округа
внебюджетные средства

Основное
мероприятие 1.4

Осуществление работ по
проведению реконструкции,
капитальных и текущих
ремонтов, в том числе
разработка проектно-сметной
документации.

всего,
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет городского округа
внебюджетные средства

Основное
мероприятие 1.5

Обеспечение
противопожарной
безопасности культурнодосуговых учреждений

всего,
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет городского округа
внебюджетные средства

Подпрограмма 2

Обеспечение условий для

всего,

развития
дела

библиотечного

в т.ч. по отдельным источникам
финансирования
федеральный бюджет

137,95000

137,95000

100,00

14949,85800

14943,50314

99,96

2,28000

2,28000

100,00

14692,63400

14686,27914

99,96

14690,35400

14683,99914

99,96

2,28000

2,28000

100,00

174,95400

174,95400

100,00

137,95000

137,95000

100,00

37,00400

37,00400

100,00

0,00000

0,00000

205,00000

205,00000

бюджет РК
бюджет городского округа
внебюджетные средства
Основное
мероприятие 2.1.

Финансовое обеспечение,
улучшение материальнотехнической базы и
обеспечение безопасности
библиотек

всего,
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет городского округа
внебюджетные средства

Основное
мероприятие 2.2

Основное
мероприятие 2.3

Создание и развитие
электронных
информационных ресурсов
библиотек (в том числе
представленных в
информационно коммуникационной
сети
Интернет),
развитие
электронных справочных
служб библиотек
Развитие Сводного
электронного каталога
библиотек России в городском
округе Алушта

всего,
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет городского округа
внебюджетные средства
всего,
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет городского округа
внебюджетные средства

Основное
мероприятие 2.4

Сохранение библиотечных
фондов в процессе их
использования

всего,
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования
федеральный бюджет

100,00

бюджет РК
бюджет городского округа

205,00000

205,00000

100,00

17,50000

17,50000

100,00

17,50000

17,50000

100,00

42652,29951

42626,64907

99,94

федеральный бюджет

297,29224

297,29224

бюджет РК

950,73620

932,38620

100,00
98,07

внебюджетные средства
Основное
мероприятие 2.5

Развитие системы
переподготовки и повышения
квалификации специалистов,
работающих в библиотеках,
проведение конференций,
семинаров, совещаний и
других мероприятий

всего,
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет городского округа
внебюджетные средства

Основное
мероприятие 2.6

Изготовление проектносметной документации,
проведение ремонтнореставрационных работ дачи
«Голубка».

всего,
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет городского округа
внебюджетные средства

Подпрограмма 3

Развитие образования в сфере
культуры и искусства

всего,
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования

Отклонения от
запланированной
суммы субвенции на
предоставление
компенсации
расходов на оплату
жилых помещений,
отопления и
освещения
педагогическим
работникам,
проживающим в
сельской местности и
работающим в
муниципальных

образовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности,
произошли после
уточнения расчетов
бюджет городского округа

40309,72700

40302,42656

99,98

1094,54407

1094,54407

100,00

41376,53435

41350,88391

99,94

федеральный бюджет

297,29224

297,29224

100,00

бюджет РК

950,73620

932,38620

98,07

39049,73684

39042,43640

99,98

внебюджетные средства

1078,76907

1078,76907

100,00

всего,

1106,31840

1106,31840

100,00

1098,43340

1098,43340

100,00

7,88500

7,88500

100,00

169,44676

169,44676

100,00

внебюджетные средства
Основное
мероприятие 3.1

Финансовое обеспечение,
развитие и улучшение
материально-технической
базы школ эстетического
воспитания

всего,
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования

бюджет городского округа
Основное
мероприятие 3.2

Обеспечение проведения
мероприятий
противопожарной
безопасности

в т.ч. по отдельным источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет городского округа
внебюджетные средства

Основное
мероприятие 3.3

Проведение и участие в
конкурсах, фестивалях и т.п.

всего,
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет городского округа
внебюджетные средства

Основное
мероприятие 3.4

Осуществление работ по
проведению реконструкции,
капитальных и текущих
ремонтов, в том числе
разработка проектно-сметной
документации

всего,
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет РК

бюджет городского округа
внебюджетные средства
Подпрограмма 4

Сохранение и популяризация
объектов культурного
наследия

всего,

161,55676

161,55676

100,00

7,89000

7,89000

100,00

2114,50400

2114,50376

100,00

682,80800

682,80776

100,00

1431,69600

1431,69600

100,00

374,39000

374,39000

100,00

374,39000

374,39000

100,00

308,41800

308,41776

100,00

308,41800

308,41776

100,00

1431,69600

1431,69600

100,00

1431,69600

1431,69600

100,00

в т.ч. по отдельным источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет городского округа
внебюджетные средства

Основное
мероприятие 4.1

Реализация мероприятий по
сохранению и популяризации
объектов культурного
наследия

всего,
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет городского округа
внебюджетные средства

Основное
мероприятие 4.2

Содействие деятельности
автономным учреждениям
культуры

всего,
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет городского округа
внебюджетные средства

Основное
мероприятие 4.3

Сохранение и популяризация
памятника археологии
«Укрепление Фуна»

всего,
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет городского округа
внебюджетные средства

Основное

Создание музейного маршрута

всего,

мероприятие 4.4

«Византийская Таврика»

в т.ч. по отдельным источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет городского округа
внебюджетные средства

Подпрограмма 5

Обеспечение реализации
муниципальной программы

всего,

4740,31900

4730,08467

99,78

4670,31900

4660,08467

99,78

2111,14600

2101,24538

99,53

2111,14600

2101,24538

99,53

2629,17300

2628,83929

99,99

2559,17300

2558,83929

99,99

в т.ч. по отдельным источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет городского округа
внебюджетные средства

Основное
мероприятие 5.1

Расходы на руководство и
управление учреждениями
культуры

всего,
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет городского округа
внебюджетные средства

Основное
мероприятие 5.2

Расходы на бухгалтерское
обслуживание учреждений
культуры и школ
дополнительного образования

всего,
в т.ч. по отдельным источникам
финансирования
федеральный бюджет
бюджет РК
бюджет городского округа
внебюджетные средства

Начальник управления культуры
Матвеева Н.Н., 58754

О.Н. Михайлюченко

