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ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОД  АЛЕКСАНДРОВ
(городское поселение)
СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е
       




15.03.2017 г.
        
№  13


Об  информации  администрации Александровского района по исполнению переданных полномочий МО г. Александров (в части выполнения муниципального задания бюджетными учреждениями культуры) за 2016 год.


_______________
        
________



Во исполнение пунктов  2.1.7., 3.6  Порядка заключения органами местного самоуправления муниципального образования город Александров (городское поселение) с органами местного самоуправления  муниципального образования Александровский район Соглашений о передаче ( принятии) ими осуществления части своих полномочий  по решению вопросов местного значения, утвержденного  решением Совета народных депутатов МО г.Александров   15.08.2014 г.  № 70, в целях контроля за исполнением переданных полномочий,  Совет народных депутатов г.Александров 

РЕШИЛ:

	Принять информацию  заместителя главы администрации Александровского района по социальной политике Шульги Е.В. о ходе исполнения Соглашения по передаче части полномочий, по решению вопросов местного значения (в части выполнения муниципального задания бюджетными учреждениями культуры) за 2016 год к сведению.
Признать работу администрации Александровского района по исполнению части переданных полномочий удовлетворительной.

  Решение вступает в силу с даты принятия.




Председатель Совета народных 
депутатов  МО город Александров 


                  
                           М.Н.Романов

…………………………………………………………………………………………………
Согласовано:
Начальник юридического отдела			О.Н.Желудкова

Отчет о выполнении муниципального задания за 2016 год  - 
предоставление муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых муниципальными учреждениями культуры, подведомственными 
МКУ «Комитет по социальной политике»

     В соответствии с утвержденным ведомственным перечнем муниципальных услуг (постановление администрации муниципального образования город Александров от 11.04.2012 № 202 «Об утверждении административных регламентов исполнения муниципальных услуг МКУ «Комитет по культуре города Александрова»; постановлением администрации муниципального образования город Александров от 27.06.2016  № 336 «Об утверждении административных регламентов учреждений культуры города Александрова по предоставлению  муниципальных услуг и выполнению муниципальных работ». 
        Объем предоставленных муниципальных услуг и работ по учреждениям культуры города Александрова в 2016 году выполнен и перевыполнен в соответствии с  установленными показателями.

Отчет о выполнении муниципального задания за 2016 год муниципальными учреждениями культуры

Наименование услуги: организация и проведение культурно-досуговых мероприятий, концертных программ.
Учреждения культуры:  МБУК «Александровский центр ремесел», МБУК ККЗ «Южный», МБУК «Александровский городской парк культуры и отдыха имени 200-летия г. Александрова», МБУК ДК «Юбилейный».

Потребители муниципальной услуги: физические лица  разных возрастов
1. Фактическое исполнение показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Наименование
учрежд
Показатели, характеризующие объем оказываемых муниципальных услуг (в соответствии с годовым отчетом)

Наименование показателя
Плановый показатель
Фактический показатель
Процент выполнения
Использование средств районного бюджета на выполнение муниципального задания
Использование собственных средств на выполнение муниципального задания
МБУК «АЦР» 
Кол-во клубных формирований
6 формирований
(Ручная вышивка,
Изобразительное искусство, студия «Контраст»,
Дымковская игрушка и городская роспись, иконопись и лаковая миниатюра, лепка и гончарное дело, кружок «Умелые ручки»)
6 формирований
(Ручная вышивка,
Изобразительное искусство, студия «Контраст»,
Дымковская игрушка и городская роспись, иконопись и лаковая миниатюра, лепка и гончарное дело, кружок «Умелые ручки»)
100
1 888 319,67
324 704,67
МБУК ККЗ «Южный
Кол-во зрителей
710 человек- посещений на платной основе
730 человек-посещение на платной основе
1738 человек-посещение на бесплатной основе.
103
8 832 343,19
6 359 898,0

Кол-во клубных формирований
16-  Хоровые и вокальные коллективы: народный хор ветеранов, академический хор им. Сахарова, ансамбль русской и казачей песни, детская хоровая студия, вокальная группа «Ин. Версия»
Танцевальный коллектив: образцовый художественный хореграфический ансамбль «Зарянка», танцевальный кол-в «Амира»
Театральная студия: образцовая театральная студия «Настроение» Оъединения: барды Александровского района, молодежное объединение «Светофор», Александровская
художественная  мастерская, Александровское отделение Федерации городошного спорта РФ Музыкальные студии: современная школа  музыки « Созвездие большой медведицы» фортепиано, современная школа  музыки « Созвездие большой медведицы» гитара, современная школа  музыки «Созвездие большой медведицы» баян
Студия прикладного творчества: азбука рукоделия
16-  Хоровые и вокальные коллективы: народный хор ветеранов, академический хор им. Сахарова, ансамбль русской и казачей песни, детская хоровая студия, вокальная группа «Ин. Версия»
Танцевальный коллектив: образцовый художественный хореграфический ансамбль «Зарянка», танцевальный кол-в «Амира»
Театральная студия: образцовая театральная студия «Настроение» Оъединения: барды Александровского района, молодежное объединение «Светофор», Александровская
художественная  мастерская, Александровское отделение Федерации городошного спорта РФ
Музыкальные студии: современная школа  музыки « Созвездие большой медведицы» форте
пиано, современная школа  музыки « Созвездие большой медведицы» гитара, современная школа  музыки « Созвездие большой медведицы» баян
Студия прикладного творчества: азбука рукоделия
100


МБУК «Парк культуры»
Кол-во участников в мероприятиях 
23100
23100
100
3 361 123,79
201 920,00
МБУК ДК «Юбилейный» 
Кол-во клубных формирований
47- (народный ансамбль народного танца «Узоры»: старшая группа, группа «Мастер-класс», Детская студия ансамбля «Узоры»: младшая группа №1, младшая группа №2, средняя группа №1, средняя группа №2 Танцевально-спортивный клуб «Юбилейный»: старшая группа, средняя группа, младшая группа
Хореографический ко-в «Иллюзион»: подготовительная группа «Звёздочка», младшая группа, средняя группа, старшая группа №1, старшая группа №2
Ансамбль народных инструментов «Былина»: основной состав Вокальная студия ансамбля «Былина»: старшая группа, средняя группа, младшая группа №1, младшая группа №2.
фольклорный ансамбль «Вьюница», ВИА «Ретро», рок-группа «Alex and R.I.A.» духовой оркестр, кавер-проект «Неунывающие децибелы», рок-группа «Arise», рок-группа «Эscape», музыкальный центр «Пульс»,студия барабанщиков, театральная-студия «Ритмы планеты»: подготовительная группа, младшая группа №1, младшая группа №2, средняя группа №1, средняя группа №2, старшая группа №1, старшая группа №2 Фольклорно-театральная студия «Забава»: младшая группа, средняя группа, старшая группа. Студия изобразительного искусства «Мы рисуем»: младшая группа №1, младшая группа №2, средняя группа. Детская изостудия «Аленький цветочек», изостудия для взрослых «Эдельвейс», шахматный клуб, клуб «Серебряный трубы» союз рукодельниц «Ручной кот».

47-  (народный ансамбль народного танца «Узоры»: старшая группа, группа «Мастер-класс», Детская студия ансамбля «Узоры»: младшая группа №1, младшая группа №2, средняя группа №1, средняя группа №2 Танцевально-спортивный клуб «Юбилейный»: старшая группа, средняя группа, младшая группа
Хореографический ко-в «Иллюзион»: подготовительная группа «Звёздочка», младшая группа, средняя группа, старшая группа №1, старшая группа №2
Ансамбль народных инструментов «Былина»: основной состав Вокальная студия ансамбля «Былина»: старшая группа, средняя группа, младшая группа №1, младшая группа №2.
фольклорный ансамбль «Вьюница», ВИА «Ретро», рок-группа «Alex and R.I.A.» духовой оркестр, кавер-проект «Неунывающие децибелы», рок-группа «Arise», рок-группа «Эscape», музыкальный центр «Пульс»,студия барабанщиков, театральная-студия «Ритмы планеты» : подготовительная группа, младшая группа №1,младшая группа №2, средняя группа №1, средняя группа №2 старшая группа №1, старшая группа №2 Фольклорно-театральная студия «Забава»: младшая группа, средняя группа, старшая группа. Студия изобра

зительного искусства «Мы рисуем»: младшая группа №1, младшая группа №2, средняя группа. Детская изостудия «Аленький цветочек», изостудия для взрослых «Эдельвейс», шахматный клуб, клуб «Серебряный трубы» союз рукодельниц «Ручной кот».

100
22145 769,14
3 011 735
           МБУК «АЦР» - значение фактического показателя достигнуто. Имеются сверхплановые формирования на платной основе, на базе учреждений образования по договорам в количестве 5 формирований (Иголочка(школа №2) обучение вышивке, юный мастер (д/с №10) лепка из глины, мастерская чудес (д/с №10) ИЗО, юный художники (д/с 46) рисование, подмастерье ГКУСОВО «Александровский центр помощи семье и детям»), и на базе центра ремесел в количестве 1 формирования (клуб любителей вышивки крестом «Александрия»). Всего работали 12 формирований.  Расходование средств направлялось на обеспечение работ платных и бесплатных формирований, проведение культурно-досуговых мероприятий, хозяйственные нужды учреждения. 

МБУК ККЗ «Южный» - значение фактического показателя выше установленного в связи увеличением потока зрителей на киносеансы в течение года. Средний годовой размер цены билета для кинозрителей  составляет 51 руб. 34 коп. Значение фактического показателя по клубным формированиям достигнуто. Имеются сверхплановые формирования на базе учреждения в количестве 8 формирований (кружок бального танца «Вдохновение», танцевальный коллектив «Восточная красавица», студия «Народные промыслы» роспись по дереву, изостудия «Радуга» (младшая группа), изостудия «Радуга» (старшая группа), детская театральная студия «Хочу на сцену», детская театральная студия «Дебют», клуб здоровья «Рада».  Всего работали 24 формирования.  Сверхплановые формирования работали на платной основе. Расходование средств направлялось на обеспечение работы платных и бесплатных формирований, проведение культурно-досуговых мероприятий, хозяйственные нужды учреждения. 

МБУК «Парк культуры»– значение фактического показателя достигнуто. Плановые мероприятия проводились для воспитанников детских дошкольных учреждений, учащихся школ, воспитанников Александровского центра социальной помощи семье и детям, детей из многодетных и малообеспеченных семей Александровского района.

МБУК ДК «Юбилейный» - фактический показатель достигнут. Сверх плана на базе учреждения действуют 3 формирования (фольклорный клуб «Терем теремок», клуб «Не стареют душой ветераны», молодежное объединение), которые работают на бесплатной основе. Всего работали 50 формирований. Средства от приносящей доход деятельности направлялись на обеспечение клубных формирований, проведение культурно-досуговых мероприятий, хозяйственные нужды учреждения. 

Наименование услуги: Оказание музейных услуг.

Учреждения культуры:  МБУК «Александровский художественный музей», МБУК «ЛХМЦ».

Потребители муниципальной услуги: физические лица  разных возрастов.
1. Фактическое исполнение показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Наименование
учреждения
Показатели, характеризующие объем оказываемых муниципальных услуг (в соответствии с годовым отчетом)

Наименование показателя 
Плановый показатель
Фактический показатель
Процент выполнения
Использование средств районного бюджета на выполнение муниципального задания
Использование собственных средств на выполнение муниципального задания
МБУК «АХМ»
Кол-во посетителей
24000
23375
97
11 083 668,74
2 561 529,0
МБУК  «ЛХМЦ»
Кол-во посетителей
9574
9574
100
4 895 787,35
526 600,00

МБУК «АХМ» - в связи с тем, что допускается возможное отклонение на 5% значения фактического показателя объема муниципальной услуги количество посетителей  музея согласно утвержденному объему на год достигнуто. Средний годовой размер цены билета для посетителей выставки составляет 109 руб. 60 коп. Поступившие средства от приносящий доход деятельности (предоставление платных услуг) расходовались на проведение мероприятий в рамках уставной деятельности и частичные расходы учреждения.

МБУК  «ЛХМЦ» - значение фактического показателя достигнуто. Средний годовой размер цены билета для посетителей музея составил 55 руб. 00 коп. 
Поступившие средства от приносящий доход деятельности (предоставление платных услуг) расходовались на проведение мероприятий в рамках уставной деятельности и частичные расходы учреждения.

Наименование услуги: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки.
Учреждения культуры:  МБУК «ЦБС».
Потребители муниципальной услуги: физические лица разных  возрастов.
1. Фактическое исполнение показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Наименование
учреждения
Показатели, характеризующие объем оказываемых муниципальных услуг (в соответствии с годовым отчетом)

Наименование показателя 
Плановый показатель
Фактический показатель
Процент выполнения
Использование средств районного бюджета на выполнение муниципального задания
Использование собственных средств на выполнение муниципального задания
МБУК «ЦБС» 
Кол-во посещений
111221
111221
100
12 748 213,12
156 958,00

МБУК «ЦБС» - значение фактического показателя достигнуто и соответствует утвержденному объему на год..
 Поступившие средства от приносящий доход деятельности (предоставление платных услуг) расходовались на проведение мероприятий в рамках уставной деятельности и частичные расходы учреждения.

Наименование услуги: Услуга по показу спектаклей, иных зрелищных программ
Потребители муниципальной услуги: физические лица разных  возрастов.

Учреждения культуры:  МБУ «ГАМТД».
1. Фактическое исполнение показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Наименование
учреждения
Показатели, характеризующие объем оказываемых муниципальных услуг (в соответствии с годовым отчетом)

Наименование показателя 
Плановый показатель
Фактический показатель
Процент выполнения
Использование средств районного бюджета на выполнение муниципального задания
Использования собственных средств на выполнение муниципального задания
МБУ «ГАМТД» 
Кол-во зрителей
1964
3275
167
6 243 387,64
574 005,27

МБУ «ГАМТД» - показатель выполнен и превышает плановое значение. В целях активизации военно-патриотического воспитания населения театром поставлены два дополнительных спектакля. Среднегодовая цена билета для театральных зрителей составила 150 руб. 00 коп. Поступившие средства от приносящий доход деятельности (предоставление платных услуг) расходовались на проведение мероприятий в рамках уставной деятельности и частичные расходы учреждения.

Наименование работы, выполняемой учреждениями культуры: удовлетворенность качеством оказываемых услуг

Наименование
учреждения
Показатели, характеризующие объем выполняемых работ (в соответствии с годовым отчетом)

Наименование показателя 
Плановый показатель
Фактический показатель
Процент выполнения
МБУК «АЦР» 
Удовлетворенность качеством оказываемых услуг 
83
100
120
МБУК ККЗ «Южный
Удовлетворенность качеством оказываемых услуг
83
83
100
МБУК «Парк культуры»
Удовлетворенность качеством оказываемых услуг
83
83
100
МБУК ДК «Юбилейный» 
Удовлетворенность качеством оказываемых услуг
83
84
101
МБУК «АХМ» 
Удовлетворенность качеством оказываемых услуг
83
88
106
МБУК  «ЛХМЦ»
Удовлетворенность качеством оказываемых услуг
83
83
100
МБУК «ЦБС» 
Удовлетворенность качеством оказываемых услуг
83
83
100
МБУ «ГАМТД» 
Удовлетворенность качеством оказываемых услуг
83
87
105

Кол-во новых (капитально возобновленных постановок)
2
4
200

В целом, по всем учреждениям культуры, показатель, характеризующий качество выполняемых работ в 2016 г., составил 102 %, что превысило планируемое значение 83%. 

Наименование работы: Кол-во новых (капитально возобновленных постановок)
Учреждения культуры:  МБУ «ГАМТД».

Фактическое исполнение показателей, характеризующих объем муниципальной работы:

Наименование
учреждения
Показатели, характеризующие объем выполняемых работ (в соответствии с годовым отчетом)

Наименование показателя 
Плановый показатель
Фактический показатель
Процент выполнения
МБУ «ГАМТД» 
Кол-во новых (капитально возобновленных постановок)
2
4
200

Фактический показатель выполненной работы превысил плановый в 2 раза. В целях активизации работы по военно-патриотическому воспитанию населения МБУ «ГАМТД» сверх плана были осуществлены 2 театральные постановки.

В целом, муниципальное задание за 2016 по всем учреждениям культуры по вышеперечисленным  показателям выполнено.

           Вывод: За отчетный период среднее значение исполнения показателей муниципального задания учреждениями культуры  составило 105%.  Считать перевыполненным исполнение муниципального задания за 2016 год муниципальными учреждениями культуры города Александрова.





