БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ Д У М А
А мурской области
(седьмой созыв)

РЕШЕНИЕ
№ 30/93

28.10.2021
г. Благовещенск

Об информации администрации города Благовещенска о ходе реализации
мероприятий муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры
в городе Благовещенске» в 2021 году
Заслушав информацию администрации города Благовещенска о ходе
реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие и сохранение
культуры в городе Благовещенске» в 2021 году, учитывая заключение
комитета Благовещенской городской Думы по социальным вопросам,
вопросам молодежи и детства, Благовещенская городская Дума
решила:
1. Принять прилагаемую информацию администрации города
Благовещенска о ходе реализации мероприятий муниципальной программы
«Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» в 2021 году
к сведению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Благовещенской
городской Думы

Е.И. Евглевская

Приложение
к решению Благовещенской
городской Думы
от 28.10.2021 №30/93

Информация
администрации города Благовещенска о ходе реализации мероприятий
муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры в городе
Благовещенске» в 2021 году
Управление культуры администрации города Благовещенска объединяет
2 культурно-досуговых учреждения:
- муниципальное бюджетное учреждение культуры города Благовещенска
«Городской дом культуры» в состав которого входят 4 отделения: дома культуры
с. Садовое, с. Плодопитомник, с. Белогорье, Дом ремесел;
- муниципальное автономное учреждение культуры «Общественно
культурный центр» в состав которого входят парк «Дружба», 4 отделения:
ул. Чайковского, д. 191, ул. Кузнечная, д. 210, ул. Калинина, д. 82/2, культурно
досуговый центр «Харбин» и ДОЛ им. Ю.А. Гагарина;
1 муниципальное бюджетное учреждение культуры «Муниципальная
информационная библиотечная система» (12 библиотек);
4 муниципальных бюджетных учреждения дополнительного образования
детей - «Центральная детская школа искусств имени М.Ф. Кнауф-Каминской»,
«Музыкальная школа», «Художественная школа», «Школа искусств с. Белогорье».
По состоянию на 01.10.2021 в подведомственных организациях работало
512 человек, из них в учреждениях культуры 250 (48,8% от общего количества
работающих), в учреждениях дополнительного образования - 142 (27,7%
от общего количества). Из общего числа работников численность основного
персонала - 316 (61,7 % от общего количества).
На
реализацию
мероприятий
муниципальной
программы
«Развитие и сохранение культуры в городе Благовещенске» в 2021 году
запланировано 586 971,7 тыс. рублей, из них бюджетные средства - 491 421,7 тыс.
рублей (включая средства федерального бюджета - 5 685,1 тыс. рублей
и городского бюджета - 485 736,3 тыс. рублей (рост к уровню 2020 года на 19,6 %),
внебюджетные источники - 95 550,0 тыс. рублей (на уровне 2020 года).
Бюджетные средства распределены по следующим статьям расходов:
на обеспечение деятельности муниципальных организаций и учреждений 409 467,6 тыс. рублей (83,3 % от общей суммы бюджетных средств), в том числе:
- на заработную плату с начислениями - 314 213,00 тыс. рублей,
что составляет 63,9 % от общей суммы бюджетных средств;
- на коммунальные услуги — 22 168,1 тыс. рублей, что составляет 4,5 %
от общей суммы бюджетных средств;
- на содержание имущества - 16 124,1 тыс. рублей, что составляет 3,3 %
от общей суммы бюджетных средств;
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- на оплату налогов - 10 495,4 тыс. рублей (налог на землю - 3 349,5 тыс.
рублей, налог на имущество — 7 083,1 тыс. рублей, прочие налоги - 62,8 тыс.
рублей), что составляет 2,1 % от общей суммы бюджетных средств;
- на услуги связи - 1 431,7 тыс. рублей, что составляет 0,3 % от общей суммы
бюджетных средств;
- на прочие расходы - 45 035,3 тыс. рублей, что составляет 9,2 % от общей
суммы бюджетных средств (мероприятия по антитеррористической защищенности
и пожарной безопасности, неисключительные права, обслуживание программ,
медосмотр, приобретение строительных и хозяйственных материалов, краски,
бумаги, канцелярских товаров, горюче-смазочных материалов, бумаги, фотобумаги
и др.);
на осуществление расходов целевого характера - 81 954,1 тыс. рублей,
что составляет 16,7 % от общей суммы бюджетных средств, в том числе:
- на выполнение капитального ремонта фасада здания культурно-досугового
центра «Харбин» - 22116,8 тыс. рублей (4,5 % от общей суммы бюджетных
средств);
- на выполнение капитального ремонта здания общественного туалета,
расположенного на территории парка «Дружба» - 7 463,9 тыс. рублей (1,5 %
от общей суммы бюджетных средств);
- на подготовку ДОЛ им. Ю.А. Гагарина к летней оздоровительной
компании - 3 000,0 тыс. рублей (0,6 % от общей суммы бюджетных средств),
а именно: монтаж систем ОПС, электроснабжения, вентиляции, устройство полов
в здании летнего клуба с читальным залом и кабинетом гончарного искусства;
- на техническое обследование имущества бывшего БВТКУ, переданного
во временное пользование МАУК «ОКЦ» - 2 800,00 тыс. рублей (0,6 % от общей
суммы бюджетных средств);
на организацию встречи мэров городов Дальнего Востока РФ
по направлению «Туризм-драйвер экономики Дальнего Востока» - 850,0 тыс.
рублей (0,2 % от общей суммы бюджетных средств);
- на разработку ПСД капитального ремонта объекта культурного наследия
регионального значения «Дом военного губернатора» по ул. Ленина, д. 144 —
2 559,6 тыс. рублей (0,5 % от общей суммы бюджетных средств);
- на приобретение звукового оборудования и текущий ремонт кровли здания
ДК с. Садовое - 700,0 тыс. рублей (0,14 % от общей суммы бюджетных средств);
- на установку МАФ и благоустройство территории ДК с. Плодопитомник 475,1 тыс. рублей (0,1 % от общей суммы бюджетных средств);
- на выполнение обследования и земельных работ в здании художественной
школы, расположенной по ул. Чайковского, д. 61 — 392,0 тыс. рублей (0,08 %
от общей суммы бюджетных средств);
- на реализацию мероприятий в рамках празднования 165-й годовщины
со дня основания города Благовещенска - 9 188,0 тыс. рублей (1,9 % от общей
суммы бюджетных средств);
на архитектурную подсветку фасадов объектов муниципальной
собственности сферы культуры - 3 456,8 тыс. рублей («Дом ремесел»,
МБ им Б. Машука (ул. Институтская, д. 1); МБ им. П. Комарова (ул. Лазо, д. 42);
МБ Центральная (ул. Красноармейская, д. 128); территории парка «Дружбы»
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сооружение «Великая китайская стена», водопад (0,7 % от общей суммы
бюджетных средств);
- на ремонт фасада здания «Центральной детской школы искусств»
(ул. Горького, д. 145) - 3 475,7 тыс. рублей (0,7 % от общей суммы бюджетных
средств);
- на создание третьей модельной муниципальной библиотеки им. Б. Машука
в рамках национального проекта «Культура» - 7 637,7 тыс. рублей (федеральный
бюджет - 5 000,0 тыс. рублей, городской бюджет - 2 637,0 тыс. рублей),
что составляет 1,6 % от общей суммы бюджетных средств;
- на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек
(ремонт зрительного зала ДК с. Белогорье) - 778,4 тыс. рублей (федеральный
бюджет - 685,1 тыс. рублей, городской бюджет - 93,3 тыс. рублей), что составляет
0,2 % от общей суммы бюджетных средств;
- на поддержку творческих инициатив в сфере культуры города
Благовещенска - 2 011,8 тыс. рублей (на реализацию муниципального гранта в
сфере культуры и искусства - 1 495,8 тыс. рублей; на присуждение премии
муниципального образования города Благовещенска лучшему коллективу
самодеятельного художественного творчества — 300,0 тыс. рублей, премии
работникам муниципальных организаций культуры, внесшим значительный вклад
в развитие культуры города Благовещенска - 216,0 тыс. рублей), что составляет
0,4 % от общей суммы бюджетных средств;
- на обеспечение сохранности объектов историко-культурного наследия 13 643,2 тыс. рублей, что составляет 2,8 % от общей суммы бюджетных средств;
- на обустройство мест массового культурного досуга и активного отдыха
жителей города Благовещенска - 1 405,1 тыс. рублей, что составляет 0,3 %
от общей суммы бюджетных средств;
По состоянию на 01.10.2021 израсходовано 413 934,8 тыс. рублей,
что составляет 70,5 % к плановому, из них бюджетных средств 346 433,7 тыс.
рублей (70,5 % к плану), внебюджетных - 67 501,1 тыс. рублей (70,6 % к плану).
Данные средства распределены по подпрограммам:
1. Подпрограмма «Историко-культурное наследие».
На реализацию подпрограммы предусмотрены бюджетные средства в сумме
13 643,2 тыс. рублей (в 2020 году - 3 410,8 тыс. рублей), доведенные
на финансирование следующих работ по сохранению объектов историкокультурного наследия:
- ремонт памятника труженикам тыла на площади Победы - 435,9 тыс.
рублей;
- ремонт речного артиллерийского катера времен Великой Отечественной
войны - 385,8 тыс. рублей;
- ремонт Триумфальной арки на площади Победы - 3 891,7 тыс. рублей;
- косметический ремонт бюста Святителя Иннокентия (Вениаминова)
по ул. Св. Иннокентия, д. 6 - 44,7 тыс. рублей;
- косметический ремонт памятника генерал-губернатору И.И. МуравьевуАмурскому на набережной р. Амур - 227,1 тыс. рублей;
- ремонт памятника В.И. Ленину на одноименной площади - 595,5 тыс.
рублей;
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- ремонт памятного знака в честь награждения Амурской области орденом
Ленина (сквер в квартале 43) - 63,4 тыс. рублей;
- газоснабжение объекта культурного наследия, в том числе проектные
работы (сохранение и приспособление к современному использованию объекта
культурного наследия регионального значения «Памятник воинам-амурцам,
погибшим на фронтах ВОВ 1941-1945 гг.», расположенного на площади Победы) 3 700,0 тыс. рублей;
- возведение объекта историко-культурного наследия «Памятник Герою
Советского Союза Ю.В. Кузнецову» - 4 000,0 тыс. рублей;
- мелкие косметические ремонты памятников - 299,1 тыс. рублей.
По состоянию на 01.10.2021 года израсходовано 5 644,1 тыс. рублей
(41,4 % к плану). В соответствии с плановыми значениями показателей
подпрограммы на 01.10.2021 года выполнено:
доля памятников истории и культуры, находящихся в удовлетворительном
состоянии, от общего количества памятников истории и культуры, находящихся
на территории города Благовещенска - 96,6 % (из 150 объектов культурного
наследия требуется ремонт 7 объектов (памятник В.И. Ленину на площади им.
Ленина, памятник казакам-первопоселенцам (с. Верхнеблаговещенское), место
захоронения 29 казаков-первопоселенцев, памятник воинам-интернационалистам,
памятник В. Приемыхову, а также памятники в п. Новый и с. Белогорье);
количество возведенных объектов историко-культурного наследия: план - 1,
памятник Герою Советского Союза Ю.В. Кузнецову в настоящее время
изготавливается на Каслинском заводе (заказчик - МАОУ «Лицей №6);
готовность проектной документации (ПСД на газоснабжение объекта
культурного наследия регионального значения «Памятник воинам-амурцам,
погибшим на фронтах ВОВ 1941-1945 гг.» на площади Победы) по информации
МУ «ГУКС» мероприятие переносится на 2022 год.
2.
Подпрограмма «Дополнительное образование детей в сфере
культуры».
Участники подпрограммы: 4 муниципальных бюджетных учреждения
дополнительного образования в сфере культуры.
На реализацию мероприятия утверждено расходов - 122 335,5 тыс. рублей,
из них бюджетные средства - 110 735,5 тыс. рублей (рост к уровню 2020 года
на 10,8 %), внебюджетные средства - 11 600,0 тыс. рублей (на уровне 2020 года).
За 9 месяцев текущего года израсходовано 87 017,2 тыс. рублей, из них
бюджетные средства — 79 766,9 тыс. рублей (72,0 % к плану), внебюджетные
средства - 7 250,3 тыс. рублей (62,5 % к плану), на следующие цели:
Бюджетные средства:
выполнение муниципального задания - 79 374,9 тыс. рублей (74,3 % от
плана), в том числе:
- оплата труда с начислениями - 70 669,8 тыс. рублей (73,4 % от плана)
списочная численность работников на 01.10.2021 - 142 ед. (ауп - 12,0 ед., основной
персонал - 99 ед. (в том числе педагогические работники - 92 ед.),
вспомогательный персонал - 31 ед.);
- коммунальные услуги - 2 259,2 тыс. рублей (87,6 % от плана);
- содержание имущества - 2 746,0 тыс. рублей (75,7 % от плана);
- налоги - 421,2 тыс. рублей (88,2 % от плана);
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- услуги связи - 204,1 тыс. рублей (77,5 % от плана);
- единовременные социальные пособия - 106,4 тыс. рублей (99,9 % от плана)
(выплата при увольнении в связи с выходом на пенсию (2 чел.);
- прочие расходы - 2 968,2 тыс. рублей (60,1 % от плана) мероприятия по
антитеррористической
защищенности
и
пожарной
безопасности,
неисключительные права, медосмотр и др.);
выполнение по целевым субсидиям - 392,0 тыс. рублей (100 % от плана),
в том числе:
- обследование и земельные работы в здании Художественной школы по
ул. Чайковского, д. 61 - 392,0 тыс. рублей.
Внебюджетные средства: выполнение - 7 250,3 тыс. рублей, в том числе:
- оплата труда с начислениями - 909,6 тыс. рублей (12,5 % от общих
расходов внебюджетных средств);
- коммунальные услуги - 544,6 тыс. рублей (7,5 % от общих расходов
внебюджетных средств);
- содержание имущества - 1 758,6 тыс. рублей (24,3 % от общих расходов
внебюджетных средств);
- приобретение основных средств - 465,7 тыс. рублей (6,4 % от общих
расходов внебюджетных средств) музыкальная литература, музыкальные
инструменты, шторы, и др.;
- транспортные услуги — 157,9 тыс. рублей (2,2 % от общих расходов
внебюджетных средств);
- услуги связи -1 1 ,4 тыс. рублей (0,2 % от общих расходов внебюджетных
средств);
- прочие расходы - 3 402,5 тыс. рублей (46,9 % от общих расходов
внебюджетных средств) канцелярские товары, бумага, пожарные знаки,
строительные материалы, хозяйственные товары и др.
Плановые и фактические значения показателей подпрограммы на 01.10.2021:
- доля детей, включенных в систему дополнительного образования в сфере
культуры, в общем числе учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ всего
план - 5,8 %, факт - 5,6 % (в муниципальных учреждениях дополнительного
образования сферы культуры на 01.10.2021 года обучается 1929 учащихся, из них
на бесплатной основе - 1478, на платной - 451);
- количество детей, обучающихся на бесплатной основе в муниципальных
бюджетных учреждениях дополнительного образования в сфере культуры: план 1485 обучающихся, факт - 1478 обучающихся.
Высокое качество обучения в учреждениях дополнительного образования
детей сферы культуры подтверждают награды воспитанников на региональных,
всероссийских и международных фестивалях, конкурсах и выставках, не смотря
на эпидемиологическую ситуацию, в текущем году 1059 обучающихся приняли в
них участие (в 2020 за этот же период - 669), из общего числа участников 760 (71,7
%) стали лауреатами 418 (62,4 %).
Так, например, вокальный ансамбль образцового хора «Детство»
(рук. Т.Л. Бедёрина) «Центральной детской школы искусств» стал Лауреатом
Международного конкурса детской и юношеской песни в рамках
VII Международного фестиваля «Детство на Амуре. Правнуки Победы»
и обладателем премии Фонда Президентских грантов в размере 150 тысяч рублей,
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а воспитанница хора Елизавета Долженкова получила Гран-при конкурса.
Также Гран-при и звание Лауреата I степени Международного творческого
фестиваля-конкурса «Балтийский бриз», проходившего 23 марта 2021 года,
завоевала солистка хора - Эльвира Берёзкина.
Струнный ансамбль «Con anima» музыкальной школы принял участие
в XIV Региональном конкурсе ансамблевой музыки на струнно-смычковых
инструментах в г, Владивостоке и стал лауреатом. Учащийся этой школы
Лохов Александр стал победителем в полуфинале Всероссийского фестиваляконкурса «Хрустальные звездочки», который проходил во Всероссийском детском
центре «Орленок». Эта победа предоставила ему возможность выступить в финале
конкурса в ноябре 2021 года в г. Москва.
Обучающиеся художественной школы приняли участие и стали лауреатами
во Всероссийском конкурсе «Талантливое поколение» (Евразийский институт
развития имени Януша Корчака, г. Москва) и Всероссийском конкурсе детского
рисунка «Дружба народов» в г. Хабаровск, конкурсе «Открытая книга»,
г. Санкт-Петербург и др.
Воспитанники школы искусств с. Белогорье стали лауреатами таких
конкурсов, как международный конкурс фотографии, декоративно-прикладного
и изобразительного искусства «Защитникам Отечества» в г. Воронеж,
Дальневосточный интернациональный чемпионат в области хореографического
искусства в г. Владивосток, Всероссийский творческий конкурс «Космическая
одиссея», проходившем в г. Москва и др.
3. Подпрограмма «Библиотечное обслуживание».
Участники подпрограммы: муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Муниципальная информационная библиотечная система».
В состав учреждения входит 12 библиотек, среди которых 1 - детская
библиотека, 1 - библиотека искусств, 1 - «Молодежная», 9 библиотек - смешанные
(для детей и взрослых).
На реализацию мероприятия «Организация деятельности библиотек»
подпрограммы на 2021 год утверждено расходов - 71 761,0 тыс. рублей, из них
бюджетные средства - 69 811,0 тыс. рублей, включая средства федерального
бюджета - 5 000,0 тыс. рублей (рост к уровню 2020 года на 14,4 %), внебюджетные
средства - 1 950,0 тыс. рублей (на уровне 2020 года).
За 9 месяцев текущего года израсходовано 50 838,2 тыс. рублей, из них
бюджетные средства - 49 758,0 тыс. рублей или 71,3 % от плана, внебюджетные
средства - 1 080,2 тыс. рублей (55,4 % от плана) на следующие цели:
Бюджетные средства:
выполнение муниципального задания - 44 576,7 тыс. рублей (74 % от плана),
в том числе:
- оплата труда с начислениями - 32 911,3 тыс. рублей (71,4 % от плана)
списочная численность работников на 01.10.2020 - 59 ед. (ауп - 3,0 ед., основной
персонал - 55 ед., вспомогательный персонал - 1,0 ед.;
- содержание имущества - 979,6 тыс. рублей (75,0% от плана);
- коммунальные услуги - 1 731,1 тыс. рублей (71,2 % от плана);
- налоги - 517,9 тыс. рублей (66,3 % от плана);
- услуги связи - 565,2 тыс. рублей (65,9 % от плана);
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- приобретение основных средств - 1 001,6 тыс. рублей (100 % от плана)
литература и др.;
- единовременные социальные пособия -291,2 тыс. рублей (100 % от плана)
выплата при увольнении в связи с выходом на пенсию (3 чел.);
- прочие расходы - 6 578,8 тыс. рублей (60,0 % от плана) мероприятия
по антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, ОСАГО,
горюче-смазочные материалы, запасные части, подписка, неисключительные
права, канцелярские товары, бумага и др.)
выполнение по целевым субсидиям - 5 181,3 тыс. рублей (69,5 % от плана),
в том числе:
- создание третьей модельной муниципальной библиотеки им. Б. Машука
в рамках национального проекта «Культура» - 5 000,0 тыс. рублей, в том числе
федеральный бюджет (100% от плана);
- ремонт фасада здания МБ им. П. Комарова (ул.Лазо,42) - 181,3 тыс. рублей
(100 % от плана).
Внебюджетные средства: выполнение —1 080,2 тыс. рублей, в том числе:
- оплата труда с начислениями - 309,0 тыс. рублей (28,6 % от общих
расходов внебюджетных средств);
- приобретение основных средств - 137,5 тыс. рублей (12,7 % от общих
расходов внебюджетных средств) настольные игры, коммутатор, микрофон,
радиосистема, литература, кондиционер, модем и др.;
- содержание имущества - 180,3 тыс. рублей (16,7 % от общих расходов
внебюджетных средств);
- коммунальные услуги - 37,3 тыс. рублей (3,5 % от общих расходов
внебюджетных средств);
- прочие расходы - 416,1 тыс. рублей (38,5 % от общих расходов
внебюджетных средств) аптечки, маски, дезинфекционные средства, бланки,
брошюры, запасные части и др.
Плановые и фактические значения показателей подпрограммы на 01.10.2021
года:
количество
зарегистрированных
пользователей
в
муниципальных
библиотеках: план - 29,9 тыс. чел., факт за 9 месяцев - 25,7 (86,0 % от годового
плана);
количество посещений муниципальных библиотек: план - 227,9 тыс. чел.,
факт за 9 месяцем - 182,6 (80,1 %);
количество документов (книговыдача), выданных в муниципальных
библиотеках: план - 611,8 тыс. экз., факт за 9 месяцев -445,6 (72,8%);
количество муниципальных библиотек, переоснащенных по модельному
стандарту - 1;
количество муниципальных библиотек, на объектах которых установлена
архитектурная подсветка: план - 3. В настоящее время ведутся работы по
установке подсветки на зданиях муниципальных библиотек им. Б. Машука,
им. П. Комарова и библиотеки «Центральная».
В рамках национального проекта «Культура» 01.10.2021
года
в г. Благовещенск по ул. Институтская, д. 10/1 состоялось открытие третьей
муниципальной модельной библиотеки-обсерватории им. Б. Машука. Модельная
библиотека — это учреждение, использующее в обслуживании населения
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современные
информационно-коммуникационные
технологии,
имеющее
модернизированное библиотечное пространство, созданное на основе специально
разработанных концепций и стилистических решений. Библиотека-обсерватория
является пространством для знакомства посетителей с научной деятельностью по
различным направлениям. В этом читателям помогают тематические зоны научная, гуманитарная, творческая и книжная лаборатории, выставочные
пространства.
Книжный фонд библиотеки насчитывает более 33 тысяч экземпляров,
в рамках модернизации его пополнили около двух тысяч новых книг, половина
из которых поможет благовещенцам всех возрастов в знакомстве с научными
областями знаний и новыми технологиями.
Общая сумма расходов, затраченная на модернизацию муниципальной
библиотеки им. Б. Машука за 2020-2021 г., составляет порядка 15 млн. рублей,
из них средства федерального бюджета - 5,0 млн., регионального бюджета - 1 901,0
тыс. руб., муниципального бюджета - 7 865,0 тыс. руб.
В текущем году в рамках дополнительного конкурса, проведенного
министерством культуры Российской Федерации, планируется создать еше одну
модельную детскую библиотеку им. Петра Комарова (5,0 млн. рублей).
Большая работа проведена муниципальными библиотеками в год 165-летия
со дня основания города Благовещенска.
Одним из значимых мероприятий было проведение VI международного
общественного писательско-издательского форума «Столичные издания XXI века.
165 открытий Благовещенска». В форуме приняли участие около 500 специалистов
из Благовещенска и районов Амурской области, а также города Москвы:
сотрудники сферы культуры и образования, члены творческих союзов,
общественных организаций, ведомственных музеев, издателей. Ключевым
направлением работы форума, объединившим в этом году сферы культуры,
образования и науки, стало краеведение. Финальным событием форума стала
расширенная конференция «Краеведческие ресурсы для детей и молодежи». В
«Центре эстетического воспитания детей им. В.В. Белоглазова» собрались
библиотекари, методисты, педагоги, молодые учёные, краеведы, журналисты
города, чтобы оценить масштабы проделанной работы за неделю.
В юбилейный год реализованы социально-значимые проекты: городской
конкурс
аудиогидов
«165
открытий
самого-самого
Благовещенска»,
проект «Самый-самый дружный Благовещенск» (фестиваль национальных
литератур этнических групп, проживающих на территории г. Благовещенска),
издание подарочного набора открыток «Почётные граждане Благовещенска»
и путеводителя «Музеи Благовещенска», проект «Город. Улица. Квартал», проект
«Сотворение Ксении: от первого камня», ставшего победителем конкурса малых
грантов «Православная инициатива» и др.
4.
Подпрограмма «Народное творчество и культурно-досуговая
деятельность».
Участниками подпрограммы являются муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Городской дом культуры» и муниципальное автономное
учреждение культуры «Общественно-культурный центр».
На
реализацию
мероприятия
«Организация
культурно-досуговой
деятельности и народного творчества» подпрограммы на 2021 год утверждено
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расходов - 320 577,6 тыс. рублей, из них бюджетные средства - 238 577,6 тыс.
рублей, включая средства областного бюджета - 685,1 тыс. рублей, городского
бюджета - 237 892,5 тыс. рублей (ГДК - 86 019,7 тыс. рублей, ОКЦ - 143 369,9
тыс. рублей, 165-летие города - 9 188,0 тыс. рублей) рост к уровню 2020 года на
22,2 %; внебюджетные средства - 82 000,00 тыс. рублей (ГДК - 1 463,5 тыс.
рублей, ОКЦ - 80 536,5 тыс. рублей) на уровне 2020 года.
За 9 месяцев текущего года израсходовано 225 148,6 тыс. рублей, из них
бюджетные средства - 165 978,00 тыс. рублей (ГДК - 64 532,00 тыс. рублей;
ОКЦ - 92 276,0 тыс. рублей; 165-летие города - 9 170,0 тыс. рублей) или 69,6 %
к плану, внебюджетные средства - 59 170,6 тыс. рублей (ГДК - 978,9 тыс. рублей;
ОКЦ - 58 191,7 тыс. рублей) или 72,2 % к плану, на следующие цели:
Бюджетные средства:
выполнение муниципального задания - 136 653,9 тыс. рублей (ГДК 62 314,8; ОКЦ - 74 339,1), что составляет 73 % от плана, в том числе:
- оплата труда с начислениями - 87 032,1 тыс. рублей (ГДК - 47 828,4;
ОКЦ - 39 203,7) или 73,8 % от плана (списочная численность работников КДУ
на 01.10.2020 - 191 ед. (ауп - 10 ед., основной персонал - 147 ед., вспомогательный
персонал - 34 ед.);
- коммунальные услуги - 13 758,5 тыс. рублей (ГДК - 1 505,8; ОКЦ 12 252,7) или 72,0 % от плана;
- налоги — 6 740,2 тыс. рублей (ГДК — 673,3; ОКЦ — 6 066,9) или 73 %
от плана;
- содержание имущества - 4 578,3 тыс. рублей (ГДК - 1 447,9; ОКЦ 3 130,4) или 87,2 % от плана;
- приобретение основных средств - 2 670,0 тыс. рублей (ГДК - 2 670,0;)
или 100,0 % от плана (звуковое оборудование, стенды, музыкальное оборудование,
термометры, кресла театральные, стулья, сейф, кондиционеры, лавочки, костюмы
и др.);
- услуги связи - 102,4 тыс. рублей (ГДК - 102,4) или 58,4 % от плана;
- единовременные социальные пособия -115,7 тыс. рублей (ОКЦ - 115,7)
или 42,7 % от плана (выплата молодым специалистам 3 чел.);
- прочие расходы - 21 656,7 тыс. рублей (ГДК - 8 087,0; ОКЦ - 13 569,7)
или 64,7 % от плана (мероприятия по антитеррористической защищенности
и пожарной безопасности, канцелярские товары, бумага, расходные материалы,
хозяйственные товары, строительные материалы, горюче-смазочные материалы,
запасные части, батарейки, баннеры, рамки, проведение мероприятий и др.).
выполнение по целевым субсидиям - 29 324,1 тыс. рублей, что составляет
57,1 % от плана, в том числе:
МБУК «ГДК» - 2 217,1 тыс. рублей, 46,3 % от плана:
- обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек
(ремонт зрительного зала ДК с. Белогорье) - 778,4 тыс. рублей (федеральный
бюджет - 685,1 тыс. рублей, городской бюджет - 93,3 тыс. рублей), 100 % от плана;
- приобретение звукового оборудования и текущий ремонт кровли здания
ДК с. Садовое - 700,0 тыс. рублей, 100 % от плана;
- установка МАФ и благоустройство территории под установку
в ДК с. Плодопитомник - 473,1 тыс. рублей; 99,6 % от плана;
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- архитектурная подсветка фасада Дома ремесел - 265,6 тыс. рублей, 100 %
от плана.
В настоящее время ведется работа по разработке ПСД на капитальный
ремонт объекта культурного наследия регионального значения «Дом военного

губернатора» (г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 144).
МАУК «ОКЦ» - 17 937,0 тыс. рублей, что составляет 47,9 % от плана:
- капитальный ремонт фасада здания культурно-досуговый центр «Харбин» 7 871,2 тыс. рублей, что составляет 35,5 % от плана;
- капитальный ремонт здания общественного туалета, расположенного на
территории парка «Дружба» - 2 250,0 тыс. рублей, что составляет 30 % от плана;
- подготовка ДОЛ им. Ю.А. Гагарина к летней оздоровительной компании 3 000,0 тыс. рублей, что составляет 100 % от плана (монтаж систем ОПС,
электроснабжения, вентиляции, устройство полов в здании летнего клуба
с читальным залом и кабинетом гончарного искусства);
- техническое обследование имущества бывшего БВТКУ, переданного
во временное пользование МАУК «ОКЦ» - 2 800,00 тыс. рублей, что составляет
100 % от плана;
- организация встречи мэров городов Дальнего Востока РФ по направлению
«Туризм-драйвер экономики Дальнего Востока» - 826,8 тыс. рублей, что составляет
97,3 % от общей суммы бюджетных средств;
- архитектурная подсветка территории парка «Дружбы» - 929,0 (сооружение
«Великая китайская стена», водопад), что составляет 100 % от плана;
- изготовление ПСД по благоустройству берега в парке «Дружба» (пирс) 260,0 тыс. рублей, что составляет 100 % от плана.
- празднование 165-летней годовщины города - 9 170,00 тыс. рублей,
что составляет 99,8 % от плана, в том числе:
МБУДО «ХШ» - 300,0 тыс. рублей (наградная атрибутика, призы, баннеры,
открытки и др.);
МБУК «МИБС» - 524,0 тыс. рублей (приобретение книг для детских
игровых программ; городские творческие конкурсы по трем направлениям:
аудиогиды, рисунки, видеоролики; печать путеводителей, открыток);
МБУК «ГДК» - 3 941,7 тыс. рублей (городские творческие конкурсы по трем
направлениям: аудиогиды, рисунки, видеоролики; изготовление муралов;
проведение цикла мероприятий);
МАУК «ОКЦ» - 3 251,0 тыс. рублей (изготовление малых архитектурных
форм: «Керберозавр», «Переплетение балалайки и пипы» в парке «Дружба»);
МП «Горпарк» - 551,3 тыс. рублей (благоустройство и подсветка территории
для установки памятника почетному гражданину Маслову О.К.).
Внебюджетные средства:
выполнение - 59 170,6 тыс. рублей (ГДК - 978,9 тыс. рублей; ОКЦ - 58 191,7
тыс. рублей), в том числе:
- оплата труда с начислениями - 16 947,2 тыс. рублей (ОКЦ - 16 947,2),
что составляет 28,6 % от общих расходов внебюджетных средств;
- приобретение основных средств - 2 160,8 тыс. рублей (ГДК - 361,5
(стенды, компьютер, пылесос, костюмы, обувь, мебель и др.); ОКЦ - 1 799,3
(МАФ «Бабочка», беседка деревянная, кондиционеры, пенная пушка,
хореографические станки, посудомоечная машина, водонагреватель, мебель,
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оргтехника, весы, звуковое оборудование и др.), что составляет 3,7 % от общих
расходов внебюджетных средств;
- содержание имущества - 9 566,1 тыс. рублей (ГДК - 153,0; ОКЦ - 9 413,1),
что составляет 16,2 % от общих расходов внебюджетных средств;
- коммунальные услуги - 1 921,9 тыс. рублей (ОКЦ - 1 921,9) тыс. рублей,
что составляет 3,2 % от общих расходов внебюджетных средств;
- транспортные услуги - 819,3 тыс. рублей (ОКЦ - 819,3), что составляет
1,4 % от общих расходов внебюджетных средств;
- услуги связи - 529,8 тыс. рублей (ОКЦ - 529,8), что составляет 0,9 %
от общих расходов внебюджетных средств;
- прочие расходы - 27 225,5 тыс. рублей (ГДК - 464,4; ОКЦ - 27 761,1),
что составляет 46 % от общих расходов внебюджетных средств (обучение,
повышение квалификации, канцелярские товары, бумага, расходные материалы,
хозяйственные товары, строительные материалы, электротовары, горюче
смазочные, запасные части, батарейки, баннеры, афиши, рамки, рассада цветов,
продукты питания, мягкий инвентарь, медикаменты и др.).
Плановые и фактические значения показателей подпрограммы по состоянию
на01.10.2021:
число культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно
досуговыми учреждениями: план - 1017, факт за 9 месяцев - 825 (81,1 % от плана);
количество участников культурно - досуговых мероприятий: план 34,0 тыс.
чел., факт за 9 месяцев - 18,4тыс. чел. (54,1 % от плана);
число клубных формирований: план и факт - 71 соответственно;
количество муниципальных культурно-досуговых учреждений, на которых
установлена архитектурная подсветка: план и факт - 2 соответственно.
Архитектурная подсветка установлена на здании «Дома ремесел» и сооружения
«Великая китайская стена» в парке «Дружба»;
средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс.
человек - план и факт - 9,8 соответственно;
количество отделений МБУК «ГДК», в которых обновлена и укреплена
материально-техническая база: план и факт 1 соответственно (ДК с. Белогорье);
количество организованных и проведенных в честь 165-летия города
Благовещенска мероприятий, городских творческих конкурсов и концертных
программ: план и факт - 4 соответственно;
количество участников мероприятий,
посвященных празднованию
165-летней годовщины основания города Благовещенска: план - 3112, факт - 3033;
количество муралов, нанесенных на многоквартирные дома к 165-летию
города Благовещенска: план и факт - 2 соответственно;
количество изготовленных и установленных малых архитектурных форм
в честь 165-летия города Благовещенска: план и факт - 2 соответственно;
количество благоустроенных территорий в «Городском парке культуры
и отдыха» для последующей установки памятника почетному гражданину города
Благовещенска Маслову Олегу Константиновичу в целях увековечения памяти:
план и факт - 1 соответственно.
В течение всего года проводились различные культурно-досуговые
мероприятия в рамках продвижения идеи «Самый-самый Благовещенск»,
посвященные 165-летию города Благовещенска, а именно:
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городской конкурс «Самая-самая Масленица»;
XII открытый городской фестиваль «Театральный Благовещенск»;
церемонии возложения цветов и венков к памятникам казакампервопоселенцам, Н. Н. Муравьеву-Амурскому и Св. Иннокентию Вениаминову;
фестиваль «БлагоФест»;
Самый-самый Благовещенск», тожественный концерт «165 лет вместе
с самым- самым» и другие.
Впервые в рамках Дня города была проведена общегородская историческая
квиз-игра «Самый-самый Благовещенск» - интеллектуальное состязание команд
на знание истории нашего города. Всего было зарегистрировано 32 команды,
8 из них в формате онлайн. Все вопросы были подготовлены с использованием
материалов краеведческой игры «Самый-самый Благовещенск» в соавторстве
с лучшими краеведами города. По результатам конкурса определены и награждены
ценными подарками 4 команды победителей.
В городском конкурсе видеороликов «Самый-самый Благовещенск» приняло
участие 100 человек (54 из них - дети), которые представили свои работы
в номинациях: «Благовещенск. Люди», «Благовещенск. Архитектура»,
«Благовещенск. События». По итогам конкурса были определены и награждены
памятными подарками 7 команд победителей.
В рамках празднования 165-летия г. Благовещенска были установлены
малые архитектурные формы:
на набережной р. Амур МАФ «Амурозавр» представлена в виде
семиметровой скульптуры, а «Керберозавр» оставил только след;
на площади напротив ТЦ «ЦУМ» установлена МАФ «Благовещенск
купеческий», состоящая из увеличенной копии «ларинского жетона»,
установленной вертикально (диаметр - 1.0 м) и символизирующая купечество
Благовещенска;
у гостиницы «Дружба» установлена МАФ «Символ дружбы между Россией
и Китаем», которая объединяет в себе стилизованные элементы скрипки,
национального китайского инструмента (эрху и дирижёрского смычка), образуя
вместе иероглиф, означающий слово «дружба»;
у художественной школы Благовещенска по адресу: Игнатьевское шоссе, д. 5
установлена МАФ, посвященная амурским художникам;
на конечной остановке маршрута автобуса № 5 по ул. Ленина установлена
МАФ «Керберозавр» из чугуна.
В рамках проекта «Самый-самый Благовещенск» на фасадах двух домов
созданы муралы: на доме по ул. Ленина, д. 55 нанесен портрет сотника Амурского
казачьего войска Дмитрия Пешкова, который в 1889-1890 годах совершил первый
в мире одиночный конный переход из г. Благовещенска в г. Санкт-Петербург
за 193 дня и преодолел 154 населенных пункта и 8 283 версты; на доме
по ул. Театральная, д. 98, размещен портрет кардиохирурга, ученого, изобретателя
Ярослава Кулика.
При
муниципальных
культурно-досуговых
учреждениях
города
Благовещенска работает 71 клубное формирование, в которых занимается более
2-х тыс. человек.
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Творческие коллективы учреждений культуры - активные участники
различных фестивалей и конкурсов, в том числе в формате онлайн, достиж ениям и
которых является:
народный театр-студия «Демиурги» МБУК «ГДК» - Лауреат III степени
X Международной театральной премии «Триумфальная маска г. Санкт- Петербург,
лауреат I степени Всероссийского конкурса музыкально-художественного
творчества «Рождественский Петербург», номинация «Театральное творчество»,
г. Санкт- Петербург;
народный ансамбль «Русь» МБУК «ГДК» - Лауреат I степени
Международного конкурса музыкально-художественного творчества «Голоса
Победы. Москва»;
образцовая студия художественной гимнастики «Грация» МАУК «ОКЦ» лауреат
1
степени
Всероссийского
многожанрового
любительского
самодеятельного онлайн конкурсе «Творчество без границ», г. Краснодар;
студия танца «Ривьера» МАУК «ОКЦ» - лауреат 1 степени Всероссийского
конкурса «Dance Camp», г. Владивосток;
эстрадно-джазовая студия при оркестре «Amur Jazz Band» МБУК «ГДК»
занял II место регионального этапа Всероссийского вокального конкурса
«Новые огни» (г. Москва) в номинации «Эстрадное пение».
5.
Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие
и сохранение культуры в городе Благовещенске» и прочие расходы в сфере
культуры.
На реализацию мероприятий подпрограммы на 2021 год утверждено
расходов
в сумме 58 654,4 тыс. рублей (рост к уровню 2020 года на 8,8 %), в том числе:
- расходы на обеспечение функций исполнительно-распорядительного,
контрольного органов муниципального образования (содержание управления
культуры) — 10 616,7 тыс. рублей, что составляет 18,1 % от общего объема
подпрограммы;
- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных организаций (учреждений): содержание МБУ «Централизованная
бухгалтерия сферы культуры», включая технический персонал культурно
досуговых учреждений, 125 шт. ед.) - 44 620,8 тыс. рублей, что составляет 76,1 %
от общего объема подпрограммы;
- реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в городе
Благовещенске - 2 011,8 тыс. рублей, что составляет 3,4% от общего объема
подпрограммы;
- обустройство мест массового культурного досуга и активного отдыха
жителей города Благовещенска - 1 405,1 тыс. рублей, 2,4 % от общего объема
подпрограммы (финансовое обеспечение затрат, связанных с обустройством мест
массового отдыха населения (парков) - 1 200,00 тыс. рублей; финансовое
обеспечение (возмещение) затрат, связанных с содержанием мест общего
пользования в местах массового отдыха населения (парках) - 205,1 тыс. рублей).
За 9 месяцев текущего года израсходовано 45 286,7 тыс. рублей (77,2 %
к плановому объему подпрограммы) на следующие цели:
- расходы на содержание управления культуры - 7 626,3 тыс. рублей (71,8 %
от плана), включая оплату труда с начислениями - 7 428,0 тыс. рублей; на закупку
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товаров - 198,3 тыс. рублей (услуги связи, заправку картриджей, бумагу,
канцелярские товары, обслуживание компьютерной техники и др.);
- расходы на содержание МБУ «Централизованная бухгалтерия сферы
культуры» - 34 448,6 тыс. рублей (77,2 % от плана), включая оплату труда
с начислениями - 33 804,4 тыс. рублей; закупку товаров - 644,2 тыс. рублей
(услуги связи, обслуживание программ и компьютерного оборудования, заправка
картриджей, бумага, канцелярские товары, и др.); списочная численность
работников на 01.10.2020 - 114 ед. (ауп - 4 ед., основной персонал - 11 ед.,
вспомогательный персонал - 99 ед.);
- на реализацию муниципального гранта в сфере культуры и искусства 1 495,8 тысяч рублей (поддержано 11 социально-значимых проектов:
НКО - 6 проектов на 732,7 тыс. рублей; муниципальных учреждений - 5 проектов
на 763,1 тыс. рублей);
на присуждение премии муниципального образования города
Благовещенска лучшему коллективу самодеятельного художественного творчества
в 2021 году - 300,0 тыс. рублей (1 степени: детскому коллективу «Шоу-театр
«Котовасия» МАОУ ДО «Центр эстетического воспитания детей города
Благовещенска имени В.В. Белоглазова» - 150,0 тыс. рублей; 2 степени: детской
эстрадно-джазовой студии при концертном оркестре «Amur Jazz Band» МБУК
«ГДК» - 100,0 тыс. рублей; 3 степени: женской танцевальной группе «Татьяна»
МАУК «ОКЦ» - 50,0 тыс. рублей);
- премии шести работникам муниципальных организаций культуры,
внесшим значительный вклад в развитие культуры города Благовещенска - 216,0
тыс. рублей (размер премии - 36,0 тыс. рублей).
Плановые и фактические значения показателей подпрограммы:
обеспечение установленного уровня среднемесячной заработной платы
педагогических работников учреждений дополнительного образования детей
сферы культуры: план и факт - 48,9 тыс. рублей соответственно; работников
муниципальных учреждений культуры: план и факт - 47,4 тыс. рублей
соответственно;
количество проектов, поддержанных в рамках муниципального гранта в
сфере культуры и искусства: план и факт - 11 соответственно;
количество коллективов самодеятельного художественного творчества,
получивших премию муниципального образования города Благовещенска: план и
факт - 3 соответственно;
количество премий, полученных работниками муниципальных организаций
культуры и дополнительного образования детей за вклад в развитие культуры
города Благовещенска, план и факт 6 соответственно (36,0 тыс. рублей каждому);
количество мест массового отдыха, на которых проведены работы по
благоустройству территории: план - 1, по факту ведутся работы по благоустройству
Первомайского парка, а именно:
выполнено устройство наружной сети ливневой канализации
2 702 906,00 рублей.
Ведутся работы по: устройству наружного освещения - 7 289 057,00 рублей
(срок выполнения работ до 14.10.2021); благоустройству территории 92 988 898,00 рублей (срок выполнения работ до 27.10.2021).
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В настоящее время ведутся работы по изготовлению проекта (до 10.10.2021)
На УСТРОЙСТВО ВХОДНОЙ группы, после изготовления ПСД и согласования сметных
расчетов с МУ «ГУКС» будут проведены конкурсные процедуры на устройство
входной группы, срок выполнения работ по которым будет переходящим
на 2022 год. На остаток средств планируется приобретение семейного аттракциона
«Чашки» (2022 год).
количество мест общего пользования, доступных для населения в местах
массового отдыха населения (парках) на территории муниципального образования,
план и факт - 1 соответственно.
Проведены работы по благоустройству парка «Дружба»: берегоукрепление
искусственного водоема, ремонт тротуарной плитки вокруг водопада,
благоустройство тротуаров (замена тротуарной плитки вокруг общественного
туалета), благоустройство спортивной площадки, благоустройство малых садово
архитектурных форм (беседки, галерея, остановка, входные ворота возле сцены.
В рамках муниципального гранта в сфере культуры и искусства по итогам
конкурса поддержано 11 (в 2020 - 24) социально-значимых проектов
некоммерческих социально ориентированных общественных организаций
и муниципальных учреждений культуры в одной номинации «Самый-самый
Благовещенск».
Среди самых ярких и масштабных проектов:
«Арт-объекты Благовещенску» АООО «Ассоциация творческих работников
Амурской области, по итогам реализации проекта сформирован банк идей
уникальных арт-объектов, которые могут быть установлены в г. Благовещенск;
«Амурозавр - чудо города Благовещенска» АООО «Ассоциация творческих
работников Амурской области». В ходе реализации проекта на отдаленной
территории во дворе по ул. Зеленая, 30 изготовлено и установлено 5 объектов:
горка «Амурозавр», карусель с фотопечатью «Амурские динозавры»,
стенд информационный «Амурозавр, Керберозавр. История открытия»,
сад динозавров, проведены праздник «День динозавра», субботники
по обустройству площадки и др.;
музей «Капсула времени» - связь времён» АООТО «Капсула времени»,
благодаря средствам гранта созданы три дополнительные выставки на темы:
«Теле-радио аппаратура 40-80 годов», «Быт 20 века», «Игрушки»;
создание музея имени М.Ф. Кнауф-Каминской МБУДО «Центральная
детская школа искусств». Благодаря средствам гранта, приобретено необходимое
оборудование:
музейные
столы,
музейные
шкафы-витрины,
банкетки
для посетителей мероприятий, изготовлена рама для портрета и написан портрет
М.Ф. Кнауф-Каминской.
Работа по реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие
и сохранение культуры в городе Благовещенске годы» продолжается.

