
 



Приложение  
к приказу Управления культуры 

администрации МО ГО «Сыктывкар»  
        от 25.11.2011г. № 284-од 

(с изменениями и дополнениями) 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА  
УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 
 

ПАСПОРТ 

Ведомственной целевой программы 
«Культура города Сыктывкара в 2012-2014 годах» 

 
1. Наименование управления Управление культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» 
2. Наименование Программы 

 
Ведомственная целевая программа «Культура города 
Сыктывкара в 2012 - 2014 годах»  
 

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» от 
25.11.2011г.  № 284-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»; 

− Активное вовлечение молодого поколения в 
культурную жизнь города; 

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

− Обеспечение деятельности централизованной 
бухгалтерии 
Задачи: 

− Организация библиотечного обслуживания; 
− Сохранение и популяризация культурного 

наследия, развитие местного народного художественного 
творчества и прикладных промыслов; 

− Создание условий для организации досуга и 



обеспечения жителей городского округа услугами 
организаций культуры; 

− Создание условий для массового отдыха жителей 
городского округа; 

− Обеспечение условий для личностного развития, 
профессионального самоопределения и творческого 
труда детей, формирование отношения к культуре, как к 
важнейшему условию свободного и разностороннего 
развития личности; 

− Удовлетворение потребности детей в занятиях 
физической культурой и спортом; 

− Духовно-нравственное и гражданско-
патриотическое воспитание, интеллектуальное развитие 
молодежи. Профилактика антиобщественных 
проявлений, негативных тенденций в молодежной среде; 

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

− Организация и проведение официальных 
физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных 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»; 

− Создание условий для развития социальной 
молодежной инициативы; 

− Осуществление полномочий учредителя в 
отношении подведомственных учреждений; 

− Обеспечение бухгалтерским обслуживанием 
подведомственных учреждений  

− Обеспечение учреждений культуры, физической 
культуры и спорта, дополнительного образования 
современным пожарным оборудованием, позволяющим 
осуществлять постоянный контроль за состоянием 
пожарной безопасности из ЕДДС. Устранение нарушений 
норм и правил пожарной безопасности в учреждениях. 

6. Характеристика 
программных мероприятий 

− Субсидия бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)  

− Субсидия автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)  

− Субсидия бюджетным учреждениям на иные цели 
− Субсидия автономным учреждениям на иные цели 
− Оплата труда и страховые взносы 
− Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 



оплаты труда 
− Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно – коммуникационных технологий 
− Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 
− Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 
− Исполнение плана общегородских мероприятий 
− Исполнение плана физкультурно-спортивных 

мероприятий 
− Финансовое обеспечение проведения ремонтных 

работ недвижимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений 

8. Сроки реализации Программы 2012 - 2014 годы  
 

9. Объемы и источники 
финансирования Программы 
 

Финансирование за счет средств местного бюджета 
составляет 789 763,46 тыс. руб., в т.ч.:  
в 2012 году – 217 242,73 тыс. руб.; 

  в 2013 году - 283 252,97 тыс. руб.; 
  в 2014 году - 290 220,39 тыс. руб. 

10. Целевые индикаторы и 
показатели результативности 
реализации Программы 

Удовлетворенность населения услугами культуры, 
физической культуры и спорта, дополнительного 
образования в области культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики; 
Количество зарегистрированных пользователей 
общедоступных (публичных) муниципальных библиотек; 
Количество выданных книг, документов (число 
книговыдач); 
Количество экземпляров библиотечного фонда; 
Количество экспонатов музейного фонда; 
Количество организованных и проведенных конкурсов, 
фестивалей, выставок, конференций, семинаров, 
спектаклей, концертов и других мероприятий; 
Число посетителей конкурсов, фестивалей, выставок, 
конференций, семинаров, спектаклей, концертов и других 
мероприятий; 
Количество клубных формирований; 
Количество участников клубных формирований; 
Количество общегородских мероприятий; 
Число учащихся в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования (школы искусств); 
Число занимающихся в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования (спортивные школы); 
Количество подготовленных спортсменов-разрядников; 
Количество посетителей физкультурных и спортивно – 
массовых мероприятий; 
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 2012-2014 

годах» (Далее – Программа) вызвана необходимостью продолжить работу по сохранению и 
развитию культуры, физической культуры и спорта, дополнительного образования детей  города 
Сыктывкара, реализации молодежной политики и приоритетных направлений в работе, 
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; 
• сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия; 
• 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 администрации муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» (Далее – Управление культуры) и его структурных подразделений, муниципальных 
учреждений культуры, физической культуры и дополнительного образования. 

На протяжении длительного периода наблюдается тенденция недостаточного 
финансирования отрасли культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики по 
многим направлениям. В настоящее время бюджетные средства, предоставляемые 
подведомственным учреждениям на выполнение муниципального задания, направляются в 
основном на текущее содержание учреждения, что не способствует их развитию. Выделенные 
денежные средства расходуются на содержание имущества: оплату коммунальных и 
транспортных услуг, услуг связи и оплату труда работников.  

Темпы  износа  имущества учреждений культуры продолжают отставать от темпов их 
восстановления. В 2009 году путем реорганизации аварийных МОУДОД «Детская 
хореографическая школа» и МОУДОД «Детская художественная школа» создано новое 
учреждение дополнительного образования детей  «Школа искусств г. Сыктывкара», что позволило 
увеличить число обучающихся. Но это не решает проблем в целом. В городе Сыктывкаре – 
единственном муниципальном образовании в Республике Коми – нет своего Дворца культуры с 
концертным залом и театральной сценой, что препятствует развитию народного творчества и 
профессионального роста учащихся музыкальных образовательных учреждений. В 2011г. было 
ликвидировано МУК «ДК п. В. Чов», т.к. здание было признано аварийным и не подлежало 
реконструкции. Слабая материально-техническая база, изношенность оборудования, 
недостаточная техническая оснащенность и низкий уровень развития компьютеризации библиотек 
- не может полностью удовлетворить всё повышающиеся запросы пользователей.  

Многие проблемы остаются нерешенными и в отрасли спорта. Сохраняется крайне низкая  
обеспеченность спортивными сооружениями, особенно относящимися к муниципальной 
собственности. С января 2011г. введен в строй Крытый каток на базе МАОУДОД «ДЮСШ 
«Северная Олимпия», что позволило увеличить количество обучающихся детей, расширить спектр 
предлагаемых услуг, ввести новые образовательные программы: «Фигурное катание», «Хоккей». 
Однако многие существующие спортивные сооружения требуют капитального ремонта: лыжные 
базы МАОУДОД «ДЮСШ «Северная Олимпия» во многом не соответствуют современным 



требованиям, 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. 

 
Эффективным механизмом решения проблемы является программно-целевой метод 

планирования деятельности с четким определением целей и задач Программы, выбором перечня 
скоординированных мероприятий, способствующих развитию учреждений и отрасли в целом, 
создание конкурентоспособной сети учреждений, полностью удовлетворяющей потребности 
населения, их увязка с реальными возможностями муниципального бюджета.  

Использование такого метода позволит мобилизовать ресурсные возможности и 
сконцентрировать усилия на следующих приоритетных направлениях комплексного решения 
проблемы: 

- смещение акцентов с управления расходами на управление результатами, 
- обеспечение сбалансированности и последовательности решения стоящих задач, 

расстановки приоритетов и создания эффективного механизма координации и интеграции работ 
по достижению сформулированных в настоящей Программе целей. 

Программно-целевой метод планирования и оценка деятельности учреждений и структуры в 
целом по количеству и качеству реализованных мероприятий способствует стимуляции 
руководителей учреждений к творческому росту, самостоятельному поиску оптимальных путей 
решения поставленных задач. 

 
В 2011г. Управлением культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» завершен процесс 

реорганизации подведомственных учреждений. В результате проведенных мероприятий в составе 
отрасли имеется: 

11 автономных учреждений - 57,37% (114 021,42 тыс. руб. на начало 2012 года) в общей 
сумме ассигнований 2012 года составляют расходы на выполнение муниципального задания 
автономным учреждениям (МАУК ЦДК «Октябрь», МАУК «ДРКиИ», МАОУДОД «СДМХШ», 
МАОУДОД «ШИ», МАОУДОД «ДЮСШ «Северная Олимпия», МАОУДОД «ДЮСШ № 3», МАУ 
«ЦСМ», МАОУДОД «ДМШ п. В. Максаковка», МАУК «ЦД «Лира», МАУК «ЦКК», МАОУДОД 
«ЦПВМ»). В 2013 году расходы составят 62,79% (120 501,76 тыс. руб.), в 2014 году – 64,3% 
(127 021,32 тыс. руб.). 

9 бюджетных учреждений нового типа – 24,97% (49 632,12 тыс. руб. на начало 2012 года) в 
общей сумме ассигнований составляют расходы на выполнение муниципального задания 
бюджетным учреждениям (МУК «ДК «Волна», МУК «ДК п. Седкыркещ», МУК «ДК п. 
Выльтыдор», МУК «ДК п. Трехозерка», МУК «ЦБС», МОУДОД «ДМШ п. Краснозатонский», 
МОУДОД «ДМШ п. Седкыркещ», МОУДОД «ДЮСШ №5», МУ «ЦБУК»). В 2013 году расходы 
составят 27,05% (51 914,01 тыс. руб.), в 2014 году – 27,03% (53 391,64 тыс. руб.). 

С 01.10.2012 г. управлению культуры в подведомственность было передано 9 учреждений  в 
соответствии с постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 09.04.2012 №4/1092 «Об 
установлении подведомственности учреждений дополнительного образования, культуры, 
физической культуры и спорта администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
управлению культуры администрации МО ГО «Сыктывкар»: 

2 бюджетных учреждения нового типа с общей суммой ассигнований  - 3 492,63 тыс. руб. 
7 автономных учреждений с общей суммой ассигнований - 13 168,72 тыс. руб. 
  
На содержание аппарата Управления культуры АМО ГО «Сыктывкар» предусмотрено 

11 400,98 тыс. руб. (на начало 2012 года), что составляет 5,74% от общей суммы бюджета. В 2013 
году расходы составят 6,2% (11 876,09 тыс. руб.), в 2014 году – 6,07% (11 980,57 тыс. руб.). 

 
На  исполнение  плана  общегородских мероприятий в 2012 – 2014 годах году направлено 

15 498,0 тыс. руб., т.е. 5 166,0 тыс. руб. ежегодно. В 2011г. на проведение общегородских 



мероприятий было израсходовано 12 706,59 тыс. руб., т.е. 245,97% от плана 2012 года. Такое 
уменьшение запланированных расходов на проведение общегородских мероприятий связано с 
тем, что в 2011 году были проведены такие знаковые мероприятия как 90-летие Республики Коми, 
День Победы в ВОВ, Дни Сыктывкара в столице Республики Коми, выборы в государственную 
думу РФ и др.   

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

проектно-сметной документацией заложено  5 400 тыс. руб., в  том числе: 
 

2012 год 

- 130,0 тыс. руб. – выполнение ремонтных работ в здании МОУДОД «ДМШ п. Седкыркещ»; 
- 220,0 тыс. руб. – выполнение ремонтных работ в здании библиотеки-филиала №8 п. 

Седкыркещ; 
Оба учреждения находятся в одном здании, поэтому ремонтные работы должны проводиться 

совместно. В соответствии с техническим заключением в здании планируется провести ремонт 
системы отопления, полов и фундамента.  

 -  1000,00 тыс. руб. -  частичное  финансирование расходов на электромонтажные работы в 
МАОУДОД «ДЮСШ № 3»; 

- 1000,00 тыс. руб. – частичное  финансирование  расходов  по ремонту фасада  и крыши в 
МАУК ЦДК «Октябрь»; 

- 1000,00 тыс. руб. – частичное финансирование расходов по внутренней отделке здания 
после проведенной замены электропроводки в МАОУДОД «ДМШ»; 

- 50,0 тыс. руб. – выполнение ремонтных работ по ремонту кровли в МУК «ДК п. 
Седкыркещ». 

2013 год 

-  1000,00 тыс. руб. -  частичное  финансирование расходов на реконструкцию вентиляции в 
МАОУДОД «ДЮСШ № 3»; 

- 1000,00 тыс. руб. – частичное  финансирование  расходов  по ремонту фасада  и крыши в 
МАУК ЦДК «Октябрь». 

 
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; 
• снижение показателя удовлетворенности населения услугами культуры, физической 

культуры и спорта, дополнительного образования в области культуры, физической культуры и 
спорта. 

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 
политики города Сыктывкара: 

• Обеспечение потребности в услугах культуры и духовное развитие 
� Организация библиотечного обслуживания 
� Сохранение и популяризация культурного наследия, развитие местного народного 

художественного творчества и прикладных промыслов 
� Создание условий для организации и обеспечения жителей городского округа услугами 

организаций культуры 
� Создание условий для массового отдыха жителей городского округа 
� Устранение нарушений норм и правил пожарной безопасности в учреждениях культуры 

• Обеспечение потребности в дополнительном образовании детей 
� Обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального 

самоопределения и творческого труда детей, формирование отношения к культуре, как к 
важнейшему условию свободного и разностороннего развития личности 

� Удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и спортом 
� Устранение нарушений норм и правил пожарной безопасности в учреждениях 

дополнительного образования в сфере культуры, физической культуры и спорта 
• Создание благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта на 

территории 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» 

• Активное вовлечение молодого поколения в культурную жизнь города 
� Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание, интеллектуальное 

развитие молодежи. Профилактика антиобщественных проявлений, негативных 
тенденций в молодежной среде. 

� Создание условий для развития социальной молодежной инициативы 
• Обеспечение деятельности органов местного самоуправления  (аппарат управления культуры) 
• Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии 

� Обеспечение бухгалтерским обслуживанием подведомственных учреждений 
 

3. ЦЕЛЕВЫЕ  ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ 
 

• процент удовлетворенности населения услугами культуры, физической культуры и спорта, 
дополнительного образования в области культуры, физической культуры и спорта, 
молодежной политики. 

• количество зарегистрированных пользователей общедоступных (публичных) 
муниципальных библиотек; 

• количество выданных книг, документов (число книговыдач); 
• количество экземпляров библиотечного фонда; 
• количество экспонатов музейного фонда; 
• число посещений концертов, спектаклей, представлений, выставок, киносеансов; 
• количество организованных и проведенных конкурсов, фестивалей, выставок, 

конференций, семинаров, спектаклей, конкурсов и др. мероприятий; 
• количество общегородских мероприятий; 
• количество клубных формирований; 
• количество участников клубных формирований; 



• число учащихся в муниципальных учреждениях дополнительного образования (школы 
искусств); 

• количество посетителей физкультурных и 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 
• количество учреждений, обеспеченных бухгалтерскими услугами Централизованной 

бухгалтерии 
 

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 по финансовому обеспечению бюджетных учреждений в виде субсидии на 
выполнение муниципального задания. 
 В рамках решения задачи 1.2.«Создание условий для организации досуга и обеспечение 
жителей городского округа услугами организаций культуры» планируются мероприятия по 
финансовому обеспечению бюджетных учреждений в виде субсидии на выполнение 
муниципального задания, а также финансовому обеспечению автономных учреждений в виде 
субсидии на выполнение муниципального задания. 
 В рамках решения задачи 1.3.«Создание условий для массового отдыха жителей городского 
округа» запланированы мероприятия по исполнению плана общегородских мероприятий в 
соответствии с Постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 24.11.2011 № 11/3664 
«Об утверждении плана общегородских мероприятий на 2012 - 2014 года». 
 В рамках решений задачи 1.4.«Сохранение и популяризация культурного наследия, развитие 
местного народного художественного творчества и прикладных промыслов» планируются 
мероприятия по финансовому обеспечению бюджетных учреждений в виде субсидии на 
выполнение муниципального задания. 
 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», 2.6. 
«Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание, интеллектуальное развитие 
молодежи» запланированы мероприятия по финансовому обеспечению бюджетных учреждений в 
виде субсидии на выполнение муниципального задания, а также финансовому обеспечению 
автономных учреждений в виде субсидии на выполнение муниципального задания. 
 В рамках решения задачи 3.1.«Совершенствование физической культуры и спорта» 
запланированы мероприятия по финансовому обеспечению автономных учреждений в виде 
субсидии на выполнение муниципального задания.  
 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 2012-2014 годы, утвержденных начальником 
Управления культуры АМО ГО «Сыктывкар».   



В рамках решения задачи 4.1. «Осуществление полномочий учредителя в отношении 
подведомственных учреждений» запланированы мероприятия по оплате коммунальных услуг, 
услуг связи, транспортных услуг, услуг по содержанию имущества, автогражданской 
ответственности, командировочных расходов, налога на загрязнение окружающей среды, 
приобретения ГСМ, автозапчастей, комплектующих к оргтехнике, канцтоваров, выплата 
заработной платы работникам аппарата Управления культуры АМО ГО «Сыктывкар» и 
начислений на заработную плату. 

В рамках решения задачи 5.1. «Обеспечение бухгалтерским обслуживанием 
подведомственных учреждений»  запланированы мероприятия по финансовому обеспечению 
бюджетных учреждений в виде субсидии на выполнение муниципального задания. 

 
5. СРОК  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Срок реализации Программы  - 2012 - 2014 годы. 

 
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 сценическими 

костюмами; 

• Увеличение показателей средней книгообеспеченности;  
• Увеличение музейных фондов; 
• 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, 

физической культуры и спорта; 
• Сохранение и увеличение самодеятельных коллективов, количества участников 

самодеятельных коллективов;  
• Повышение интеллектуального и культурного уровня населения. 
• Увеличение количества подготовленных спортсменов – разрядников; 
• Увеличение количества посещений физкультурных и спортивно – массовых мероприятий; 
• Увеличение доли жителей, получающих физкультурно – оздоровительные услуги к общему 

числу жителей города; 
• Увеличение количества жителей, регулярно занимающихся спортом; 
• Увеличение количества молодежи вовлеченных в активную социальную жизнь города. 
• Повышение удовлетворенности населения услугами учреждений культуры, физической 

культуры и спорта, дополнительного образования в области культуры, физической 
культуры и спорта, молодежной политики. 

 
7. ОЖИДАЕМАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

  
Наименование индикатора 2012 год 

(ожидаемый 
2013 год 

(ожидаемый 
2014 год 

(ожидаемый 



результат) результат) результат) 

Удовлетворенность населения услугами учреждений 
культуры, дополнительного образования, физической 
культуры и спорта МО ГО «Сыктывкар», (процент от 
числа опрошенных) 

88 89 90 

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

32 800 45 500 45 500 

Книговыдача, документовыдача  (количество 
экземпляров) 

810 500 1 192 000 1 192 000 

Количество экземпляров библиотечного фонда 435 000 435 000 435 000 

Количество экспонатов музейного фонда 11 400 11 600 11 600 

Число посещений концертов, спектаклей, 
представлений, выставок, киносеансов 

133 000 133 500 134 000 

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

3 120 4 090 4 100 

Количество общегородских мероприятий  64 64 64 

Количество клубных формирований 155 155 155 

Количество участников клубных формирований 3 030 3 040 3 050 

Число учащихся в муниципальных учреждениях 
дополнительного образования  

5 151 5 151 5 151 

Количество посетителей спортивных и 
физкультурно-массовых мероприятий 

24 250 60 600 60 700 

Количество подготовленных спортсменов-
разрядников 

600 650 700 

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

25% 26% 27% 

 
8. ОБОСНОВАНИЕ  ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ 

 
См. столбец 3 «Код бюджетной классификации» в Приложении 1 «Финансовое  

обеспечение ведомственной целевой программы «Культура города Сыктывкара в 2012 - 2014 
годах» 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; 

• Обеспечение Программы финансовыми ресурсами, которые устанавливаются ежегодно 
местным бюджетом, привлечение внебюджетных средств, субсидий других уровней  
бюджета; 

• 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 культуры в соответствии с 
Постановлением 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». 

 
 


