
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "СЫКТЫВКАР" 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20 декабря 2012 г. N 12/4877 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО "СЫКТЫВКАР" ОТ 17.10.2011 N 10/3142 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ "КУЛЬТУРА" 
НА 2012 - 2014 ГОДЫ" 

 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 21.09.2012 N 400 "О 
предоставлении иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению 
общедоступных библиотек в Республике Коми к сети "Интернет" и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки за 
счет средств, поступающих из федерального бюджета" (вместе с "Правилами предоставления 
бюджетам муниципальных образований в Республике Коми иныхмежбюджетных трансфертов на 
проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек в Республике Коми к сети 
"Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки за счет средств, поступающих из федерального 
бюджета"), постановлением администрации МО ГО "Сыктывкар" от 27.12.2011 N 12/4090 "О 
долгосрочных целевых программах в МО ГО "Сыктывкар" постановляет: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 
"Сыктывкар" от 17.10.2011 N 10/3142 "Об утверждении долгосрочной целевой программы 
"Развитие отрасли "Культура" на 2012 - 2014 годы" изменения согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации МО ГО "Сыктывкар" Козлова В.В. 
 

Глава администрации 
И.ПОЗДЕЕВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению 

администрации МО ГО "Сыктывкар" 
от 20 декабря 2012 г. N 12/4877 

 
"Приложение 

к Постановлению 
администрации МО ГО "Сыктывкар" 

от 17 октября 2011 г. N 10/3142 
 

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
"РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ "КУЛЬТУРА" НА 2012 - 2014 ГОДЫ" 

 

ПАСПОРТ 
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

"РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ "КУЛЬТУРА" НА 2012 - 2014 ГОДЫ" 
 



Наименование       

программы          

- Долгосрочная  целевая  программа  "Развитие  отрасли 

"Культура" на 2012 - 2014 годы"                        

Основание для      

разработки         

программы          

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ  "Об  общих 

принципах  организации   местного   самоуправления   в 

Российской Федерации"                                  

- Постановление Правительства РК от 21.09.2012  N  400 

"О предоставлении  иных  межбюджетных  трансфертов  на 

проведение мероприятий  по  подключению  общедоступных 

библиотек  в  Республике  Коми  к  сети  "Интернет"  и 

развитие системы библиотечного дела  с  учетом  задачи 

расширения информационных технологий  и  оцифровки  за 

счет средств,  поступающих  из  федерального  бюджета" 

(вместе   с   "Правилами    предоставления    бюджетам 

муниципальных  образований  в  Республике  Коми   иных 

межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий  по 

подключению общедоступных библиотек в Республике  Коми 

к сети "Интернет"  и  развитие  системы  библиотечного 

дела  с  учетом   задачи   расширения   информационных 

технологий и оцифровки за счет средств, поступающих из 

федерального бюджета")                                 

-   Постановление   Правительства   Республики    Коми 

от  25.05.2011  N  225  "Об  утверждении  долгосрочной 

республиканской    целевой     программы     "Развитие 

инфраструктуры отрасли "Культура"  в  Республике  Коми 

(2011 - 2013 годы)"                                    

Заказчик программы - Администрация муниципального образования  городского 

округа "Сыктывкар"                                     

Разработчик        

программы          

-  Управление  культуры  администрации  муниципального 

образования городского округа "Сыктывкар"              

Куратор программы  -  Управление  культуры  администрации  муниципального 

образования городского округа "Сыктывкар"              

Ответственные      

исполнители        

программы          

-  Управление  культуры  администрации  муниципального 

образования     городского     округа     "Сыктывкар", 

администрация   Эжвинского    района    муниципального 

образования     городского     округа     "Сыктывкар", 

муниципальные    бюджетные    учреждения     культуры, 

муниципальные    автономные    учреждения    культуры, 

муниципальные  бюджетные  образовательные   учреждения 

дополнительного   образования   детей,   муниципальные 

автономные образовательные учреждения  дополнительного 

образования детей отрасли "Культура"                   

Цели программы     - Сохранение культурного потенциала и наследия;        

- Обеспечение преемственности развития культуры;       

-  Формирование  единого   культурного   пространства, 

создание условий  для  обеспечения  доступа  различных 

групп граждан к  культурным  благам  и  информационным 

ресурсам                                               

Задачи программы   - Поддержка, развитие и обновление  содержания  работы 

учреждений культуры и дополнительного образования;     

- Развитие материальной  базы  учреждений  культуры  и 

дополнительного образования, техническое переоснащение 

отрасли                                                

Сроки реализации   

программы          

- 2012 - 2014 годы                                     

Объемы и источники 

финансирования     

программы          

- Общий объем финансирования 6645,02 тыс. руб., в т.ч. 

по годам реализации:                                   

   2012     2013   2014   Всего   

По         источникам 

финансирования:       

5 072,50 1 578,92     - 6 551,42 

Бюджет     МО      ГО 

"Сыктывкар"           

4 015,00   654,82     - 4 669,82 

Федеральный           

бюджет                

     6,4        -     -      6,4 

Республиканский       

бюджет РК             

1 051,10   924,10     - 1 975,20 



Внебюджетные          

источники             

       -        -     -        - 

Целевые индикаторы 

(показатели)       

программы          

 Целевые индикаторы      Плановое значение целевого    

     индикатора (по годам)       

2012 г.  2013 г.     2014 г.     

Количество            

зарегистрированных    

пользователей     ЦБС 

(тыс. чел.)           

    47,5     47,5           47,5 

Число книговыдач (ед. 

тыс.)                 

 1 249,1  1 249,5        1 249,5 

Количество            

проведенных           

мероприятий           

(фестивалей,          

спектаклей,           

концертов,            

представлений,        

выставок,  конкурсов) 

(ед.)                 

   4 080    4 087          4 087 

Количество участников 

клубных  формирований 

(чел.)                

   3 862    3 862          3 862 

Количество   учащихся 

дополнительного       

образования     сферы 

культуры (чел.)       

   2 377    2 377          2 377 

Ожидаемые          

результаты         

реализации         

программы          

-  активное  участие  населения  в  культурной   жизни 

города,  повышение  интеллектуального  и   культурного 

уровня населения;                                      

-  поддержка  новых  творческих  проектов,  культурных 

программ профессиональных и самодеятельных коллективов 

и клубных формирований;                                

-   повышение   обеспеченности   отрасли   специальным 

оборудованием и техникой;                              

- увеличение показателей средней книгообеспеченности;  

-   увеличение   количества   посещений    спектаклей, 

концертов, представлений, в том  числе  гастрольных  и 

фестивальных;                                          

-  увеличение  количества   проведенных   мероприятий, 

концертов, фестивалей, конкурсов; 

-   сохранение   и   увеличение   числа   учащихся   в 

образовательных учреждениях культуры;                  

- сохранение и увеличение самодеятельных  коллективов, 

количества участников самодеятельных коллективов       

 

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА 
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА, ОЦЕНКА ПРИОРИТЕТНОСТИ И ОБОСНОВАНИЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ 

 
Развитие культуры и ее место в общей городской среде в значительной степени влияют на 

процессы, происходящие в социально-экономическом развитии города. 
Долгосрочная целевая программа "Развитие отрасли "Культура" на 2012 - 2014 годы" 

разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в 
котором определены вопросы местного значения городского округа в области сохранения и 
развития культуры: 

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
услугами организаций культуры; 

- организация библиотечного обслуживания; 
- организация представления дополнительного образования детей и др. 
Долгосрочная целевая программа "Развитие отрасли "Культура" на 2012 - 2014 годы" 



разработана на условиях софинансирования с бюджетом Республики Коми в соответствии с 
долгосрочной республиканской целевой программой "Развитие инфраструктуры отрасли 
"Культура" в Республике Коми (2011 - 2013 годы)", утвержденной постановлением Правительства 
Республики Коми от 25.05.2011 N 225. 

Программа направлена на интеграцию усилий всех субъектов деятельности в сфере 
культуры: администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар" и ее 
структурных подразделений, муниципальных автономных, бюджетных учреждений культуры и 
дополнительного образования, горожан, как основных потребителей услуг отрасли "Культура", 
общественных организаций, творческих объединений. 

Необходимо продолжить стабилизацию ситуации в сфере культуры с точки зрения объемов, 
качества, уникальности, востребованности предоставляемых услуг, которые могут обеспечить ее 
устойчивое развитие. 

С 2009 года в МО ГО "Сыктывкар" действует целевая муниципальная программа "Развитие 
отрасли "Культура" на 2009 - 2011 годы", утвержденная решением Совета МО ГО "Сыктывкар" от 
15.07.2008 N 12/07-232, благодаря которой удалось решить ряд важных проблем отрасли. 

Открывшаяся в августе 2009 года при участии известной балерины Анастасии Волочковой, 
специально приехавшей для торжественного события, "Школа искусств г. Сыктывкара", 
объединившая в себе детскую художественную и хореографическую школы, к сожалению, не 
имела своего оснащенного концертного зала. Проблему удалось решить уже к середине 2010 
года. Концертный зал школы, с учетом всех потребностей и требований, был оснащен 
необходимым музыкальным и световым оборудованием, включая одежду сцены. 

Балетным театром "Аленький цветочек" хореографического отделения МАОУДОД "Школа 
искусств г. Сыктывкара" поставлен балет под названием "Почти Рождественская история", 
покоривший огромное число зрителей и ценителей искусства. В ноябре артисты под руководством 
заслуженного работника Республики Коми Галины Ширяевой участвовали в VIII Всероссийском 
фестивале детских любительских музыкальных театров "Синяя птица". По решению жюри театр 
был награжден дипломом I степени, руководитель коллектива - дипломом "За педагогическое 
мастерство", постановщик спектакля Индра Рейнхолде - дипломом "За лучшую балетмейстерскую 
работу". Еще одна награда воспитанников сыктывкарской Школы искусств - приз журнала "Студия 
Антре" "Мечта", который с 2008 года вручается детским коллективам и солистам за достижения в 
области хореографии. Благодаря программно-целевому методу, детскому балетному театру 
удалось стать не только участниками, но и обладателями столь высокой награды. 

Удалось увеличить показатель пополнения книжного фонда МУК "Централизованная 
библиотечная система", несмотря на непропорционально растущую динамику цен по отношению 
к потребности приобретения литературы. Планируемый результат пополнения был 333,0 тыс. экз., 
фактический результат составил 336,76 тыс. экз., что на 3,76 тыс. экз. больше запланированного 
показателя. ВМУК "Эжвинская ЦБС" книжные фонды увеличились на 3000 экземпляров, в 
основном за счет средств, выделенных по программе "Культура". 

Приобретение музыкальных инструментов в 2010 году позволило частично решить 
проблему с изношенностью, устареванием, ветхостью и отсутствием необходимых музыкальных 
фондов путем приобретения новых, современных музыкальных инструментов. Музыкальными 
школами города и поселками городского типа Седкыркещ, В.Максаковка, Краснозатонский были 
приобретены: две домры, аккордеон, цифровое пианино, два синтезатора, пять скрипок, две 
виолончели, баян, флейта. Это позволило значительно улучшить качество оказываемых услуг 
этими учреждениями, и как результат произошло увеличение количества учащихся. 
Запланированный показатель 2010 года, в сравнении с 2009 годом, увеличился на 5,8% по 
отношению к планируемому результату. В учреждениях дополнительного образования, 
подведомственных администрации Эжвинского района МО ГО "Сыктывкар", были приобретены 
баян и две домры, печь для обжига, необходимая для процесса обучения в Эжвинской детской 
художественной школе, что способствовало увеличению количества обучающихся в школах на 
11,5 процентов. 

Итог реализации программы 2011 года даст еще более высокий показатель 
результативности работы, при условии полного объема финансирования. 

Вместе с тем накопившиеся за эти годы проблемы в сфере культуры, несмотря на 



существование программы "Развитие отрасли "Культура" на 2009 - 2011 гг.", значительно 
превышают возможности по их решению. 

Анализ общих потребностей по отрасли "Культура" показал, что для решения большинства 
проблем трехгодичной программой потребуется около 7,00 миллионов рублей. Основными 
направлениями реализации программы является укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры и дополнительного образования. 

Темпы износа недвижимых объектов культуры продолжают отставать от темпов их 
восстановления. В Сыктывкаре - единственном муниципальном образовании в республике - нет 
своего Дворца культуры с концертным залом и театральной сценой, что препятствует развитию 
народного творчества и профессионального роста учащихся музыкальных образовательных 
учреждений. 

Стабилизируется ситуация с обновлением книжного фонда. Библиотечные фонды - это 
стратегический ресурс развития общества. Их информационный потенциал является основой 
экономического, интеллектуального и духовного прогресса человечества. Полноценное и 
качественное обслуживание населения предполагает наличие в фондах библиотек достаточного 
количества современной периодики и книжной продукции. Учитывая то, что библиотечный фонд 
ежегодно устаревает, книгоиздательская продукция постоянно дорожает, необходимо 
продолжить вложение средств на приобретение литературы. Новые книги необходимо 
приобретать постоянно и на гораздо более крупные суммы. В настоящее время библиотеки очень 
мало приобретают нетрадиционных носителей информации (электронные книги). 

Муниципальные учреждения культуры - дома культуры, центры досуга, культуры и кино 
продолжают оставаться универсальными и востребованными концертными площадками города, 
на которых проходят мероприятия различного уровня. В год проходит около трех тысяч 
мероприятий, которые посещают более двухсот тысяч человек. Жители города всех возрастов и 
социальных групп являются потребителями услуг отрасли культура. 

Универсальность муниципальных учреждений культуры заключается в возможности 
проведения совершенно разноплановых мероприятий: спектаклей, рок-концертов, киносеансов, 
выставок, презентаций, деловых встреч, детских игровых программ, танцевальных вечеров, 
концертов классической и народной музыки, встреч по интересам и многое другое. Характер 
деятельности учреждений и требования к уровню мероприятий обуславливает необходимость 
создания современной технической базы, с широким спектром возможностей. На сегодняшний 
день имеющееся на базе учреждений культуры оборудование имеет 50% износ и требует 
постоянного ремонта. Необходимость в техническом переоснащении учреждений остается 
актуальной и на сегодняшний день. 

На протяжении последних лет актуально стоит проблема с обновлением костюмерных 
фондов. Из-за отсутствия средств учреждения культуры не в силе обеспечить существующие и 
новые коллективы необходимой атрибутикой. Сценический костюм является основополагающим 
из компонентов художественного образа. Взгляд зрителя должен подмечать в костюме приметы 
действия, характера, ситуации и атмосферы - все, из чего складывается костюм как знаковая 
система. Эмоционально-чувственное значение костюма - это его внедрение в постановку, 
способность выполнять функцию передвижной декорации, сочетающей жизненную силу со 
словом, предметом. 

Сложившаяся практика предусматривает активное участие в конкурсах и фестивалях как 
новых, молодых, так и общепризнанных коллективов. 

Муниципальные учреждения культуры, учитывая тенденцию развития, должны быть 
конкурентоспособными и в полном объеме отвечать запросам населения. Приобретение нового 
светового и музыкального оборудования будет способствовать значительному повышению 
качественного уровня проводимых мероприятий, позволит увеличить общий количественный 
показатель человекопосещений. 

Театральная и постановочная деятельность также является требуемым показателем 
результативности существования городских школ искусств. Количество новых постановок, 
спектаклей, балетов, концертных программ из года в год увеличивается. Необходимо и в 
дальнейшем поддерживать данное направление. 

Создание произведений культуры в виде выпуска методической литературы, в т.ч. на коми 



языке, будет способствовать развитию национальной культуры, а также сохранению культурного 
многообразия национальной составляющей. В 2010 году Литературный Альманах "Сыктывкар" 
получил Премию Правительства РК в области культуры за пропаганду среди массового читателя и 
любви к Родине. Эти традиции необходимо поддерживать и в дальнейшем. 

Значительная часть из 12 тысяч музейных фондовых экспонатов зарегистрирована в фондах 
Министерства культуры РФ и представляет собой особую ценность. Для сохранения и 
популяризации музейных фондов как части культурного наследия требуется реставрация 
экспонатов. И только благодаря существующей целевой отраслевой программе впервые за много 
лет удалось отреставрировать некоторую их часть, что позволяет не утратить ценные экспонаты в 
будущем. 

Использование программно-целевого метода необходимо при реализации главных 
направлений Программы, охватывающих основные сферы культурной жизни: театр, музыку, 
современное и традиционное искусство. 

К наиболее серьезным рискам можно отнести сокращение финансирования и 
неэффективное управление Программой, что, в свою очередь, повлечет: 

старение и потерю книжного фонда; 
сокращение клубных формирований, участников художественной самодеятельности и 

количества проведенных мероприятий на базе учреждений культуры; 
сокращение влияния муниципалитета на формирование "человеческого капитала", потерю 

квалифицированных кадров в отрасли; 
нарушение единого информационного и культурного пространства; 
нарушение принципа выравнивания доступа к культурным ценностям и информационным 

ресурсам различных групп граждан. 
Досрочное прекращение Программы может произойти при изменении социальной и 

экономической ситуации в городе, выявлении новых приоритетов при решении муниципальных 
задач, неэффективном управлении Программой. Достижение целей Программы при таких 
условиях будет невозможно. 
 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Выбор приоритетных целей Программы опирается на стратегические цели развития 
общества и анализ сложившихся тенденций в сфере культуры в предыдущие годы с учетом 
эволюции экономической и правовой среды функционирования организаций культуры. 

В настоящее время происходит переход бюджетных учреждений культуры, 
предоставляющих социальные услуги, в иные формы организации деятельности. Это позволит 
сделать учреждения культуры конкурентоспособными в современных экономических условиях. 

Исходя из этого, целями Программы являются: 
1. Сохранение культурного потенциала и наследия. 
В основе успешного развития отрасли лежит человеческий фактор. В сфере культуры, где 

ведущая роль отводится творчеству, этот фактор имеет особое значение. 
Достижение указанной цели в рамках Программы предполагает: 
- поддержку, развитие и обновление содержания работы учреждений культуры и 

дополнительного образования; 
- поддержку перспективных творческих проектов в отрасли; 
- поддержку проведения конкурсов, фестивалей и других культурных мероприятий. 
2. Обеспечение преемственности развития культуры. 
Культура города Сыктывкара традиционно ориентирована на различные возрастные 

категории граждан (работа с детьми, молодежью, лицами пенсионного возраста), направления 
работы (традиции классического искусства, традиции коренного народа, городских землячеств, 
городских национально-культурных автономий и обществ). Различные исторические этапы, через 
которые проходил город, оставили свой след в формировании его культурного наследия. 

Достижение указанной цели в рамках Программы предполагает: 
- проведение работ по сохранению и обновлению муниципальных библиотечных фондов; 
- содержание и развитие инфраструктуры. 



3. Формирование единого культурного пространства, создание условий для обеспечения 
доступа различных групп граждан к культурным благам и информационным ресурсам. 

В годы формирования рыночной экономики усилилось социальное расслоение общества, 
ослабли традиции, произошла замена социальных ориентиров и ценностей. 

Реализация указанной цели в период выполнения Программы означает создание условий, 
при которых основной спектр муниципальных услуг в сфере культуры был бы доступен 
гражданам, проживающим в различных районах города Сыктывкара и принадлежащим к 
различным социальным группам. 

Достижение указанной цели предполагает: 
- увеличение количества фестивалей, театрализованных представлений и праздников, 

выставок; 
- разработку, внедрение и распространение новых информационных продуктов и 

технологий в сфере культуры; 
- укрепление материально-технической базы отрасли. 
Основными задачами Программы являются: 
1. Поддержка, развитие и обновление содержания работы учреждений культуры и 

дополнительного образования. 
2. Развитие материальной базы учреждений культуры и дополнительного образования, 

техническое переоснащение отрасли. 
Сохраняется актуальность развития культуры и искусства посредством формирования 

эффективной среды для экспериментирования и новаторства, внедрения новых технологий. 
Данная задача решается путем создания и внедрения новых форм и технологий; 

поддержкой театральной и постановочной деятельности. 
Ожидаемые результаты реализации указанной задачи представлены показателями: 
- сохранение количества зарегистрированных пользователей ЦБС; 
- сохранение числа книговыдач; 
- сохранение количества учащихся в учреждениях дополнительного образования сферы 

культуры; 
- увеличение количества участников клубных формирований; 
- увеличение количества посещений спектаклей, фестивалей, концертов, представлений, 

конкурсов, выставок, в том числе гастрольных и фестивальных; 
- увеличение музейных фондов и их экспонирования. 
Реализация поставленных задач позволит повысить качество и многообразие предлагаемых 

услуг, в соответствии с потребностями населения, учитывая новые тенденции развития отрасли. 
Потребность внедрения Программы заключается в следующих пунктах: капитальное 

строительство; техническое переоснащение объектов культуры и дополнительного образования (в 
т.ч. сценическое и световое оборудование, оргтехника); театральная и постановочная 
деятельность; обеспечение предметами длительного пользования (в т.ч. книжными фондами, 
сценическими костюмами, обувью). 
 

III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Срок реализации программы - 2012 - 2014 годы. 
 

IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Система программных мероприятий, включающая в себя наименование и срок исполнения 
мероприятий, объемы финансирования с разбивкой по годам, бюджетополучателям 
представлены в Приложении N 1 "Система программных мероприятий". 

Приоритетная задача данной Программы - "Поддержка, развитие и обновление содержания 
работы учреждений культуры и дополнительного образования" - сумма потребности составит 
680,00 тыс. руб. 

На реализацию задачи - "Развитие материальной базы учреждений культуры и 
дополнительного образования, техническое переоснащение отрасли" - на решение которой 



требуется 5 971,42 тыс. руб. (в т.ч. 6,4 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета, 1 975,2 тыс. 
руб. за счет средств республиканского бюджета Республики Коми). 
 

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
 

а) кадровое: начальник и специалисты Управления культуры администрации МО ГО 
"Сыктывкар", руководители и специалисты иных структурных подразделений и отраслевых 
органов управления администрации МО ГО "Сыктывкар", руководители и работники учреждений 
физической культуры и спорта; члены физкультурно-спортивных общественных объединений, 
федераций по видам спорта; 

б) технологическое: проведение конкурсных торгов и котировок на проектные работы, 
ремонт и реконструкцию спортивных сооружений, приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря, оформление и подача заявок на включение в республиканские и федеральные 
программы развития физической культуры и спорта; 

в) организационное: нормативные правовые документы в сфере физической культуры и 
спорта, текущие документы по реализации программных мероприятий, отчетные документы по 
реализации Программы; 

г) финансовое: долгосрочная целевая программа "Развитие отрасли "Культура" на 2012 - 
2014 годы" разработана на условиях софинансирования с республиканским бюджетом 
Республики Коми в соответствии с долгосрочной республиканской целевой программой "Развитие 
инфраструктуры отрасли "Культура" в Республике Коми (2011 - 2013 годы)", утвержденной 
постановлением Правительства Республики Коми от 25.05.2011 N 225. 
 

Бюджет Программы по годам и источникам финансирования: 
 
 N   

п/п  

    Источники финансирования      Потребность в финансовых средствах, 

             тыс. руб.              

 всего      в том числе по годам    

2012 г.  2013 г.  2014 г.  

 1                   2                    3        4        5        6     

 1   Общий  объем  финансирования   за 

счет всех средств  источников  (в 

действующих ценах)                

6 651,42 5 072,50 1 578,92  

 Из общего  объема  финансирования 

по источникам:                    

    

 - федеральный бюджет                  6,4      6,4      -        -    

    -    

 -     республиканский      бюджет 

Республики Коми                   

1 975,20 1 051,10   924,10     -    

 - бюджет МО ГО "Сыктывкар"        4 669,82 4 015,00   654,82     -    

 - внебюджетные средства               -        -        -        -    

    -    

 

VI. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ. 
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Ожидаемые результаты реализации задачи "Поддержка, развитие и обновление 

содержания работы учреждений культуры и дополнительного образования", "Развитие 
материальной базы учреждений культуры и дополнительного образования, техническое 
переоснащение отрасли" представлены следующими показателями: 
 
              Целевые индикаторы               Плановое значение целевого 

  индикатора (по годам)    

2012 г.  2013 г.  2014 г.  

Количество  зарегистрированных   пользователей 

ЦБС (тыс. чел.)                                

   47,5     47,5     47,5  

Число книговыдач (ед. тыс.)                    1 249,1  1 249,5  1 249,5  



Количество       проведенных       мероприятий 

(фестивалей,      спектаклей,       концертов, 

представлений, выставок, конкурсов) (ед.)      

4 080    4 087    4 087    

Количество  участников  клубных   формирований 

(чел.)                                         

3 862    3 862    3 862    

Количество      учащихся       дополнительного 

образования сферы культуры (чел.)              

2 377    2 377    2 377    

Формирование музейных фондов (ед.)             9 300    9 400    9 400    

Экспонирование музейных фондов (ед.)           1 210    1 220    1 230    

 

Оценка ожидаемой социальной эффективности Программы выражается в: 
- активном участии населения в культурной жизни города, повышении интеллектуального и 

культурного уровня населения; 
- поддержке новых творческих проектов, культурных программ профессиональных и 

самодеятельных коллективов и клубных формирований; 
- повышении обеспеченности отрасли специальным оборудованием и техникой; 
- увеличении показателей средней книгообеспеченности; 
- увеличении количества посещений спектаклей, концертов, представлений, в том числе 

гастрольных и фестивальных; 
- увеличении количества проведенных мероприятий, концертов, фестивалей, конкурсов; 
- сохранении и увеличении числа учащихся в образовательных учреждениях культуры; 
- сохранении и увеличении самодеятельных коллективов, количества участников 

самодеятельных коллективов. 
Оценка ожидаемой экономической эффективности Программы будет выражаться в 

увеличении доходов учреждений от предоставления платных услуг, привлечении дополнительных 
финансовых средств в бюджет отрасли. 
 

VII. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 
 

Управление реализацией Программы осуществляется Управлением культуры 
администрации МО ГО "Сыктывкар" путем разработки механизма реализации мероприятий, 
издания распорядительных документов и закрепления ответственных должностных лиц за 
качественное проведение и исполнение мероприятий, эффективное использование средств. 

Исполнителями долгосрочной целевой программы кроме Управления культуры 
администрации МО ГО "Сыктывкар" и администрации Эжвинского района муниципального 
образования городского округа "Сыктывкар" являются муниципальные бюджетные учреждения 
культуры, муниципальные автономные учреждения культуры, муниципальные бюджетные 
образовательные учреждения дополнительного образования детей, муниципальные автономные 
образовательные учреждения дополнительного образования детей отрасли "Культура". Рамки 
реализации данной программы для каждого учреждения отрасли "Культура" утверждаются 
Управлением культуры администрации МО ГО "Сыктывкар". 

Исполнители несут ответственность за качественное и своевременное выполнение 
мероприятий Программы и конечные результаты Программы, целевое и рациональное 
использование финансовых средств, своевременное информирование о проведенной работе. 

Управление культуры ведет контроль и координацию процесса реализации Программы, 
представляет информацию о ходе ее реализации согласно нормативно-правовым актам МО ГО 
"Сыктывкар". 

С целью оперативного управления Программой и ее результатами Управлением культуры 
администрации МО ГО "Сыктывкар" по согласованию с Управлением экономики и анализа 
администрации МО ГО "Сыктывкар", Департаментом финансов администрации МО ГО 
"Сыктывкар" и главой администрации МО ГО "Сыктывкар" может быть произведена ее 
корректировка. Корректировка Программы позволит оперативно реагировать на изменение 
внешних факторов, влияющих на реализацию Программы, изменение законодательства, 
незапланированный рост цен и мероприятий, а также в случае изменения размеров бюджетного 
финансирования. 

Корректировка может быть произведена в случае утверждения (изменения) региональных и 



федеральных программ в области культуры. 
Программа может быть прекращена в случаях: несоответствия выполнения Программы 

целевыми индикаторами и показателями эффективности, непредоставления отчетности о ходе 
реализации Программы в установленные сроки, в результате нецелевого и неэффективного 
использования средств, выявленного уполномоченными органами проверок. 



 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Программе 

 
СИСТЕМА 

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Долгосрочная целевая программа 
"Развитие отрасли "Культура" на 2012 - 2014 годы" 

 
 N   

п/п  

 Наименование   

   раздела,     

  мероприятия   

    Срок     

 исполнения  

(реализации) 

мероприятия  

   Источник     

финансирования  

 Объем финансирования, тыс. руб.   Ответственный 

 исполнитель   Всего     в том числе по годам:   

  2012     2013    2014   

         Раздел 1. Поддержка, развитие и обновление содержания работы учреждений культуры          

                                  и дополнительного образования                                    

1.1  Обеспечение     

театральной   и 

постановочной   

деятельности (в 

т.ч.  реквизит, 

декорации,      

работа          

художников)     

2012         бюджет МО ГО    

"Сыктывкар"     

  300,00   300,00     -       -    Управление    

культуры      

бюджет МО ГО    

"Сыктывкар"     

   70,00    70,00     -       -    Администрация 

Эжвинского    

района        

1.2  Выпуск          

методической    

литературы    в 

т.ч.  на   коми 

языке           

2012         бюджет МО ГО    

"Сыктывкар"     

   50,00    50,00     -       -    Администрация 

Эжвинского    

района        

1.3  Оформление      

фасадов         

библиотек     в 

едином          

фирменном стиле 

2012         бюджет МО ГО    

"Сыктывкар"     

  260,00   260,00     -       -    Управление    

культуры      



(в         т.ч. 

проведение      

конкурса     на 

лучший эскиз)   

 Итого        по 

разделу 1       

 Всего:          

в том числе:    

  680,00   680,00     -       -     

 федеральный     

бюджет          

    -        -        -       -     

 республиканский 

бюджет          

Республики Коми 

    -        -        -       -     

 бюджет МО ГО    

"Сыктывкар"     

  680,00   680,00     -       -     

 внебюджетные    

средства        

    0,00     -        -       -     

     Раздел 2. Развитие материальной базы учреждений культуры и дополнительного образования,       

                                техническое переоснащение отрасли                                  

2.1  Обновление    и 

пополнение      

книжного  фонда 

(приобретение   

литературы)     

2013         бюджет МО ГО    

"Сыктывкар"     

  793,60   344,10   449,50    -    Управление    

культуры      

республиканский 

бюджет          

Республики Коми 

  793,20   343,70   449,50    -    

бюджет МО ГО    

"Сыктывкар"     

  105,90   105,90     -       -     

Администрация 

Эжвинского    

района        

республиканский 

бюджет          

Республики Коми 

  105,80   105,80     -       -    

2.2  Внедрение     и 

модернизация    

информационных  

технологий    в 

рамках          

реализации      

концепции       

информатизации  

сферы культуры 

2013         бюджет МО ГО    

"Сыктывкар"     

  330,90   147,80   183,10    -    Управление    

культуры      

республиканский 

бюджет          

Республики Коми 

  464,60   190,00   274,60    -    

бюджет МО ГО    

"Сыктывкар"     

  152,20   152,20     -       -     

Администрация 

Эжвинского    

района        

республиканский 

бюджет          

Республики Коми 

  211,60   211,60     -       -    

2.3  Обеспечение     

музыкальным,    

световым      и 

2012         бюджет МО ГО    

"Сыктывкар"     

  705,00   705,00     -       -    Управление    

культуры      

  100,00   100,00     -       -    Администрация 



сценическим     

оборудованием   

школ искусств и 

домов культуры  

Эжвинского    

района        

2.4  Обеспечение     

музыкальными    

инструментами,  

специальным     

оборудованием   

учреждений      

культуры        

2013         бюджет МО ГО    

"Сыктывкар"     

   59,72    37,50    22,22    -    Управление    

культуры      

республиканский 

бюджет          

Республики Коми 

  350,00   150,00   200,00    -    

бюджет МО ГО    

"Сыктывкар"     

   12,50    12,50     -       -    Администрация 

Эжвинского    

района        республиканский 

бюджет          

Республики Коми 

   50,00    50,00     -       -    

2.5  Запись          

фонограмм       

2012         бюджет МО ГО    

"Сыктывкар"     

  350,00   350,00     -       -    Управление    

культуры      

   50,00    50,00     -       -    Администрация 

Эжвинского    

района        

2.6  Обеспечение     

сценическими,   

концертными     

костюмами     и 

обувью  (пошив, 

ремонт,         

приобретение)   

2012         бюджет МО ГО    

"Сыктывкар"     

  780,00   780,00     -       -    Управление    

культуры      

  550,00   550,00     -       -    Администрация 

Эжвинского    

района        

2.7  Проведение      

мероприятий  по 

подключению     

общедоступных   

библиотек     в 

Республике Коми 

к          сети 

"Интернет"    и 

развитие        

системы         

библиотечного   

дела  с  учетом 

задачи          

расширения      

2012         федеральный     

бюджет          

    6,40     6,40     -       -    Управление    

культуры      



информационных  

технологий    и 

оцифровки    за 

счет   средств, 

поступающих  из 

федерального    

бюджета         

 Итого        по 

разделу 2       

 Всего:          

в том числе:    

5 971,42 4 392,50 1 578,92    0,00  

 федеральный     

бюджет          

    6,40     6,40     -       -     

 республиканский 

бюджет          

Республики Коми 

1 975,20 1 051,10   924,10    -     

 бюджет МО ГО    

"Сыктывкар"     

3 989,82 3 335,00   654,82    -     

 внебюджетные    

средства        

    0,00     -        -       -     

 Итого        по 

программе       

 Всего:          

в том числе:    

6 651,42 5 072,50 1 578,92    0,00  

 федеральный     

бюджет          

    6,40     6,40     -       -     

 республиканский 

бюджет          

Республики Коми 

1 975,20 1 051,10   924,10    -     

 бюджет МО ГО    

"Сыктывкар"     

4 669,82 4 015,00   654,82    -     

 внебюджетные    

средства        

    0,00     -        -       -     

                                                                          "  

 
 
 

 


