
 



Приложение  
к приказу Управления культуры 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 
        от 31.12.2010 № 302-од 

(с изменениями и дополнениями) 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  
УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 
 

ПАСПОРТ 
Ведомственной целевой программы 

«Культура города Сыктывкара в 2011 году» 
 

1. Наименование управления - Управление культуры администрации муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар» 

2. Наименование Программы 
 

- Ведомственная целевая программа «Культура города 
Сыктывкара в 2011 году»  
 

3. Должностное лицо, 
утвердившее программу (дата 
и номер соответствующего 
приказа) 

- Начальник управления культуры администрации МО 
ГО «Сыктывкар» О.Ю. Елфимов 
Приказ Управления культуры АМО ГО «Сыктывкар» 
от31.12.2010 № 302-од 

4. Номер и дата регистрации 
программы в реестре 
ведомственных целевых 
программ в Управлении 
экономики и анализа 
администрации МО ГО 
«Сыктывкар» 

 

5. Цели и задачи Программы  
 
 
 

Цели: 

− Обеспечение потребности в услугах культуры и 
духовное развитие; 

− Обеспечение потребности в дополнительном 
образовании детей; 

− Создание благоприятных условий для развития 
массовой физической культуры и спорта на территории 
МО ГО «Сыктывкар»; 

− Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (аппарат управления культуры); 

− Обеспечение деятельности централизованной 
бухгалтерии 
Задачи: 

− Организация библиотечного обслуживания; 
− Создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей городского округа услугами 
организаций культуры; 

− Создание условий для массового отдыха жителей 
городского округа и организация обустройства мест 



массового отдыха населения; 
− Обеспечение условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального 
самоопределения и творческого труда детей; 

− Адаптация детей к жизни в обществе; 
− Формирование общей культуры; 
− Организация содержательного досуга; 
− Удовлетворение потребности детей в занятиях 

физической культурой и спортом; 
− Духовно-нравственное и гражданско-

патриотическое воспитание, интеллектуальное развитие 
молодежи; 

− Совершенствование физической культуры и 
спорта в МО ГО «Сыктывкар»; 

− Увеличение количества жителей города 
Сыктывкара, регулярно занимающихся физической 
культурой и спортом; 

− Организация и проведение официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий; участие в 
организации и проведении городских, 
межмуниципальных, региональных, межрегиональных, 
всероссийских спортивных соревнований и учебно-
тренировочных мероприятий, проводимых на 
территории МО ГО «Сыктывкар»; 

− Осуществление полномочий учредителя в 
отношении подведомственных учреждений; 

− Обеспечение бухгалтерским обслуживанием 
подведомственных учреждений 

6. Характеристика 
программных мероприятий 

− Оплата коммунальных услуг, услуг связи 
− Оплата услуг по содержанию имущества 
− Оплата услуг на подписку периодических 

изданий 
− Оплата услуг по изготовлению технических 

паспортов 
− Оплата услуг охраны зданий 
− Оплата услуг по измерению сопротивления 
− Оплата прочих услуг 
− Оплата аренды тира 
− Оплата медосмотра 
− Оплата услуг за лицензирование учреждений 

доп.образования 
− Оплата за услуги по межеванию 
− Оплата услуг за обслуживание тревожной 

кнопки 
− Командировочные расходы 
− Оплата спортивно-оздоровительных услуг 
− Обслуживание компьютерных программ 
− Обязательное страхование ВТС 
− Оплата прочих расходов (налоги) 



− Увеличение стоимости основных средств  
− Увеличение стоимости материальных запасов 
− Исполнение плана общегородских мероприятий 
− Исполнение плана физкультурно-спортивных 

мероприятий 
− Финансовое обеспечение муниципальных 

заданий автономным учреждениям 
− Обеспечение своевременной выплаты 

заработной платы, начислений на нее и прочих 
социальных выплаты 

8. Сроки реализации Программы - 2011 год  
 

9. Объемы и источники 
финансирования Программы 
 

- Финансированиеза счет средств местного бюджета в 2011 
году составляет:  
– ассигнования196 908,70 тыс. руб.; 
−  лимиты бюджетных обязательств 196 908,70тыс.руб. 

10. Целевые индикаторы и 
показатели результативности 
реализации Программы 

- количество зарегистрированных пользователей 
общедоступных (публичных) муниципальных 
библиотек; 
- книговыдача, документовыдача (количество 
экземпляров); 
- количество экземпляров библиотечного фонда; 
- число посещений концертов, спектаклей, 
представлений, выставок, киносеансов; 
- количество конкурсов, фестивалей, выставок, 
конференций, семинаров, спектаклей, конкурсов и др. 
мероприятий; 
- количество общегородских мероприятий; 
- количество клубных формирований; 
- число учащихся в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования (школы искусств); 
- количество спортивно-массовых мероприятий; 
- количество подготовленных спортсменов-разрядников; 
- число занимающихся в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования (спортивные школы); 
- доля жителей, получающих физкультурно-
оздоровительные услуги в процентном соотношении к 
общему числу жителей;  

 
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ (ЗАДАЧИ), ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ 

РЕШЕНИЯ НА УРОВНЕ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Разработка ведомственной целевой программы «Культура города Сыктывкара в 2011 году» 
(Далее – Программа) вызвана необходимостью продолжить работу по сохранению и развитию 
культуры, физической культуры и спорта, дополнительного образования детей  города Сыктывкара, 
реализации приоритетных направлений в работе и разработке комплекса конкретных мероприятий 
сохранения и развития отрасли. 

Ведомственная целевая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования городского 



округа «Сыктывкар», в которых 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 предоставления дополнительного образования детей; 
• обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта; 
• создание условий для массового отдыха жителей; 
• организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью; 

 Программа интегрирует усилия всех субъектов деятельности в сфере культуры: Управления 
культуры Аминистрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (Далее – 
Управление культуры) и его структурных подразделений, муниципальных учреждений культуры и 
дополнительного образования. 

На протяжении длительного периода наблюдается тенденция недостаточного финансирования 
отрасли культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики по многим направлениям. В 
первую очередь, необходимо отметить, недостаточный объем средств, поступающий на статьи 
развития. В настоящее время бюджетные средства, предоставляемые подведомственным 
учреждениям, направляются в основном на текущую деятельность, что не способствует их развитию. 
Выделенные денежные средства расходуются на содержание имущества: оплату коммунальных 
услуг, транспортных, услуг связи и оплату труда работников. В результате этих процессов во многих 
учреждениях культуры устарела материально-техническая база, ряд учреждений требует капитальных 
ремонтов, что существенно влияет на качество предоставляемых муниципальных услуг. 

 
Наибольший удельный вес - 53,29% (89503,75 тыс.руб.)  в общей сумме ассигнований 

составляют  расходы  на  предоставление субсидии  автономным подведомственным учреждениям 
(МАУК ЦДК «Октябрь», МАУК «ДРКиИ», МАОУДОД «СДМХШ», МАОУ ДОД «ШИ», МАОУДОД 
«КДЮСШ №2» МАОУДОД «Спортшкола № 3») для выполнения муниципальных заданий в 2011 
году. Второе место по своему объему  в  сумме финансирования  занимают расходы  по оплате  труда, 
начислениям  на  нее  и  прочие  социальные  выплаты – 34,73% (58494,03 тыс.руб.). Значительную 
долю  занимают так же   расходы  на  оплату  коммунальных услуг -3,75% (6317,76 тыс. руб.),   на 
оплату расходов  по содержанию  имущества – 2,18% (3675,97 тыс. руб.), на оплату услуг связи -   
0,36% (612,37 тыс. руб.). На оплату  прочих услуг:  приобретение  неисключительных прав на 
лицензионные программы, охрану зданий, обслуживание тревожной кнопки и сигнализаций,  
обслуживание компьютерных программ, проведение медосмотров и прочих  направлено – 1,74% 
(2938,39 тыс.руб.)  от общей  суммы  расходов.  Из данной  суммы  на  подписку  на периодические 
издания для  МУК «ЦБС»  запланировано 1000,0 тыс. руб. 

На транспортные расходы  учреждений выделено 276 тыс. руб.,  а на   оплату  прочих расходов 
(налогов) – 50,92 тыс. руб. 

 
На  исполнение  плана  общегородских и  спортивных мероприятий в 2011 году направлено  на 

802 тыс. руб.  больше, чем в 2010 году и составляет  3,38% всего финансирования.  Сумма на  
проведение  спортивных  мероприятий составляет 2700 тыс. руб.ассигнований, а на  проведение  
общегородских мероприятий  на 293 тыс. руб.  больше (2993 тыс. руб.). 

 
В  целях реализации  данной программы  на  выполнение  ремонтных работ  в соответствии  с 

проектно-сметной документацией заложено  2800 тыс. руб., в  том числе: 
- 493,79 тыс. руб.  -  на реконструкцию крыльца (устройство пандуса) в  МАОУДОД «СДМХШ»; 
-  1000,00 тыс. руб. -  частичное  финансирование расходов по ремонту внутренних  откосов в 

МАОУДОД «Спортшкола № 3»; 



- 1306,21 тыс. руб. – частичное  финансирование  расходов  по ремонту фасада  и крылец в 
МАУК ЦДК «Октябрь». 

Темпы  износа  недвижимого имущества учреждений культуры продолжают отставать от темпов 
их восстановления. В 2009 году путем реорганизации аварийных МОУДОД «Детская 
хореографическая школа» и МОУДОД «Детская художественная школа» введено новое учреждение 
дополнительного образования детей  «Школа искусств г.Сыктывкара» по ул. Димитрова 1\3, что 
позволило увеличить число желающих обучаться. Но это не решает проблем в целом. В городе 
Сыктывкаре – единственном муниципальном образовании в республике Коми – нет своего Дома 
культуры с концертным залом и театральной сценой, что препятствует развитию народного 
творчества и профессионального роста учащихся музыкальных образовательных учреждений. 

 
На увеличение стоимости основных средств  предусмотрено  лишь 20 тыс. руб. ( в 2010 году - 

42.0 тыс.руб.), на приобретение материальных запасов (хоз.расходы, ГСМ, автозапчасти, 
канц.товары) запланировано в текущем году 727,19 тыс.руб. 

Непростой остаётся ситуация с обновлением мебели в учреждениях культуры.  Данная проблема 
не решается уже многие годы.  

Износ мебели в учреждениях культуры составляет 85%  при потребности – более 8 млн. рублей. 
В некоторых учреждениях культуры износ мебели составляет 100%. Имеющаяся в учреждениях 
мебель практически вся изношена и подвергалась многочисленным ремонтам. В результате, внешний 
вид учреждений культуры не отвечает никаким современным требованиям,  а условия работы 
создают значительные неудобства для посетителей, а также создают угрозу их безопасности. Нередки 
случаи, когда стулья разваливались прямо под посетителями.  В связи с тем, что износившаяся мебель 
приходит в негодность, а новая не приобретается, нет возможности принять всех желающих в клубы 
по интересам, вести качественную кружковую работу, предоставлять требуемые услуги  
потребителям. (Для справки: в 2009 году для МОУДОД «Школа искусств г.Сыктывкара» приобретена 
новая мебель на сумму 504.0 тыс.руб.). 

Универсальность муниципальных учреждений культуры (Дома культуры, центры досуга и 
кино, центры культуры) заключается в возможности проведения совершенно разноплановых 
мероприятий: спектаклей, рок-концертов, киносенсов, 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. Давно назрела необходимость в 
техническом переоснащении учреждений. На эти цели необходимо более 10 миллионов рублей.  

Муниципальные учреждения культуры на сегодняшний день должны быть 
конкурентоспособными  и в полном объёме отвечать запросам населения. Приобретение светового и 
музыкального оборудования способствовало бы значительному повышению качественного уровня 
проводимых мероприятий, позволило бы увеличить общий количественный показатель человеко-
посещений. Из-за недостаточного финансирования нет возможности реализовывать творческие 
возможности путем гастрольных поездок творческих коллективов за пределы города Сыктывкара. 

Кроме того, в последнее время  значительно вырос спрос населения на компьютерные услуги 
муниципальных учреждений и в первую очередь –библиотек, в связи с их доступностью и невысокой 
ценой. Слабая материально-техническая база: изношенность оборудования, недостаточная 
техническая оснащенность и низкий уровень развития компьютеризации библиотек не может, 
полностью удовлетворить всё повышающиеся запросы пользователей. Из городского бюджета на эти 
цели средства также не выделялись с 1998 г.  Результатом этого является многочисленные отказы 
вМУК «ЦБС», т.к. не у всех читателей есть время на ожидание своей очереди. Многие из имеющихся 
компьютеров – устаревшие модели, которые не могут предоставить пользователям весь спектр 
информационных услуг и, кроме того, лицензионные программы на них уже не предоставляются, что 
ведет к нарушению законодательства об авторском праве.  



Крайне остро стоит проблема и с копировально-множительной техникой. Спрос натакого рода 
услуги чрезвычайно велик. Но в настоящее время даже не во всех библиотеках-  филиалах города 
предоставляются подобные услуги. Общая потребность на оснащение и переоснащение отрасли 
культура составляет более 6 миллионов рублей. 

 Многие проблемы остаются нерешенными и в отрасли спорта. Крайне низкой сохранится 
обеспеченность спортивными сооружениями, особенно относящимися к муниципальной 
собственности. В первую очередь городу необходимы: универсальный дворец спорта, плавательный 
бассейн 25 м, 50-метровый стрелковый тир. В 2010 году введен в эксплуатацию Крытый ледовый 
каток  с искусственным льдом на 528 мест (ул. Димитрова,  д.1/4, общей площадью 5312,7 кв. м),  
принятие в 2010 году в муниципальную собственность данного комплекса позволит удовлетворить 
спрос населения на услуги физкультурно-спортивной направленности, позволит толчком к развитию 
фигурного катания и хоккея. Данные  виды  спорта стремительно набирают популярность среди 
различных возрастных групп населения города. 

Существующие спортивные сооружения требуют капитального ремонта: лыжные базы 
МАОУДОД «КДЮСШ № 2» во многом не соответствуют требованиям СЭС, требуется качественная 
подготовка горнолыжного склона и лыжных трасс, не только в районе лыжной базы «Динамо», но и в 
микрорайоне «Орбита», в м. Красная гора, в п. Краснозатонский и п. В. Максаковка. 

На 2011 год Управлением культуры определен план мероприятий по оптимизации бюджетных 
средств:  

• 1 квартал 2011 года – перевод в автономное учреждение МОУДОД «КДЮСШ №2» 
(Постановление АМО ГО «Сыктывкар»  о создании  автономного учреждения  от 24.12.2010 № 
12/5725) 

•  2 квартал 2011 года – перевод в автономное учреждение МУ «ЦСМ г. Сыктывкар» 
• 3 квартал 2011 года   – перевод в автономное учреждение МУК МУК «ЦКК» 
•  3 квартал 2011 года   – перевод в автономное учреждение МОДОД ДМШ п.г.т.  В. Максаковка 
• 3 квартал 2011 года   – перевод в автономное учреждение МОУ ДОД  «Центр  патриотического 

воспитания» 
 
Реформирование в сфере культуры является прямым следствием происходящих экономических 
и политических преобразований.  
Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами, происходящими 

в обществе, делает использование программно-целевого метода необходимым условием дальнейшего 
развития отрасли и в 2011 году. 

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

• старение и потерю книжного фонда;  
• отток учащихся из спортивных школ и школ искусств; 
• сокращение клубных формирований, участников художественной самодеятельности и 

количества проведённых 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.  

 
 



2. ОСНОВНЫЕ  ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 

Программа направлена на решение основных целей и задач государственной культурной 
политике города Сыктывкара: 

• Обеспечение потребности в услугах культуры и духовное развитие 
� Организация библиотечного обслуживания 
� Создание условий для организации и обеспечения жителей городского округа услугами 

организаций культуры 
� Создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация 

обустройства мест массового отдыха населения 
• Обеспечение потребности в дополнительном образовании детей 

� Обеспечение условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального 
самоопределения и творческого труда детей 

� Адаптация детей к жизни в обществе 
� Формирование общей культуры 
� Организация содержательного досуга 
� Удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом 
� Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание, интеллектуальное 

развитие молодежи 
• Создание благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта на 

территории МО ГО «Сыктывкар» 
� Совершенствование физической культуры и спорта 
� Увеличение количества жителей города Сыктывкара, регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом 
� Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, 

участие в организации и проведении городских, межмуниципальных, региональных, 
межрегиональных, всероссийских спортивных соревнований и учебно-тренировочных 
мероприятий, проводимых на территории МО ГО «Сыктывкар» 

• Обеспечение деятельности органов местного самоуправления  (аппарат управления культуры) 
• Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии 

 
 
 

3. ЦЕЛЕВЫЕ  ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ 
 

• количество зарегистрированных пользователей общедоступных (публичных) муниципальных 
библиотек; 

• книговыдача, документо-выдача (количество экземпляров); 
• количество экземпляров библиотечного фонда; 
• число посещений концертов, спектаклей, представлений, выставок, киносеансов; 
• количество конкурсов, фестивалей, выставок, конференций, семинаров, спектаклей, конкурсов 

и др. мероприятий; 
• количество общегородских мероприятий; 
• количество клубных формирований; 
• число учащихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования (школы 

искусств); 
• количество спортивно-массовых мероприятий; 
• количество подготовленных спортсменов-разрядников; 
• число занимающихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования 

(спортивные школы); 



• доля жителей, получающих физкультурно-оздоровительные услуги в процентном 
соотношении к общему числу жителей 

 
4. ПРОГРАММНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 

 
 Система мероприятий Программы отражает краткое описание мероприятий, с указанием 
ответственных исполнителей, обеспечивающих достижение целей и задач Программы. 
 В рамках решений задачи 1.1.«Организация библиотечного обслуживания» планируются 
мероприятия на оплату коммунальных услуг, оплату услуг связи, оплату услуг по содержанию 
имущества, на подписку периодических изданий, оплату прочих услуг, на выплату заработной платы 
работникам библиотек, начисления на нее и выплаты социального характера (проезд к месту отдыха и 
обратно). 
 В рамках решения задач 1.2.«Создание условий для организации досуга и обеспечение 
жителей городского округа услугами организаций культуры» планируется мероприятия на оплату 
коммунальных услуг, оплату услуг связи, оплату услуг по содержанию имущества, на охрану зданий, 
оплату услуг за изготовление тех.паспорта, измерение сопротивления, прочие расходы (налог за 
загрязнение окружающей среды), расходы на улучшение материально-технической базы 
(приобретение факса), на выплату заработной платы работникам библиотек, начисления на нее и 
выплаты социального характера (проезд к месту отдыха и обратно). Также субсидия на финансовое 
обеспечение муниципального задания  автономных учреждений. 
 В рамках решения задачи 1.3.«Создание условий для массового отдыха жителей городского 
округа и организация обустройства мест массового отдыха населения» мероприятия запланированы 
на исполнение плана общегородских мероприятий в соответствии с Постановление администрации 
МО ГО «Сыктывкар» от 03.12.2010 № 12/5300 «Об утверждении плана общегородских мероприятий 
на 2011 год». 
 В рамках решения задачи 2.1.«Обеспечение условий для личностного развития, укрепления 
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей», 2.2. «Адаптация детей к 
жизни в обществе», 2.3.«Формирование общей культуры», 2.4.«Организация содержательного 
досуга», 2.5.«Удовлетворение потребности детей в занятиях физической культуры и спортом» 
мероприятия планируется направить на   оплату коммунальных услуг, услуг связи, оплату услуг по 
содержанию имущества, транспортных услуг, расходы на аренду, на изготовление тех.паспорта, 
охрану здания, измерение сопротивления, оплату медицинского осмотра, оплату услуг за 
лицензирование, межевание, обслуживание тревожной кнопки, командировочные расходы, оплату 
спортивно-оздоровительных услуг, прочих услуг и расходов (налог за загрязнение окружающей 
среды). Также ассигнования и лимиты предусмотрены на развитие материально-технической базы 
(приобретение ГСМ, авто/запчастей, пуль). В рамках текущей деятельности спортивных школ 
мероприятия запланированы и на спортмероприятия. Для обеспечения социальных выплат 
мероприятия предусмотрены на выплату заработной платы работникам библиотек, начисления на нее 
и выплаты социального характера (компенсация на книгоиздательскую продукцию, проезд к месту 
отдыха и обратно). Предусмотрена субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания 
автономных учреждений. 
 В рамках решения задачи 3.1.«Совершенствование физической культуры и спорта» 
мероприятия запланированы на содержание (оплата коммунальных услуг, услуг связи, услуг по 
содержанию имущества, охрану здания) МУ «ЦСМ г.Сыктывкар», на приобретение копировальной 
техники и расходы на социальное обеспечение работников (заработная плата, начисления на нее и 
прочие социальные выплаты). 
 В рамках решения задач 3.2.«Увеличение количества жителей города Сыктывкара, регулярно 
занимающихся физической культуры и спортом», 3.3.«Организация и проведение официальных 
физкультурных и спортивных мероприятий, участие в организации и проведении городских, 
межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских спортивных соревнований и 
учебно-тренировочных мероприятий, проводимых на территории МО ГО «Сыктывкар» мероприятия 



направлены на выполнение календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий 
г.Сыктывкара на 2011 год, утвержденных начальником управления культуры г.Сыктывкара. 

 
5. СРОК  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Срок реализации Программы  - 2011 год 

 
6. ПОСЛЕДСТВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 
• Активное участие населения города в культурной жизни города, повышение интеллектуального и 

культурного уровня населения города; 
• Повышение творческой активности работников культуры и востребованность результатов их труда; 
• Поддержка новых творческих проектов, культурных программ профессиональных и 

самодеятельных коллективов и  формирований; 
• повышение обеспеченности отрасли специальным оборудованием и компьютерной техникой; 
• Увеличение показателей среднейкнигообеспеченности;  
• Увеличение количества посещений спектаклей, концертов, представлений, в том числе 

гастрольных и фестивальных; 
• Увеличение количества проведенных мероприятий, концертов, фестивалей, конкурсов; 
• Увеличение доли новых произведений профессионального искусства в общем репертуаре; 
• Сохранение и увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях культуры; 
• Сохранение и увеличение самодеятельных коллективов, количества участников 

самодеятельных коллективов;  
• Повышение интеллектуального и культурного уровня населения. 

 
7. ОЖИДАЕМАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

  
Наименование индикатора 2011 год (план)  основание - 

постановление ГАМО ГО 
«Сыктывкар» от 28.06.2007 № 6/2246 

«Об утверждении количественных 
показателей для оценки результатов 

осуществления функций и задач ГРБС 
бюджета МОГО «Сыктывкар», 
имеющих подведомственные 

учреждения, на 2008-2010 годы   

2011 год (ожидаемый 
результат) 

Количество зарегистрированных 
пользователей общедоступных 
(публичных) муниципальных библиотек, 
чел. 

не менее 25000 29000 

Книговыдача, документо-выдача 
(количество экземпляров) 

не менее 670000 (ежегодно) 680000 

Количество экземпляров библиотечного 
фонда 

не менее 280000 350000 

Число посещений концертов, спектаклей, 
представлений, выставок, киносеансов 

не менее 100000 196000 

Количество конкурсов, фестивалей, 
выставок, конференций, семинаров, 
спектаклей, концертов и др.мероприятий 

не менее 1600 (ежегодно) 2860 

Количество общегородских мероприятий  не менее 50 (ежегодно) 57 
Количество клубных формирований не менее 100 104 
Число учащихся в муниципальных 
учреждениях дополнительного 
образования (школы искусств) 

не менее 2000 2000 



Количество спортивно-массовых 
мероприятий 

не менее 130 (ежегодно) 278 

Количество подготовленных спортсменов-
разрядников 

не менее 1000 (ежегодно) 1000 

Число занимающихся в муниципальных 
учреждениях дополнительного 
образования (спортивных школы) 

не менее 2000 2000 

Доля жителей, получающих физкультурно-
оздоровительные услуги в процентном 
соотношении к общему числу жителей  

не менее 10% 10% 

 
8. ОБОСНОВАНИЕ  ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ 

 
См. столбец 3 «Код бюджетной классификации» в таблице «Ведомственная целевая программа 

«Культура города Сыктывкара в 2011 году» Управления культуры Администрации МО ГО 
«Сыктывкар». 

 
9. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
 

 Основные механизмы реализации: 
• Ежегодное уточнение и утверждение программных мероприятий по отрасли, заключение 

договоров, контрактов с исполнителями отдельных видов работ; 
• Разработка нормативных и регламентирующих документов, необходимых для организации 

эффективной работы учреждений культуры; 
• Обеспечение Программы финансовыми ресурсами, которые устанавливаются ежегодно 

местным бюджетом, привлечение внебюджетных средств; 
• организация и методическое обеспечение программных мероприятий; 
• Координатор Программы – Управление культуры – осуществляет управление выполнением 

Программы: 
• Ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на программные мероприятия, определяет 

первоочередные мероприятия Программы и состав исполнителей; 
• Рассматривает ход реализации Программы на оргкомитетах и совещаниях, анализирует 

статистическую и аналитическую информацию о выполнении программных мероприятий; 
• осуществляет систему оказания методической помощи учреждениям культуры, способствует 

различным формам учёбы специалистов и распространяет положительный опыт работы; 
• вносит в установленном порядке предложения об изменении или продлении программных 

мероприятий; 
• ответственными за исполнение программных мероприятий являются подведомственные 

учреждения. 
 Контроль за исполнением Программы осуществляет Управление культурыв соответствии с 
Постановлением главы Администрации МО ГО «Сыктывкар» от 31.12.2010№ 12/5898 «Об 
утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, 
примерных индикаторов оценки результативности и планируемых результатов и оценки 
эффективности ведомственных целевых программ». 

 
 


