Информационный отчет МБУ «Планетарий»
за 2020 год
1. Сведения об учреждении
Муниципальное бюджетное учреждение «Планетарий» относится к культурнодосуговым учреждениям.

Основными целями и задачами деятельности Учреждения являются:
- создание условий для организации досуга и обеспечение жителей городского
округа услугами организации культуры.
В соответствии с целями и задачами Учреждения осуществляет следующие
основные виды деятельности:
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий (публичные
лекции).
Местонахождения Учреждения:
юридический адрес: 180000, г. Псков, ул. Советская 64 А

2. Основные итоги и анализ работы по направлениям
2.2 Культурно-досуговая деятельность
Основные направления работы:
- культурно-досуговые мероприятия (сеансы выходного дня, программы в дни
школьных каникул, Клуб любителей астрономии);
- информационно-просветительские мероприятия (лекции учебные и научнопознавательные).
В 2020 г. в полном объеме МБУ «Планетарий» предоставлял услуги населению по
всем направлениям до 26 марта 2020 г. В связи с мерами по противодействию
короновирусной инфекции деятельность учреждения была приостановлена.
С 10.08.20 г. учреждение восстановило деятельность в рамках ограничительных
мер до 02.11.20 г.
В декабре 2020 г. была разработана методика работы в режиме on-line. В декабре
были проведены 3 мероприятия on-line: записи программ и информационных
сообщений.
За период работы 01.01.20 – 26.03.20 г. и 10.08.20 – 02.11. 20 г. проведено 253 лекции
(аудиовизуальные программы), которые посетили 3664 человека. Кроме лекций в
Планетарии проводились и другие мероприятия (январь-март), посетители которых не
входят в данное число.
В 2020 г., в связи с особенностями работы в ограниченном режиме, программы
выходного дня для детей с родителями проводились в период: январь-март, сентябрь,
октябрь. Всего проведено 23 программы.
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2.6 Участие в решении задач особой социальной значимости:
№ п/п

Наименование мероприятия

Дата и место проведения

1. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (в том
числе индивидуальная работа с находящимися на учёте комиссий по делам
несовершеннолетних)
1.1
Программы для воспитанников
По заявкам учреждений, на
бесплатной основе
специализированных учреждений
(в рамках муниципального
задания)
2. Профилактика наркомании и пропаганда здорового образа жизни
2.1

Интерактивные программы для дошкольников В течение года проведено 4
«Осенние посиделки» и «Зимние забавы» о
программы (в рамках
здоровом образе жизни и безопасном поведении в муниципального задания)
осенне-зимний период.
3. Взаимодействие с другими общественными организациями

Псковская областная общественная организация многодетных семей «Дети наше
будущее»;
ГБУСО «Производственные интеграционные мастерские для инвалидов»;
Псковская региональная общественная организация социальной поддержки и защиты
«Родительский комитет»;
Частное учреждение для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей
«Детская деревня – SOS Псков»
ГБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №2 VIII вида»;
4. Развитие межрегиональных отношений
Псковский Планетарий является членом Ассоциации планетариев России (АПР) и
принимает участие в работе АПР, участвует в создании информационного журнала
«Вестник АПР».
5. Обеспечение доступности услуг в сфере культуры для людей с ограниченными
возможностями
5.1

Программы по заявкам учреждений для людей с
ограниченными возможностями.

В течение года по заявкам
(в рамках муниципального
задания)
7. Мероприятия по реализации семейной политики

7.1

Программы выходного дня для детей с родителями

4.2

Цикл программ «Астрономия для любознательных
детей»

Воскресенье, начало
программ – 12.00, 13.00
Пятница, в 16.00
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4.3

Приобретение семейного билета по цене 200р.
(родители и 2-е или более детей)

Программы согласно
афише

4.4

Бесплатное посещение многодетным семьям (при
предъявлении удостоверения).
Предоставление услуг для участников проекта
«Социальный паспорт псковича»

Программы
согласно афише

4.5

Посещение программ
владельцами «Паспорта» по
желанию в течение года

Все программы проводятся в Планетарии

2.7 Совершенствование материально-технической базы и оснащение
В 2020 году ремонт помещений не проводился, мебель и оборудование не приобретались.

2.8 Практика использования информационных технологий
Сайт «Псковский Планетарий» http://planetarium-psk.ru/
На сайте размещена текущая афиша Планетария, анонс мероприятий, проводимых
в Планетарии, новости астрономии и космонавтики, в разделе «Репертуар» и «Урок в
Планетарии» - перечень всех программ и их аннотация. В разделе «Регламентирующие
документы» размещены Устав Учреждения, локальные акты, отчеты о деятельности.
Добавлена активная ссылка «Результат независимой оценки качества учреждения».
Добавлена активная ссылка для перехода на портал госуслуг.
Информационная страница «Псковский Планетарий» в социальной сети
«Вконтакте» (http://vk.com/public48768488)
На странице размещается текущая афиша, аннотация программ на ближайшую
неделю, а так же осуществляется прямая связь с посетителями.
Адрес электронной почты: planetapskov63@mail.ru, planetary74@mail.ru.

2.9 Правотворческая деятельность
Устав муниципального бюджетного учреждения «Планетарий» (новая редакция)
Утвержден Постановлением Администрации города Пскова от 02.02.2017 № 118
2.10 Основные мероприятия, проведенные в 2020 году
В связи с ограничением по проведению массовых мероприятий в 2020 г. было
проведено несколько мероприятий в периоды 01.01.20 – 26.03.20 г. и 10.08.20 – 02.11. 20 г.


4 октября День космоса – премьера программы «Космическая азбука» 13.00.

Тематические программы, приуроченные к различным праздникам и
знаменательным датам

Интерактивная программа «Здравствуй, школа!» 16-19 сентября
Новогодние мероприятия;
Новогодние программы 3-4 января «Волшебные огни», «Приключения в Лапландии»
«Космические приключения Деда Мороза»;
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Игровые программы из цикла «Круглый год» для воспитанников
дошкольных учреждений: «Ух ты, Масленица!», «Весенняя капель», «Осенние
посиделки», «Зимние забавы» по заявкам учреждений (бесплатно, в рамках
муниципального задания, и платно) – 17 программ.

Клубная деятельность 2020 г.
Клуб любителей астрономии «Урания» проводит лекции для старшеклассников и
взрослых каждой третье воскресенье с октября по апрель.
В 2020 г. проведено три мероприятия (январь, февраль, октябрь).

2.11. Дополнительные услуги
2019 г.

2020 г.
Общее количество мероприятий (лекций), из 253
них:
По муниципальному заданию
19 + 3 он-лайн
Дополнительные услуги (платные)
214

630
150
480

3. Результаты независимой оценки качества оказания услуг
Независимая оценка качества оказания услуг проводилась в 2020 году.
3.1 Место в отраслевом рейтинге – 11;
3.2 Меры по совершенствованию в 2019 году: усовершенствование работы сайта
учреждения; меры по улучшению доступной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения не проводились в виду отсутствия финансирования.

4. Оценка уровня
учреждений культуры

удовлетворенности

населения

услугами

На странице сайта обращений граждан нет, заполненные анкеты на электронную
почту учреждения не поступали.
Согласно «Аналитическому отчету о проведении независимой оценки качества условий
оказания услуг государственными организациями культуры Псковской области»:
Удовлетворенность условиями оказания услуг – 100%.

5. Финансирование
Общий объем расходов
бюджета (тыс. руб.)
утверждено
Расход, в т.ч:
Увеличение стоимости
основных средств
Оплата труда
Начисления на оплату труда

2020 г.
бюджет
4160,6
4026,2

внебюджет бюджет
638,0
3 926,4
393,4
3 905,8
3152,1
955,1

2019 г.
внебюджет
781,8
637,7
3126,6
958,4
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4. Применение программно-целевого метода управления
4.2.Долгосрочные целевые программы
№
п/п

Наименование
программы, Финансирование Исполнение
мероприятия программы
программы
на всего,
2020 год,
тыс. руб.
тыс. руб.

«Совершенствование
защиты
населения
и
территории
муниципального образования «Город
Псков» от чрезвычайных ситуаций
природного
и
техногенного
характера, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей
на водных объектах города Пскова» в
т.ч:

Техническое
ОПС

Обслуживание
ОПС

обслуживание

38,8

38,8

терроризма
и
экстремизма
в
муниципальном
образовании «Город Псков»

63,6

63,6
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«Профилактика

Директор

Примечание
(перечень
выполненных
работ)

Услуги охраны

М.П. Степанова
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