Годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации государственной программы за 2016 год.
1. Наименование государственной программы (подпрограммы, иной программы, плана мероприятий, входящих в состав
государственной программы).
"Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 года"
2. Цели и задачи государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной
программы).
- цели:
Повышение эффективности государственной политики в сфере культуры на территории Самарской области, создание
благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры
- задачи:
1. Обеспечение сохранности и эффективного использования объектов культурного наследия, расположенных на
территории Самарской области;
2. Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого
потенциала населения, повышение качества государственных услуг, предоставляемых в этой области;
3. Создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в государственных
(муниципальных) учреждениях культуры
3. Оценка результативности и эффективности реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы,
входящих в состав государственной программы) и результативности плана мероприятий, входящего в состав государственной
программы.
3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
программы за 2016 год.
1. Наименование государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной
программы).
"Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 года"
2. Цели и задачи государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной

программы).
- цели государственной программы:
Повышение эффективности государственной политики в сфере культуры на территории Самарской области, создание
благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры
- задачи государственной программы:
" Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала
населения, повышение качества государственных услуг, предоставляемых в этой области;
" Обеспечение сохранности и эффективного использования объектов культурного наследия, расположенных на территории
Самарской области;
" Создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в государственных (муниципальных)
учреждениях культуры
3. Оценка результативности и эффективности реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы,
входящих в состав государственной программы).
3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.
Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия. Объем финансирования в 2016 году
составил 74 252,35 тыс. рублей.
В рамках данного направления:
проведена инвентаризация выявленных объектов культурного наследия
в отношении 254 объектов культурного наследия.
разработаны проекты зон охраны, установлены границы территорий и зон охраны в отношении 32 объектов культурного
наследия.
проведена историко-культурная экспертиза в отношении 255 объектов культурного наследия.
начата работа по проведению аварийно-спасательных работ объекта археологического наследия "Старая Самара.
Деревянные инженерные сооружения, возведенные не позднее середины XIX века";
продолжена работа по реставрации уникального культурного объекта - "Особняк Шихобаловых", в котором планируется
открытие экспозиций художественной культуры Самары XIX - ХХ веков.
Не освоены средства областного бюджета в объеме 7566,85 тыс. рублей по мероприятию "Организация и проведение
аварийных спасательных работ в целях сохранности памятников археологии, разрушаемых природными явлениями" в связи
с несостоявшимися конкурсными процедурами. Средства разрешены к использованию подведомственным учреждением
управлению государственной охраны объектов культурного наследия в 2017 году.

Организация и проведение социально значимых мероприятий в сфере культуры. Объем финансирования в 2016 году
составил 93 052,77 тыс. рублей.
В рамках данного направления проведены: фестиваль М.Ростроповичу под руководством В.Гергиева;
театрально-музыкальный фестиваль "Куйбышев-запасная столица"; концерт в рамках конкурса: "Шостакович с нами".
Также рамках данного направления труппа ГБУК "Самарский академический театр драмы им. М.Горького" приняла участие
в XXI фестивале Турски г.Марсель (Франция) со спектаклем "Наша кухня".
Число зрителей составило около 15 000 человек.
В 2016 году в творческих мероприятиях, направленных на поддержку молодых дарований и детского творчества, приняло
участие 42 947 юных талантов и проведено
366 мероприятий муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней. Наиболее значимыми стали:
мероприятия, направленные на поддержку хорового искусства: участие юных талантов, представляющих Самарскую
область в региональном и окружном этапах Всероссийского хорового фестиваля и в региональном этапе IX Всемирных
хоровых играх; Международный конкурс молодых музыкантов имени Д.Б. Кабалевского, Музыкальная детская академия
стран СНГ под патронажем народного артиста России Юрия Башмета; региональный этап 7-го Всероссийского
фестиваля-конкурса хореографических школ и танцевальных коллективов "Волшебная туфелька"; всероссийский конкурс
молодых дарований по изобразительному искусству "Жигулевская палитра", Всероссийский конкурс молодых
музыкантов-исполнителей на народных инструментах имени Д.Г. Шаталова "Созвездие Жигулей", региональные фестивали
"Творчество. Успех. Радость!", "Наш дом - планета Земля!" и другие масштабные мероприятия.
Таким образом, в творческую деятельность вовлечен практически каждый третий ребенок, обучающийся по программам
дополнительного и среднего профессионального образования.
Высокие результаты были продемонстрированы делегацией Самарской области в Пятнадцатых молодежных Дельфийских
играх России 2016 года (г. Тюмень). Делегация Самарской области успешно выступила в 9 номинациях, завоевав 10 наград,
в том числе 2 диплома, 4 бронзовых, 2 серебряных и 2 золотые медали.
В командном первенстве делегация Самарской области заняла III место, войдя в шестерку сильнейших команд субъектов
Российской Федерации.
В 2016 году была продолжено сотрудничество Самарского хореографического училища с образовательным центром
"Сириус" (г. Сочи). 11 человек, в том числе студенты ГБОУ СПО "Самарское хореографическое училище (колледж)
приняли участие в творческих сменах центра.
Одним из самых масштабных проектов в сфере культурно-досуговой деятельности стал Губернский фестиваль
самодеятельного народного творчества "Рожденные в сердце России".
В конкурсных программах приняли участие 407 творческих коллектива
с количеством участников в них 5 459 человек, представляющие все 37 муниципальных образований Самарской области.
В рамках реализации мероприятий по поддержке и развитию чтения в Самарской области было издано: 1 книга самарского

автора из серии "Народная библиотека Самарской губернии" тиражом 400 экземпляров и 7 номеров журнала "Русское эхо".
Также в рамках данного направления ГБУК "Самарская областная юношеская библиотека" проведена научно-практическая
конференция: "Значение отечественной литературы в духовно-нравственном становлении личности". По итогам
конференции выпущен сборник научных статей.
В рамках совместной работы с общественными некоммерческими организациями министерством культуры Самарской
области оказана поддержка:
- некоммерческим организациям сферы культуры и искусства на реализацию социально значимых проектов и мероприятий,
в том числе по вопросам международного и межрегионального уровней. В прошедшем году в рамках субсидий
некоммерческим организациям, в том числе творческим союзам, поддержка оказана 17 некоммерческим организациям, в
том числе 6 творческим союзам на проведение мероприятий, направленных на содействие развитию интеллектуального,
эстетического, духовно-нравственного и творческого потенциала населения Самарской области, пропаганду театрального,
художественного искусства, на территории Самарской области. В числе реализованных проектов - III всероссийский
фестиваль "Волжские театральные сезоны", Фестиваль набережных "ВолгаФест", международный фестиваль баянной
музыки "Виват, Баян", профессиональный Губернский конкурс "Самарская театральная муза", Открытый всероссийский
фестиваль документальных фильмов "Соль земли", XXI Международный фестиваль "Кино-детям", XIX областная
общественная акция "Благородство", и ряд других;
- организациям, занимающимся развитием и сохранением музыкальной культуры казачества. Субсидия предоставлена УК
"Государственный ансамбль песни и танца Самарской области "Волжские казаки";
- региональным национально-культурным организациям. Поддержка национальных традиций осуществляется посредством
проведения мероприятий, направленных на сохранение и развитие национальной культуры народов, проживающих на
территории Самарской области. В 2016 году поддержаны проекты от 11 национально-культурных центров на организацию
и проведение 16 национальных фестивалей и праздников. Количество участников мероприятий составило около 55 тыс.
человек.
В соответствии с решением рабочей группы по подготовке и проведению в 2016 году на территории Самарской области
Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина организатором фестиваля была определена
общественная организация "Самарский областной клуб авторской песни имени Валерия Грушина".
В рамках Фестиваля была организована работа 18 сцен, традиционная площадка проведения ночного гала-концерта "Гора",
на которых выступили 227 авторов-исполнителей.
Также в рамках фестиваля организована работа детской и спортивных площадок, конкурс поэзии, детско-юношеский
конкурс "Детская поющая республика".
Обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). Объем финансирования в
2016 году составил 872 372,71 тыс. рублей.
Государственные задания выполнены в срок, в полном объеме.
5. Развитие и укрепление материально-технической базы отрасли культуры. Объем финансирования в 2016 году составил

435 079,19 тыс. рублей.
В том числе: по министерству строительства - 370 050,41 тыс. рублей.
по министерству культуры - 65 028,78 тыс. рублей.
В рамках данного направления проведены следующие мероприятия:
- продолжались работы по реконструкции государственного учреждения культуры Самарского театра юного зрителя
"СамАрт" и реставрации памятника истории и архитектуры "Здание бывшего ресторана "Аквариум" с целью размещения в
нем Самарского театра кукол.
Работы на указанных объектах культуры, будут продолжены в 2016 году.
В отчетном году завершилось строительство центра культурного развития
в г.о. Кинель.
В 2016 году в рамках мероприятий по капитальному ремонту зданий (помещений) государственных (муниципальных)
учреждений культуры проведены следующие работы:
- капитальный ремонт системы видеонаблюдения ГБУК "Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В.
Алабина";
- обследование и оценка технического состояния строительных конструкций зданий государственных учреждений ГБУК
"Самарский областной историко-краеведческий музей
им. П.В. Алабина" ГБУК "Самарский театр кукол";
- ремонтные работы здания ГБУК "Самарская государственная филармония";
- разработана проектная документация на ремонтные работы фасада здания ЦРК "Художественный";
- проведение капитального ремонта СДК "Заволжье" с. Рождествено муниципального района Волжский.
Мероприятия по устранению аварийного состояния кровли здания МАУ "Дворец культуры, искусства и творчества" г.о.
Тольятти будут продолжены в 2017 году.
Также в 2016 году завершились ремонтные работы зданий муниципальных домов культуры:
- сельского дома культуры в с. Старое Ермаково муниципального района Камышлинский;
- межпоселенческого культурно-досугового центра "Нефтяник" муниципального района Нефтегорский;
- муниципального бюджетного учреждения "Городской дом культуры" городского округа Сызрань.
Кроме того, в рамках мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы отрасли культуры:
приобретено специализированное оборудование для ГБУК "Государственный Волжский русский народный хор
им.П.М.Милославова", ГБУК "Агентство социокультурных технологий", сельского дома культуры в с. Старое Ермаково
муниципального района Камышлинский;
27 библиотекам муниципальных районов Самарской области предоставлены иные межбюджетные трансферты за счет
средств федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Самарской
области, в том числе на приобретение литературно-художественных журналов;
6 библиотекам городских округов Самарской области с численностью населения до 100 тыс. человек предоставлены иные

межбюджетные трансферты за счет средств федерального бюджета на проведение мероприятий по подключению
общедоступных библиотек в Самарской области к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и оцифровки (приобретение компьютерного оборудования и программного
обеспечения);
ГБУК "Самарская областная библиотека для слепых" приобретен мобильный библиотечный комплекс (библиобус).
3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) государственной программы (подпрограммы, иной программы,
входящих в состав государственной программы) (по форме, представленной в таблице).
Таблица
Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) государственной программы (подпрограммы, иной
программы, входящих в состав государственной программы) за отчетный период
№

Наименование показателя
(индикатора)

ЦЕЛЬ: Повышение эффективности
государственной политики в сфере культуры на
территории Самарской области, создание
благоприятных условий для устойчивого развития
сферы культуры
1.1 Уровень удовлетворенности граждан Российской
Федерации качеством предоставления
государственных (муниципальных) услуг в сфере
культуры Самарской области

Ед.изм.

Значения показателей
(индикаторов)
государственной
программы

Степень Источник информации для оценки
дости- достижения значений показателей
жения,
(индикаторов), причины
%
отклонений фактически
достигнутых значений показателей
плановые фактически
(индикаторов) от их плановых
достигнутые
значений

1

%

89,5

98,3

109,8

Отзывы и обращения граждан о
качестве предоставления услуг из
источников: - официальный
Интернет-сайт учреждения; письменные обращения граждан; книга (журнал) отзывов и
обращений; - комментарии,
оставленные на официальных
страницах учреждения в
социальных сетях. Доля
положительных отзывов от общего
количества обращений граждан (П

отз. * 100)/ О отз. где П. отз. количество положительных
отзывов (обращений); О отз - общее
количество отзывов (обращений)
(222817*100) / 219053=98,3%
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.1 Задача: 1. Обеспечение сохранности и
эффективного использования объектов
культурного наследия, расположенных на
территории Самарской области;
1.1.2 Количество объектов культурного наследия,
прошедших инвентаризацию

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.1.3 Доля прошедших инвентаризацию объектов
культурного (археологического) наследия
федерального значения в общем количестве
объектов культурного (археологического)
наследия федерального значения (не учитывается
при расчете среднего значения)
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.1.4 Количество объектов культурного наследия, для
которых разработаны проекты зон охраны,
установлены границы территорий и зон охраны

%

89,5

98,3

109,8

единиц

269

254

94,4

единиц

269

254

94,4

38

32

84,2

Реестр выявленных объектов
культурного наследия (размещен на
сайте управления охраны объектов
культурного наследия Самарской
области http://nasledie.samregion.ru);
соглашения, контракты, акты
выполненных работ. Отклонения от
плановых значений целевых
индикаторов произошли по
причине несостоявшихся
конкурсных процедур.

%

%
единиц

Соглашения, контракты, акты
выполненных работ. Отклонения от
плановых значений произошло в
связи с некачественным

исполнением подрядчиком работ по
разработке зон охраны, границ
территорий 6 объектов. Подрядчику
направлены претензии, объекты не
приняты.
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.1.5 Количество объектов культурного наследия, по
которым проведена историко-культурная
экспертиза

единиц

38

32

84,2

единиц

253

255

100,8

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.1.6 Количество проведенных научных экспедиций по
изучению объектов культурного
(археологического) наследия (не учитывается при
расчете среднего значения)
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.1.7 Количество памятников археологии,
разрушаемых природными явлениями, на которых
проведены аварийно-спасательные работы

единиц

253

255

100,8

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.1.8 Количество объектов культурного наследия,
находящихся в собственности Самарской области,
на которых выполнены работы по сохранению (не
учитывается при расчете среднего значения)

единиц

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований

единиц

единиц

единиц
единиц

единиц

Реестр выявленных объектов
культурного наследия; соглашения,
контракты, акты выполненных
работ. Экономия по торгам
позволила заключить прямой
договор на проведение 2-х
экспертиз

1.1.9 Количество публикаций в средствах массовой
информации, включая электронные, об объектах
культурного наследия (не учитывается при
расчете среднего значения)
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.1.1 Количество проведенных научных конференций
0 по вопросам культурного наследия Самарской
области (не учитывается при расчете среднего
значения)
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.1.1 Количество разработанных проектов создания
1 туристско-рекреационных комплексов на базе
объектов культурного наследия (не учитывается
при расчете среднего значения)
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.1.1 Количество реализованных проектов создания
2 туристско-рекреационных комплексов на базе
объектов культурного наследия (не учитывается
при расчете среднего значения)
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.1.1 Количество объектов культурного наследия,
3 находящихся в федеральной собственности, на
которых выполнены работы по сохранению (не
учитывается при расчете среднего значения)
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.2 Задача: 2. Обеспечение доступа граждан к
культурным ценностям и участию в культурной
жизни, реализация творческого потенциала
населения, повышение качества государственных
услуг, предоставляемых в этой области;

единиц

единиц
единиц

единиц
единиц

единиц
единиц

единиц
единиц

единиц

1.2.1 Количество посещений театрально-концертных
4 мероприятий государственных учреждений
культуры

тыс.
человек

904,2

905,1

100,1

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.2.1 Увеличение доли детей, привлекаемых к участию
5 в творческих мероприятиях, в общем числе детей
в Самарской области

тыс.
человек
%

904,2

905,1

100,1

6

7,5

125,0

%

6

7,5

125,0

тыс.
человек

60,2

60,2

100,0

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований

1.2.1 Число участников формирований
6 самодеятельного народного творчества,
действующих на базе культурно-досуговых

Сумма строк 08,10,11 в графе 8
раздела 2 "Основные показатели
работы" формы федерального
статистического наблюдения №
9-НК "Сведения о деятельности
театра" и строк 06,10,14,15 в графе
8 раздела 2 "Основные показатели
работы организации" формы
федерального статистического
наблюдения № 12-НК "Сведения о
деятельности концертной
организации, самостоятельного
коллектива"

Информационные отчеты о
проведении мероприятий. Данные
Территориального органа
Федеральной службы
государственной статистики по
Самарской области о численности
детского населения Самарской
области
Данные показатели отражены в
региональной и федеральной
"дорожных картах" и установлены
министерству культуры Самарской
области федеральным
министерством. Рост значения
показателя произошел в связи
вовлечением в мероприятия
большего количества учащихся
муниципальных школ искусств.
Строка 01 в графе 58 раздела
"Культурно-досуговые
формирования" свода годовых

учреждений Самарской области

сведений об учреждениях
культурно-досугового типа системы
Минкультуры России,
размещенного на сайте отраслевой
статистики Министерства культуры
Российской Федерации
(http://mkstat.ru)

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.2.1 Количество премий Губернского фестиваля
7 самодеятельного народ-ного творчества
"Рожденные в сердце России"

тыс.
человек
единиц

60,2

60,2

100,0

12

12

100,0

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.2.1 Количество реализованных проектов,
8 направленных на развитие и поддержку чтения

единиц

12

12

100,0

единиц

2

2

100,0

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.2.1 Количество мероприятий междуна-родного и
9 межрегионального уровня, реализованных за счет
средств областного бюджета некоммерческими
организациями, в том числе творческими
союзами, в сфере культуры и искусства

единиц

2

2

100,0

единиц

3

7

233,3

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований

единиц

3

7

233,3

Количество премий Губернского
фестиваля самодеятельного
народного творчества "Рожденные
в сердце России"

Количество реализованных
проектов, включая издание книг и
журналов

Распоряжения министерства
культуры Самарской области о
предоставлении субсидий на
проведение мероприятий
международного и
межрегионального уровня от
04.03.2016 № 84-р; от 06.05.2016 №
191-р; от 31.08.2016 № 323-р; от
09.11.2016 № 407-р; от 09.11.2016
№ 408-р;от 30.11.2016 № 421-р; от
15.12.2016 № 434-р; от 16.12.2016
№ 437-р.
Отклонение показателя произошло
в связи с экономией средств и
перераспределением средств в
рамках данного направления.

1.2.2 Количество реализованных за счет средств
0 областного бюджета социально значимых
мероприятий некоммерческих организаций, в том
числе творческих союзов, в сфере культуры и
искусства

единиц

25

25

100,0

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.2.2 Количество реализованных за счет средств
1 областного бюджета мероприятий
некоммерческих организаций, направленных на
сохранение и развитие национальной культуры

единиц

25

25

100,0

единиц

16

16

100,0

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.2.2 Количество участников мероприятий
2 некоммерческих организаций, направленных на
сохранение и развитие национальной культуры
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований

единиц

16

16

100,0

тыс.
человек

40

55

137,5

Информационные отчеты о
проведении мероприятий

тыс.
человек

40

55

137,5

тыс.
человек

20

30

150,0

Показатель превышен, так как
организации при реализации
проектов привлекли большее
количество участников.
Информационные отчеты о
проведении мероприятий

тыс.
человек

20

30

150,0

1.2.2 Количество участников мероприятий
3 некоммерческих организаций, направленных на
развитие движения авторской бардовской песни
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.2.2 Доля работников учреждений культуры,
4 прошедших обучение и повышение
квалификации, в общем количестве работников
указанных учреждений (не учитывается при

%

Распоряжения министерства
культуры Самарской области о
предоставлении субсидий на
проведение социально значимых
мероприятий: от 17.02.2016 № 70-р;
от 22.08.2016 № 321-р; от
15.12.2016 № 435-р

Распоряжения министерства
культуры Самарской области о
предоставлении субсидий на
проведение мероприятий,
направленных на сохранение и
развитие национальной культуры от
07.06.2016 № 218-р; от 04.08.2016
№ 305-р; от 27.10.2016 № 369-р

Показатель превышен, так как
организаторы привлекли большее
количество участников

1.2.2
5

1.3

1.3.2
6

1.3.2
7

расчете среднего значения)
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
Количество подведомственных министерству
культуры Самарской области государственных
учреждений, выполнивших государственное
задание на 100%
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
Задача: 3. Создание оптимальных, безопасных и
благоприятных условий нахождения граждан в
государственных (муниципальных) учреждениях
культуры
Количество введенных в эксплуатацию зданий
государственных учреждений культуры (не
учитывается при расчете среднего значения)
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
Количество введенных в эксплуатацию зданий
муниципальных учреждений культуры
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований

1.3.2 Количество государственных учреждений
8 культуры, в зданиях (помещениях) которых
проведены работы по обследованию и оценке
технического состояния строительных
конструкций, выполнению
проектно-изыскательских работ и (или) работ по
капитальному ремонту зданий (помещений)
государственных учреждений культуры
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.3.2 Количество государственных учреждений
9 культуры, в зданиях (помещениях) которых

%
единиц

17

17

100,0

единиц

17

17

100,0

единиц

1

1

100,0

единиц

1

1

100,0

единиц

2

2

100,0

единиц

2

2

100,0

Отчеты государственных
учреждений культуры по
исполнению государственных
заданий

единиц

единиц

единиц

Акт приемки законченного объекта
Центра культурного развития в
г.о.Кинель
Акты приемки после выполнения
работ по капитальному ремонту и
обследованию технического
состояния строительных
конструкций зданий

проведены мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности (не учитывается при
расчете среднего значения)
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.3.3 Количество отремонтированных зданий
0 (помещений) муниципальных учреждений
культуры

в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.3.3 Количество предметов музейного фонда,
1 приобретенных государственными музеями
Самарской области в собственность Самарской
области, нарастающим итогом с 2014 года (не
учитывается при расчете среднего значения)
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.3.3 Количество современных музейных экспозиций
2 (реэкспозиций), созданных в рамках мероприятий
по модернизации музейного пространства,
нарастающим итогом с 2014 года (не учитывается
при расчете среднего значения)
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.3.3 Количество государственных учре-ждений
3 культуры, подведомствен-ных министерству
культуры Самарской области, оснащенных
специализированным автотранспортом и (или)
оборудованием, музыкальными ин-струментами и
др.
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований

единиц
единиц

5

4

80,0

единиц

5

4

80,0

единиц

3

3

100,0

единиц

3

3

100,0

Акты приемки после выполнения
работ по капитальному ремонту
муниципальных объектов культуры.
Ремонт кровли здания МАУ
"Дворец культуры, искусства и
творчества" г.о. Тольятти - не
завершен

единиц

единиц
единиц

единиц

Отчет по исполнению соглашения
(финансовый)

1.3.3 Количество муниципальных учреждений сферы
4 культуры, получивших субсидию на оснащение
специализированным оборудованием,
музыкальными инструментами и др.
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.3.3 Количество муниципальных районов Самарской
5 области, получивших субсидию на
комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных районов Самарской области (в
том числе за счет средств федерального бюджета)
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.3.3 Количество разработанных и (или)приобретенных
6 архитектурных проектов
(архитектурно-градостроительных решений)
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.3.3 Количество введенных в эксплуатацию зданий
7 учреждений культуры, находящихся в ведении
федеральных органов государственной власти (не
учитывается при расчете среднего значения)
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований
1.3.3 Количество городских округов Самарской
8 области с численностью жителей до 100 тыс.
человек, получивших субсидию за счет средств
федерального бюджета на проведение
мероприятий по подключению общедоступных
библиотек Российской Федерации к сети
Интернет и развитие системы библиотечного дела
с учетом задачи расширения информационных
технологий
в т.ч. в соответствии с действующими объемами
бюджетных ассигнований

единиц

1

1

100,0

единиц

1

1

100,0

единиц

27

27

100,0

единиц

27

27

100,0

единиц

6

6

100,0

единиц

6

6

100,0

Отчет по исполнению соглашения
(финансовый)
Отчет по исполнению соглашения
(финансовый)

единиц

единиц
единиц

единиц
Отчет по исполнению соглашения
(финансовый)

1. Среднее значение по всем показателям (индикаторам) государственной программы (подпрограммы, иной программы,
входящих в состав государственной программы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году (98,3/89,5+254/269+32/38+255/253+905,1/904,2+7,5/6+60,2/60,2+12/12+2/2+7/3+25/25+16/16+55/40+30/20+17/17+1/1+2/2+4/5+3/3
+1/1+27/27+6/6)/22 = 109,8%
2. Среднее значение по показателям (индикаторам) государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в
состав государственной программы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году, и используемых для
расчета показателя эффективности реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в
состав государственной программы) (98,3/89,5+254/269+32/38+255/253+905,1/904,2+7,5/6+60,2/60,2+12/12+2/2+7/3+25/25+16/16+55/40+30/20+17/17+1/1+2/2+4/5+3/3
+1/1+27/27+6/6)/22 = 109,8%
3. Среднее значение по показателям (индикаторам) государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в
состав государственной программы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году в соответствии с
действующими объемами бюджетных ассигнований, и используемых для расчета показателя эффективности реализации
государственной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав государственной программы) (98,3/89,5+254/269+32/38+255/253+905,1/904,2+7,5/6+60,2/60,2+12/12+2/2+7/3+25/25+16/16+55/40+30/20+17/17+1/1+2/2+4/5+3/3
+1/1+27/27+6/6)/22 = 109,8%
3.3., 3.5. Перечень мероприятий, выполненных, выполненных не в полном объеме и не выполненных (с указанием причин) в
установленные сроки, данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а
также освоенных в ходе реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, плана мероприятий,
входящих в состав государственной программы).
№

Наименование цели, задачи,
мероприятия

ЦЕЛЬ: Повышение
эффективности государственной
политики в сфере культуры на
территории Самарской области,
создание благоприятных условий
для устойчивого развития сферы

Ед.изм.

Предусмотрено

Направлено

Освоено Экономия от Экономия
предусмотот
ренных
направсредств
ленных
средств

Информация об
исполнении
/
Причина отклонения

культуры
Задача: 1. Обеспечение
сохранности и эффективного
использования объектов
культурного наследия,
расположенных на территории
Самарской области;
1 Инвентаризация выявленных
объектов культурного наследия
(в том числе объектов
археологического наследия),
расположенных на территории
Самарской области
Областной бюджет

ТЫС РУБ

10218,7

10218,7

10218,011

0,689

0,689

2 Разработка проектов зон охраны
объектов культурного наследия,
установление границ территорий
и зон охраны объектов
культурного наследия
Областной бюджет
ТЫС РУБ

4389,06

4389,06

2349,256

2039,804

2039,804

3 Проведение историко-культурной
экспертизы
Областной бюджет
ТЫС РУБ

2077,74

2077,74

2077,689

0,051

0,051

4 Организация и проведение
аварийных спасательных работ
на памятниках археологии,
разрушаемых природными
явлениями

Средства не освоены
подведомственным
учреждением, по
причине
несостоявшихся
конкурсных процедур

Работы по контракту (6
объектов) не
выполнены, подрядчику
направлены претензии

Областной бюджет

ТЫС РУБ

7566,85

7566,845

7407,148

159,702

ТЫС РУБ

50000

50000

37691,112

12308,888

в т.ч. неиспользованный
ТЫС РУБ
остаток
Задача: 2. Обеспечение доступа
граждан к культурным ценностям
и участию в культурной жизни,
реализация творческого
потенциала населения,

50000

50000

37691,112

5 Разработка научно-проектной
документации и выполнение
производственных работ по
сохранению объектов
культурного наследия,
находящихся в собственности
Самарской области
Областной бюджет

159,697

Несостоявшиеся
конкурсные
процедуры. Средства
разрешены к
использованию
подведомственным
учреждением в 2017
году

12308,888 Государственный
контракт на выполнение
работ заключен
02.11.2016. Разрешение
на проведение работ по
сохранению ОКН
получено 12.12.2016. В
связи с техническими
возможностями
подрядчика освоить
средства областного
бюджета в полном
объеме не представилось
возможным

повышение качества
государственных услуг,
предоставляемых в этой области;
1 Организация и проведение
музыкальных и театральных
фестивалей, конкурсов
профессионального искусства
Областной бюджет
ТЫС РУБ

12700

12700

12699,365

0,635

0,635

2 Организация и проведение
мероприятий, направленных на
поддержку молодых дарований и
детского творчества
Областной бюджет
ТЫС РУБ

5900

5900

5900

0,000

0,000

3 Организация и проведение
мероприятий, направленных на
сохранение традиционной
народной культуры и развитие
самодеятельного
художественного творчества
Областной бюджет

ТЫС РУБ

4647

4647

4647

0,000

0,000

4 Предоставление из областного
бюджета местным бюджетам в
Самарской области иных
межбюджетных трансфертов на
выплату денежных поощрений за
лучшие концертные программы и
выставки
декоративно-прикладного
творчества муниципальных
образований в Самарской
области
Областной бюджет
ТЫС РУБ

2500

2500

2500

0,000

0,000

5 Реализация проекта поддержки и
развития чтения в Самарской

области
Областной бюджет

900

900

900

0,000

0,000

6 Предоставление субсидий
некоммерческим организациям, в
том числе творческим союзам (за
исключением государственных
(муниципальных) учреждений),
на реализацию мероприятий
международного и
межрегионального уровня
Областной бюджет
ТЫС РУБ

29847,69

29847,69

29847,69

0,000

0,000

7 Предоставление субсидий
некоммерческим организациям, в
том числе творческим союзам (за
исключением государственных
(муниципальных) учреждений),
на реализацию социально
значимых мероприятий в сфере
культуры и искусства
Областной бюджет
ТЫС РУБ

17058,08

17058,08

17046,541

11,539

11,539

8 Предоставление субсидий
некоммерческим организациям, в
том числе творческим союзам (за
исключением государственных
(муниципальных) учреждений),
на реализацию мероприятий,
направленных на сохранение и
развитие музыкальной культуры
казачества

ТЫС РУБ

Непредставление
соответствующими
организациями
документов,
подтверждающих
возникновение
денежных обязательств

Областной бюджет

ТЫС РУБ

5000

5000

5000

0,000

0,000

9 Предоставление субсидий
некоммерческим организациям, в
том числе творческим союзам (за
исключением государственных
(муниципальных) учреждений),
на реализацию мероприятий,
направленных на сохранение и
развитие национальной культуры
на территории Самарской
области
Областной бюджет
ТЫС РУБ

2500

2500

2500

0,000

0,000

10 Предоставление субсидий
некоммерческим организациям, в
том числе творческим союзам (за
исключением государственных
(муниципальных) учреждений),
на реализацию мероприятий,
связанных с развитием движения
авторской бардовской песни
Областной бюджет
ТЫС РУБ

12000

12000

12000

0,000

0,000

11 Предоставление субсидий
государственным бюджетным
учреждениям Самарской области,
подведомственным министерству
культуры Самарской области, на
возмещение нормативных затрат
на оказание государственных
услуг (выполнение работ)
(Дополнительное образование)
Областной бюджет
ТЫС РУБ

14044,2

14043,014

14043,014

1,186

0,000

12 Предоставление субсидий
государственным бюджетным
учреждениям Самарской области,
подведомственным министерству

культуры Самарской области, на
возмещение нормативных затрат
на оказание государственных
услуг (выполнение работ)
(Среднее профессиональное
образование)
Областной бюджет
ТЫС РУБ

23397,4

23397,4

23397,4

0,000

0,000

13 Предоставление субсидий
государственным бюджетным
учреждениям Самарской области
на возмещение нормативных
затрат на оказание
государственных услуг
(выполнение работ) (Культура)
Областной бюджет
ТЫС РУБ

840589,27 840589,269 840589,269

0,001

0,000

Задача: 3. Создание
оптимальных, безопасных и
благоприятных условий
нахождения граждан в
государственных
(муниципальных) учреждениях
культуры
1 Проектирование, строительство
(реконструкция) зданий
государственных учреждений
культуры
Областной бюджет

324188,48 324188,485 323574,092

614,388

614,393

ТЫС РУБ

Неисполненные
бюджетные
обязательства в рамках
госконтракта от
17.09.2014 № 82 - 0,62
рубля и экономия 130,9
тыс.рублей (по
СамАрту).
Неисполненные

бюджетные
обязательства в рамках
госконтрактов от
07.07.2016 № 339-авт 117,86 тыс.рублей, от
16.09.2014 № 81 - 3,87
тыс.рублей. Экономия 361,76 тыс.рублей (по
Аквариуму)
в т.ч. неиспользованный
остаток
2 Предоставление субсидий из
областного бюджета бюджетам
муниципальных образований в
Самарской области на
проектирование и строительство
(реконструкцию) объектов
капитального строительства в
сфере культуры
Областной бюджет

ТЫС РУБ

54564,81

54564,81

54564,81

ТЫС РУБ

45861,93

45861,927

45861,927

в т.ч. неиспользованный
ТЫС РУБ
остаток
3 Осуществление капитального
ремонта и обеспечение пожарной
безопасности зданий
(помещений) государственных
(муниципальных) учреждений
культуры
Областной бюджет
ТЫС РУБ

30483,73

30483,73

30483,73

58597,24

58597,236

55607,325

4 Приобретение
специализированного
оборудования и музыкальных
инструментов для
государственных учреждений,
подведомственных министерству

0,003

0,000

2989,915

2989,911

Экономия в ходе
конкурсных процедур

культуры Самарской области
Федеральный бюджет

ТЫС РУБ

434,64

434,639

434,639

0,001

0,000

ТЫС РУБ

1557,51

1557,506

1557,506

0,004

0,000

5 Предоставление субсидий из
областного бюджета бюджетам
муниципальных образований в
Самарской области на развитие
учреждений сферы культуры и
искусства (в том числе
оснащение специализированным
оборудованием и музыкальными
инструментами, комплектование
библиотечных фондов и др.)
Областной бюджет
ТЫС РУБ

1889,39

1889,38

1513,075

376,315

376,305

963

963

963

0,000

0,000

Областной бюджет

6 Предоставление из областного
бюджета бюджетам
муниципальных районов в
Самарской области иных
межбюджетных трансфертов на
комплектование книжных
фондов библиотек
муниципальных районов в
Самарской области, в том числе
на приобретение
литературно-художественных
журналов
Федеральный бюджет
7 Предоставление из областного

ТЫС РУБ

Непредставление
соответствующими
муниципальными
образованиями
документов,
подтверждающих
возникновение
денежных обязательств

бюджета бюджетам
муниципальных образований в
Самарской области иных
межбюджетных трансфертов на
проведение мероприятий по
подключению общедоступных
библиотек в Самарской области к
сети Интернет и развитие
системы библиотечного дела с
учетом задачи расширения
информационных технологий и
оцифровки
Федеральный бюджет
ТЫС РУБ
ИТОГО

1587

1587

1587

0,000

ТЫС РУБ 1480415,180 1480413,971 1461912,059 18503,121

Федеральный бюджет

ТЫС РУБ

Областной бюджет

ТЫС РУБ 1477430,540 1477429,332 1458927,420 18503,120

в т.ч. неиспользованный
остаток

ТЫС РУБ

2984,640
135048,54

2984,639

2984,639

135048,54 122739,652

0,001

0,000
18501,912
0,000
18501,912

12308,888

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, плана
мероприятий, входящих в состав государственной программы).
Отсутствуют
3.6. Данные о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными
учреждениями.
№ п/п Наименование услуги (работы), показателя объема
услуги (работы) Единица измерения Значение показателя объема услуги
(работы) по годам
2016 план 2016 факт
1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки:
количество посещений единиц 636715 687128
2. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций:
число посетителей человек 435820 522530
3. Показ кинофильмов:

число зрителей человек 51305 54205
4. Демонстрация коллекций диких и домашних животных, растений:
число посетителей человек 124800 133866
5. Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок):
количество зрителей человек 347100 354506
6. Показ концертов и концертных программ:
количество зрителей человек 425061 463233
7. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (хоровое пение):
количество учащихся: человек
в период с 1 января по 31 мая 35 35
в период с 1 сентября по 31 декабря 45 46
8. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (хореографическое творчество):
количество учащихся: человек
в период с 1 января по 31 мая 86 86
в период с 1 сентября по 31 декабря 100 100
9. Реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение
до 29.12.2012:
количество человеко-часов: человеко-часов
в период с 1 января по 31 мая 38321 37808
в период с 1 сентября по 31 декабря 28128 27808
10. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в области
искусств, интегрированных с образовательными программами основного общего образования, по укрупненной группе
направлений подготовки и специальностей (профессий) "52.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ
ИСКУССТВ":
численность обучающихся: человек
в период с 1 января по 31 мая 39 39
в период с 1 сентября по 31 декабря 50 50
11. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования в области
искусств, интегрированных с образовательными программами среднего общего образования, по укрупненной группе
направлений подготовки и специальностей (профессий) "52.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ
ИСКУССТВ":
численность обучающихся: человек
в период с 1 января по 31 мая 21 21
в период с 1 сентября по 31 декабря 20 20

3.7. Данные о достижении муниципальными образованиями в Самарской области значений целевых показателей
результативности предоставления субсидий из областного бюджета.
Показатели результативности при заключении соглашения с муниципальными образованиями не устанавливались.
3.8. Информация о внесенных ответственным исполнителем государственной программы, соисполнителями государственной
программы и (или) участниками государственной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств,
изменениях в государственную программу (подпрограмму, иную программу, план мероприятий, входящие в состав
государственной программы).
Изменения внесены в Программу следующими постановлениями Правительства Самарской области: от 29.02.2016 № 85; от
25.04.2016 № 191; от 21.06.2016 № 319; от 16.08.2016 № 462; от 30.11.2016 № 684
3.9. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере
мероприятий.
- Мероприятие п. 1.1. "Инвентаризация выявленных объектов культурного наследия, в том числе объектов археологического
наследия, расположенных на территории Самарской области". Средства освоены подведомственным учреждением не в
полном объеме, по причине несостоявшихся конкурсных процедур.
- Мероприятие п. 1.3. "Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия, установление границ территорий и
зон охраны объектов культурного наследия". Был выплачен аванс на разработку зон охраны, границ территорий по 6
объектам, однако работы по контракту выполнены не качественно, подрядчику направлены претензии, объекты не приняты.
- Мероприятие п. 1.6. "Организация и проведение аварийных спасательных работ в целях сохранности памятников
археологии, разрушаемых природными явлениями" Несостоявшиеся конкурсные процедуры. Средства в объеме 7407,148
тыс. рублей разрешены к использованию подведомственным учреждением в 2017 году.
- Мероприятие п. 1.7. "Разработка научно-проектной документации и выполнение производственных работ по сохранению
объектов культурного наследия, находящихся в собственности Самарской области". Выполнение
ремонтно-реставрационных работ на объекте: "Проектирование и реставрация памятника истории и культуры "Усадьба П.И.
Шихобалова". Государственный контракт на выполнение работ заключен 02.11.2016. Разрешение на проведение работ по
сохранению ОКН получено 12.12.2016. В связи с техническими возможностями подрядчика освоить средства областного
бюджета в полном объеме не представилось возможным.
- Мероприятие п. 5.3. "Осуществление капитального ремонта и обеспечение пожарной безопасности зданий (помещений)
государственных (муниципальных) учреждений культуры". Ремонт кровли здания МАУ "Дворец культуры, искусства и
творчества" г.о. Тольятти не закончен. Работы продолжатся в 2017 году.
3.10. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования.

Требования к качеству предоставления государственных услуг отражены в административных регламентах.Механизм
конкурентного распределения бюджетных ресурсов применяется при распределении субсидий некоммерческим
организациям, в том числе творческим союзам, на реализацию социокультурных мероприятий и проектов. В 2016 году
субсидии из областного бюджета местным бюджетам предоставлялись по направлениям: осуществление капитального
ремонта зданий (помещений) муниципальных учреждений культуры; проектирование и строительство (реконструкцию)
объектов капитального строительства в сфере культуры. Требования к результатам использования средств областного
бюджета, выделяемых муниципальным образованиям, закреплены в порядке предоставления субсидий из областного
бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы (приложение 5 к Государственной
программе). В соответствии с региональным планом мероприятий ("дорожной картой") в сфере культуры, проводится
работа по внедрению системы эффективного трудового контракта и системы оплаты труда, ориентированной на результат, в
государственных (муниципальных) учреждениях культуры.
3.11. Результаты комплексной оценки эффективности реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы,
входящих в состав государственной программы) или результаты оценки эффективности плана мероприятий, входящего в состав
государственной программы, в отчетном году.
3.11.1. Оценка степени выполнения мероприятий государственной программы
R=20/25=80%
3.11.2. Уровень финансирования мероприятий государственной программы
98,8% с учетом предусмотренных средств (предусмотрено - 1480415,180 ТЫС РУБ; освоено - 1461912,059 ТЫС РУБ) ;
98,8% с учетом направленных средств (направлено - 1480413,971 ТЫС РУБ; освоено - 1461912,059 ТЫС РУБ) ;
3.11.3. Оценка эффективности реализации государственной программы
- Оценка эффективности реализации госпрограммы с учетом предусмотренных средств
R=(1/22*(98,3/89,5+254/269+32/38+255/253+905,1/904,2+7,5/6+60,2/60,2+12/12+2/2+7/3+25/25+16/16+55/40+30/20+17/17+1/
1+2/2+4/5+3/3+1/1+27/27+6/6))/(1461912,059/1480415,180)*100% = 111,2
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность
реализации госпрограммы с учетом предусмотренных средств признается эффективной.
- Оценка эффективности реализации госпрограммы с учетом направленных средств
R=(1/22*(98,3/89,5+254/269+32/38+255/253+905,1/904,2+7,5/6+60,2/60,2+12/12+2/2+7/3+25/25+16/16+55/40+30/20+17/17+1

/1+2/2+4/5+3/3+1/1+27/27+6/6))/(1461912,059/1480413,971)*100% = 111,2
В соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации государственной программы - эффективность
реализации госпрограммы с учетом направленных средств признается эффективной.
3.12. Предложения о дальнейшей реализации государственной программы (подпрограммы, иной программы, плана мероприятий,
входящих в состав государственной программы).
В целом, реализацию государственной программы "Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 года" в 2016
году следует признать эффективной. Большинство запланированных мероприятий выполнено с достижением (либо
превышением) заданных целевых значений, что позволит в дальнейшем продолжить работу, направленную на достижение
стратегических целей государственной региональной культурной политики.

