
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА № 9791 от 20.12.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении ведомственных 

целевых программ оказания  

муниципальных услуг департамента 

культуры, молодёжной политики 

и спорта на 2013 – 2015 годы 

 

 

В соответствии со ст.5 Положения о бюджетном процессе в городском       

округе город Сургут, утвержденного решением Думы города от 28.03.2008         

№ 358-IV ДГ (с изменениями от 23.09.2011 № 91-V ДГ), постановлением            

Администрации города от 13.10.2008 № 3809 «Об утверждении Порядка разра-

ботки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» (с изме-

нениями от 02.11.2012 № 8447: 

1. Утвердить ведомственные целевые программы оказания муниципальных 

услуг департамента культуры, молодёжной политики и спорта на 2013 – 2015: 

1.1.  Ведомственную целевую программу оказания муниципальной услуги 

«Библиотечное обслуживание населения» согласно приложению 1. 

1.2.  Ведомственную целевую программу оказания муниципальной услуги 

«Сохранение и популяризация историко-культурного наследия» согласно         

приложению 2.  

1.3.  Ведомственную целевую программу оказания муниципальной услуги 

«Организация массовых мероприятий» согласно приложению 3. 

1.4.  Ведомственную целевую программу оказания муниципальной услуги 

«Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций куль-

туры» согласно приложению 4. 

1.5.  Ведомственную целевую программу оказания муниципальной услуги 

«Дополнительное образование детей в детских школах искусств» согласно  

приложению 5. 

1.6.  Ведомственную целевую программу оказания муниципальной услуги 

«Дополнительное образование в спортивных школах» согласно приложению 6.  
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1.7.  Ведомственную целевую программу оказания муниципальной услуги 

«Организация занятий физической культурой и массовым спортом» согласно 

приложению 7. 

1.8.  Ведомственную целевую программу оказания муниципальной услуги 

«Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью» согласно прило-

жению 8. 

1.9.  Ведомственную целевую программу оказания муниципальной услуги 

«Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время» согласно           

приложению 9. 

2. Управлению информационной политики (Швидкая Е.А) разместить          

настоящее постановление на официальном интернет-сайте Администрации           

города. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя   

главы Администрации города Пелевина А.Р. 

 

 

Глава города                Д.В. Попов 
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Приложение 1 

к постановлению 

Администрации города 

от ____________ № ________ 

 

Администратор программы: 

департамент культуры,  

молодёжной политики и спорта 

Администрации города  

 

Срок реализации программы: 

2013 – 2015 годы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ведомственная целевая программа оказания муниципальной услуги 

«Библиотечное обслуживание населения» 
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Раздел 1. Характеристика муниципальной услуги, оказываемой в рамках 

программы 

Наименование муниципальной услуги: Библиотечное обслуживание насе-

ления. 

Содержание муниципальной услуги: 

Предоставление библиотечного обслуживания: 

- выдача книг и других документов из библиотечного фонда во временное 

пользование (на дом, в читальном зале); 

- создание и предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 

библиотеки;  

- предоставление справочной и консультационной помощи в поиске                 

информации;  

- предоставление информации о возможностях удовлетворения запроса                      

с помощью других библиотек, электронных баз данных, в том числе через          

глобальную сеть Интернет; 

- организация культурно-просветительской деятельности; 

- подбор документов по запрашиваемой теме;  

- предоставление информации об услугах и ресурсах библиотеки, в том 

числе через глобальную сеть Интернет. 

Предоставление сопутствующих услуг в электронном виде: 

- предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся               

в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требо-

ваний законодательства Российской Федерации об авторских и смежных           

правах; 

- предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 

базам данных. 

Обеспечение условий оказания муниципальной услуги: 

- комплектование библиотечного фонда, в том числе редкого, обеспечение 

его сохранности и использования; 

- содержание территорий, зданий и помещений, оборудования и инвентаря 

библиотек; 

- обеспечение безопасности посетителей библиотек во время оказания        

муниципальной услуги (охрана общественного порядка, обеспечение пожарной 

безопасности и др.). 

Краткое описание деятельности по оказанию муниципальной услуги пред-

ставлено в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе. 

 

Раздел 2. Описание уровня оказания муниципальной услуги 

2.1. Объем оказания муниципальной услуги 

За последние 3 года количество потребителей услуги увеличилось                     

на 25,3%, в основном за счет роста численности удаленных пользователей          

интернет-сайта Централизованной библиотечной системы, что обусловлено 
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эффективной работой по его сопровождению и продвижению. Этим же                 

обусловлен рост количества посещений муниципальных библиотек – на 38,5% 

увеличилось количество посещений интернет-сайта Централизованной библио-

течной системы. Количество пользователей до 14 лет за этот же период увели-

чилось на 3,5%, что обусловлено целенаправленной работой библиотек                         

по привлечению данной категории потребителей. 

Количество выданных пользователям документов за последние 3 года 

уменьшилось на 9,3% в связи с проведением в 2012 году ремонтных работ          

в центральной детской библиотеке, во время которых не работали 3 струк-

турных подразделения библиотеки. 

Значение показателя числа книг на одного жителя города за 3 года                            

не изменилось и составляет 33% от норматива, принятого на уровне города             

и рекомендованного Модельным стандартом деятельности публичной библио-

теки, принятом на XIII Ежегодной сессии Конференции Российской библио-

течной Ассоциации в 2008 году (от 5 до 7 экземпляров книг на 1 жителя                          

города). Стабильное значение данного показателя обусловлено сопоставимыми 

темпами роста объема библиотечного фонда и численности населения Сургута. 

Годовой прирост фонда в 2012 году составляет 2,7%. 

Информация о значении показателей, характеризующих динамику объема  

муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомст-

венной целевой программе. 

Вывод: уровень объема оказания муниципальной услуги можно оценить 

как достаточный. 

2.2. Доступность муниципальной услуги 

Каждый гражданин Российской Федерации имеет право на общих осно-

ваниях стать пользователем той библиотеки, которая подходит ему по инте-

ресам, месторасположению, объему и составу фондов и услуг, возрастной 

группе. Основным проблемным аспектом остается территориальная доступ-

ность библиотек по месту жительства, что особенно актуально для детской   

возрастной категории потребителей услуги. 

Снижение показателя обеспеченности города библиотеками с 40% в 2010 

году до 39% в 2012 году обусловлено ростом численности населения.  

За последние 3 года число нестационарных форм библиотечного обслужи-

вания возросло на 15% и составило 30 ед., что частично расширяет возмож-

ности доступа к муниципальной услуге до открытия (строительства) новых      

библиотек и предотвращает негативные последствия в виде неудовлетворен-

ности качеством библиотечного обслуживания
1
. 

Увеличилось число городских библиотек, в которых организовано обслу-

живание пользователей до 14 лет, на 2 ед. 

                                                           
1
 К нестационарным формам обслуживания относятся: библиотечный пункт – обособленное 

от стационарной библиотеки подразделение, организуемое по месту жительства, работы          

или учебы пользователей библиотек; передвижные библиотеки, например, библиобус;          

коллективные и выездные абонементы, читальные залы и др. формы. 
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Число библиотечных услуг, доступных для пользователей через Интернет, 

за 3 года увеличилось на 1 ед. за счет внедрения на сайте Централизованной 

библиотечной системы услуги предоставления удаленного доступа к полным 

текстам краеведческих документов. 

Информация о значении показателей, характеризующих динамику показа-

телей доступности муниципальной услуги, представлена в приложении 2                      

к настоящей ведомственной целевой программе. 

Вывод: уровень доступности муниципальной услуги можно оценить              

как недостаточный. 

2.3. Качество оказываемой муниципальной услуги 

Одной из наиболее объективных форм оценки качественной составляющей 

муниципальной услуги является мнение потребителей услуг. 

Жители Сургута достаточно высоко оценили качество оказываемой муни-

ципальной услуги в 2009 – 2010 годах. Ожидаемая оценка удовлетворенности 

потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги в 2012 году               

составит 8,2 баллов. 

За последние 3 года доля библиотечного фонда, отраженного в электронном 

каталоге достигла 100% значения, что свидетельствует о повышении каче-

ственной составляющей услуги, влияющей, в свою очередь, на увеличение чис-

ла ее потребителей. 

С 2010 года по 2012 год степень соблюдения стандарта качества оказы-

ваемой муниципальной услуги сохраняется на уровне 97,5%, поскольку             

одиннадцать библиотек из двенадцати размещаются в приспособленных поме-

щениях. 

Информация о значении показателей, характеризующих качество муници-

пальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомственной            

целевой программе. 

Вывод: уровень качества оказываемой муниципальной услуги можно          

оценить как достаточный.  

2.4. Себестоимость муниципальной услуги 

За последние три года общий объем расходов на оказываемую услугу           

увеличился на 44% в связи с увеличением фонда оплаты труда работников           

на 41,3%, увеличением размеров страховых взносов на 59,6%, проведением           

текущего ремонта в библиотеках на сумму 3 413 тыс. руб. 

Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной услуги 

в расчете на 1 потребителя увеличился по сравнению с 2010 годом на 14,9%           

в связи с увеличением общего объема расходов на оказание муниципальной          

услуги. 

Информация о значении показателей, характеризующих динамику себе-

стоимости муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей 

ведомственной целевой программе. 

2.5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя 

Муниципальная услуга для жителей города оказывается бесплатно. 

2.6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги 
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Библиотеки работают в соответствии с установленным графиком, позво-

ляющим получать муниципальную услугу 6 дней в неделю за исключением 

праздничных дней. 

 

Информация о значении показателей, характеризующих надеж-

ность/регулярность муниципальной услуги, представлена в приложении 2                    

к настоящей ведомственной целевой программе. 

Вывод: уровень надежности/регулярности оказываемой муниципальной 

услуги можно оценить как высокий. 

Резюме: 

Таким образом, уровень оказания муниципальной услуги можно оценить 

как: 

- высокий, в части надежности/регулярности оказываемой муниципальной 

услуги; 

- достаточный, в части объема и качества оказываемой муниципальной         

услуги; 

- недостаточный, в части доступности муниципальной услуги, что обу-

словлено низкими показателями обеспеченности города библиотеками. 

 

Раздел 3. Цель программы 

Повышение доступности муниципальной услуги. 

 

Раздел 4. Тактические задачи по достижению цели программы 

4.1. Перечень и обоснование тактических задач, направленных на дости-

жение цели программы 

 

Обоснование соответствия 

тактических задач цели программы 

Перечень и описание проблем, 

на решение которых направлено  

решение тактических задач 

Тактическая задача 1. 

Внедрение четырех новых интернет-услуг для пользователей: предоставление 

удаленного доступа к аудиозаписям произведений, on-line заказ на прове-

дение экскурсии по библиотеке в 2013 году; персональное информирование           

о новых поступлениях в 2014 году; рекомендации новых книг на основе           

оценок других пользователей в 2015 году 

Возможность для потребителей  

муниципальной услуги независимо  

от наличия в районе проживания  

стационарной библиотеки получить 

библиотечную услугу 

- недостаточный уровень обеспечен-

ности города библиотеками (39%),  

- удаленность библиотек от места 

жительства (муниципальные  

библиотеки расположены  

в 11 микрорайонах города, при этом 

в Сургуте их насчитывается  

более 70), что затрудняет опера-

тивное получение библиотечных  

услуг  
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Тактическая задача 2. 

Интеграция ресурсов с учреждениями культуры, молодежной политики,  

спорта и образования для проведения культурно-просветительских и образо-

вательных мероприятий, реализации проектов с использованием площадок 

вне стационарных библиотек с охватом не менее 22 200 человек в течение срока 

реализации ведомственной целевой программы 

Решение тактической задачи способ-

ствует повышению территориальной 

доступности библиотечных услуг             

для населения посредством проведения 

мероприятий в микрорайонах города, 

приближенных к месту учебы, прове-

дения досуга потребителей, а также 

повышению эффективности использо-

вания ресурсов муниципальных учре-

ждений в результате совместной  

деятельности 

- удаленность библиотек от места 

жительства (муниципальные  

библиотеки расположены  

в 11 микрорайонах города, при этом 

в Сургуте их насчитывается  

более 70), что затрудняет опера-

тивное получение библиотечных  

услуг, в том числе в части куль-

турно-просветительских меро-

приятий библиотек, получения  

информации об услугах и ресурсах 

библиотек; 

- ограниченность ресурсных  

возможностей муниципальных  

учреждений для проведения  

культурно-просветительских  

и образовательных мероприятий 

Тактическая задача 3. 

Организация дополнительной точки доступа к библиотечным услугам                  

для физических лиц до 14 лет в 2013 году 

Решение тактической задачи способ-

ствует повышению территориальной 

доступности библиотечного обслужи-

вания для детей. 

Внедряемая форма:   

- организация библиотечного обслу-

живания физических лиц до 14 лет          

на базе городской библиотеки              

для взрослого населения 

- недостаточный уровень обеспечен-

ности города библиотеками (39%),         

в том числе обслуживающих пользо-

вателей до 14 лет; 

- удаленность библиотек от места 

жительства (муниципальные библио-

теки расположены в 11 микрорайо-

нах города, при этом в Сургуте            

их насчитывается более 70),                   

что затрудняет оперативное полу-

чение библиотечных услуг 

Тактическая задача 4. 

Организация библиотечного обслуживания физических лиц с ограничениями 

жизнедеятельности в течение срока реализации ведомственной целевой  

программы 

Решение тактической задачи способ-

ствует повышению доступности биб-

лиотечного обслуживания для инвали-

дов  

- наличие необеспеченной потребно-

сти получения библиотечных услуг 

на дому; 

- проводимые библиотеками куль-
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и пожилых людей турно-просветительские мероприя-

тия мало адаптированы для участия 

в них незрячих и слабовидящих  

жителей города 

Тактическая задача 5. 

Обеспечение безопасной и комфортной среды в муниципальных библиотеках 

в 2013 году 

Решение тактической задачи способ-

ствует сокращению рисков возникно-

вения ситуаций остановки обслужи-

вания потребителей услуги в автомати-

зированном режиме и доступа к элек-

тронному каталогу, а также обеспе-

чению комфортных условий для про-

ведения массовых мероприятий 

- сетевое оборудование (коммута-

торы, маршрутизаторы и др.)  

в библиотеках имеет 100% физи-

ческий износ и как следствие –  

высокий риск аварийного отклю-

чения оборудования и потери рабо-

тоспособности локальной вычисли-

тельной сети Централизованной 

библиотечной системы; 

- состояние помещения конференц-

зала центральной городской библио-

теки им. А.С. Пушкина не отвечает 

ожидаемым требованиям технологи-

ческой комфортности и эстетич-

ности для проведения массовых  

мероприятий 

Тактическая задача 6. 

Обеспечение достигнутого уровня доступности муниципальной услуги               

для потребителей в течение срока реализации ведомственной целевой              

программы 

Решение тактической задачи направлено на ежегодное поддержание функци-

онирования двенадцати стационарных библиотек (в т.ч. комплектование биб-

лиотечного фонда, финансово-хозяйственное, кадровое обеспечение           де-

ятельности библиотек), нестационарных форм библиотечного обслужи-вания, 

сайта Централизованной библиотечной системы 

Тактическая задача 7. 

Обеспечение функционирования учреждений, оказывающих муниципальную 

услугу 

Решение тактической задачи позволит сохранить качество оказываемой услуги 

путем организации и обеспечения работы учреждений, оказывающих муни-

ципальную услугу 

 

4.2. Перечень мероприятий, направленных на решение соответствующих 

тактических задач 

 

Наименование 

тактических задач 

Перечень мероприятий 
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1. Внедрение четырех новых интернет-

услуг для пользователей: предостав-

ление удаленного доступа к аудиоза-

писям произведений, on-line заказ  

на проведение экскурсии по библио-

теке в 2013 году; персональное инфор-

мирование о новых поступлениях  

в 2014 году; рекомендации новых книг 

на основе оценок других пользо-

вателей в 2015 году 

Запись чтения текстов 10 – 15 про-

изведений с последующим размеще-

нием их на сайте Централизованной 

библиотечной системы в 2013 году 

Разработка и размещение формы  

on-line заказа на проведение экскур-

сии по библиотеке на сайте Центра-

лизованной библиотечной системы  

в 2013 году 

Разработка, апробация и внедрение 

программы тематической рассылки 

информации о новых поступлениях 

для зарегистрированных пользова-

телей на сайте Централизованной 

библиотечной системы в 2014 году 

Разработка, апробация и внедрение 

программы определения рейтинга 

книг на сайте Централизованной 

библиотечной системы с последую-

щей рассылкой для зарегистриро-

ванных пользователей в 2015 году 

2. Интеграция ресурсов с учрежде-

ниями культуры, молодёжной поли-

тики, спорта и образования для прове-

дения культурно-просветительских  

и образовательных мероприятий,  

реализации проектов с использованием 

площадок вне стационарных библиотек 

с охватом не менее 22 200 человек  

в течение срока реализации ведом-

ственной целевой программы 

Проект «Большое чтение на 60-й        

параллели» с охватом участников       

не менее 6000 чел. в 2013 – 2014             

годах (приложение 3) 

Проект «Читай и катайся» в 2013 го-

ду с охватом участников не менее 

400 чел. (приложение 4) 

Тематическая программа «Чтение – 

для ума, спорт – для тела» с охватом 

участников не менее 600 чел. в 2014 

году (приложение 5) 

Ресурсный центр по внеурочной  

деятельности с охватом школьников 

в 2013 – 2015 годах не менее 5000 

чел. ежегодно (приложение 6) 

Читательская конференция «Годы 

войны: человек и книга», посвя-

щенная 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне с охватом  

участников не менее 200 чел. в 2015 

году (приложение 7) 



 

 

11 

3. Организация дополнительной точки 

доступа к библиотечным услугам  

для физических лиц до 14 лет в 2013 

году 

Библиотечное обслуживание физи-

ческих лиц до 14 лет на базе город-

ской библиотеки № 21 в 2013 году 

4. Организация библиотечного обслу-

живания физических лиц с ограниче-

ниями жизнедеятельности в течение 

срока реализации ведомственной  

целевой программы 

Конкурс «Тифлочитатель» для инва-

лидов по зрению с охватом не менее 

30 человек в 2013 году 

Приобретение развивающих игр, 

специализированных товаров  

для  обеспечения участия незрячих  

и слабовидящих детей в культурно-

просветительских мероприятиях 

центральной детской библиотеки  

в 2013 – 2015 годах 

Проект «Доступная книга» с охва-

том надомным библиотечным  

обслуживанием не менее 100 чел.  

в 2014 году (приложение 8) 

5. Обеспечение безопасной и комфортной 

среды в муниципальных библиотеках  

в 2013 году 

Модернизация сетевого оборудо-

вания в библиотеках (замена комму-

таторов, маршрутизаторов и др.)  

(на условиях софинансирования               

в рамках реализации программы 

«Культура Югры» на 2011 – 2013 

годы и на период до 2015 года») 

Проведение ремонтных работ  

в конференц-зале центральной  

городской библиотеки  

им. А.С. Пушкина 

6. Обеспечение достигнутого уровня 

доступности муниципальной услуги 

для потребителей в течение срока  

реализации ведомственной целевой 

программы 

Содержание территорий, зданий  

и помещений, оборудования  

и инвентаря библиотек, приобре-

тение оборудования и материалов  

в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности  

Централизованной библиотечной 

системы 

Комплектование библиотечного 

фонда с ежегодным приростом  

не менее 3% 

Организация нестационарных форм 

библиотечного обслуживания –  

не менее 30 ед. ежегодно 

Реализация «Программы професси-
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онального развития персонала»  

с ежегодным охватом не менее 25% 

основного персонала Централизо-

ванной библиотечной системы  

мероприятиями внутрикорпоратив-

ного обучения 

Проведение мероприятий по техни-

ческой поддержке сайта Централи-

зованной библиотечной системы  

и обновлению информации не реже 

1 раза в неделю 

7. Обеспечение функционирования  

учреждений, оказывающих муници-

пальную услугу 

Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности учреждений, оказыва-

ющих муниципальную услугу 

Финансово-хозяйственное обеспе-

чение деятельности учреждений, 

оказывающих муниципальную  

услугу 

Консультационно-методическое  

сопровождение деятельности учре-

ждений, оказывающих муници-

пальную услугу  

 

Раздел 5. Показатели достижения результатов деятельности по оказанию 

муниципальной услуги 

 

В качестве показателей достижения результатов деятельности выбраны 

следующие показатели:  

 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2012 

год 

оценка 

Плановые значения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

1. Количество зарегистриро-

ванных пользователей муници-

пальной услуги, из них  

чел. 92 000 92 140 93 000 93 000 

- количество пользователей до 14 лет* чел. 18 970 20 920 21 900 22 900 

- количество удаленных пользо-

вателей сайта Централизованной 

библиотечной системы   

чел. 41 000 39 000 41 000 41 000 

2. Количество посещений муни-

ципальных библиотек, из них: 

пос. 408 399 412 500 415 000 415 000 

- количество посещений сайта 

Централизованной библиотечной 

системы удаленными пользовате-

пос. 60 799 57 000 61 000 61 000 
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лями 

3. Количество библиотек, обслу-

живающих пользователей до 14 

лет 

ед. 11 12 12 12 

4. Число библиотечных услуг,  

доступных для пользователей        

через сеть Интернет 

ед. 7 9 10 11 

5. Удовлетворенность потреби-

телей качеством оказываемой 

муниципальной услуги 

балл 

(от 0 

до 10) 

8,2 8,2 8,2 8,2 

6. Степень соблюдения стандарта 

качества оказываемой муници-

пальной услуги 

% 97,5 97,5 97,5 97,5 

 

Примечание: *Ожидаемое снижение числа удаленных пользователей              

и посещений сайта Централизованной библиотечной системы в 2013 году             

по сравнению с 2012 годом связано с проведением плановых работ по модер-

низации детских страниц сайта, во время которых сайт будет временно недо-

ступен для пользователей. 

Информация о поквартальном распределении показателей достижения 

результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги в 2013 году 

представлена в приложении 9 к настоящей ведомственной целевой программе. 

 

Раздел 6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы 

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию ведом-

ственной целевой программы, представлена в приложении 10 к настоящей           

ведомственной целевой программе. 
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Приложение 1 

к ведомственной целевой   

программе «Библиотечное  

обслуживание населения» 

 

 

Краткое 

описание деятельности по оказанию муниципальной услуги 

 

Муниципальную услугу «Библиотечное обслуживание населения»           

оказывает муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизо-

ванная библиотечная система» (далее – ЦБС), в состав которого входят 12            

библиотек:  

- Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина;  

- Центральная детская библиотека; 

- 2 библиотеки, обслуживающие взрослых читателей;  

- 1 библиотека, обслуживающая преимущественно взрослых читателей; 

- 4 библиотеки, обслуживающие детей;  

- 3 библиотеки смешанного типа, обслуживающие детей и взрослых. 

Перечень услуг, составляющих содержание муниципальной услуги 

1. Выдача книг и других документов из библиотечного фонда во временное 

пользование (на дом, в читальном зале) – выдача документов из библиотеч-

ного фонда согласно правилам пользования библиотеками. 

2. Создание и предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 

библиотек: 

- ведение электронного каталога, полнотекстовых баз данных краеведче-

ской направленности, организация доступа к ним в библиотеках и на сайте 

Централизованной библиотечной системы; 

- создание библиографических пособий, сводного каталога периодиче-

ских изданий. 

3. Предоставление справочной и консультационной помощи в поиске 

информации: оказание помощи при работе с электронным каталогом, другими            

библиографическими ресурсами, поиске необходимых документов в фонде           

на открытом доступе, в сети Интернет по запрашиваемой теме. 

4. Предоставление информации о возможностях удовлетворения запроса 

с помощью других библиотек, электронных баз данных, в том числе через 

глобальную сеть Интернет: 

- предоставление информации о подписке на периодические издания 

библиотеками учреждения, а также библиотеками других ведомств (раздел 

сайта «Информационные ресурсы»); 
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- предоставление информации о возможностях и ресурсах библиотек  

других городов при отсутствии требуемых документов в фонде библиотек         

учреждения (ссылки на главной странице сайта на сайт Национально-

библиотечного центра ЛИБНЕТ к сводному каталогу библиотек России                      

и на портал АРБИКОН к сводной базе данных росписи периодических изда-

ний по проекту МАРС). 

5. Организация культурно-просветительской деятельности: 

- организация и проведение творческих встреч с писателями и поэтами, 

литературно-музыкальных вечеров, выставок (вход на виртуальные выставки 

с главной страницы сайта ЦБС); 

- организация и проведение литературных конкурсов, викторин (вход         

на виртуальные выставки с главной страницы сайта ЦБС) ; 

- организация и проведение детских литературных праздников. 

6. Подбор документов по запрашиваемой теме: подбор книг, аудиовизу-

альных и электронных, периодических изданий по запрашиваемой теме                     

из фонда библиотек учреждения. 

7. Предоставление информации об услугах и ресурсах библиотеки, в том 

числе через глобальную сеть Интернет: 

- размещение информации о деятельности библиотек на информа-

ционных стендах, городских сайтах; 

- рассылка информации по электронной почте по желанию потребителя. 

8. Предоставление услуг в электронном виде: 

- предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся                        

в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требо-

ваний законодательства Российской Федерации об авторских и смежных         

правах; 

- предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, 

базам данных. 

Обеспечение условий оказания муниципальной услуги: 

- комплектование библиотечного фонда, в том числе редкого, обеспе-

чение его сохранности и использования (приобретение книг, аудио-

визуальных, электронных документов, обработка и размещение; подписка         

на периодические издания, обработка и размещение; получение, регистрация 

и хранение обязательного экземпляра документов муниципального образо-

вания; приобретение/получение в дар редких изданий и коллекций региональной 

значимости, пополнение существующих коллекций, изучение, оформление            

и хранение в соответствии с существующими требованиями); 

- содержание территорий, зданий и помещений, оборудования и инвентаря 

библиотек (уборка помещений и прилегающих территорий, проведение              

ремонтных работ, озеленение и др.); 

- обеспечение безопасности посетителей библиотек во время оказания 

муниципальной услуги (охрана общественного порядка, обеспечение пожарной 

безопасности и др.). 
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Перечень регулярно исполняемых мероприятий, осуществляемых                      

в рамках оказания муниципальной услуги: 

 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

1. Выдача книг и других документов из библиотечного фонда 

во временное пользование (на дом, в режиме читального  

зала) 

в течение года 

1.1. Регистрация читателей (внесение данных о читателе            

по установленной форме в картотеку или в базу данных,                   

выдача читательских билетов) 

в течение года 

1.2. Организация фонда и доступа к нему читателей (расста-

новка фонда на стеллажах в соответствии с принятой систе-

мой классификации, оформление тематических раздели-

телей, табличек с указанием названий разделов фонда) 

в течение года 

1.3. Консультирование пользователей по поиску необхо-

димых документов в фонде 

в течение года 

1.4. Регистрация выдачи во временное пользование                   

и приема возвращенных документов по установленной                   

форме в читательских формулярах 

в течение года 

2. Комплектование библиотечного фонда, обеспечение его 

сохранности 

в течение года 

2.1. Анализ издательского рынка и формирование на его                

основе перечня необходимых изданий для комплектования 

библиотечного фонда 

в течение года 

2.2. Формирование пакетов документов, размещения          

муниципального заказа на приобретение книг, аудио и элек-

тронных документов, подписки на периодические издания 

для комплектования библиотечного фонда 

в течение года 

2.3. Заключение договоров на приобретение книг, аудио             

и электронных документов 

в течение года 

2.4. Оформление подписки на периодические издания июнь, 

сентябрь 

2.5. Списание документов из фонда (отбор документов, 

оформление по установленным правилам) 

июнь – август 

2.6. Проведение заседаний закупочной комиссии по вопро-

сам приобретения книг у частных лиц 

в течение года 

2.7. Регистрация поступления, выбытия, перераспределения 

документов библиотечного фонда в учетных документах 

в течение года 

2.8. Техническая обработка поступивших документов  

и распределение их по библиотекам для организации выдачи                      

в течение года 
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во временное пользование 

2.9. Проведение плановых инвентаризаций библиотечного 

фонда по утвержденному графику 

в течение года 

2.10. Ремонт и реставрация поврежденных изданий в течение года 

2.11. Оцифровка местной периодической печати в течение года 

3. Создание и предоставление доступа к справочно-

поисковому аппарату библиотеки, базам данных 

в течение года 

3.1. Систематизация документов библиотечного фонда  

(присвоение классификационного индекса и авторского          

знака в соответствии с принятыми системами классифи-

кации) 

в течение года 

3.2. Составление библиографических записей на документы 

библиотечного фонда и внесение их в электронный каталог 

централизованной библиотечной системы 

в течение года 

3.3. Заимствование готовых библиографических записей          

из сводных электронных каталогов российских библиотек        

и включение их в электронный каталог учреждения 

в течение года 

3.4. Редактирование библиографических записей в элек-

тронном каталоге 

в течение года 

3.5. Обновление электронного каталога, доступного                

для пользователей, в т.ч. на сайте централизованной библио-

течной системы 

ежемесячно 

4. Предоставление справочной и консультационной помощи 

в поиске информации 

в течение года 

4.1. Выполнение справок четырех видов – тематических; 

фактографических; уточняющих (уточнение данных                     

об издании или отдельном произведении, неизвестных поль-

зователю, в т.ч. Ф.И.О. автора, год издания и др.); адресных 

(установление точного местонахождения конкретного изда-

ния в фондах муниципальных библиотек) 

в течение года 

4.2. Оказание консультаций пользователям по поиску                                  

информации, работе с электронным каталогом, библиогра-

фическими пособиями, ресурсами сети Интернет 

в течение года 

5. Предоставление информации о возможностях удовлетво-

рения запроса с помощью других библиотек 

в течение года 

5.1. Составление сводных каталогов периодических изданий, 

выписываемых библиотеками Сургута 

I, IV 

кварталы 

5.2. Заказ изданий по межбиблиотечному абонементу, элек-

тронной доставке документов 

в течение года 

5.3. Организация доступа к электронным каталогам других 

библиотек 

в течение года 

6. Организация культурно-просветительской деятельности в течение года 

6.1. Неделя детской и юношеской книги март 

6.2. Пушкинский день 6 июня 
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6.3. Летняя программа чтения для детей июнь – август 

6.4. Неделя читателя октябрь 

6.5. Студенческий ноябрь ноябрь 

6.6. Заседания клубов (изучающих иностранные языки,                  

литературный «Имена» и др.) 

ежемесячно 

7. Подбор документов по запрашиваемой теме в течение года 

7.1. Подбор книг, аудиовизуальных и электронных, перио-

дических изданий по запрашиваемой теме из фонда библио-

тек учреждения 

в течение года 

8. Предоставление информации об услугах и ресурсах  

библиотеки 

в течение года 

8.1. Размещение и обновление информации об услугах                      

и ресурсах библиотеки на информационных стендах  

библиотек 

в течение года 

8.2. Размещение и обновление информации об услугах                  

и ресурсах библиотек на городских сайтах 

в течение года 

8.3. Подготовка информации об услугах и ресурсах  

библиотек для размещения в средствах массовой информации 

в течение года 

8.4. Рассылка информации об услугах и ресурсах библиотек 

зарегистрированным пользователям по электронной почте 

(по желанию) 

в течение года 

8.5. Предоставление информации об услугах и ресурсах 

библиотек по телефону 

в течение года 
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Приложение 2 

к ведомственной целевой   

программе «Библиотечное  

обслуживание населения» 

 

 

Показатели  

достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги 

 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

оценка 

2013 

год 

Плановый  

период 

2014 

год 

2015 

год 
 

1. Объем оказания муниципальной услуги 
 

1.1. Количество зарегистрированных пользова-

телей муниципальной услуги, в том числе: 

чел. 73 429 80 834 92 000 92 140 93 000 93 000 

- количество пользователей до 14 лет чел. 18 333 19 857 18 970 20 920 21 900 22 900 

- количество удаленных пользователей сайта 

Централизованной библиотечной системы   

чел. 14 958 22 846 41 000 39 000 41 000 41 000 

1.2. Количество посещений муниципальных 

библиотек, в том числе: 

пос. 403 978 401 046 408 399 412 500  415 000 415 000 

- количество посещений сайта Централизован-

ной библиотечной системы удаленными пользо-

вателями 

пос. 22 290 35 683 60 799 57 000 61 000 61 000 

1.3. Количество экземпляров библиотечного 

фонда 

экз. 502 999 508 294 519 100 534200 550200 566800 

1.4. Количество выданных документов экз. 1 050 895 991 958 953 300 992 000 995 000 997 000 
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1.5. Число книг на 1 жителя города (норматив – 5) экз. 1,65 1,65 1,65 1,65 1,68 1,72 
 

2. Доступность муниципальной услуги 
 

2.1. Обеспеченность города библиотеками                 

по отношению к нормативу 

Количество библиотек (норматив до 2010 года – 

30 ед., с 2011 года – 31 ед., с 2012 года – 33 ед.,  

с 2015 года – 34 ед.) 

% 

 

ед. 

40 

 

12 

39 

 

12 

36 

 

12 

36 

 

12 

36 

 

12 

35 

 

12 

2.2. Число нестационарных форм библиотечного 

обслуживания населения 

ед. 26 30 30 30 30 30 

2.3. Количество библиотек, обслуживающих  

пользователей до 14 лет 

ед. 9 10 11 12 12 12 

2.4. Число библиотечных услуг, доступных           

для пользователей через сеть Интернет 

ед. 6 7 7 9 10 11 

 

3. Качество оказываемой муниципальной услуги 
 

3.1. Удовлетворенность потребителей качеством 

оказываемой муниципальной услуги 

балл 

(от 0 

до 10) 

8,8 н/д* 8,2 8,2 8,2 8,2 

3.2. Доля библиотечного фонда, отраженного                 

в электронном каталоге 

Количество документов, отраженных в элек-

тронном каталоге  

% 

 

экз. 

99,8 

 

437 372 

99,5 

 

505 753 

100 

 

519 100 

100 

 

534 200 

100 

 

550 200 

100 

 

566 800 

3.3. Степень соблюдения стандарта качества 

оказываемой муниципальной услуги 

% 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 

 

4. Себестоимость муниципальной услуги 
 

4.1. Общий объем расходов на оказание муни-

ципальной услуги (всего), в том числе: 

тыс. 

руб. 

96 167 109710,8 138 483,6 134 207,9 155208,04 138778,278 
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4.1.1. Объем бюджетных ассигнований админи-

стратора (всего), в том числе: 

тыс. 

руб. 

88 203 103753,5 130 902,3 127 403,1 148403,24 131973,478 

- за счет бюджетных средств тыс. 

руб. 

85 884 102496,7 130 902,3 127 403,1 148 403,2

4 

131973,478 

- за счет средств от приносящей доход деятель-

ности 

тыс. 

руб. 

2 319 1256,8 - - - - 

4.1.2. Объем бюджетных ассигнований соадми-

нистраторов (всего), в том числе: 

тыс. 

руб. 

7 964 5957,3 7 581,3 6 804,8 6 804,8 6 804,8 

- департамент городского хозяйства тыс. 

руб. 

6 639 5017,7 6 330,8 5 479,7 5 479,7 5 479,7 

- управление связи и информатизации тыс. 

руб. 

1 325 939,6 1 250,5 1 325,1 1 325,1 1 325,1 

4.2. Удельный совокупный объем расходов           

на оказание муниципальной услуги в расчете          

на 1 потребителя в год 

руб. 1 310 1 357 1 505,2 1 462,9 1 674,3 1 497,9 

 

5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя  
 

5.1. Стоимость муниципальной услуги                      

для потребителей 

муниципальная услуга оказывается бесплатно 

 

6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги 
 

6.1. Число дней в неделю оказания услуги дни 6 6 6 6 6 6 

6.2. Продолжительность рабочего дня час 8 8 8 8 8 8 

 

Примечание: *социологический опрос управлением общественных связей не проводился. 
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Приложение 3 

к ведомственной целевой   

программе «Библиотечное  

обслуживание населения» 

 

 

Проект «Большое чтение на 60-й параллели»  

 

Цель: привлечение внимания населения Сургута к духовным ценностям, 

общественному осмыслению современных нравственных ориентиров с помощью 

чтения, обсуждения и интерпретации прочитанного. 

Задачи: 

- определение круга организаций – партнеров проекта; 

- издание книги для проекта (по предварительному решению для проекта 

выбрано произведение М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»); 

- знакомство горожан с отобранной для проекта книгой; 

- создание условий для развития социальных коммуникаций между жите-

лями города и освоения навыков совместного обсуждения актуальных вопросов; 

- подведение итогов и анализ реализации проекта. 

Целевая аудитория – учащиеся образовательных учреждений города 14 – 

17 лет; молодежь в возрасте от 18 до 30 лет; жители города; специально           

приглашенные гости; студенты и преподаватели учебных заведений. 

Срок реализации:  

2013 год – издание книги и старт проекта 

2014 год – проведение основных и заключительных мероприятий. 

Краткое содержание проекта. Организованные в различные форматы – 

дискуссионные, образовательные, художественные и др. – жители города         

читают произведение и обсуждают идеи и ценности, отраженные в них приме-

нительно к современной жизни. Ожидается, что в городе пройдет не менее          

50 мероприятий на площадках городских библиотек, учреждений культуры,  

образования, сургутских университетов. Проект реализуется в течение нескольких 

месяцев, в конце – в течение двух-трех дней – проводятся ключевые мероприятия 

с приглашением участников из городов 60-й параллели, подводятся итоги,         

награждаются победители конкурсов и активные участники проекта; проект  

сопровождается пиар-кампанией, масштабным освещением событий в СМИ.  

Ожидаемые результаты: количество участников – не менее 6000 человек. 

Партнеры: Всероссийская государственная библиотека иностранной лите-

ратуры (город Москва); департамент образования Администрации города;            

учреждения культуры и образования; коммерческие и общественные органи-

зации; книжное издательство; средства массовой информации. 

Финансирование: 2013 год - 400,0 тыс. руб. (издание книги). 
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Приложение 4 

к ведомственной целевой   

программе «Библиотечное  

обслуживание населения» 

 

 

Проект «Читай и катайся» 

 

Цель: обеспечение интеллектуального и развлекательного досуга школь-

ников в летний период. 

Задачи: 

- отбор произведений, рекомендуемых школьникам для чтения; 

- привлечение школьников к чтению рекомендованных произведений; 

- организация пространства для обсуждения прочитанных книг на терри-

тории библиотек и Городского парка культуры и отдыха; 

- стимулирование и поощрение читательской активности; 

- подведение итогов и анализ реализации проекта. 

Целевая аудитория: школьники младшего и среднего возраста, которые 

проводят летние школьные каникулы в Сургуте. 

Срок реализации: июнь – июль 2013 года. 

Краткое содержание мероприятия: 

Библиотеки и Городской парк привлекают школьников к чтению рекомен-

дованных книг и затем – к обсуждению и оценке прочитанного – как в библио-

теках, так и непосредственно в Городском парке культуры и отдыха. Городской 

парк поощряет чтение книг бесплатными для участников проекта билетами         

на аттракционы. 

Ожидаемые результаты: количество участников – не менее 400 чел. 

Ключевой партнер: МАУ «Городской парк культуры и отдыха». 

Финансирование: в рамках текущей деятельности учреждения. 
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Приложение 5 

к ведомственной целевой   

программе «Библиотечное  

обслуживание населения» 

 

 

Тематическая программа «Чтение – для ума, спорт – для тела»  

 

Цель: популяризация активного семейного досуга с помощью продви-

жения литературы по здоровому образу жизни и спорту. 

Задачи: 

- проведение мероприятий с использованием площадок вне стационарных 

библиотек для детей, подростков и людей с ограничениями жизнедеятельности; 

- привлечение к чтению рекомендованной литературы. 

Целевая аудитория: дети, подростки, семьи, люди с ограничениями жизне-

деятельности. 

Срок реализации: 2014 год. 

Краткое содержание: организация и проведение ряда мероприятий, объ-

единенных одной темой: викторины «Читать о спорте книги надо, мы ждем те-

бя, Олимпиада», посвященной известным спортсменам для учащихся 5 – 11 клас-

сов (январь – февраль 2014 года. Церемония награждения 7 февраля, в день от-

крытия XXII зимних Олимпийских игр); семейного конкурса «Активный досуг 

–          здоровая семья – перспективный город» (январь – февраль 2014 года. Це-

ремония награждения 23 февраля в день закрытия XXII зимних Олимпийских 

игр);         конкурса сюжетно-тематического рисунка «Живи ярче со спортом»; 

конкурса семейных фотографий «Спорт с пеленок»; организация книжных вы-

ставок            в городских библиотеках «Вредным привычкам – книжный за-

слон», конкурса рецептов здоровых обедов «Вкусно и с пользой» (в течение го-

да) и др. 

Ожидаемые результаты: количество участников – не менее 600 человек.  

Партнеры:  

- департамент образования Администрации города; 

- образовательные учреждения; 

- комитет по физической культуре и спорту департамента культуры, моло-

дёжной политики и спорта. 

Финансирование: 80,0 тыс. руб. 
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Приложение 6 

к ведомственной целевой   

программе «Библиотечное  

обслуживание населения» 

 

 

Ресурсный центр по внеурочной деятельности 

 

Цель: организация внеурочной деятельности учащихся общеобразова-

тельных учреждений в соответствии с ФГОС на базе библиотек МБУК ЦБС. 

Задачи: 

- организация работы ресурсного центра, создание условий для реализации 

учащимися своих потребностей, интересов и способностей; 

- разработка программ и направлений работы ресурсного центра, согласо-

вание подходов с требованиями ФГОС и образовательными учреждениями; 

- обучение, повышение квалификации сотрудников учреждения, участву-

ющих в работе ресурсного центра, в области библиотечной педагогики; 

- подведение итогов и анализ реализации проекта, оценка эффективности  

и результативности работы центра. 

Срок реализации: 2013 – 2015 годы. 

Краткое содержание:  

I этап – Организация внеурочной деятельности на экспериментальных 

площадках городских библиотек № 23, 25 (2012 – 2013 учебный год). Прове-

дение мероприятий по духовно-нравственному воспитанию для обучающихся 

1- 4 классов МБОУ начальная школа детский сад № 39 и МБОУ СОШ № 4. 

II этап – Организация внеурочной деятельности на площадках городских 

библиотек МБУК ЦБС (2013 – 2014 учебный год). Информирование педагогов, 

родителей и учащихся начальной школы о мероприятиях по следующим              

направлениям: общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное. Проведе-

ние мероприятий, занятий в клубах и кружках для детей, не вовлеченных                 

в дополнительное образование, в рамках внеурочной деятельности. 

III этап – Организация внеурочной деятельности  среди учащихся 5 – 9 

классов образовательных учреждений города (2014-2015учебный год). Привле-

чение учащихся к чтению научно-популярной и художественной литературы. 

Проведение мероприятий, направленных на формирование умений и навыков 

поиска, сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации. 

Обобщение опыта по ведению внеурочной деятельности для разных возрастных         

категорий. 

Партнеры:  

- департамент образования Администрации города; 

- образовательные учреждения. 

Ожидаемые результаты: охват учащихся не менее 5000 человек в год. 

Финансирование: в рамках текущей деятельности учреждения. 
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Приложение 7 

к ведомственной целевой   

программе «Библиотечное  

обслуживание населения» 

 

 

Читательская конференция  

«Годы войны: человек и книга»,  

посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

 

Цель: воспитание патриотических чувств у подрастающего поколения          

на примере произведений периода военного времени. 

Задачи: 

- отбор произведений, созданных в годы Великой Отечественной войны; 

- организация и проведение читательской конференции. 

Целевая аудитория: учащиеся 5 – 8 классов общеобразовательных школ. 

Срок реализации: 2015 год. 

Краткое содержание: 

произведения периода Великой Отечественной войны относятся к литера-

туре одной темы – темы войны, темы Родины, героизма народа. Формат конфе-

ренции предусматривает обсуждение книг, написанных и изданных в период 

Великой Отечественной войны, значения чтения и библиотек в этот сложный 

для народа период. Учащимся образовательных учреждений будут предложены 

для прочтения рекомендованные произведения. Свое видение произведений           

и отношение к ним учащиеся представят в творческих проектах на одну                    

из выбранных тем: «Авторы и книги Великой Отечественной войны»;         

«Книга на фронте и в тылу»; «Библиотека в годы Великой Отечественной          

войны». Авторы лучших работ примут участие в читательской конференции, 

посвященной 70-летию победы в Великой Отечественной войне. 

Ожидаемые результаты: охват учащихся не менее 200 человек. 

Партнеры:  

- Департамент образования Администрации города; 

- образовательные учреждения; 

- Совет ветеранов Сургута. 

Финансирование: в рамках текущей деятельности учреждения. 
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Приложение 8 

к ведомственной целевой   

программе «Библиотечное  

 обслуживание населения» 

 

 

Проект  

«Доступная книга» 

 

Цель: повышение доступности библиотечных услуг для жителей города         

с ограничениями жизнедеятельности. 

Задачи: 

- проведение маркетингового исследования; 

- установление партнерских отношений с заинтересованными сторонами; 

- организация и осуществление надомного библиотечного обслуживания; 

- подведение итогов и анализ реализации проекта. 

Целевая аудитория: инвалиды, пожилые люди. 

Срок реализации: 2014 год (внедрение услуги, далее – в текущем режиме). 

Краткое содержание мероприятий по проекту: сбор данных с помощью  

организаций-партнеров, анализ; отбор получателей надомного библиотечного 

обслуживания из целевой аудитории; определения механизма надомного         

обслуживания (решения вопроса с транспортом), периодичности посещения 

пользователей; отбор и обучение сотрудников библиотек надомному обслужи-

ванию с помощью организаций-партнеров. 

Ожидаемые результаты:  

количественные показатели: 

- охват целевой аудитории – не менее 100 человек; 

- число посещений на дому – не менее 600; 

- книговыдача – не менее 1200 экз.  

качественный показатель – степень удовлетворенности библиотечным         

обслуживанием (определяется с помощью опросов). 

Партнеры:  

- образовательные учреждения города; 

- управление социальной защиты населения; 

- городская социальная служба; 

- центры социального обслуживания населения; 

- общественные организации. 

Финансирование: расходы на аренду или приобретение транспорта, обучение, 

остальные – в рамках текущей деятельности. 
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Приложение 9 

к ведомственной целевой  

программе «Библиотечное  

обслуживание населения» 

 

 

Поквартальное распределение 

показателей достижения результатов деятельности по оказанию  

муниципальной услуги в 2013 году 

 
Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Год 2013 год 

1 квар-

тал 

I полу-

годие 

9            

месяцев 

год 

1. Количество зарегистриро-

ванных пользователей муни-

ципальной услуги, в том          

числе: 

чел. 92 140 37 135 60 120 75 735 92 140 

- количество пользователей 

до 14 лет 

чел. 20 920 9370 14 515 17 385 20 920 

- количество удаленных поль-

зователей сайта Централизо-

ванной библиотечной системы   

чел. 39 000 12 500 23 500 32 000 39 000 

2. Количество посещений          

муниципальных библиотек,         

в том числе: 

пос. 412 500 128 590 243 120 317 520 412 500 

количество посещений сайта 

Централизованной библио-

течной системы удаленными 

пользователями 

пос. 57 000 17 500 32 500 44 500 57 000 

3. Количество библиотек,         

обслуживающих пользова-

телей до 14 лет 

ед. 12 12 12 12 12 

4. Число библиотечных         

услуг, доступных для пользо-

вателей через сеть Интернет 

ед. 9 7 8 8 9 

5. Удовлетворенность потре-

бителей качеством оказывае-

мой муниципальной услуги 

балл 

(от 0 

до 10) 

8,2 - - - 8,2 

6. Степень соблюдения стан-

дарта качества оказываемой 

муниципальной услуги 

% 97,5 97,5 97,5 97,5 97,5 
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Приложение 10 

к ведомственной целевой   

программе «Библиотечное  

обслуживание населения» 

 

 

Объем  

бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы 

 
Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2012 год 2013 год Плановый период 

2014 год 2015 год 

всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе 

за счет 

средств  

бюджета 

за счет 

средств 

от прино-

сящей 

доход 

деятель-

ности 

за счет 

средств  

бюджета 

за счет 

средств  

от прино-

сящей 

доход 

деятель-

ности 

за счет 

средств  

бюджета 

за счет 

средств  

от прино-

сящей 

доход 

деятель-

ности 

за счет 

средств  

бюджета 

за счет 

средств  

от прино-

сящей 

доход 

деятель-

ности 

1. Общий объем 

бюджетных  

ассигнований  

на реализацию  

ведомственной 

целевой програм-

мы – всего, в том 

числе:  

тыс. 

руб. 

138483,

6 

138483,6 0 134207,

9 

134207,9 0 155208,04 155208,04 0 138778,278 138778,278 0 

 

1.1. Объем  

бюджетных  

ассигнований  

администратора 

тыс. 

руб. 

130902,

3 

130902,3 0 127403,

1 

 

127403,1 

 

0 148403,24 148403,24 0 131973,478 131973,478 0 
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1.2. Объем  

бюджетных  

ассигнований  

соадминист-

раторов – всего,  

в том числе: 

тыс. 

руб. 

7581,3 7581,3 0  6804,8 6804,8 0 6804,8 6804,8 0 6804,8 6804,8 0 

- департамент  

городского хозяй-

ства 

тыс. 

руб. 

6 330,8 6 330,8 0 5479,7 

 

5479,7 

 

0 5479,7 5479,7 0 5479,7 5479,7 0 

- управление связи 

и информатизации 

тыс. 

руб. 

1250,5 1250,5 0 1325,1 1325,1 0 1325,1 1325,1 0 1325,1 1325,1 0 

- департамент  

архитектуры  

и градостроитель-

ства 

тыс. 

руб. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Приложение 2 

к постановлению 

Администрации города 

от ____________ № ______ 

 

Администратор программы: 

департамент культуры,  

молодёжной политики и спорта 

Администрации города  

  

Срок реализации программы: 

2013 – 2015 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ведомственная целевая программа  

«Сохранение и популяризация историко-культурного наследия» 
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Раздел 1. Характеристика муниципальной услуги, оказываемой в рамках 

программы 

Наименование муниципальной услуги: Сохранение и популяризация исто-

рико-культурного наследия. 

Оказание муниципальной услуги: 

- экспонирование (публичный показ) музейных предметов и музейных  

коллекций;  

- публикация музейных предметов и музейных коллекций в печатных            

изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном 

режиме; 

- предоставление доступа к объектам культурного наследия, находящимся 

в собственности городского округа; 

- экскурсионное сопровождение потребителей муниципальной услуги; 

- организация культурно-просветительской деятельности (проведение        

лекций, музейных занятий, консультаций, предоставление справочной инфор-

мации и др.). 

Предоставление сопутствующих услуг в электронном виде: 

- запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии; 

- предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного 

творчества, ремесел на территории муниципального образования. 

Обеспечение условий оказания муниципальной услуги: 

- выявление, собирание, изучение музейных предметов и музейных        

коллекций; 

- обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия, 

находящихся в собственности городского округа, музейных предметов                     

и музейных коллекций, хранящихся в муниципальных музеях;  

- содержание территорий, зданий, помещений, оборудования и инвентаря  

музеев; 

- обеспечение безопасности посетителей музеев во время оказания муни-

ципальной услуги (охрана общественного порядка, обеспечение пожарной без-

опасности и др.) 

 

Раздел 2. Описание уровня оказания муниципальной услуги 

2.1. Объем оказания муниципальной услуги 

В связи с утверждением новых рекомендаций по заполнению форм Феде-

рального статистического наблюдения (Приказ Федеральной службы государ-

ственной статистики от 15.07.2011 № 324 «Об утверждении статистического 

инструментария для организации Минкультуры России федерального статисти-

ческого наблюдения за деятельностью учреждений культуры») изменена             

система показателей объёма ведомственной целевой программы. Показатель 

«Общее количество посещений музеев города, в том числе количество индиви-

дуальных посещений музеев города», в который входили только посещения          

на территории музея, изменен на показатель «Общее количество потребителей 

муниципальной услуги», в который в том числе включено: 
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- количество посетителей выставок и экспозиций музеев города, из них         

количество индивидуальных посетителей выставок и экспозиций музеев города 

(включаются посетители выставок и экспозиций в музее, как на платной, так          

и на бесплатной основе); 

- количество участников культурно-просветительских мероприятий (в данный 

показатель включаются посетители лекций, участники мероприятий и образо-

вательных программ, проводимых как в музее, так и на площадках заказчиков 

мероприятий). 

В 2012 году по отношению к 2010 году количество потребителей услуги 

выросло на 39%, что связано с проведением разнообразных выставок и меро-

приятий, использования дополнительных каналов для размещения рекламы. 

Уровень объема оказания услуги является достаточным с учетом следующих 

факторов: природно-климатических особенностей региона, отсутствия свобод-

ного времени в рабочие дни у трудоспособного населения для посещения музеев, 

искушенности потребителей (определенная часть сургутян знакома с лучшими 

аналогами музейной услуги), город Сургут не является туристическим центром.  

Вывод: уровень объема оказания муниципальной услуги можно оценить 

как достаточный. 

2.2. Доступность муниципальной услуги 

Муниципальная услуга является широко доступной. В часы работы музеев 

любой человек может беспрепятственно воспользоваться музейной услугой.  

В городе функционируют 3 разноплановых учреждения музейного типа: 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский краеведческий 

музей», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский худо-

жественный музей», муниципальное бюджетное учреждение культуры             

«Галерея современного искусства «Стерх». Кроме того, в состав муниципаль-

ного бюджетного учреждения культуры «Сургутский краеведческий музей» 

входят 3 территориально обособленных структурных подразделения: Купеческая 

усадьба «Дом купца Клепикова А.Г.», центр патриотического наследия                 

и Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев «Дом Ф.К.Салманова».  

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации           

от 03.07.1996 № 1063-р (с изменениями от 13.07.2007) норматив обеспечен-

ности населения музеями для города с населением более 100 тысяч человек         

составляет 4 – 5 музеев (и территориально обособленных структурных подраз-

делений), что составляет 100% для города Сургута. Норматив обеспеченности 

населения галереями для города до 300 тысяч человек составляет 1 галерея,        

а для города более 300 тысяч человек – 2 галереи. По данным, предостав-

ленным департаментом по экономической политике Администрации города, 

среднегодовая численность населения города Сургута в 2010 году превысила 

300 тысяч человек, таким образом, показатель «обеспеченность галереями»        

составляет 50% от норматива. Однако, значение данного показателя не является 

критичным, так как превышение 300-тысячной отметки населения города явля-

ется незначительным.    
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В целях обеспечения доступности  потребителей услуги к культурным 

ценностям, хранящимся в фондах музеев, осуществляется работа по формиро-

ванию электронного каталога музейных предметов и размещению их цифровых 

изображений в сети Интернет. 

В 2012 году по отношению к 2010 году количество музейных предметов, 

внесенных в электронный каталог, выросло на 4%, что обусловлено внедрением 

в музеях города комплексной автоматизированной музейной информационной 

системы (КАМИС). 

За аналогичный период количество доступных в сети Интернет музейных 

предметов, внесенных в электронный каталог, выросло в 37 раз, что связано           

с предоставленной возможностью публикации их цифровых изображений              

на сайте «Музеи Югры» (http://hmao-museums.ru). 

Информация о значении показателей, характеризующих динамику доступ-

ности муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей             

ведомственной целевой программе. 

Вывод: уровень доступности муниципальной услуги можно оценить               

как достаточный. 

2.3. Качество оказываемой муниципальной услуги 

Муниципальная услуга оказывается на объектах, соответствующих требо-

ваниям пожарной безопасности, санитарным правилам и нормам.  

Качественной составляющей муниципальной услуги является показатель 

количества проведенных выставок и просветительских мероприятий, значение 

которого в 2012 году составило 800 единиц, что на 5% ниже значения 2010 года 

по причине проведения в 2012 году ремонтов в здании галереи современного 

искусства «Стерх» и Музейном центре, где расположены основные экспозици-

онно-выставочные площади 2 музеев. 

Наблюдается рост общего количества фондов музеев города, который          

за последние 3 года составил 5%. 

Информация о значении показателей, характеризующих качество оказыва-

емой муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей              

ведомственной целевой программе. 

Вывод: уровень качества оказываемой муниципальной услуги можно         

оценить как достаточный. 

2.4. Себестоимость муниципальной услуги 

Объем расходов на оказание муниципальной услуги за счет всех источ-

ников финансирования в 2012 году по отношению к 2010 году вырос на 42,3%. 

Это связано с увеличением расходов на оплату труда в связи с переходом         

на новую систему оплаты труда работников муниципальных учреждений,           

увеличением размеров страховых взносов с 26,2% до 34,2%, увеличением          

единовременных расходов на комплексный ремонт системы вентиляции,           

кондиционирования и отопления в Музейном центре. 

Увеличение объема расходов на оказание муниципальной услуги, а также 

общего количества потребителей муниципальной услуги  в 2012 году привело  

к увеличению на 2,2% показателя удельный совокупный объем расходов                    

в расчете на 1 потребителя в год по отношению к 2010 году. 

http://hmao-museums.ru/
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Информация о значении показателей, характеризующих динамику себе-

стоимости муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей 

ведомственной целевой программе. 

2.5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя 

Размер оплаты посещения музеев за анализируемый период остается неиз-

менным и составляет для взрослых 40 – 50 рублей, для детей – 25 – 35 рублей. 

Стоимость организации экскурсии для группы до 25 человек составляет от 125 

до 350 рублей. Стоимость посещения тематических занятий и мероприятий           

для 1 человека колеблется от 40 до 200 рублей в зависимости от типа меропри-

ятия. Стоимость организации праздника составляет 600 рублей для группы. 

Установленные цены на посещение музеев и проводимые ими мероприятия              

в городе Сургуте являются средними по Ханты-Мансийскому автономному           

округу – Югре. 

Необходимо отметить, что в соответствии с Законом Российской Феде-

рации от 09.10.1992 № 3612-I «Основы законодательства Российской Феде-

рации о культуре» цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, включая  

цены на билеты, организации культуры устанавливают самостоятельно. 

Стоимость платы потребителей в 2010 году формировались в соответствии 

с порядком, утвержденным постановлением Администрации города                           

от 01.08.2008 № 2923 «О платных услугах муниципальных учреждений и пред-

приятий», начиная с 2011 года в соответствии с порядком, утвержденным          

постановлением Администрации города от 03.06.2011 № 3310 «О платных           

услугах муниципальных учреждений и предприятий». 

Информация о значении показателей, характеризующих динамику стоимости 

муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомст-

венной целевой программе. 

Вывод: уровень стоимости муниципальной услуги для потребителя можно 

оценить как достаточный. 

2.6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги 

На текущий период проблемы с нарушением регулярности оказываемых 

услуг в сфере музейной деятельности отсутствуют. Услуги оказываются в соот-

ветствии с требованиями стандарта качества предоставления услуг. Случаев 

нарушения установленной периодичности и сроков проведения мероприятий  

за последние 3 года зафиксировано не было.  

Информация о значении показателей, характеризующих динамику надеж-

ности/регулярности муниципальной услуги, представлена в приложении                   

2 к настоящей ведомственной целевой программе. 

Вывод: уровень надежности/регулярности оказываемой услуги можно  

оценить как высокий. 

Резюме: 

Таким образом, уровень оказания муниципальной услуги можно оценить 

как: 

- высокий, в части надежности/регулярности услуги; 

- достаточный, в части объема, качества, доступности, стоимости услуги 

для потребителя. 
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Раздел 3. Цель программы 

Сохранение качества оказываемой муниципальной услуги. 

 

Раздел 4. Тактические задачи по достижению цели программы  

4.1. Перечень и обоснование тактических задач, направленных на дости-

жение цели программы 

 

Наименование тактической задачи Обоснование соответствия  

тактических задач цели программы 

Обеспечение доступности музейных 

фондов 

Решение задачи способствует сохра-

нению качества оказываемой услуги. 

Для поддержания интереса к услуге  

и ее востребованности у потребителей 

необходимо регулярно реализовывать 

новые выставочные проекты, пред-

ставлять музейные коллекции  

в печатных и электронных изданиях 

Реализация просветительских  

программ и мероприятий 

Решение задачи способствует сохра-

нению качества оказываемой услуги. 

Культурно-просветительская деятель-

ность – одно из основных направлений 

деятельности музеев, которое способ-

ствует привлечению в музей разновоз-

растной целевой аудитории и посети-

телей различных социальных групп 

населения 

Обеспечение сохранности и без-

опасности музейных фондов  

Решение задачи способствует сохра-

нению качества оказываемой услуги. 

Сохранение фондов и обеспечение их 

безопасности является одной  

из основных функций музеев.  

Сохранность фондов влияет  

на возможность их представления  

потребителю услуги  

Внедрение современных информа-

ционных технологий в работе  

музеев 

Решение задачи способствует сохра-

нению качества оказываемой услуги  

Обеспечение функционирования 

учреждений, оказывающих муни-

ципальную услугу 

Решение тактической задачи позволит 

сохранить качество оказываемой услуги 

путем организации и обеспечения  

работы учреждений, оказывающих 

муниципальную услугу 
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4.2. Перечень мероприятий, направленных на решение тактических задач 

 

Наименование тактической 

задачи  

Перечень мероприятий 

Обеспечение доступности 

музейных фондов 

Реализация ежегодно не менее 12 выста-

вочных проектов 

Публикация музейных предметов в печатных 

изданиях, воспроизведение их цифровых  

изображений на электронных носителях  

и в сети Интернет 

Реализация 8 просветитель-

ских программ и мероприятий 

Разработка и реализация ежегодно не менее 

10 культурно-образовательных программ 

Проведение ежегодно не менее 9 массовых 

музейных мероприятий 

Организация и проведение музейных лекций  

Обеспечение сохранности  

и безопасности музейных 

фондов  

Реставрация и консервация музейных пред-

метов 

Оснащение музеев специализированным  

оборудованием, необходимым для обеспе-

чения безопасности музейных фондов 

Внедрение современных  

информационных техно-

логий в работе музеев 

Перевод музейных фондов в электронный вид 

Модернизация сайтов музеев и создание         

виртуальных выставок 

Внедрение единой автоматизированной              

билетно-кассовой системы в муниципальных 

музеях 

Обеспечение функциониро-

вания учреждений, оказыва-

ющих муниципальную  

услугу 

 

Нормативно-правовое обеспечение деятель-

ности учреждений, оказывающих муници-

пальную услугу 

Финансово-хозяйственное обеспечение  

деятельности учреждений, оказывающих  

муниципальную услугу 

Консультационно-методическое сопровож-

дение деятельности учреждений, оказы-

вающих муниципальную услугу  
 

Раздел 5. Показатели достижения результатов деятельности по оказанию 

муниципальной услуги 

В качестве показателей достижения результатов деятельности по оказа-

нию муниципальной услуги определены следующие показатели: 
 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

2012 

год  

 

Плановые значения  

показателей 

2013 год 2014 год 2015 год 
 

Показатели объема оказания муниципальной услуги  
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1. Количество потребителей             

услуги всего, в том числе: 

чел. 60 450 60 450 60 450 60 450 

1.1. Количество посетителей выставок 

и экспозиций музеев города,  

из них: 

чел. 39 350 39 350 39 350 39 350 

количество индивидуальных         

посетителей выставок и экспозиций 

музеев города 

чел. 

 

23 800 23 800 23 800 23 800 

1.2. Количество участников             

просветительских мероприятий  

музеев города 

чел. 21 100 21 100 21 100 21 100 

 

Показатели качества оказания муниципальной услуги 
 

2. Количество проведенных             

выставок и просветительских              

мероприятий 

ед. 800 845 845 845 

3. Степень соблюдения стандарта 

качества оказываемой муници-

пальной услуги 

% 100 100 100 100 

4. Удовлетворенность потреби-

телей качеством оказываемой           

муниципальной услуги 

балл 

(от 0 

до 10) 

8,8 8,8 8,8 8,8 

 

Раздел 6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы  

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию ведом-

ственной целевой программы представлена в приложении 2 к настоящей ве-

домственной целевой программе. 
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Приложение 1 

к ведомственной целевой программе  

«Сохранение и популяризация  

историко-культурного наследия» 

 

 

Показатели  

достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги  

 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

2010 

год 

2011  

год 

2012 год 

(оценка) 

 

2013 год Плановый  

период 

2014 

год 

2015 

год 
 

1. Объем оказания муниципальной услуги 
 

1.1. Количество потребителей услуги всего,         

в том числе: 

чел. 43 433 63 112 60 450 60 450 60 450 60 450 

1.1.1. Количество посетителей выставок и экс-

позиций музеев города, из них: 

чел. 43 433 63 112 39 350 39 350 39 350 39 350 

 индивидуальных посетителей выставок                

и экспозиций музеев города 

чел. 

 

21 362 38 495 23 800 23 800 23 800 23 800 

1.1.2. Количество участников просветитель-

ских мероприятий музеев города 

чел. н/д н/д 21 100 21 100 21 100 21 100 

 

2. Доступность муниципальной услуги 
 

2.1. Доля удовлетворенных обращений               

потребителей на оказание муниципальной             

услуги, от общего количества обращений  

% 100 100 100 100 100 100 
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2.2. Обеспеченность музеями и структурными 

подразделениями по отношению к нормативу  

% 100 100 100 100 100 100 

2.3. Обеспеченность галереями по отношению 

к нормативу 

% 50 50 50 50 50 50 

2.4. Количество музейных предметов,  

внесенных в электронный каталог, из них: 

ед. 86 715 88 398 90 500 92 273 93 283 94 216 

доступных в сети Интернет ед. 62 2293 2293 2700 2970 3250 
 

3. Качество оказываемой муниципальной услуги 
 

3.1. Общее количество фондов музеев города ед. хр. 86 683 89 015 91 050 92 273 93 283 94 216 

3.2. Количество проведенных выставок  

и просветительских мероприятий 

ед. 843 845 800 845 845 845 

3.3. Степень соблюдения стандарта качества 

оказываемой муниципальной услуги 

% - - - 100 100 100 

3.4. Удовлетворенность потребителей каче-

ством оказываемой муниципальной услуги  

балл 

(от 0 

до 10) 

- - - 8,8 8,8 8,8 

 

4. Себестоимость муниципальной услуги 
 

4.1. Общий объем расходов на оказание муни-

ципальной услуги (всего), в том числе:  

тыс. 

руб. 

72 437 87419,7 105061,2 111684,5 103 014,7 89 821,362 

4.1.1. Объем бюджетных ассигнований адми-

нистратора (всего), в том числе: 

тыс. 

руб. 

66 141 80124,2 88222 92 000,2 95 173,4 81 980,1 

- за счет бюджетных средств тыс. 

руб. 

57 968 75 782,7 86243,2 89 803,2 92 976,4 79 783,062 

- за счет средств от приносящей доход  

деятельности 

 

тыс. 

руб. 

8 173 4 341,5 1978,8* 2 197,0* 2 197,0* 2 197,0* 
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4.1.2. Объем бюджетных ассигнований  

соадминистраторов (всего), в том числе: 

тыс. 

руб. 

6 296 7 295,5 16839,2 19684,3 7 841,3 7 841,3 

- департамент городского хозяйства тыс. 

руб. 

5 958 6 471,2 16245,5 18952,5 7 109,5 7 109,5 

- департамент архитектуры и градостроитель-

ства 

тыс. 

руб. 

0 545,3 0 0 0 0 

- управление связи и информатизации тыс. 

руб. 

338 279 593,7 731,8 731,8 731,8 

4.2. Удельный совокупный объем расходов  

на оказание муниципальной услуги в расчете 

на 1 потребителя в год 

руб. 1 667,8 1 385 1705 1847,5 1 704,1 1 485,9 

 

5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя  
 

5.1. Стоимость муниципальной услуги в МБУК «Сургутский краеведческий музей»: 

5.1.1. Стоимость входного билета 

- взрослый билет руб. 40 40 40 40 40 40 

- детский билет руб. 25 25 25 25 25 25 

5.1.2. Экскурсионное обслуживание по экспо-

зициям музея (1 – 25 человек) 

руб. 150 150 150 150 150 150 

5.1.3. Тематические занятия (лекция, ролевая 

игра, мультимедийное занятие, мастер-класс) 

на территории музея 

руб. 40 40 40 40 40 40 

5.1.4. Организация и проведение музейных  

занятий для семейной аудитории 

руб. 80 80 80 80 80 80 

5.1.5. Организация и проведение мероприятий, 

различных вечеров и праздников 

 

 

руб. 600 600 600 600 600 600 
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5.2. Стоимость муниципальной услуги в МБУК «Сургутский художественный музей»: 

5.2.1. Стоимость входного билета 

- взрослый билет руб. 40 40 40 40 40 40 

- детский билет руб. 25 25 25 25 25 25 

5.2.2. Организация и проведение экскурсии  

по экспозициям музея 

       

- с группы от 6 до 25 чел.                                     руб. 350 350 350 350 350 350 

- с 1 чел. в составе группы не более 5 чел. руб. 50 50 50 50 50 50 

5.2.3. Организация и проведение культурно-

досуговых мероприятий (акции, мастер-классы; 

мастерские, вечера, праздники, концерты, 

творческие встречи) (1 чел.) 

руб. - 100 100 150 100 100 

5.3. Стоимость муниципальной услуги в МБУК «Галерея современного искусства «Стерх»: 

5.3.1. Стоимость входного билета 

- взрослый билет – региональные/ межрегио-

нальные выставки 

руб. 40/50 40/50 40/50 40/50 40/50 40/50 

- детский билет – региональные/ межрегио-

нальные выставки  

руб. 25/35 25/35 25/35 25/35 25/35 25/35 

5.3.2. Стоимость экскурсионного обслуживания 

- с 1 чел. в составе группы не более 5 чел.  руб. 30 30 30 30 30 30 

- с группы от 6 до 20 чел. руб. 125 125 125 125 125 125 

5.3.3. Стоимость посещения интерактивной программы 

- детский билет руб. 150 150 150 150 150 150 

- взрослый билет руб. 200 200 200 200 200 200 

6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги 

6.1. Степень соблюдения графика работы  

учреждений по оказанию муниципальной  

% 100 100 100 100 100 100 



 

 

43 

услуги  

6.2. Степень соблюдения графика проведения 

мероприятий 

% 100 100 100 100 100 100 
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Приложение 2 

к ведомственной целевой  

программе «Сохранение  

и популяризация  

историко-культурного  

наследия» 

 

Объем  

бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы 

 
Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2012 год 2013 год Плановый период 

2014 год 2015 год 

всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе 

за счет 

средств  

бюджета 

за счет 

средств 

от при-

носящей 

доход 

деятель-

ности 

за счет 

средств  

бюджета 

за счет 

средств 

от 

прино-

сящей 

доход 

деятель

тель-

ности 

за счет 

средств  

бюджета 

за счет 

средств  

от прино-

сящей 

доход 

деятель-

ности 

за счет 

средств  

бюджета 

за счет 

средств 

от прино-

сящей 

доход  

деятель-

ности 

1. Общий объем 

бюджетных ассиг-

нований на реали-

зацию ведомст-

венной целевой 

программы – всего, 

в том числе:  

тыс. 

руб. 

103082,4 103082,4 - 109487,5 109487,5 - 100817,

7 

100817,7 - 87624,362 87624,362 - 

1.1. Объем бюд-

жетных ассигно-

тыс. 

руб. 

86243,2 86243,2 - 89803,2 

 

89803,2 

 

- 92976,4 92976,4 - 79783,062 79783,062 - 



 

 

45 

ваний админист-

ратора 

1.2. Объем  

бюджетных ассиг-

нований соадмини-

страторов – всего, 

в том числе: 

тыс. 

руб. 

16839,2 16839,2 - 19684,3 19684,3 - 7841,3 7841,3 - 7841,3 7841,3 - 

- департамент  

городского хозяй-

ства 

тыс. 

руб. 

16245,5 

 

16245,5 

 

 - 18952,5 18952,5 - 7109,5 7109,5 - 7109,5 

 

7109,5 

 

- 

- управление связи                   

и информатизации 

тыс. 

руб. 

593,7 593,7  - 731,8 731,8 - 731,8 731,8 - 731,8 731,8 - 

- дпартамент архи-

тектуры и градо-

строительства 

тыс. 

руб. 

  -      -   -   - 
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Приложение 3 

к постановлению  

Администрации города  

от ____________ № __________ 

 

Администратор программы: 

департамент культуры,  

молодёжной политики и спорта 

Администрации города  

  

Срок реализации программы: 

2013– 2015 годы 

 

 

 

 

 
Ведомственная целевая программа  

«Организация массовых мероприятий» 
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Раздел 1. Характеристика муниципальной услуги, оказываемой в рамках 

программы 

Наименование муниципальной услуги: Организация массовых мероприятий. 

Содержание муниципальной услуги:  

Организация массовых мероприятий (концертно-зрелищных мероприятий, 

фестивалей, митингов, акций, парадов, шествий и др.), в том числе проведение 

мероприятий, посвященных государственным праздникам. 

Обеспечение условий оказания муниципальной услуги: 

- содержание территорий, зданий, помещений, оборудования и инвентаря 

учреждений. 

 

Раздел 2. Описание уровня оказания муниципальной услуги 

2.1. Объем оказания муниципальной услуги 

Содержательная составляющая объема оказания муниципальной услуги 

включает проведение не менее 26 массовых мероприятий, в том числе посвя-

щенных государственным праздникам. 

Увеличение на 8 ед. количества массовых мероприятий в 2012 году                           

и на 4 ед. в 2011 году по сравнению с 2010 годом обусловлено объективным 

фактором, связанным с проведением мероприятий по заказу Администрации 

города и органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры. 

В 2012 и в 2011 по сравнению с 2010 годом произошло уменьшение коли-

чества потребителей муниципальной услуги на 33,7% и 39,7% соответственно, 

что связано с проведением в 2010 году юбилейных мероприятий, посвященных 

празднованию 65-летия со Дня Победы в Великой отечественной войне 1941 – 

1945 годов. 

Муниципальная услуга оказывается в соответствии с действующим зако-

нодательством, муниципальными правовыми актами. 

Информация о значении показателей, характеризующих уровень объема 

оказания муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей 

ведомственной целевой программе 

Вывод: уровень объема оказания муниципальной услуги можно оценить 

как достаточный
2
.  

2.2. Доступность муниципальной услуги 

Муниципальная услуга широко доступна, так как в массовых мероприятиях  

в форме праздников, гуляний, шествий и т.д., может принять участие любой 

желающий. 

Максимальная доступность массовых мероприятий, обусловлена исклю-

чающей возможностью возникновения препятствий к участию потребителей 

муниципальной услуги.  

                                                           
2
 Оценка потребности в оказании муниципальной услуги проведена в соответствии с постановлением Админи-

страции города от 26.08.2008 № 3201 «Об утверждении порядка проведения оценки потребности в оказании 

муниципальных услуг (выполнении работ)» (с изменениями 06.10.2010) 
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За последние 3 года не зафиксировано ни одного случая отказа потреби-

телям муниципальной услуги в возможности участия в массовом мероприятии.  

Таким образом, возможность участия потребителей в массовых мероприя-

тиях ограничений не имеет. 

Информация о значении показателей, характеризующих доступность               

муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей ведомст-

венной целевой программе 

Вывод: уровень доступности оказания муниципальной услуги можно оце-

нить как высокий. 

2.3. Качество оказываемой муниципальной услуги 

Одной из наиболее объективных форм оценки качественной составляющей 

муниципальной услуги является мнение потребителей муниципальной услуги, 

выраженное в проводимых социологических опросах.  

В 2010 году социологическое исследование проводилось по двум показа-

телям. Показатель «Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой 

муниципальной услуги в части мероприятий, проводимых на площадях города»  

составил 8,2 балла. Показатель «Удовлетворенность потребителей качеством 

оказываемой муниципальной услуги в части мероприятий, проводимых                      

в концертных залах» составил 8,1 балл.   

В 2011 году социологическое исследование не проводилось. Обобщающий 

показатель: «Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муни-

ципальной услуги» введен с 2012 года с целью определения в целом качества 

оказываемой муниципальной услуги по организации и проведению массовых 

мероприятий. 

В целях поддержания уровня удовлетворенности потребителей муници-

пальной услуги, в 2010 году приобретен комплекс светодиодных экранов              

для трансляции массовых мероприятий и в 2012 году приобретен передвижной 

озвучивающий комплекс. 

За последние 3 года не зарегистрировано ни одного случая нарушения 

стандарта качества оказываемой муниципальной услуги.  

Информация о значении показателей, характеризующих динамику показа-

телей качества оказываемой муниципальной услуги, представлена в прило-

жении 1 к настоящей ведомственной целевой программе 

Вывод: уровень качества оказываемой муниципальной услуги можно           

оценить как достаточный. 

2.4. Себестоимость муниципальной услуги 

Себестоимость муниципальной услуги зависит от значимости проводимых 

мероприятий и единовременных расходов.  

В 2012 по сравнению с 2011 годом наблюдается увеличение объема         

бюджетных расходов на 19,9%, что связано с индексацией заработной платы          

на 7% с 01.01.2012 года, а также увеличением количества проведенных меро-

приятий на 4 единицы. 

В 2012 по сравнению с 2010 годом наблюдается снижение объема              

бюджетных расходов на 11,6%. Это связано с единовременными расходами               
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в 2010 году на приобретение комплекса светодиодных экранов для трансляции 

массовых мероприятий. 

Анализ удельного совокупного объема расходов на оказание муници-

пальной услуги в расчете на одного потребителя в год в 2012 по сравнению            

с 2010 годом показывает рост показателя на 33,8%, что обусловлено причинами, 

указанными выше. 

С 2012 года изменен подход к расчету показателя «Удельный совокупный 

объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на одного потре-

бителя в год». В качестве потребителя муниципальной услуги принята расчетная 

единица «Потребитель муниципальной услуги» – участник массового меропри-

ятия (ранее в качестве расчетной единицы являлся житель города).  

Информация о значении показателей, характеризующих динамику себе-

стоимости муниципальной услуги, представлена в приложении 1 к настоящей 

ведомственной целевой программе 

2.5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя 

Муниципальная услуга для потребителей оказывается бесплатно. 

2.6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги 

Массовые мероприятия проводятся согласно календарному плану в соот-

ветствии с датами, утвержденными действующим законодательством и муни-

ципальными правовыми актами. В течение трех лет выполнение утвержденного 

плана мероприятий составляет – 100%. 

Информация о значении показателей, характеризующих надежность/регу-

лярность оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 1          

к настоящей ведомственной целевой программе. 

Вывод: уровень надежности/регулярности оказываемой муниципальной 

услуги можно оценить как высокий. 

Резюме: 

Таким образом, уровень оказания муниципальной услуги можно оценить как: 

- достаточный, в части объема и качества проводимых мероприятий,           

так как предлагаемые формы массовых мероприятий, оказываемой муници-

пальной услуги, являются доступными и востребованными у потребителей           

муниципальной услуги 

- высокий, в части доступности и надежности/регулярности оказываемой  

муниципальной услуги. 
 

Раздел 3. Цель программы 

Сохранение качества оказываемой муниципальной услуги. 
 

Раздел 4. Тактические задачи по достижению цели программы  

4.1. Перечень и обоснование тактических задач, направленных на дости-

жение цели программы 
 

Наименование  

тактической задачи 

Обоснование соответствия тактических задач цели  

программы 

Организация и прове-

дение ежегодно не менее 

сохранение культурных традиций посредством прове-

дения не менее 26 массовых мероприятий с привлече-
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26 массовых мероприятий 

в течение срока реали-

зации программы 

нием лучших творческих коллективов и исполнителей 

города, а также приглашенных мастеров искусств            

из других городов, в целом способствует сохранению  

качества оказания муниципальной услуги 

Организация и прове-

дение мероприятий,  

направленных на повы-

шение информиро-

ванности потребителей 

муниципальной услуги  

о деятельности в сфере 

культуры  

решение тактической задачи способствует сохранению 

качества муниципальной услуги, посредством инфор-

мирования потребителей муниципальной услуги  

о деятельности в сфере культуры через средства массовой 

информации 

Обеспечение безопас-

ности при проведении 

массовых мероприятий 

решение тактической задачи позволит обеспечить без-

опасность горожан при проведении мероприятий  

в соответствии с порядком организации и проведения 

массовых мероприятий Администрации города и обес-

печении антитеррористической безопасности при их 

проведении 

Обеспечение функциони-

рования учреждений,  

оказывающих муници-

пальную услугу 

решение тактической задачи позволит сохранить каче-

ство оказываемой услуги путем организации и обеспе-

чения работы учреждений, оказывающих муници-

пальную услугу 

 

4.2. Перечень мероприятий, направленных на решение соответствующих 

тактических задач 
 

Наименование  

тактических  

задач 

Перечень мероприятий, направленных  

на решение тактических задач 

 

Организация и прове-

дение ежегодно не менее 

26 массовых мероприятий 

в течение срока реали-

зации программы 

массовые мероприятия, в том числе посвященные  

государственным праздникам, не менее 15 мероприятий            

в течение года: 

- торжественное мероприятие, посвященное Дню  

защитника Отечества 

- городское мероприятие, посвященное Международ-

ному женскому дню 8 марта 

- международный день солидарности трудящихся 1 мая. 

Городская праздничная демонстрация 

- городское мероприятие, посвященное Дню Победы 

(парад патриотических сил города Сургута, концерт 

творческих коллективов, народное гуляние, митинг 

общественности на Мемориале Славы) 

- городское мероприятие, посвященное Дню России, 

Дню города 

- городское мероприятие, посвященное Дню славянской 

письменности и культуры 

- городской праздник «Сабантуй» 

 



 

 

51 

- городское мероприятие, посвященное Дню народного 

единства 

- городское праздничное мероприятие Главы города, 

посвященное Новому году 

- митинг, посвященный Дню вывода войск из Афгани-

стана 

- митинг, посвященный Дню памяти жертв техно-

генных катастроф  

- митинг, посвященный Дню памяти и скорби  

- митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе  

с терроризмом 

- митинг, посвященный Дню военно-морского флота 

России 

- митинг, посвященный Дню воздушно-десантных 

войск 

- организация и проведение мероприятий: концертов, 

митингов, шествий, акций, семинаров, церемоний,  

военно-спортивных соревнований и игр, фестивалей, 

конкурсов и других, в том числе мероприятий, прово-

димых по заказу Администрации города и органов  

государственной власти Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры – не менее 11 мероприятий  

в течение года 

Организация и прове-

дение мероприятий,  

направленных на повы-

шение информиро-

ванности потребителей 

муниципальной услуги  

о деятельности в сфере 

культуры 

организация взаимодействия со средствами массовой 

информации с целью подготовки цикла телевизионных 

передач об отрасли культуры города Сургута в 2013 году 

Обеспечение безопасно-

сти при проведении  

массовых мероприятий 

обеспечение безопасности горожан при проведении           

городских мероприятий посредством разработки                    

и согласования паспорта безопасности массового меро-

приятия 

Обеспечение функциони-

рования учреждений,  

оказывающих муници-

пальную услугу 

нормативно-правовое обеспечение деятельности учре-

ждений, оказывающих муниципальную услугу 

финансово-хозяйственное обеспечение деятельности 

учреждений, оказывающих муниципальную услугу 

консультационно-методическое сопровождение  

деятельности учреждений, оказывающих муниципаль-

ную услугу 

 

Раздел 5. Показатели достижения результатов деятельности по оказанию муни-

ципальной услуги 

В качестве показателей достижения результатов деятельности по оказанию         

муниципальной услуги определены следующие показатели: 
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Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2012 

год 

(оценка) 

Плановые 

значения 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 
 

Показатели объема оказания муниципальной услуги 
 

Количество массовых мероприятий  ед. 31 26 26 26 
 

Показатели качества оказания муниципальной услуги 
 

Степень соблюдения стандарта 

качества оказываемой муници-

пальной услуги 

% 100 100 100 100 

Удовлетворенность потребителей 

качеством оказываемой  

муниципальной услуги  

балл 

(от 0 

до 10) 

8,2 8,2 8,2 8,2 

 

Раздел 6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы  

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию ведом-

ственной целевой программы представлена в приложении 2 к настоящей ве-

домственной целевой программе. 
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Приложение 1 

к ведомственной целевой программе  

«Организация массовых мероприятий» 
 

 

Показатели достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги  

 
Наименование показателя Ед. 

изм. 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

(оценка) 

2013 

год 

Плановый период 

2014 год 2015 год 

 

1. Объем оказания муниципальной услуги 
 

1.1. Количество массовых мероприятий  ед. 23 27 31 26 26 26 

1.2. Количество потребителей муниципальной услуги чел. 233 790 140 950   155 000 155 000 155 000 155 000 
 

2. Доступность муниципальной услуги 
 

2.1. Доля потребителей муниципальной услуги, имеющих доступ к массовым 

мероприятиям 

% 100 100 100 100 100 100 

 

3. Качество оказываемой муниципальной услуги 
 

3.1. Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной 

услуги 

% 100 100 100 100 100 100 

3.2. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной 

услуги в части мероприятий, проводимых на площадях города 

балл 

(от 0 

до 10) 

8,2 н/д - - - - 

3.3. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной 

услуги в части мероприятий, проводимых в концертных залах   

балл 

(от 0 

до 10) 

8,1 н/д - - - - 

3.4. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной 

услуги 
3
 

балл 

(от 0 

н/д н/д 8,2 8,2 8,2 8,2 

                                                           
3
 С 2012 года введен обобщающий показатель, отражающий качество оказываемой муниципальной услуги в целом. 
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до 10) 

3.5. Количество внедренных телекоммуникационных и технических средств  ед. 1 0 1 0 0 0 
 

4. Себестоимость муниципальной услуги 
 

4.1. Общий объем расходов на оказание муниципальной услуги (всего),  

в том числе:  

тыс.

руб. 

33235 24483,6 29365,9 23283,6 24131,8 24976,8 

4.1.1. Объем расходов на оказание муниципальной услуги администратора 

(всего), в том числе: 

тыс.

руб. 

32999 24120,8 28848,3 22832,0 23684,0 24578,7 

- за счет бюджетных средств тыс.

руб. 

32997 24120,8 28848,3 22832,0 23684,0 24578,7 

- за счет приносящей доход деятельности тыс.

руб. 

2 0 0 0 0 0 

4.1.2. Объем расходов на оказание муниципальной услуги соадминистра-

торов (всего), в том числе: 

тыс.

руб. 

236 362,8 517,6 451,6 447,8 398,1 

- департамент городского хозяйства тыс.

руб. 

236 362,8 517,6 451,6 447,8 398,1 

- управление связи и информатизации тыс.

руб. 

0 0 0 0 0 0 

4.2. Удельный совокупный объем расходов на оказание муниципальной         

услуги в расчете на одного потребителя в год 

руб. 142 174 190 150 156 161 

 

5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя 
 

5.1. Стоимость муниципальной услуги для потребителя муниципальная услуга оказывается бесплатно 
 

6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги 
 

6.1. Степень выполнения утвержденного плана мероприятий % 100 100 100 100 100 100 
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Приложение 2 

к ведомственной целевой программе  

«Организация массовых мероприятий» 

 

 

Объем  

бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы 
 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2012 год 2013 год Плановый период 

2014 год 2015 год 

всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе 

за счет 

средств  

бюджета 

за счет 

средств  

от прино-

сящей  

доход  

деятель-

ности 

за счет 

средств  

бюджета 

за счет 

средств  

от прино-

сящей 

доход 

деятель-

ности 

за счет 

средств  

бюджета 

за счет 

средств  

от прино-

сящей 

доход 

деятель-

ности 

за счет 

средств   

бюджета 

за счет 

средств 

от прино-

сящей 

доход  

деятель-

ности 

1. Общий объем бюджет-

ных ассигнований  

на реализацию ведом-

ственной целевой  

программы – всего,  

в том числе:  

тыс. 

руб. 

29365,9 29365,9 0 23283,6 23283,6 0 24131,8 24131,8 0 24976,8 24976,8 0 

1.1. Объем бюджетных 

ассигнований админи-

стратора 

тыс. 

руб. 

28848,3 28848,3 0 22832,0 22832,0 0 23684,0 23684,0 0 24578,7 24578,7 0 

1.2. Объем бюджетных                      

ассигнований соадми-

нистраторов – всего,  

в том числе: 

тыс. 

руб. 

517,6 517,6 0 451,6 451,6 0 447,8 447,8 0 398,1 398,1 0 



 

 

56 

департамент городского 

хозяйства 

тыс. 

руб. 

517,6 517,6 0 451,6 451,6 0 447,8 447,8 0 398,1 398,1 0 
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Приложение 4  

к постановлению 

Администрации города 

от ____________ № _________ 

 

Администратор программы: 

департамент культуры,  

молодёжной политики и спорта  

Администрации города  

 

Срок реализации программы: 

2013 – 2015 годы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведомственная целевая программа 

«Организация культурного досуга  

на базе учреждений и организаций культуры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

58 

Раздел 1. Характеристика муниципальной услуги, оказываемой в рамках 

программы. 

Наименование муниципальной услуги: Организация культурного досуга  

на базе учреждений и организаций культуры. 

Содержание муниципальной услуги:  

Организация и проведение культурно-досуговых и просветительских         

мероприятий: 

- на открытых площадках: фестивалей, народных гуляний, городских 

праздников, национальных праздников, конкурсов, конкурсно-познавательных 

и конкурсно-игровых программ, ярмарок, обрядов (кроме свадебных); 

- историко-краеведческих чтений, литературно-краеведческих гостиных, 

конференций, слетов; 

- экспозиций, конкурсов, конкурсно-познавательных и конкурсно-игровых 

программ, фестивалей, выставок, дискотек, праздников, мастер-классов, тема-

тических лекций, занятий, экологических маршрутов, экскурсий, проката            

аттракционов. 

Организация и проведение мероприятий профессионального искусства: 

- организация и проведение концертов, спектаклей, филармонических         

уроков, тематических абонементов, музыкально-литературных вечеров, театра-

лизованных представлений, музыкальных фестивалей; 

- организация и проведение концертов приглашенных коллективов, солистов 

(гастроли); 

Организация работы клубных формирований по развитию самодеятель-

ного народного творчества: 

- проведение регулярных занятий в кружках, творческих коллективах,            

студиях любительского и местного традиционного народного художественного 

творчества; 

- в любительских объединениях и клубах по интересам. 

Предоставление сопутсвующих услуг в электронном виде: 

- предоставление информации о времени и месте театральных представ-

лений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий         

театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий; 

- предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного 

творчества, ремесел на территории муниципального образования; 

- запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии.  

Обеспечение условий оказания муниципальной услуги:  

- содержание территорий, зданий, помещений, оборудования и инвентаря 

учреждений;  

- обеспечение безопасности лиц, занимающихся в клубных формирова-

ниях, и лиц, посещающих культурно-досуговые мероприятия, во время оказа-

ния муниципальной услуги (охрана общественного порядка, обеспечение             

пожарной безопасности и др.). 

Краткое описание деятельности по оказанию муниципальной услуги пред-

ставлено в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе. 
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Раздел 2. Описание уровня оказания муниципальной услуги 

2.1. Объем оказания муниципальной услуги
§
 

В сравнении с 2010 годом по основным показателям наблюдается стабильное 

увеличение: 

- общее  количество потребителей муниципальной услуги увеличилось          

на 17,3%, в том числе: 

- посетивших мероприятия на платной основе на 11,3%; 

- посетивших мероприятия на бесплатной основе на 85,2%; 

- число лиц, занимающихся в клубных формированиях  на 5,2 %; 

Рост показателей является подтверждением высокой востребованности 

оказываемой услуги. Количество желающих заниматься в клубных формирова-

ниях ежегодно увеличивается, однако максимальная занятость площадей                

не позволяет на сегодняшний день полностью удовлетворить существующую 

потребность. Доля удовлетворенных заявок среди желающих заниматься                 

в клубных формированиях в 2012 году составляет 88%. 

Информация о значении показателей, характеризующих динамику объема  

муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомст-

венной целевой программе. 

Вывод: уровень объема оказания муниципальной услуги является удовле-

творительным в части общего количества потребителей, посетивших мероприятий 

на платной и бесплатной основе, и неудовлетворительным в части количества 

лиц, занимающихся в клубных формированиях. 

2.2. Доступность муниципальной услуги 

На протяжении последних трех лет уровень доступности муниципальной 

услуги снижается. 

Показатель «Обеспеченность города зрительскими местами в учреждениях 

культурно – досугового типа» на 01.01.2012 с учетом ведомственного учреж-

дения культурно-досугового типа ЦКиД «Камертон» составляет всего 8,4%             

и является одним из самых низких показателей обеспеченности объектами           

социальной инфраструктуры в городе. Значения данного показателя уменьши-

лось на 45,6% (с 1120 до 520 мест) в 2012 году по отношению к 2010 году          

в связи с передачей из муниципальной собственности в собственность Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры здания бывшего ДК «Магистраль» 

(600 мест), расположенного по адресу: город Сургут, улица Грибоедова, дом 12, 

находящегося в пользовании БУ ХМАО – Югры «Сургутский музыкально-

драматический театр». С 2012 года зрительские места данного объекта в соци-

ально-экономическом прогнозе учитываются в разделе «театры». Фактически, 

из пяти муниципальных учреждений, оказывающих данную услугу, лишь одно – 

муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр»,           

старейшее учреждение клубного типа, 1967 года постройки имеет концертный 

зал мощностью 250 зрительских мест. 

Значительно улучшиться ситуация только в части показателя «обеспечен-

ность города зрительскими местами в концертных организациях» в связи                     

                                                           
§
 Оценка потребности в оказании муниципальной услуги проведена в соответствии с Постановлением Администрации г. Сургута от 26 

августа 2008 г. N 3201 «Об утверждении порядка проведения оценки потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении работ)» (с 

изменениями 6 октября 2010 г.) 
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с вводом в эксплуатацию нового здания для Сургутской филармонии в 4 квар-

тале 2012 года. В городе появятся два муниципальных зрительских зала            

мощностью 1023 места при нормативе 948 зрительских мест, что составит          

108% от норматива.  

Муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр» 

является основной базой для деятельности 31 творческого коллектива с общим 

количеством занимающихся 940 человек. В этом же здании размещается                      

и Хореографическая школа с контингентом учащихся 225 человек. Репетици-

онные площади загружены максимально, уровень обеспеченности площадями 

для занятий хореографией не соответствует нормативам СанПин и составляет 

58% от норматива. Аналогичная ситуация с показателем по обеспеченности 

площадями для занятий изобразительным искусством – 44% от норматива. 

Востребованность на данные виды услуг неуклонно растет, что подтвер-

ждается результатами социологического исследования: 35,6% сургутян считают, 

что в городе недостаточно клубов по интересам. 

Максимальная загруженность существующих муниципальных мощностей 

не позволяет полностью удовлетворить потребность населения в развитии 

творческих способностей. Из существующих 65 клубных формирований 26 

(40%) вынуждены проводить репетиции и занятия в приспособленных помеще-

ниях образовательных и спортивных учреждений города, организаций террито-

риального общественного самоуправления и национально-культурных авто-

номий, которые не соответствуют утвержденным нормативам СанПин. 

Количество клубных формирований в 2012 году по сравнению с 2010            

годом увеличилось не значительно на 6,5% за счет появления новых хоровых 

коллективов неработающих пенсионеров и одного детского ансамбля танца 

«Бусинки». Количество человек, занимающихся в клубных формированиях,         

колеблется в среднем на 2 – 5%. 

Информация о значении показателей, характеризующих динамику доступ-

ности муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей             

ведомственной целевой программе.  

Вывод: уровень доступности оказания муниципальной услуги можно           

оценить как неудовлетворительный.  

2.3. Качество оказываемой муниципальной услуги 

За последние три года качество услуг по организации культурного досуга 

сохранено на достигнутом уровне. 

В 2010 году оценка качества оказываемой муниципальной услуги в части 

культурно-досуговых и просветительских мероприятий, а также в части работы 

филармонического центра составила 8,4 балла, а значение удовлетворенности 

потребителей качеством оказываемой услуги в части работы клубных форми-

рований осталось на уровне предыдущего года – 7,1 балла по 10-ти бальной си-

стеме. В 2011 году социологические исследования управлением общест-венных 

связей Администрации города не проводились. В 2012 году планируется дости-

жение значения показателей на уровне 2010 года. 

По прежнему, остается не решенной проблема неудовлетворительного           

состояния помещения муниципального автономного учреждения «Городской 

культурный центр», который является основной базой для деятельности твор-



 

 

61 

ческих коллективов. Ряд предписаний государственных надзорных органов              

в сфере пожарной, санитарно-гигиенической безопасности остается невыпол-

ненным в части, требующей реконструкции здания в целом (год открытия – 

1969). Устаревшие конструкции муниципальных учреждений не соответствуют 

современным требованиям и нормам, что ведет к снижению уровня качества 

муниципальной услуги в части организации занятий в клубных формированиях.  

Тем не менее, состояние материально-технической базы учреждений           

постепенно улучшается: в 2009 – 2010 годах осуществлен комплексный ремонт 

в муниципальном автономном учреждении «Художественная студия                          

им. В. Горды», в текущем году закончены работы по строительству туалета                

и благоустройству территории муниципального автономного учреждения           

«Городской парк культуры и отдыха», осуществлена замена покрытия сцены 

концертного зала муниципального автономного учреждения «Городской куль-

турный центр». Благодаря проведенным ремонтным работам улучшилось каче-

ство оказываемых услуг по организации культурно-просветительского досуга, 

значение показателя «степень соблюдения стандарта качества оказываемой         

муниципальной услуги» относительно 2010 года повысилось до 97,7%. 

Информация о значении показателей, характеризующих качество оказыва-

емой муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей          

ведомственной целевой программе. 

Вывод: уровень качества оказываемой муниципальной услуги можно           

оценить как достаточный в части организации и проведения культурно-

досуговых и просветительских мероприятий, занятий в клубных формиро-

ваниях и неудовлетворительный в части условий оказания муниципальной          

услуги. 

2.4. Себестоимость муниципальной услуги   

В 2012 году по отношению к 2010 году общий объем расходов на оказание 

муниципальной услуги увеличился на 67%. В первую очередь это связано              

с увеличением расходов на заработную плату работников, в связи с переходом 

на новые условия оплаты труда с 01.02.2011, индексацией заработной платы           

на 7% в 2011 и 2012 годах и увеличением с 2011 года страховых взносов               

с 26,2% до 34,2%.  

Кроме того, рост общего объема расходов на оказание муниципальной         

услуги обусловлен вводом в эксплуатацию в 2012 году нового объекта                

«ДК «Энергетик», предназначенного для деятельности муниципального авто-

номного учреждения «Сургутская филармония».  

Данные факторы соответственно привели к увеличению себестоимости  

муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя на 42% в сравнении с пока-

зателем 2010 года и на 27% в сравнении с 2011 годом. 

Информация о значении показателей, характеризующих динамику себе-

стоимости муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей 

ведомственной целевой программе. 

2.5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя 

Проведение разнообразных мероприятий в сфере досуга осуществляется 

как на платной, так и на бесплатной основе. Основная часть городских фести-

валей, конкурсов, народных гуляний и праздников проводится бесплатно,            
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что позволяет обеспечить равный доступ в учреждения культуры людям разных 

социальных групп и особенно категории потребителей с низким уровнем             

доходов. 

Занятия в творческих коллективах, студиях, любительских объединениях  

и клубах по интересам в основном носят бесплатный характер, при этом сохра-

няются и коллективы, занимающиеся на платной основе. 

За последние три года стоимость билета на некоторые услуги муници-

пальных учреждений изменилась. Увеличение стоимости на отдельные виды 

услуг в связи с ростом инфляции (оплата материалов для художественного 

оформления сцены, реклама, дизайнерские услуги, увеличение расходов           

на коммунальные услуги, горюче-смазочные материалы), повышение зара-

ботной платы работников муниципального сектора приводят к увеличению 

стоимости обучения в кружках и цены билета на отдельные виды услуг. 

По отношению к размеру средней заработной платы по городу Сургуту           

текущий уровень цены входного билета за посещение платных мероприятий            

в муниципальных учреждениях культуры можно считать целесообразным             

и достаточным.  

Необходимо отметить, что в соответствии с Законом Российской                

Федерации от 09.10.1992 № 3612-I «Основы законодательства Российской           

Федерации о культуре» цены (тарифы) на платные услуги и продукцию, включая 

цены на билеты, организации культуры устанавливают самостоятельно. 

Стоимость платы потребителей в 2010 году формировались в соответствии 

с порядком, утвержденным постановлением Администрации города от 01.08.2008 

№ 2923 «О платных услугах муниципальных учреждений и предприятий»,                

начиная с 2011 года в соответствии с порядком, утвержденным постановлением 

Администрации города от 03.06.2011 № 3310 «О платных услугах муници-

пальных учреждений и предприятий». 

Цена билета на посещение культурно-досуговых мероприятий, посещение 

аттракционов в городском парке, мероприятий профессионального искусства 

представлена для детей и взрослых в диапазоне: минимальная и максимальная. 

Информация о значении показателей, характеризующих динамику стои-

мости муниципальной услуги для потребителя, представлена в приложении 2          

к настоящей ведомственной целевой программе. 

Вывод: уровень стоимости муниципальной услуги для потребителя можно 

оценить как достаточный.  

2.6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги 

В течение последних трех лет случаи нарушения регулярности оказы-

ваемых услуг в сфере организации культурного досуга населения отсутствуют. 

Муниципальные учреждения культуры работают по расписанию, в соот-

ветствии с установленным графиком и предоставляют услуги горожанам круг-

логодично. 

Исключением являются муниципальное автономное учреждение «Город-

ской парк культуры и отдыха» и муниципальное бюджетное учреждение исто-

рико-культурный центр «Старый Сургут», которые оказывают муниципальную 

услугу в условиях природной среды и напрямую зависят от погодных условий.  
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Непредсказуемые погодные условия (аномально-холодная зима и дождливое 

лето 2010 года отрицательно повлияли на количество посетителей), являются 

объективной причиной, позволяющей сделать вывод о неустойчивом уровне 

надежности оказываемой муниципальной услуги для учреждений с открытыми 

площадками. Необходимо учитывать, что такие случаи довольно редки. 

Информация о значении показателей, характеризующих динамику надеж-

ности/регулярности муниципальной услуги, представлена в приложении 2                

к настоящей ведомственной целевой программе. 

Вывод: уровень надежности/регулярности оказываемой муниципальной 

услуги можно оценить как достаточный.  

Резюме:  

Таким образом, уровень оказания муниципальной услуги можно оценить как: 

- достаточный, в части объема, качества организации и проведения             

культурно-досуговых и просветительских мероприятий, занятий в клубных 

формированиях, надежности/регулярности, стоимости услуги для потребителя; 

- неудовлетворительный, по доступности и качеству в части условий ее 

оказания. 

 

Раздел 3. Цель программы 

Увеличение объема и повышение качества оказываемой муниципальной 

услуги. 

 

Раздел 4. Тактические задачи по достижению цели программы  

4.1. Перечень и обоснование тактических задач, направленных на дости-

жение цели программы  

 

Наименование тактической 

задачи 

Обоснование соответствия тактических  

задач цели программы 

1. Повышение разнообразия 

видов культурного содержа-

тельного досуга – прове-

дение ежегодно не менее 

трех новых фестивалей,  

просветительских проектов, 

тематических программ  

для семейной аудитории,  

детей и подростков в течение 

срока реализации программы 

выполнение задачи приведет к расширению 

возможностей выбора проведения организо-

ванного досуга для потребителей услуги,  

позволит повысить их активность и увели-

чить уровень объема оказания услуги. Увели-

чение разнообразия культурных предложений 

для организации культурного досуга – допол-

нительная возможность увеличения коли-

чества потребителей услуги и удовлетворен-

ности потребителей качеством услуги 

2. Изменение содержания  

и развитие деятельности 

Центра ремесел – структур-

ного подразделения муници-

данная задача направлена на реализацию 

культурной политики в области развития  

и сохранения традиционных народных  

ремесел, художественных промыслов и всех 
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пального бюджетного учре-

ждения историко-куль-

турный центр «Старый  

Сургут» 

 

видов прикладного творчества.   

Решение задачи будет в целом способство-

вать организации продуктивной занятости  

и социально-полезного досуга для различных 

категорий граждан, созданию условий  

для творческой самореализации в области  

декоративно-прикладного искусства, расши-

рению спектра услуг и  увеличению коли-

чества потребителей. 

3. Открытие детской 

площадки «Забава»  

на территории муниципаль-

ного бюджетного учреж-

дения историко-культурный 

центр «Старый Сургут» 

Выполнение задачи приведет к созданию 

специализированной площадки для органи-

зации продуктивной познавательной  

и игровой деятельности детей, появлению  

новых форм занятости детей дошкольного  

и младшего школьного возраста. Реализация 

проекта приведет к расширению перечня  

услуг, ориентированных на детскую  

и семейную целевую аудиторию, повысит  

качество муниципальной услуги и привлечет 

новых потребителей 

4. Обеспечение функциони-

рования учреждений, оказы-

вающих муниципальную  

услугу 

решение тактической задачи позволит сохра-

нить качество оказываемой услуги путем  

организации и обеспечения работы учреж-

дений, оказывающих муниципальную услугу 

 

4.2. Перечень мероприятий, направленных на решение соответствующих 

тактических задач: 

 

Наименование тактических задач Перечень мероприятий 

1. Повышение разнообразия  

видов культурного содержатель-

ного досуга – проведение  

ежегодно не менее трех новых 

фестивалей, просветительских 

проектов, тематических  

программ для семейной ауди-

тории, детей и подростков  

в течение срока реализации  

программы 

1.1. Организация и проведение программы 

«Сезоны «Нового передвижничества»  

в Сургуте в 2013 году 

1.2. Организация и проведение Междуна-

родного фестиваля искусств «60 парал-

лель» в 2013 году 

1.3. Организация и проведение Междуна-

родного молодежного фестиваля музы-

кального и изобразительного искусства 

«Зеленый шум» в 2013 году 

1.4. Организация и проведение цикла  

поэтических вечеров «Живое русское  

слово» в 2013 году 

1.5. Организация и проведение Междуна-

родного джазового фестиваля Даниила 

Крамера в 2013 году 
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1.6. Организация и проведение Всероссий-

ского Фестиваля рок-музыки музыки  

«Нулевой причал» в 2013 году 

1.7. Организация и проведение Всероссий-

ского фестиваля компьютерной графики  

и анимации КомпАртИЯ в 2013 году 

1.8. Организация и проведение ежегодного 

благотворительного мероприятия «День 

семьи, любви и верности» 

1.9. Внедрение абонементной системы  

на посещение концертов филармонических 

коллективов в 2013 году 

1.10. Организация и проведение открытого 

кукольного фестиваля «Кукляндия» в 2013 

году 

1.11. Организация и проведение фестиваля 

«Ярмарка творческих ресурсов» в 2014 году 

1.12. Организация и проведение в 2014 году 

городского конкурса ведущих 

2. Изменение содержания  

и развитие деятельности Центра 

ремесел – структурного подраз-

деления муниципального  

бюджетного учреждения  

историко-культурный центр 

«Старый Сургут» 

 

2.1. Разработка и презентация Концепции 

развития декоративно-прикладного искус-

ства на базе Центра ремесел в 2013 году 

2.2. Организация работы, оснащение  

оборудованием ремесленных мастерских  

в 2013 – 2015 году 

2.3. Открытие мастерской по работе  

с кожей и мехом в 2013 году 

2.4. Организация и проведение городской 

выставки-конкурса «Сургутский умелец»  

в 2013 году 

2.5. Организация и проведение 1 городской 

детской научно-практической конференции 

«Ремесла и промыслы: прошлое и настоящее» 

в 2013 году 

3. Открытие детской площадки 

«Забава» на территории муници-

пального бюджетного учреж-

дения историко-культурный 

центр «Старый Сургут» 

3.1. Благоустройство территории в 2013 – 

2014 годах 

3.2. Установка малых архитектурных форм, 

детских игровых комплексов, работа  

«Детского клуба» на базе детской площадки 

в 2014 году 

4. Обеспечение функциониро-

вания учреждений, оказывающих 

муниципальную услугу 

 

4.1. Нормативно-правовое обеспечение  

деятельности учреждений, оказывающих 

муниципальную услугу 

4.2. Финансово-хозяйственное обеспечение 

деятельности учреждений, оказывающих 
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муниципальную услугу 

4.3. Консультационно-методическое  

сопровождение деятельности учреждений, 

оказывающих муниципальную услугу  

4.4. Создание муниципального автоном-

ного учреждения «Театр актера и куклы  

«Петрушка» 

 

Раздел 5. Показатели по достижению результатов деятельности по оказанию 

муниципальной услуги  

 

В качестве показателей достижения результатов деятельности по оказанию 

муниципальной услуги определены следующие показатели: 

 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2012 

год 

(оценка) 

Плановые значения показателей 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

1. Количество потре-

бителей услуги, в том 

числе: 

чел. 441 860 509 625 548 935 553 135 

- посетивших меро-

приятия на платной 

основе   

чел. 383 000 421 000 443 500 446 000 

- посетивших меро-

приятия на бесплатной 

основе  

чел. 57 435 87 200 103 850 105 550 

- занимающихся  

в клубных формиро-

ваниях 

чел. 1425 1425 1585 1585 

2. Степень соблю-

дения стандарта каче-

ства оказываемой  

муниципальной услуги 

% 97,7 98,1 98,1 98,1 

3. Удовлетворенность 

потребителей каче-

ством оказываемой  

муниципальной услуги 

в части культурно-

досуговых и просвети-

тельских мероприятий 

балл 

(от 0 

до 

10) 

8,4 8,4 8,4 8,4 

4. Удовлетворенность 

потребителей каче-

ством оказываемой  

муниципальной услуги 

в части работы филар-

балл 

(от 0 

до 

10) 

8,4 8,6 8,8 9,0 
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монического центра 

5. Удовлетворенность 

потребителей каче-

ством оказываемой  

муниципальной услуги 

в части работы клубных 

формирований 

балл 

(от 0 

до 

10) 

7,1 7,1 7,1 7.1 

  

Раздел 6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы 

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию ведом-

ственной целевой программы, представлена в приложении 3 к настоящей ве-

домственной целевой программе. 
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Приложение 1 

к ведомственной целевой  

программе «Организация  

культурного досуга  

на базе учреждений  

и организаций культуры» 

 

 

Краткое  

описание деятельности по оказанию муниципальной услуги 

 

Муниципальная услуга оказывается шестью муниципальными учреждени-

ями: 

- муниципальное автономное учреждение «Городской культурный центр»; 

- муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр 

«Старый Сургут»; 

- муниципальное автономное учреждение «Городской парк культуры                     

и отдыха»; 

- муниципальное автономное учреждение «Художественная студия имени 

Виталия Горды»; 

- муниципальное автономное учреждение «Сургутская филармония»; 

- муниципальное автономное учреждение «Театр актера и куклы «Петрушка».  

 

Перечень  

регулярно исполняемых мероприятий, осуществляемых в рамках оказания  

муниципальной услуги 

 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

План регулярных культурно-досуговых и просветительских 

мероприятий 

 

 

Календарные народные, православные и национальные праздники 
 

Народное гуляние «Масленица»  февраль – 

март 

Народный праздник «Возрадуемся светлому дню» апрель 

Православный праздник «Вербное воскресенье» («Наша  

память о прошлом») 

апрель 

Национальный праздник «Вороний день» апрель 

Православный праздник «Покров»  октябрь 

Национальный праздник – День обласа  июнь 

День славянской письменности и культуры май 
 

Традиционные городские конкурсы, фестивали 
 

Фестиваль детского и юношеского творчества «Рождество 

Христово в Сургуте»  

январь 
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Фестиваль детского и юношеского творчества «Пасха Красная» апрель 

Организация и проведение межрегионального фестиваля  

патриотической песни «Димитриевская суббота» 

октябрь 

фестиваль самодеятельного художественного творчества вете-

ранов и неработающих пенсионеров «С песней по жизни» 

ноябрь 

Фестиваль национальных культур «Соцветие»  июнь 

Городской праздник «Урожай года» август 

Фестиваль «Семья года» (церемония награждения победителей) октябрь 

Фестиваль многодетных семей «Семь-Я»  июнь 

Городской фестиваль-конкурс «Танцевальные ритмы» апрель 

Фестиваль самодеятельных театральных коллективов «Теат-

ральная весна» 

март 

Городской вокальный конкурс для детей и подростков (7 –  

15 лет) «Твой шанс» 

октябрь 

Городской конкурса исполнителей эстрадной песни «Молодые 

голоса Сургута» 

февраль 

 

Мероприятия для социально-незащищенных слоев населения 
 

Концерт, посвященный Дню семьи май 

Концерт, посвященный Дню пожилого человека 01 октября 

Театрализованные программы в рамках Международного дня 

защиты детей: «Радуга детства», «Город чудес» 

01 июня 

Театрализованные программы, посвященные Дню знаний: 

«ПервоКлассный праздник», «АБВГ-дейка» 

01 сентября 

Мероприятия в дни осенних, зимних, весенних, летних кани-

кул 

в течение 

года  
 

Участие творческих коллективов в мероприятиях, посвященных государ-

ственным праздникам 
 

Праздничная программа, посвященная Дню защитника Отече-

ства 

февраль 

Праздничная программа, посвященная Международному           

женскому дню 

март 

Праздничные программы, посвященные Дню Победы май 

Концертная программа, посвященная Дню славянской пись-

менности и культуры 

май 

Праздничная программа, посвященная Дню города, Дню        

России 

июнь 

Мероприятие, посвященное Дню нефтяной и газовой промыш-

ленности 

сентябрь 

Фестиваль ледовых скульптур декабрь 

Открытие зимнего городка декабрь 

Мероприятия просветительской направленности 
 

Экскурсии по городу и экспозициям, размещенным на терри-

тории муниципального бюджетного учреждения историко-

в течение 

года  
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культурного центра «Старый Сургут» 

Посещение экспозиций и выставок, расположенных на терри-

тории муниципального бюджетного учреждения историко-

культурного центра «Старый Сургут» 

в течение 

года  

Цикл мероприятий в рамках художественно-просветительской 

программы  «Новое передвижничество» 

в течение 

года  

Организация информационного сопровождения работы сайта 

«Скачком» 

в течение 

года  

Проведение литературных праздников, встречи с известными 

писателями, литературные конкурсы, издание альманаха 

«Сургут литературный» (фонд «Словесность) 

в течение 

года  

Открытый городской конкурс «Успех года» и «Сделано  

в Сургуте» 

в течение 

года 

План регулярных мероприятий профессионального искусства  

Проведение Филармонических уроков в средних школах  

города с выездом муниципальных коллективов – 75 мероприятий 

январь –  

декабрь 

Организация и проведение джазового фестиваля ноябрь –  

декабрь 

Организация и проведение спектаклей театра актера и куклы 

«Петрушка» – 80 спектаклей 

в течение 

года  

Организация и проведение детских игровых программ  

с участием театра актера и куклы в каникулярное время «Пет-

рушка» – 20 программ 

в течение 

года  
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Приложение 2 

к ведомственной целевой  

программе «Организация  

культурного досуга на базе  

учреждений и организаций  

культуры» 

 

 

Показатели  

достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги 

 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

2010 

год 

2011 

год 

2012год 

(оценка) 

2013 

год 

Плановый период 

2014  

год 

2015  

год 
 

1. Объем оказания муниципальной услуги 
 

1.1. Количество потребителей услуги, в том числе: чел. 376 547 423 765 441 860 509  625 548 935 553 135 

- посетивших мероприятия на платной основе  чел. 344 192 387 389 383 000 421 000 443 500 446 000 

- посетивших мероприятия на бесплатной основе  чел. 31 000 34 993 57 435 87 200 103 850 105 550 

- занимающихся в клубных формированиях чел. 1355 1383 1425 1425 1585 1585 

1.2. Количество клубных формирований в муни-

ципальных учреждениях культуры 

ед. 61 64 65 65 69 69 

1.3. Количество проведенных мероприятий  

на платной основе 

ед. 699 819 745 829 895 915 

1.4. Количество проведенных мероприятий на 

бесплатной основе 

 

 

ед. 420 275 339 349 385 406 
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2. Доступность муниципальной услуги 
 

2.1. Обеспеченность города зрительскими местами 

в учреждениях культурно – досугового типа  

% 18,4 18 8,4 8,2 8,2 8.2 

2.2. Обеспеченность города зрительскими местами 

в концертных организациях  

% 0 0 108 108 108 108 

2.3. Доля удовлетворенных заявок желающих          

заниматься в клубных формированиях от общего 

числа заявок 

% 98 80 88 88 90 98 

2.4. Обеспеченность площадями для занятий            

хореографией
 
 

% 58 58 58 58 58 58 

2.5. Обеспеченность площадями для занятий        

изобразительным искусством  

% 44 44 44 44 44 44 

 

3. Качество оказываемой муниципальной услуги 
 

3.1. Степень соблюдения стандарта качества  

оказываемой муниципальной услуги 

% 94,8 94,8 97,7 98,1 98,1 98,1 

3.2. Удовлетворенность потребителей качеством 

оказываемой муниципальной услуги в части  

культурно-досуговых и просветительских меро-

приятий 

балл 

(от 0  

до 10) 

8,4 н/д 8,4 8,4 8,4 8,4 

3.3. Удовлетворенность потребителей качеством 

оказываемой муниципальной услуги в части  

работы филармонического центра 

балл 

(от 0  

до 10) 

8,4 н/д 8,4 8,6 8,8 9,0 

3.4. Удовлетворенность потребителей качеством 

оказываемой муниципальной услуги в части  

работы клубных формирований 

 

 

балл 

(от 0  

до 10) 

7,1 н/д 7,1 7,1 7,1 7,1 
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4. Себестоимость муниципальной услуги 
 

4.1. Общий объем расходов на оказание муници-

пальной услуги (всего), в том числе: 

тыс. руб. 189501 238281,6 316633,9 378637,5 391351,6 404522,1 

4.1.1. Объем бюджетных ассигнований админи-

стратора (всего), в том числе:  

тыс. руб. 181067 233497,2 310533,8 373160,2 385874,3 399044,8 

 за счет бюджетных средств тыс. руб. 171205 230356,4 273843,7 331059,0 343773,1 356943,6 

 за счет средств от приносящей доход деятель-

ности 

тыс. руб. 9862 3140,8 36690,1* 42101,2* 42101,2* 42101,2* 

4.1.2. Объем бюджетных ассигнований соадмини-

страторов (всего), в том числе:  

тыс. руб. 8434 4784,4 6100,1 5477,3 5477,3 5477,3 

 департамент городского хозяйства тыс. руб. 7175 4646,6 5856,8 5258,3 5258,3 5258,3 

 департамент архитектуры и градостроительства  тыс. руб. 710 0 0 0 0 0 

 управление связи и информатизации тыс. руб. 549 137,8 243,3 219,0 219,0 219,0 

4.2. Удельный совокупный объем расходов  

на оказание муниципальной услуги в расчете  

на 1 потребителя в год 

рублей 503,3 562,3 716,6 743 713 731,3 

 

5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя  
 

5.1. Цена билета на посещение театрализованной 

конкурсно-игровой программы для детей 

       

- минимальная цена билета на посещение театра-

лизованной конкурсно-игровой программы  

для детей 

руб./час. 50 50 50 50 50 50 

- максимальная цена билета на посещение театра-

лизованной конкурсно-игровой программы  

для детей 

руб./час. 700 800 800 850 900 900 

5.2. Цена билета на посещение выставки экспозиции 

для детей 

руб. 10 10 10 10 10 10 
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5.3. Цена детского билета на посещение одного 

аттракциона в городском парке 

 
      

- минимальная цена детского билета на посещение 

одного аттракциона в городском парке 

руб. 50 50 50 50 50 50 

- максимальная цена детского билета на посе-

щение одного аттракциона в городском парке 

руб. 120 120 120 150 150 150 

5.4. Цена детского билета на посещение куколь-

ного спектакля 

руб. 200 200 250 250 250 250 

5.5. Цена билета на посещение театрализованной 

программы с дискотекой для взрослых 

       

- минимальная цена билета на посещение театра-

лизованной программы с дискотекой для взрослых 

руб. 1750 1800 1800 1850 1850 1850 

- максимальная цена билета на посещение театра-

лизованной программы с дискотекой для взрослых 

руб. 2100 2150 2200 2200 2200 2200 

5.6. Цена билета на концерт муниципального        

филармонического коллектива 

       

- минимальная цена билета на концерт муници-

пального филармонического коллектива 

руб. 200 200 250 250 250 250 

- максимальная цена билета на концерт муници-

пального филармонического коллектива 

руб. 250 500 700 800 800 800 

5.7. Цена билета на посещение выставки экспозиции 

для взрослых 

руб. 40 40 40 40 40 40 

5.8. Цена билета на посещение обзорной экскурсии 

по историко-культурному центру «Старый  

Сургут» 

руб. 60 60 60 60 60 60 

5.9. Стоимость обучения в хореографическом  

коллективе 

 

руб./мес. 

мин./макс. 

900/ 

1500 

1100/ 

1600 

1200/ 

2000 

1200/ 

2000 

1200/ 

2000 

1200/ 

2000 
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5.10. Стоимость обучения в вокальном коллективе руб./мес. 

мин./макс 

900/ 

1300 

1000/ 

1500 

1100/ 

1500 

1100/ 

1500 

1100/ 

1500 

1100/ 

1500 

5.11. Стоимость обучения изобразительному         

искусству 

руб./мес. 

мин./макс 

3000 3000 3000 3000 3000 3000 

 

6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги 
 

6.1. Степень соблюдения графика работы муни-

ципальных учреждений 

% 100 100 100 100 100 100 

6.2. Степень соблюдения плана проведения меро-

приятий 

% 100 100 100 100 100 100 

 

Примечание: *на 2012 – 2015 годы средства запланированы только за счет платы потребителей услуги от основных видов де-

ятельности учреждений. 
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Приложение 3 

к ведомственной целевой  

программе «Организация  

культурного досуга на базе  

учреждений и организаций  

культуры 

 

Объем  

бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы 

«Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры» 

 
Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2012 год (оценка) 2013 год Плановый период 

2014 год 2015 год 

всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе 

за счет 

средств 

бюджета 

за счет 

средств  

от прино-

сящей доход 

деятельности 

за счет 

средств 

бюджета 

за счет 

средств от 

приносящей 

доход дея-

тель-ности 

за счет 

средств 

бюджета 

за счет 

средств от 

приносящей 

доход дея-

тель-ности 

за счет 

средств 

бюджета 

за счет 

средств 

от при-

носящей 

доход 

деятель-

ности 

1. Общий  

объем  

бюджетных  

ассигнований на 

реализацию ведом-

ственной целевой  

программы – всего, 

в том числе:  

тыс. 

руб. 

279943,8 279943,8 0* 336536,3 336536,3 0 349250,4 349250,4 0 362420,9 362420,9 0 

1.1. Объем  

бюджетных  

тыс. 

руб. 

273843,7 273843,7 0* 331059,0 331059,0 0 343773,1 343773,1 0 356943,6 356943,6 0 
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ассигнований ад-

министратора 

1.2. Объем  

бюджетных  

ассигнований со-

администра-торов 

– всего,  

в том числе: 

тыс. 

руб. 

6100,1 6100,1 0 5477,3 5477,3 0 5477,3 5477,3 0 5477,3 5477,3 0 

- департамент го-

родского  

хозяйства 

тыс. 

руб. 

5856,8 5856,8  5258,3 5258,3  5258,3 5258,3  5258,3 5258,3  

- управление связи 

и информатизации 

тыс. 

руб. 

243,3 243,3  219 219  219 219  219 219  

- департамент ар-

хитектуры  

и градостроитель-

ства 

тыс. 

руб. 

0   0   0   0   
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Приложение 5  

к постановлению 

Администрации города 

от ____________ № __________      

 

Администратор программы: 

департамент культуры,  

молодёжной политики и спорта  

Администрации города  

                                                                   

Срок реализации программы 

2013 – 2015 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведомственная целевая программа  

«Дополнительное образование детей  

в детских школах искусств» 
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Раздел 1. Характеристика муниципальной услуги, оказываемой в рамках  

программы  

Наименование муниципальной услуги: «Дополнительное образование                     

детей в детских школах искусств».  

Содержание муниципальной услуги: 

Предоставление детям в школах искусств дополнительного образования                

по выбранному виду искусства (музыка, хореография, изобразительное и теат-

ральное искусство, народное творчество и др.): 

- реализация образовательных программ;   

- предоставление условий для индивидуального развития одаренных детей; 

- предоставление условий для ранней профессиональной ориентации              

детей; 

- проведение творческих и культурно-просветительских мероприятий        

(городских олимпиад, конференций, соревнований, фестивалей, конкурсов,        

выставок, акций, концертов и других мероприятий по направлениям дополни-

тельного образования) и организация участия обучающихся в окружных,           

региональных, областных, всероссийских, международных олимпиадах, конфе-

ренциях, соревнованиях, фестивалях, конкурсах, выставках, акциях, концертах 

и других мероприятиях по направлениям дополнительного образования. 

Оказание сопутствующих услуг обучающимся: 

- предоставление доступа к информационным образовательным ресурсам 

(библиотека, медиатека, пункты открытого доступа в глобальную сеть Интернет  

и др.) 

Предоставление сопутствующих услуг в электронном виде: 

- зачисление в образовательное учреждение; 

- предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках; 

- предоставление информации о проведении ярмарок, выставок народного 

творчества, ремесел на территории муниципального образования. 

Обеспечение условий оказания муниципальной услуги: 

- поощрение обучающихся за отличное освоение школьного курса            

программ дополнительного образования и за достижение высоких показателей 

учебной и творческой деятельности; 

- содержание территорий, зданий, помещений, оборудования и инвентаря 

школ искусств; 

- обеспечение безопасности обучающихся во время оказания муници-

пальной услуги (охрана общественного порядка, обеспечение пожарной без-

опасности и др.). 

Краткое описание деятельности по оказанию муниципальной услуги пред-

ставлено в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе. 

 

Раздел 2. Описание уровня оказания муниципальной услуги 

2.1. Объем оказания муниципальной услуги 
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Численность обучающихся детских школах искусств по образовательным 

программам основной образовательной деятельности составила в 2012 году 

2165 человек. За последние 3 года этот показатель увеличился на 0,1%,                  

что обусловлено увеличением численности обучающихся в группах, занимаю-

щихся по образовательным программам, рассчитанным на развитие детей          

с особыми образовательными потребностями (ограниченными возможностями 

здоровья).    

Согласно социальному нормативу, утвержденному распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р (с изменениями                

от 13.07.2007), доля детей, обучающихся в детских школах искусств, должна 

составлять 12% от общей численности детей (учащихся 1 – 8 классов), прожи-

вающих в городе. 

В городе Сургуте в 2012 году доля детей обучающихся в детских школах 

искусств по образовательным программам основной образовательной деятель-

ности составляет 7,3% от общей численности детей (учащихся 1 – 8 классов), 

проживающих в городе. По сравнению с 2010 годом этот показатель снизился 

на 0,8%, что обусловлено увеличением численности населения города данной 

возрастной категории (таблица 1, приложение 1). 

Кроме того, согласно целевым индикаторам и показателям реализации           

федеральной целевой программы «Культура России (2012 – 2018 годы)»,               

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 

№ 209-р, доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей             

численности учащихся детей должна составлять в 2012 году 11%. В городе 

Сургуте данный показатель составил на конец 2012 года 5,7%, что почти в два 

раза (на 5,3%) ниже принятого на территории России.   

Информация о значении показателей, характеризующих динамику объема  

муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомст-

венной целевой программе. 

Вывод: уровень объема оказания муниципальной услуги можно оценить 

как недостаточный. 

2.2. Доступность муниципальной услуги 

Доступность муниципальной услуги для потребителей определяется нали-

чием бюджетных мест в школах искусств, число которых на прямую связанно  

с объемом имеющихся учебных площадей учреждений, на базе которых осу-

ществляется оказание услуги.   

За последние 3 года доля удовлетворенных заявлений от общего числа           

заявлений на поступление в первый класс детских школ искусств для обучения 

по образовательным программам основной образовательной деятельности                

в среднем составила 47%. В 2012 году данный показатель составил 51,2%.   

Около 50% поданных заявлений на поступление в первый класс детских школ 

искусств не удовлетворяются, что свидетельствует о высокой потребности           

населения в услуге.  

Низкая обеспеченность детских школ искусств учебными площадями              

и высокий спрос на услугу значительно ограничивает доступность услуги               

для потребителей.  
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Таким образом, ограничение доступности услуги для потребителей, связано  

с низкой обеспеченностью учебными площадями, что приводит к высокой доле 

отказов при приеме в первый класс детских школ искусств.  

Информация о значении показателей, характеризующих доступность оказания 

муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомст-

венной целевой программе.  

Вывод: уровень доступности муниципальной услуги можно оценить          

как недостаточный. 

2.3. Качество оказываемой муниципальной услуги 

Одной из составляющей качества оказываемой муниципальной услуги – 

является уровень профессиональных достижений обучающихся детских школ 

искусств, а также возможность выбора для них широкого спектра образова-

тельных программ. За последние 3 года данные качественные составляющие 

муниципальной услуги характеризуются: 

1. Стабильно высоким показателем, более 7%, доли лауреатов конкурсов      

в общей численности обучающихся школ искусств по образовательным             

программам основной образовательной деятельности, что свидетельствует            

о высоком качестве подготовки обучающихся.  

Для сравнения, доля лауреатов конкурсов детских школ искусств города 

Нефтеюганска, ставших вторыми после детских школ искусств города Сургута  

из наиболее активных участников конкурсов различных уровней среди детских 

школ искусств округа, согласно отчету Департамента культуры Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «О состоянии художественного            

образования Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в 2010 году», составила 6%.  

Колебание показателя является допустимым и обусловлено успешным  

участием учащихся в незапланированных конкурсах без финансирования                   

и за счет привлечения дополнительных средств родителей и спонсоров. 

2. Широким выбором и вариативностью образовательных программ                    

основной образовательной деятельности, позволяющим организовывать обра-

зовательный процесс с максимальной ориентацией на возрастные категории,               

а также на индивидуальные интересы и способности обучающихся (таблица 2, 

приложения 1).   

3. Уровнем удовлетворенности потребителей качеством оказываемой               

муниципальной услуги. По результатам социологического исследования,             

проведенного в 2010 году, данный показатель составил 7,7 балла по 10-ти бальной 

шкале. В 2011 социологические исследования не проводились. В 2012 году           

социологические исследования запланированы на ноябрь месяц.  

За последние 3 года степень соблюдения стандарта качества муници-

пальной услуги остается неизменной и составляет 99%. 

Одним из важных аспектов качественного оказания услуги является             

уровень материально-технического обеспечения деятельности детских школ 

искусств, в частности, обеспеченности и темпов обновления парка музы-

кальных инструментов. В 2012 году износ парка музыкальных инструментов 

составил 56,4%, что на 13,6% меньше уровня 2011 года.   
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Информация о значении показателей, характеризующих качество оказываемой 

муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомст-

венной целевой программе.  

Вывод: уровень качества оказываемой муниципальной услуги можно                    

оценить как достаточный. 

2.4. Себестоимость муниципальной услуги 

Общий объем расходов на оказание муниципальной услуги в 2012 году   

составил 275 450,8 и увеличился по сравнению с 2010 годом на 20,4% в связи 

со следующими факторами: 

- проведением текущих ремонтов в 2-х образовательных учреждениях: 

«Детской школе искусств № 1», «Детской художественной школе № 1 им. Горды»; 

- увеличением расходов на оплату аренды здания «Детской школы             

искусств № 2»; 

- увеличением расходов на оплату труда, на основании постановления          

Администрации города от 22.11.2010 № 6213 «Об установлении системы оплаты 

труда работников муниципальных учреждений города Сургута, отличной                 

от единой тарифной сетки» (с изменениями от 29.08.2012).                 

Соответственно, удельный совокупный объем расходов на оказание муни-

ципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год увеличился в 2012 году            

по сравнению с 2010 годом на 20,2%.  

2.5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя 

В 2010 году и до июня 2012 года услуга оказывалась потребителям                           

с частичной оплатой на основании постановления Администрации города                 

от 25.10.2006 № 2486 «Об утверждении размера родительской платы за обучение 

в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей, подведом-

ственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта». Размер 

платы за обучение в детских школах искусств по образовательным программам 

основной образовательной деятельности составлял в течение последних трех 

лет от 500 до 700 рублей в месяц, в зависимости от выбранного отделения.             

С 2012 года муниципальная услуга оказывается потребителю бесплатно.    

Информация о значении показателей, характеризующих динамику себестои-

мости оказания муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей 

ведомственной целевой программе.  

2.6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги  

Обучение в детских школах искусств осуществляется регулярно по утвер-

жденному расписанию с 6-ти дневной рабочей неделей, в соответствие с уста-

новленными календарными графиками учебного процесса.   

За последние 3 года случаев отмены занятий или переноса сроков каникул 

по инициативе учреждений не зафиксировано.   

Информация о значении показателей, характеризующих надежность/ регу-

лярность оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 2          

к настоящей ведомственной целевой программе.  

Вывод: уровень надежности/регулярности оказываемой муниципальной 

услуги можно оценить как высокий. 
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Резюме: 

Таким образом, уровень оказания муниципальной услуги можно оценить как: 

- высокий в части надежности/регулярности оказываемой муниципальной 

услуги; 

- достаточный по характеристике качества оказываемой муниципальной 

услуги; 

- недостаточный в части объема и доступности муниципальной услуги.  

Основным проблемным аспектом в оказании муниципальной услуги                

выступает доступность, уровень которой в течение трех последних лет,           

подтверждается неудовлетворенной фактической потребностью в получении                       

услуги потребителем из-за отсутствия необходимого количества мест в детских 

школах искусств, в ситуации  перегруженности имеющихся учебных площадей. 

 

Раздел 3. Цель программы 

Увеличение объема и  сохранение качества оказываемой муниципальной          

услуги.  

 

Раздел 4. Тактические задачи по достижению цели программы 

4.1. Перечень и обоснование тактических задач, направленных на дости-

жение цели программы 

 

Наименование 

тактической задачи 

Обоснование соответствия тактических задач 

цели программы 

Тактическая задача 1. 

Сохранение системы 

поддержки перспек-

тивных учащихся                     

и преподавателей                 

в течение срока               

реализации программы 

Решение задачи способствует сохранению качества 

оказываемой муниципальной услуги в части процесса 

ее предоставления. Детские школы искусств, осу-

ществляют предпрофессиональную подготовку  

обучающихся, являясь первым звеном в системе  

непрерывного профессионального образования  

в области искусства (детские школы искусств –  

средние специальные учебные заведения – высшие 

учебные заведения). Качество подготовки учащегося 

напрямую зависит от профессиональной компетент-

ности преподавателя. 

В связи с этим особое внимание следует уделять          

организации мероприятий, направленных на сохра-

нение качества образования, а именно:   

- организации и проведению городских мероприятий, 

направленных на выявление одаренных детей                          

и создание условий для их творческого роста  

(конкурсов, концертов, фестивалей, выставок и др.); 

- адресной поддержке одаренных учащихся и их  

преподавателей через организацию участия в мастер-

классах различных уровней;  

- сохранению стабильно высокого (не ниже 7%)            
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показателя доли лауреатов конкурсов в общей             

численности обучающихся школ искусств по образо-

вательным программам основной образовательной 

деятельности; 

- реализации в детских школах искусств дополни-

тельных предпрофессиональных общеобразова-

тельных программ и образовательных программ  

ранней профессиональной ориентации, подготовка 

детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие профессиональные образовательные 

программы в области искусств (в 2012 году  

24 выпускника, что составляет 9% от общего коли-

чества выпускников, продолжили обучение  

по профилю); 

- обновлению педагогического состава детских школ 

искусств города; 

- сохранению и повышению уровня профессиональ-

ного мастерства преподавателей; 

- созданию условий для освоения преподавателями 

новых педагогических технологий, учитывающими 

состояние здоровья и особенности развития детей,             

в том числе детей, одаренных в области искусства,          

и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- созданию условий для овладения преподавателями 

компетенциями, позволяющими внедрять в образова-

тельный процесс новые информационные техно-

логии 

Тактическая задача 2 

Внедрение информа-

ционных образова-

тельных технологий  

во всех детских  

школах искусств  

в течение срока реали-

зации программы 

внедрение и использование в процессе обучения           

современных информационных технологий (посред-

ством модернизации уже работающего оборудования 

и приобретения нового программного обеспечения), 

способствующих развитию детей и ориентированных 

на различные категории обучающихся с учетом 

уровня их подготовки, создание ресурсного центра 

информационных технологий, что позволит сохра-

нить качество предоставления услуги и будет  

способствовать: 

- повышению уровня ИКТ-компетентности препода-

вателей и учащихся; 

- обогащению учебного процесса актуальными мето-

диками; 

-  сохранению спектра образовательных программ; 

- введению в учебный процесс новых предметов,         

таких как «компьютерная графика», «основы дизайна» 

и ряда других, связанных с использованием инфор-
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мационных технологий; 

- обеспечению свободного доступа для преподава-

телей и учащихся к электронной учебной и специ-

альной информации, электронным учебным посо-

биям, методическим материалам, собранным в базах 

данных 3-х детских школ искусств 

Тактическая задача 3 

Обновление парка        

музыкальных инстру-

ментов не менее чем  

на 13,8% в течение 

срока реализации          

программы 

решение тактической задачи будет способствовать 

сохранению качества процесса оказываемой услуги   

посредством обновления парка музыкальных ин-

струментов, степень износа которого на текущий               

период составляет 56,4%. До 2015 года требуется  

списать не менее 13% имеющегося парка музы-

кальных инструментов. 

Кроме того, подготовка лауреатов международных, 

всероссийских и других конкурсов требует наличия 

музыкальных инструментов, относящихся к классу 

«концертные», «мастеровые», уровень состояния         

которых влияет на качество предоставления услуги         

и удовлетворенность обучающихся качеством оказы-

ваемой услуги   

Тактическая задача 4 

Ввод в эксплуатацию 

2-х хореографических 

школ 

решение тактической задачи способствует увели-

чению объема оказания муниципальной услуги. 

Ввод в эксплуатацию 2-х хореографических школ            

в микрорайонах ПИКС и 20А позволит: 

- увеличить контингент обучающихся на 375 человек; 

- повысить долю детей обучающихся в детских              

школах искусств по образовательным программам 

основной образовательной деятельности от общей 

численности детей учащихся 1 – 8 классов, прожи-

вающих в городе, на 0,5%;  

- повысить долю детей, обучающихся в детских  

школах искусств, в общей численности учащихся  

детей на 0,3% 

Тактическая задача 5 

Обеспечение функцио-

нирования учреж-

дений, оказывающих 

муниципальную услугу 

тактическая задача позволит сохранить качество             

оказываемой услуги путем организации и обеспе-

чения работы муниципальных учреждений,  

оказывающих муниципальную услугу 
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4.2. Перечень мероприятий, направленных на решение соответствующих 

тактических задач: 

 

Наименование  

тактических задач 

Наименование мероприятий  

1. Сохранение системы 

поддержки перспек-

тивных учащихся  

и преподавателей  

в течение срока  

реализации  

программы 

1.1. Организация и проведение конкурсов среди 

обучающихся детских школ искусств: 

 Городская олимпиада по музыкальной литера-

туре с использованием компьютерных технологий 

в 2013 году 

 IV Городской открытый конкурс учащихся           

детских школ искусств по сольфеджио в 2013 году 

 Городской открытый конкурс юных исполни-

телей на народных инструментах «Приз Сургута»         

в 2013 году 

 Городской открытый конкурс детских                        

и юношеских хоровых коллективов и вокальных 

ансамблей в 2014 году 

 Городская выставка-конкурс юных и молодых 

художников «Сургут вчера, сегодня, завтра»              

в 2014 году 

 Городской открытый конкурс юных скрипачей, 

альтистов и виолончелистов «Поющая струна»           

в 2014 году 

 Окружной конкурс юных пианистов «Волшебные 

клавиши» в 2014 году 

 Городской открытый конкурс юных исполни-

телей на духовых и ударных инструментах             

«Золотая фанфара» в 2015 году 

 Городской конкурс юных пианистов «Рояль           

собирает друзей» в 2015 году 

1.2. Организация и проведение конкурсов среди 

преподавателей детских школ искусств: 

 Окружной профессиональный конкурс препода-

вателей детских школ искусств «Ступени к мастер-

ству» в 2015 году в рамках целевой программы 

ХМАО – Югры «Культура Югры», подпрограмма 

IV «Художественное образование» 

1.3. Организация и проведение юбилейных меро-

приятий: 

 Юбилейные концерты, посвященные 25-летию 

МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 2»            

(2013 год) 
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 Юбилейные концерты, посвященные 35-летию 

МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 3»          

(февраль, 2013 год) 

 Фестиваль, посвященный 20-летию Сургут-

ского отделения программы «Новые имена»             

(апрель, 2013 год) 

 Юбилейные концерты, посвященные 45-летию 

МБОУ ДОД «Детская школа искусств им. Кукуе-

вицкого» (2015 год) 

 Юбилейные мероприятия, посвященные               

20-летию МБОУ ДОД «Детская художественная  

школа декоративно-прикладного искусства»          

(2015 год) 

1.4. Реализация совместных творческих мероприятий 

детских школ искусств с учреждениями, органи-

зациями и фондами: 

 Фольклорный концерт «Масленица» (2013 год) 

 Региональный этап межрегионального конкурса 

юных художников «Мой восход» (2013 – 2015 годы) 

1.5. Участие учащихся и преподавателей детских 

школ искусств в выездных международных          

конкурсах, конкурсах-выставках, конкурсах-

фестивалях, творческих школах: 

– участие хорового коллектива МБОУ ДОД  

«Детская школа искусств № 1» в Международном 

фестивале-конкурсе детского и юношеского  

классического искусства «Золотая лира 2013»  

в рамках целевой программы ХМАО – Югры 

«Культура Югры» (2013 год) 

– участие хореографического коллектива МБОУ 

ДОД «Детская школа искусств № 1» в Междуна-

родном конкурсе-фестивале «Венский вальс-

Венский звездопад», г. Вена (Австрия) в рамках 

реализации приоритетного национального проекта 

«Образование» в городе Сургуте на 2013 –  

2015 годы (2013 год) 

 участие симфонического оркестра  МБОУ ДОД 

«Детская школа искусств им Г. Кукуевицкого»                   

в III Международный фестиваль-конкурс талант-

ливых детей и молодежи «Московское созвездие», 

г. Москва в рамках реализации приоритетного             

национального проекта «Образование» в городе 

Сургуте на 2013 – 2015 годы (2013 год) 
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– участие учащихся и преподавателей МБОУ ДОД 

«Детская художественная школа декоративно-

прикладного искусства» в Творческой школе-

пленере (Калужская область, Боровский район)   

в рамках реализации приоритетного национального 

проекта «Образование» в городе Сургуте на 2013 – 

2015 годы       

1.6. Организация и проведение 3 совещаний                       

по проблемам художественного образования в 2013 – 

2015 годах 

1.7. Организация и проведение мероприятий              

в рамках реализации приоритетного национального 

проекта «Образование» в городе Сургуте на 2013 – 

2015 годы по направлениям «Поддержка лучших 

работников образования» и «Поддержка способной 

и талантливой молодежи»: 

– организация семинара для руководителей, мето-

дистов, заведующих отделениями «Новые подходы 

к управлению ДШИ» в 2013 году 

– выплата учащимся детских школ искусств            

стипендии им. А.Знаменского в  2013 – 2015 годах 

– выплата стипендии за достижение высоких              

результатов в соревнованиях, конкурсной деятель-

ности в 2013 – 2015 годах 

– организация и проведение муниципального         

конкурса работников подведомственных образова-

тельных учреждений по результатам профессио-

нальной деятельности в 2013 году 

– организация и проведение муниципального          

конкурса обучающихся подведомственных образо-

вательных учреждений по результатам образова-

тельных, творческих достижений, социально-

значимой деятельности в 2013 году 

– организация участия преподавателей детских 

школ искусств в семинарах-практикумах  

по вопросам обучения детей с ограниченными  

возможностями здоровья в 2013 году 

 

– разработка научно-методических рекомендаций 

по сопровождению и реализации проекта «Форми-

рование культурной памяти как необходимого           

условия формирования культурных ценностей»               

в 2013 году 

2. Внедрение информа-

ционных образова-

2.1. Организация деятельности ресурсного центра 

информационных технологий на базе МБОУДОД 
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тельных технологий во 

всех детских школах  

искусств в течение срока 

реализации программы 

«Детской школы искусств им. Г. Кукуевицкого» 

2.2. Создание цифровой базы данных мультиме-

дийных обучающих программ и пособий в области:  

- музыкального искусства на базе МБОУДОД 

«Детской школы искусств им. Г. Кукуевицкого»; 

- изобразительного искусства на базе МБОУДОД 

«Детская художественная школа № 1 им. Л. Горды»; 

- хореографического искусства на базе МБОУДОД 

«Детская школа искусств № 1» 

2.3. Осуществление дизайн сопровождения                    

20 городских мероприятий в цифровом формате           

и обеспечение доступа к ним через сайт                   

МБОУДОД «Детская художественная школа № 1 

им. Л. Горды» 

2.4. Создание цифровой базы данных методиче-

ских мероприятий в объеме 110 часов и обеспе-

чение доступа к ним через сайт МБОУДОД            

«Детская школа искусств № 1» 

3. Обновление парка          

музыкальных инстру-

ментов не менее                 

чем на 13,8% в течение 

срока реализации  

программы 

3.1. Приобретение 130 единиц музыкальных ин-

струментов в течение срока реализации программы 

4. Ввод в эксплуатацию 

2-х хореографических 

школ 

4.1. Разработка проектно изыскательских работ  

в 2013 году 

4.2. Строительно-монтажные работы и ввод объектов 

в эксплуатацию в 2014 году 

5. Обеспечение функци-

онирования учреж-

дений, оказывающих  

муниципальную услугу 

5.1. Нормативно-правовое обеспечение деятель-

ности детских школ искусств 

5.2. Финансово-хозяйственное обеспечение  

деятельности детских школ искусств 

5.3. Консультационно-методическое обеспечение 

деятельности детских школ искусств 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

90 

Раздел 5. Показатели достижения результатов деятельности по оказанию 

муниципальной услуги 

Для достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной 

услуги определены следующие показатели: 

 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год* 

2015 

год* 
 

1. Объем оказания муниципальной услуги 
 

1.1. Количество детей, обучаю-

щихся в детских школах              

искусств по образовательным 

программам основной образова-

тельной деятельности    

чел. 2 165 2 165 2 540 2 540 

 

2. Качество оказываемой муниципальной услуги 
 

2.1. Доля лауреатов конкурсов         

в общей численности обучаю-

щихся детских школ искусств, 

обучающихся по образователь-

ным программам основной обра-

зовательной деятельности 

% 10,5 8,0 8,0 8,0 

Количество лауреатов конкурсов 

из числа обучающихся по обра-

зовательным программам основ-

ной образовательной деятель-

ности 

чел. 227 174 204 204 

2.2. Перечень образовательных 

программ, реализуемых в дет-

ских школах искусств по основ-

ной образовательной деятель-

ности    

ед.  69 69 69 69 

2.3. Доля обновленного парка 

музыкальных инструментов               

от общего количества музы-

кальных инструментов 

% 4,9 6,2 4,8 2,8 

2.4. Степень соблюдения  

стандарта качества оказываемой             

муниципальной услуги 

% 99 99 99 99 

2.5. Удовлетворенность потреби-

телей качеством оказываемой 

муниципальной услуги 

балл 

(от 0 

до 10) 

- 8,1 8,1 8,1 
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Примечание: *В 2014 году планируется увеличение контингента на 375         

человек при условии ввода в эксплуатацию двух зданий для размещения             

хореографических школ.   

  

Раздел 6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы  

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию ведом-

ственной целевой программы, представлена в приложении 3 к настоящей                     

ведомственной программе. 
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Приложение 1 

к ведомственной целевой  

программе «Дополнительное  

образование детей в детских  

школах искусств» 

 

 

Краткое 

описание деятельности по оказанию муниципальной услуги 

 

В городе Сургуте более 2000 детей в возрасте преимущественно от 6                    

до 18 лет получают услугу в 7 муниципальных образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей, относящихся к виду «детская школа            

искусств», среди которых:  

- 2 художественные школы;  

- 4 школы искусств;   

- 1 хореографическая школа. 

 

Перечень учреждений, оказывающих муниципальную услугу: 

1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-

ного образования детей «Детская школа искусств им. Г. Кукуевицкого»           

(ДШИ им. Г. Кукуевицкого). 

2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-

ного образования детей «Детская школа искусств № 3» (ДШИ № 3). 

3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-

ного образования детей «Детская школа искусств № 2» (ДШИ № 2). 

4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-

ного образования детей «Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды» 

(ДХШ № 1 им. Л.А. Горды). 

5. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования детей «Детская художественная школа декоративно-

прикладного искусства» (ДХШ ДПИ). 

6. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-

ного образования детей «Детская школа искусств № 1» (ДШИ № 1). 

7. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнитель-

ного образования детей «Детская хореографическая школа № 1» (ДХШ № 1). 

 

Доля детей 1 – 8 классов, обучающихся в детских школах искусств                   

по образовательным программам основной образовательной деятельности              

в общей численности данной возрастной категории, проживающей в городе. 
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Таблица 1 

 

Показатель Ед.  Количественные значения показателей 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

1. Количество         

детей 1 – 8 классов 

проживающих               

в городе 

чел. 26 763 27 812 29 642 31 180 32 484 33 993 

2. Доля детей 1 – 8  

классов, обучаю-

щихся в детских 

школах искусств 

по образова-

тельным прог-

раммам основной 

образовательной 

деятельности   

в общей числен-

ности данной  

возрастной кате-

гории, прожи-

вающих в городе 

(норматив 12%) 

% 8,1 7,8 7,3 6,9 7,8 7,5 

 

Перечень образовательных программ, реализуемых в детских школах                   

искусств, по основной образовательной деятельности   

Таблица 2  

  

Наименование образовательных программ 

 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Перечень образовательных программ, реализу-

емых в детских школах искусств, по основной 

образовательной деятельности, в том числе:   

69 69 69 

Музыкальное исполнительство (инструмен-

тальное исполнительство, сольное пение) – 

повышенный уровень 

   

Фортепиано    

7 лет 1 1 1 

5 лет (для уч-ся, поступивших в школу после  

9 лет) 

1 1 1 

Альт    

7 лет 1 1 1 

Скрипка    
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7 лет 1 1 1 

Виолончель    

7 лет 1 1 1 

Баян    

7 лет 1 1 1 

5 лет (для уч-ся, поступивших в школу после  

9 лет) 

1 1 1 

Аккордеон    

7 лет 1 1 1 

5 лет (для уч-ся, поступивших в школу после 9 

лет) 

1 1 1 

Домра    

7 лет 1 1 1 

5 лет (для уч-ся, поступивших в школу в после 

9 лет) 

1 1 1 

Балалайка    

7 лет 1 1 1 

5 лет (для уч-ся, поступивших в школу после  

9 лет) 

1 1 1 

Цимбалы    

7 лет 1 1 1 

Гитара    

7 лет 1 1 1 

5 лет (для уч-ся, поступивших в школу в после 

9 лет) 

1 1 1 

Гармонь    

7 лет 1 1 1 

Кларнет    

7 лет 1 1 1 

5 лет (для уч-ся, поступивших в школу после  

9 лет) 

1 1 1 

Флейта    

7 лет 1 1 1 

5 лет (для уч-ся, поступивших в школу после  

9 лет) 

1 1 1 

Саксофон    

7 лет 1 1 1 

5 лет (для уч-ся, поступивших в школу после  

9 лет) 

1 1 1 

Труба    

5 лет (для уч-ся, поступивших в школу после  

9 лет) 

1 1 1 

7 лет 1 1 1 

Тромбон    
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5 лет (для уч-ся, поступивших в школу после  

9 лет) 

1 1 1 

7 лет 1 1 1 

Ударные инструменты    

7 лет 1 1 1 

5 лет (для уч-ся, поступивших в школу после  

9 лет) 

1 1 1 

Сольное пение (академическое)    

7 лет 1 1 1 

5 лет (для уч-ся, поступивших в школу после  

9 лет) 

1 1 1 

Ранняя профессиональная ориентация 6, 8 

класс (1 годичная) - фортепиано, виолончель, 

баян, сольное пение, скрипка, домра, гитара, 

саксофон, аккордеон 

1 1 1 

Инструментальное (вокальное) музицирование    

Фортепиано     

7 лет 1 1 1 

Скрипка     

7 лет 1 1 1 

Баян    

7 лет 1 1 1 

5 лет 1 1 1 

Аккордеон    

7 лет 1 1 1 

Домра    

7 лет 1 1 1 

Балалайка    

7 лет 1 1 1 

Гитара    

7 лет 1 1 1 

Флейта    

7 лет 1 1 1 

Труба    

7 лет 1 1 1 

Гобой    

7 лет 1 1 1 

Вокал    

7 лет 1 1 1 

Хоровое пение - академическое    

7 лет 1 1 1 

5 лет (для уч-ся, поступивших в школу после  

9 лет) 

 

1 1 1 
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Ранняя профессиональная ориентация 5 (8) 

класс (1 год обучения) – хоровое пение 

1 1 1 

Фольклорное искусство    

7 лет (для уч-ся, поступивших в ДШИ 7 – 9 

лет) 

1 1 1 

5 лет (для уч-ся, поступивших в ДШИ после           

9 лет) 

1 1 1 

Театральное искусство    

5 лет обучения (для уч-ся, поступивших  

в ДШИ после 10 лет) 

1 1 1 

7 лет обучения 1 1 1 

3 года обучения (для учащихся, поступивших 

в ДШИ после 12 лет) 

1 1 1 

Изобразительное искусство    

4 года обучения (для учащихся, поступивших 

в ДШИ после 10 лет) 

1 1 1 

4 года обучения (для уч-ся, поступивших  

в ДШИ после 11 лет) 

1 1 1 

7 лет обучения (для поступивших в школу  

в 7 – 9 лет) 

1 1 1 

Ранняя профессиональная ориентация 5 (8) 

класс (1 год обучения) – изобразительное  

искусство 

1 1 1 

Хореографическое искусство    

7 лет обучения (для учащихся, поступивших             

в ДШИ в возрасте 7 – 8 лет) 

1 1 1 

Ранняя профессиональная ориентация 8 класс 

(1 годичная) – хореография 

1 1 1 

Общее эстетическое образования    

5 лет обучения (для уч-ся, поступивших  

в ДШИ после 9 лет) 

1 1 1 

4 года обучения (для детей с ограниченными 

возможностями здоровья) 

1 1 1 

Дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы 

   

Фортепиано, 8 (9) лет обучения 1 1 1 

Хоровое пение, 8 (9) лет обучения; 1 1 1 

Струнные инструменты, 8 (9) лет обучения; 1 1 1 

Духовые и ударные инструменты», 5 (6) и 8 (9) 

лет обучения; 

1 1 1 

Народные инструменты, 5 (6) и 8 (9) лет  

обучения лет обучения 

1 1 1 

Живопись, 5 (6) лет обучения 1 1 1 

Декоративно-прикладное творчество, 5 (6) лет 1 1 1 
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обучения 

Хореографическое творчество, 8 (9) лет 

обучения 

1 1 1 

Искусство театра, 5 (6) лет обучения 1 1 1 

 

Перечень регулярно осуществляемых мероприятий, по оказанию  

муниципальной услуги 

Таблица 3  

Наименование мероприятия Сроки  

реализации 

Мероприятия по предоставлению условий для ранней професси-

ональной ориентации детей: 

 

- реализация дополнительных предпрофессиональных общеобра-

зовательных программ в области искусств и образовательных 

программ «Ранней профессиональной ориентации» 

в течение 

года 

- организация мастер-классов ведущих преподавателей средних          

и высших учебных заведений страны с одаренными детьми  

по специализациям: фортепиано, баян/аккордеон, домра, гитара, 

струнно-смычковые инструменты, хореография, теория музыки 

(сольфеджио, музыкальная литература, слушанье музыки),  

ритмика, духовые инструменты, вокал, изобразительное  

искусство 

в течение 

года 

Организация и проведение ежегодных городских мероприятий:  

Ежегодный фестиваль искусств «Добрый путь Рождества» январь  

Ежегодный фестиваль младших хоровых и хореографических 

коллективов «Новогодняя хлопушка» 

декабрь 

 

Ежегодная городская выставка преподавателей-художников  

детских художественных школ и детских школ искусств  

«Большая перемена» 

февраль  

Ежегодная городская выставка выпускников художественных 

школ и художественных отделений школ искусств  

«Не последний звонок» 

октябрь  

Сводный отчетный учащихся детских школ искусств города май  

Сводные концерты учащихся детских школ искусств по специа-

лизациям музыкального исполнительства 

в течение 

года 

Концерт участников Сургутского отделения программы «Новые 

имена» посвященный Дню музыки 

01 октября 

Торжественный вечер, посвященный профессиональному празд-

нику Дню учителя 

05 октября 

Концерты учащихся и преподавателей детских школ искусств  

для населения города, посвященные календарным праздникам 

в течение 

года 

Отчетные концерты  детских школ искусств для населения апрель – 

май 
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Мероприятия по организации участия обучающихся в окружных, 

региональных, областных, всероссийских, международных олим-

пиадах, конференциях, соревнованиях, фестивалях, конкурсах, 

выставках, акциях, концертах и других мероприятиях по направ-

лениям дополнительного образования. 

в течение 

года 

Мероприятия, направленные на обеспечение образовательного 

процесса: 

 

- повышение квалификации работников в течение 

года 

- проведение текущих ремонтов в муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях дополнительного образования         

детей: Детской школе искусств № 1, Детской художественной 

школе № 1 им. Л.А. Горды, Детской хореографической школе          

№ 1, Детской школе искусств № 3 

в течение 

года 

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности            

обучающихся во время предоставления услуги: 

 

– обеспечение пожарной безопасности: 

1) проведение 2 раза в год тренировочных мероприятий                     

по эвакуации людей в случае возникновения пожара; 

2) проверка автоматической системы пожарной сигнализации; 

3) разработка локальной нормативной документации по пожар-

ной безопасности (приказы, журналы, программы и т.д.); 

4) обучение ответственных лиц в специализированных органи-

зациях пожарно-техническому минимуму; 

5) ревизия, обслуживание, мониторинг систем АПС, первичных 

средств пожаротушения; 

6) деятельность добровольных пожарных дружин; 

7) обновление (по мере необходимости) деклараций пожарной 

безопасности   

в течение 

года  

– проведение 1 раза в год проверки готовности учреждений          

к учебному году 

август 

– обеспечение охраны в учреждениях (тревожная сигнализация, 

система видеонаблюдения, охранная сигнализация, пропускной 

режим, сотрудники охраны) 

в течение 

года 

Мероприятия по предоставлению доступа к информационным         

образовательным услугам: 

в течение 

года 

Цифровая запись материалов городских мероприятий учебного 

года 

в течение 

года 

Регулярное обновление действующих сайтов  1 раз 

в месяц 

Издание информационного Бюллетеня № 9 по итогам учебного 

года 

октябрь 

Издание «Сборника методических работ преподавателей детских 

школ искусств» № 5 в рамках реализации приоритетного нацио-

ноябрь 
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нального проекта «Образование» в городе Сургуте на 2013 – 2015 

годы  

Создание и прокат 3-х телевизионных роликов о деятельности 

детских школ искусств города в рамках реализации приоритет-

ного национального проекта «Образование» в городе Сургуте 

на 2013 – 2015 годы 

в течение 

года 

Организация и проведение конкурса муниципальных учреж-

дений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной 

политики и спорта, по организации внеучебной (внеурочной)  

обучающихся общеобразовательных учреждений в рамках реали-

зации приоритетного национального проекта «Образование»  

в городе Сургуте на 2013 – 2015 годы 

октябрь 
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Приложение 2 

к ведомственной целевой программе  

«Дополнительное образование детей   

в детских школах искусств» 

 

 

Показатели  

достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги 

 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

2010 

год 

2011 

год 

 

2012 

год 

2013 

год 

Плановый  

период 

2014 

год 

2015 

год 
 

1. Объем оказания муниципальной услуги 
 

1.1. Количество детей, обучающихся в детских 

школах искусств по образовательным прог-

раммам основной образовательной деятельности    

чел. 2 162 2 165 2 165 2 165 2540 2540 

1.2. Доля  детей, обучающихся в детских школах 

искусств, в общей численности учащихся детей 

% нет 

данных 

6,0 5,7 5,5 6,3 6 

 

2. Доступность муниципальной услуги 
 

2.1. Количество поданных заявлений на поступ-

ление в первый класс детских школ искусств  

для обучения по образовательным программам 

основной образовательной деятельности    

ед. 932 736 816 900 1000 1000 

2.2. Доля удовлетворенных заявлений на поступ-

ление в первый класс детских школ искусств  

от общего числа заявлений 

 

% 39,7 50,5 51,2 50 60 60 
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3. Качество оказываемой муниципальной услуги 
 

3.1. Доля лауреатов конкурсов в общей числен-

ности обучающихся детских школ искусств, 

обучающихся по образовательным программам 

основной образовательной деятельности 

% 14,6 12,5 10,5 8,0 8,0 8,0 

Количество лауреатов конкурсов из числа  

обучающихся по образовательным программам   

основной образовательной деятельности 

чел. 317 271 227 174 204 204 

3.2. Перечень образовательных программ, реали-

зуемых в детских школах искусств по основной 

образовательной деятельности  

ед. - 69 69 69 69 69 

3.3. Степень соблюдения стандарта качества 

оказываемой муниципальной услуги 

% 99 99 99 99 99 99 

3.4. Удовлетворенность потребителей качеством 

оказываемой муниципальной услуги 

балл 

(от 0                

до 10) 

7,7 - 8,1 8,1 8,1 8,1 

3.5. Доля обновленного парка музыкальных                  

инструментов от общего количества музыкаль-

ных инструментов 

% 3,5 4,5 4,9 6,2 4,8 2,8 

 

4. Себестоимость муниципальной услуги 
 

4.1. Общий объем расходов на оказание муни-

ципальной услуги (всего), в том числе: 

тыс. 

руб. 

228 857 234 285,7 275 450,8 275 878,5 279 629,5 

 

287 821,5 

4.1.1. Объем расходов на оказание муниципаль-

ной услуги администратора (всего), в том числе: 

тыс. 

руб. 

185 308 225 254,7 265 511,3  266 194 269 945 278 137 

- за счет бюджетных средств тыс. 

руб. 

170 191 206 950,2 255 929,3 266 194 269 945 278 137 

- за счет средств от приносящей доход деятель-

ности   

тыс. 

руб. 

15 117 18 304,5 9 582* 0 0 0 
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4.1.2. Объем расходов на оказание муници-

пальной услуги Соадминистраторов (всего),  

в том числе: 

тыс. 

руб. 

43 549 9 031,0 9 939,5 9 684,5 9 684,5 9 684,5 

- департамент городского хозяйства тыс. 

руб. 

7 267 8 523,0 8 802,7 8 743,1 8 743,1 8 743,1 

- департамент архитектуры и градостроительства тыс. 

руб. 

35 483 0 0 0 0 0 

- управление связи и информатизации тыс. 

руб. 

799 508,0 1 136,8 941,4 941,4 941,4 

4.2. Удельный совокупный объем расходов             

на оказание муниципальной услуги в расчете           

на 1 потребителя в год 

руб. 105 854 108 215,1 127 229,0 127 426,6 110090 113316 

 

5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя  
 

5.1. Оплата за обучение на музыкальном отде-

лении (фортепиано, гитара) 

руб. 700 700 700 0 0 0 

5.2. Оплата за обучение на отделении хореогра-

фического искусства  

руб. 700 700 700 0 0 0 

5.3. Оплата за обучение на отделении хорового  

и сольного пения, изобразительного, фольклор-

ного и театрального искусства, общего эстети-

ческого образования 

руб. 500 500 500 0 0 0 

5.4. Оплата за обучение на музыкальном отде-

лении (домра, балалайка, гитара, цимбалы, баян, 

аккордеон, гармонь, скрипка, виолончель, альт, 

флейта, кларнет, гобой, труба, тромбон, туба, 

саксофон, ударные инструменты) 

руб. 500 500 500 0 0 0 

 

6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги 
 

6.1. Степень соблюдения календарного графика % 100 100 100 100 100 100 
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учебного процесса 
 

Примечание: *На 2012 год средства запланированы только за счет платы потребителей услуг по основным видам  

деятельности учреждений.  
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Приложение 3 

к ведомственной целевой программе  

«Дополнительное образование детей   

в детских школах искусств» 

 

 

Объем  

бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы 

 
Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

 

 

2012 год 2013 год Плановый период Плановый период 

2014 год 2015 год 

всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе 

за счет 

бюд-

жетных 

средств 

за счет 

средств  

от прино-

сящей 

доход 

деятель-

ности 

за счет 

бюд-

жетных 

средств 

за счет 

средств  

от прино-

сящей  

доход  

деятель-

ности 

за счет 

бюд-

жетных 

средств 

за счет 

средств  

от прино-

сящей  

доход  

деатель-

ности 

за счет  

бюд-

жетных 

средств 

за счет 

средств  

от прино-

сящей  

доход  

деятель-

ности 

1. Общий 

объем  

бюджетных 

ассигнований 

на реали-

зацию  

ведомст-

венной  

целевой  

тыс. 

руб. 

265868,8 265868,8 0 275878,5 275878,5 0 279629,5 279629,5 0 287821,5 287821,5 0 
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программы – 

всего, в том 

числе 

1.1. Объем 

бюджетных 

ассигнований 

администра-

тора 

тыс. 

руб. 

255929,3 255929,3  266194 266194  269945 269945  278137 278137  

1.2. Объем 

бюджетных 

ассигнований 

соадмини-

стратора –  

всего, в том 

числе: 

тыс. 

руб. 

9939,5 9939,5  9684,5 9684,5  9684,5 9684,5  9684,5 9684,5  

- департа-

мент город-

ского хозяй-

ства 

тыс. 

руб. 

8802,7 8802,7  8743,1 8743,1  8743,1 8743,1  8743,1 8743,1  

- управление 

связи  

и информа-

тизации 

тыс. 

руб. 

1136,8 1136,8  941,4 941,4  941,4 941,4  941,4 941,4  
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Приложение 6  

к постановлению 

Администрации города 

от ___________№______ 

 

Администратор программы: 

департамент культуры,  

молодежной политики и спорта  

Администрации города Сургута 

 

Сроки реализации программы: 

2013 – 2015 годы 

 

 

 

 

 

Ведомственная целевая программа  

«Дополнительное образование  

в спортивных школах» 
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Раздел 1. Характеристика муниципальной услуги, оказываемой в рамках 

программы  

Наименование муниципальной услуги: «Дополнительное образование                 

в спортивных школах». 

Содержание муниципальной услуги:  

Предоставление обучающимся в спортивных школах дополнительного            

образования по выбранному направлению: 

- реализация образовательных программ спортивной направленности; 

- организация и проведение учебно-тренировочных сборов; 

- проведение мероприятий (городских соревнований и других мероприятий 

по спортивным направлениям дополнительного образования) и организация 

участия обучающихся в окружных, региональных, областных, всероссийских, 

международных спортивных мероприятиях и других мероприятиях по спор-

тивным направлениям дополнительного образования; 

Оказание сопутствующих услуг обучающимся:  

- организация работы медицинских кабинетов в спортивных школах; 

- организация проведения периодических медицинских осмотров обучаю-

щихся спортивных школ. 

Предоставление сопутствующих услуг в электронном виде:  

- зачисление в образовательное учреждение; 

- предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

годовых календарных учебных графиках. 

Обеспечение условий оказания муниципальной услуги: 

- содержание территорий, зданий и помещений, оборудования и инвентаря  

спортивных школ; 

- обеспечение безопасности обучающихся во время оказания муници-

пальной услуги (охрана общественного порядка, обеспечение пожарной без-

опасности и др.). 

Краткое описание деятельности по оказанию муниципальной услуги пред-

ставлено в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе. 

 

Раздел 2. Описание уровня оказания муниципальной услуги 

2.1. Объем оказания муниципальной услуги 

За последние 3 года количество потребителей услуги в спортивных           

школах, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики             

и спорта увеличилось на 108,8%, что обусловлено передачей в 2011 году               

3 спортивных школ из ведомства департамента образования в ведомство депар-

тамента культуры, молодёжной политики и спорта. 

Уровень объема характеризуется превышением нормативной численности 

детей, обучающихся в детских и юношеских спортивных школах в возрасте          

6 – 15 лет, от общей численности детей данного возраста, проживающих                     

в городе на 7,2% (таблица 1 приложения 1). 
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Информация о значении показателей, характеризующих динамику объема 

муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомст-

венной целевой программе.  

Вывод: уровень объема оказания муниципальной услуги можно оценить 

как достаточный. 

2.2. Доступность муниципальной услуги 

За последние 3 года в спортивных школах не зафиксировано ни одного 

случая отказа в приеме в спортивные школы по причине отсутствия мест                        

в учреждениях, принимаются все желающие заниматься выбранным видом 

спорта, при отсутствии медицинских противопоказаний.  

В 2011 году количество спортивных школ, подведомственных департа-

менту культуры, молодёжной политики и спорта, имеющих лицензии на право 

ведения образовательной деятельности по программам дополнительного обра-

зования спортивной направленности  увеличилось на 3 учреждения.   

Доступность муниципальной услуги подтверждается, в том числе, и разно-

образием видов спорта, культивируемых в спортивных школах. С переходом     

3 школ количество видов спорта, культивируемых в учреждениях увеличилось 

на 46,4%. Перечень видов спорта представлен в приложении 3 к настоящей            

ведомственной целевой программе. 

Информация о значении показателей, характеризующих динамику доступ-

ности муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей              

ведомственной целевой программе.  

Вывод: уровень доступности муниципальной услуги можно оценить                 

как достаточный. 

2.3. Качество оказываемой муниципальной услуги 

За последние 3 года, с учетом перевода 3 спортивных школ из ведомства 

департамента образования уменьшилась доля обучающихся, имеющих спор-

тивные разряды, на 4,3%, однако количество обучающихся, имеющих спор-

тивные разряды увеличилось на 99,7%.  

На 83,7% увеличилось число штатных тренеров-преподавателей спор-

тивных школ по сравнению с 2010 годом, количество тренеров-преподавателей,  

имеющих высшее физкультурное образование, увеличилось на 86,6%. Также 

возросла и доля штатных тренеров, имеющих высшее образование, на 1,2%.  

Степень соблюдения стандартов качества оказываемой муниципальной              

услуги сохранена на уровне 2010 года и составляет 94,8%.    

Одной из наиболее объективных форм оценки качественной составляющей 

муниципальной услуги является мнение жителей города, выраженное в прово-

димых социологических опросах. По итогам социологического исследования 

проведенного в 2009 году среди жителей города данный показатель составил 

7,3 балла по 10-балльной шкале. В 2010, 2011 годах исполнение показателя 

«Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной           

услуги» планировалось на уровне 2009 года, но социологические исследования   

не проводилось. В 2012 году социологическое исследование запланировано            

на октябрь – ноябрь. 
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Информация о значении показателей, характеризующих динамику качества 

муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомст-

венной целевой программе.  

Вывод: уровень качества оказываемой муниципальной услуги можно           

оценить как достаточный. 

2.4. Себестоимость муниципальной услуги 

За последние 3 года общий объем расходов на оказание муниципальной 

услуги увеличился на 107,3%, что связано с: 

- передачей 3 спортивных школ в ведомство департамента; 

- увеличением заработной платы работникам подведомственных учреж-

дений; 

- поступлением целевых средств из правительства Ханты-Мансийского          

автономного округа – Югры (финансирование наказов избирателей депутатам 

Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) на приобретение спор-

тивного оборудования, инвентаря и экипировки; 

- поступлением средств на реализацию мероприятий долгосрочных           

целевых программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.      

В связи с увеличением количества занимающихся удельный совокупный 

объем расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на одного потре-

бителя в год уменьшился на 1% .  

Информация о значении показателей, характеризующих динамику себе-

стоимости муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей 

ведомственной целевой программе.  

2.5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя  

За период с 2010 года до мая 2012 года в спортивных школах, подведом-

ственных департаменту, для детей, обучающихся на спортивно-

оздоровительном этапе и этапе начальной подготовки, была установлена оплата 

за обучение,              с учетом льготных категорий граждан. В соответствии с 

постановлением                Администрации города от 25.10.2006 № 2486 «Об 

утверждении размера родительской платы за обучение в муниципальных учре-

ждениях дополнительного образования детей, подведомственных департаменту 

культуры, молодёжной политики и спорта» стоимость обучения составляла от 

75 до 200 рублей                    в месяц. Обучение для обучающихся учебно-

тренировочного этапа, этапа спортивного совершенствования и высшего спор-

тивного мастерства спортивных школ, подведомственных департаменту куль-

туры, молодёжной политики                 и спорта проводилось на бесплатной ос-

нове. 

С июня 2012 года родительская плата за обучение в муниципальных учре-

ждениях дополнительного образования детей, подведомственных департаменту  

отменена и в настоящее время муниципальная услуга оказывается бесплатно.  

Информация о значении показателей, характеризующих стоимость муни-

ципальной услуги доля потребителей, представлена в приложении 2 к насто-

ящей ведомственной целевой программе.  

2.6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги 
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Учебно-тренировочный процесс в спортивных школах осуществляется                

в соответствии с утвержденными расписаниями учебно-тренировочных занятий, 

как в спортивных сооружениях, находящихся в оперативном управлении спор-

тивных школ департамента, так и на базе спортивных сооружений иных            

ведомств и общеобразовательных учреждений.   

За последние 3 года объем учебно-тренировочной нагрузки не изменился  

и составляет в зависимости от этапа обучения и уровня подготовки воспитан-

ников от 6 до 32 часов в неделю, что соответствует рекомендуемым норма-

тивам.   

Занятия в спортивных школах проводятся с 01 сентября по 31 мая. Вынуж-

денная отмена занятий обусловлена климатическими условиям (низкая темпе-

ратура воздуха в зимний период), количество дней вынужденной отмены           

занятий зависит от специфики вида спорта и возраста обучающихся. 

В летний период обучающиеся участвуют в учебно-тренировочных сборах 

в условиях оздоровительных лагерей, что является продолжением учебно-

тренировочного сезона. Данные сборы организуются как на территории города, 

так и за его пределами. 

Максимальный объем учебно-тренировочной нагрузки на этапах и годах 

обучения в спортивных школах за последние 3 года оставался неизменным. 

Информация о значении показателей, характеризующих надежность/регу-

лярность оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 2           

к настоящей ведомственной целевой программе.  

Вывод: уровень надежности/регулярности оказываемой муниципальной 

услуги можно оценить как достаточный.  

Резюме: 

Таким образом, уровень оказания муниципальной услуги можно оценить 

как достаточный, в части всех характеристик муниципальной услуги: объема, 

качества, доступности и надежности/регулярности ее оказания.  

 

Раздел 3. Цель программы 

Увеличение объема оказываемой муниципальной услуги. 

 

Раздел 4. Тактические задачи по достижению цели программы  

4.1. Перечень и обоснование тактических задач, направленных на дости-

жение цели программы 
 

Тактическая задача Обоснование соответствия тактических 

задач цели программы 

1. Организация деятельности  

учреждений с учетом перераспре-

деления 5 отделений по видам   

спорта в спортивных школах  

департамента культуры,  

молодёжной политики и спорта 

решение данной тактической задачи       

позволит систематизировать учебно-

тренировочный процесс по реализации 

программ дополнительного образования 

по видам спорта и привлечь к занятиям 

спортом дополнительное количество  

детей и молодежи  
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2. Обеспечение функционирования  

8 учреждений, оказывающих  

муниципальную услугу 

тактическая задача позволит увеличить 

объем оказываемой услуги путем обес-

печения работы муниципальных учре-

ждений, оказывающих муниципальную 

услугу 

3. Обеспечение комплексной без-

опасности в учреждениях дополни-

тельного образования (в рамках ре-

ализации долгосрочной целевой 

программы «Развитие физической 

культуры и спорта ХМАО – Югры» 

на 2011 – 2013 годы) 

решение тактической задачи                   

позволит улучшить материально-

техническую базу учреждений, а также 

обеспечит безопасность проведения 

учебно-тренировочного процесса  

 

4.2. Перечень мероприятий, направленных на решение соответствующих 

тактических задач            
 

Наименование 

тактических задач 

Наименование мероприятий 

1. Организация деятельности   

учреждений с учетом пере-

распределения 5 отделений  

по видам спорта в спор-

тивных школах департамента 

культуры, молодёжной поли-

тики и спорта  

обеспечение образовательного процесса  

учреждений с учетом перераспределения   

5 отделений по видам спорта: 

- перевод отделений бокса, лыжных гонок,  

пулевой стрельбы и аэробики из СДЮСШОР     

№ 1 в СДЮСШОР «Ермак, СДЮСШОР 

«Кедр» и СДЮСШОР «Югория»; 

- перевод отделения шахмат из СДЮСШОР 

«Ермак» в СДЮСШОР № 1  

2. Обеспечение функциони-

рования 8 учреждений,  

оказывающих муници-

пальную услугу 

нормативно-правовое обеспечение деятель-

ности учреждений дополнительного образо-

вания спортивной направленности, оказыва-

ющих муниципальную услугу 

финансовое обеспечение деятельности учре-

ждений дополнительного образования спор-

тивной направленности, оказывающих  

муниципальную услугу 

консультационно-методическое сопровож-

дение деятельности учреждений дополнитель-

ного образования спортивной направленности, 

оказывающих муниципальную услугу 

3. Обеспечение комплексной 

безопасности в учреждениях  

дополнительного образования   

(в рамках реализации долго-

3.1. Проведение ремонтов: 

- ремонт системы вентиляции в МАОУ ДОД 

СДЮСШОР «Олимп» КСК «Геолог»;  

- ремонт кровли, входной группы, внутренних 
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срочной целевой программы 

«Развитие физической куль-

туры и спорта ХМАО –  

Югры» на 2011 – 2013 годы) 

 

помещений СК «Таежный» МБОУ ДОД 

ДЮСШ «Виктория»; 

- установка и подключение кабельной линии  

л/б «Сайма» МБОУ ДОД СДЮСШОР «Кедр».  

3.2. Укрепление пожарной безопасности: 

- монтаж охранно-пожарной сигнализации  

л/б «Сайма» МБОУ ДОД СДЮСШОР «Кедр»; 

- монтаж системы пожарной сигнализации  

3 типа в зале бокса МБОУ ДОД СДЮСШОР 

№ 1; 

3.3. Укрепление антитеррористической без-

опасности: 

- монтаж системы видеонаблюдения  

л/б «Сайма» МБОУ ДОД СДЮСШОР «Кедр»; 

- монтаж кнопки тревожного сообщения 

МБОУ ДОД СДЮСШОР «Кедр»; 

- монтаж системы видеонаблюдения в зале 

бокса МБОУ ДОД СДЮСШОР № 1  

 

Раздел 5. Показатели достижения результатов деятельности по оказанию 

муниципальной услуги 

В качестве показателей достижения результатов деятельности, выбраны 

следующие показатели: 
 

Наименование  

показателя 

Ед. 

изм. 

Оценка  

значе-

ния  

Плановые  

значения 

2012 

год  

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

1. Количество обучающихся в спор-

тивных школах, подведомственных 

департаменту культуры, молодёжной 

политики и спорта   

чел. 8517 8520 8613 8613 

2. Количество обучающихся, имеющих 

спортивные разряды и звания в общей 

численности занимающихся в спор-

тивных школах департамента куль-

туры, молодёжной политики и спорта 

чел. 3042 3042 3068 3086 

3. Доля обучающихся, имеющих 

спортивные разряды и звания в общей 

численности занимающихся в спор-

тивных школах департамента куль-

туры, молодёжной политики и спорта 

% 35,7 35,7 35,6 35,8 

4. Степень соблюдения стандарта  

качества оказываемой муници-

% 94,8 94,8 94,8 94,8 
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пальной услуги 

 

5. Удовлетворенность потребителей 

качеством оказываемой муници-

пальной услуги  

балл 

(от 0 

до 

10) 

7,3 7,3 7,3 7,3 

 

Раздел 6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы   

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию ведом-

ственной целевой программы, представлена в приложении 4 к настоящей ве-

домственной целевой программе. 
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Приложение 1 

к ведомственной целевой  

программе «Дополнительное  

образование в спортивных школах» 

 

 

Краткое 

описание деятельности по оказанию муниципальной услуги 

 

Система детско-юношеского спорта является составной частью системы 

физической культуры и спорта, представляющей собой деятельность в целях 

физического воспитания и развития спорта среди детей и юношества, подго-

товки спортсменов и специалистов для спорта, организации и проведения спор-

тивных мероприятий среди детей и юношества, иную деятельность, направ-

ленную на формирование физически и духовно здорового подрастающего           

поколения и подготовку полноценного спортивного резерва.  

Учреждения дополнительного образования физкультурно-спортивной          

направленности (ДЮСШ, СДЮСШОР и др.) составляют организационную 

структуру системы подготовки спортивного резерва и являются наиболее         

важной составляющей развития физической культуры и спорта в плане привле-

чения детского и юношеского контингента к занятиям физической культурой              

и спортом. 

В 2012 году в городе Сургуте более 8500 детей, подростков и молодежи           

в возрасте от 5 лет, получали услугу в 8 спортивных школах, подведомст-

венных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта, имеющих         

лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам       

дополнительного образования спортивной направленности. 

Кроме 8 спортивных школ, подведомственных департаменту, в городе 

осуществляют деятельность еще 3 учреждения дополнительного образования 

спортивной направленности других ведомств, а именно: 

- МОУ ДОД ДООЦП «Дельфин» департамента образования;  

- ЧУДОД СДЮСШОР «Нефтяник» ОАО «Сургутнефтегаз»; 

- АНО ДЮСШ «Беркут». 

В соответствии с нормативом, утвержденным распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р (с изменениями                  

от 13.07.2007), численность обучающихся в детских и юношеских спортивных 

школах должна составлять 20% от числа детей в возрасте 6 – 15 лет, прожива-

ющих в городе. Согласно данному нормативу, численность детей данной  воз-

растной категории, обучающихся в спортивных школах города, в течение трех 

последних лет составляет 27 – 33%. 

Общее количество обучающихся в учреждениях дополнительного образо-

вания города в 2012 году составило 11200 человек, из них детей в возрасте 6 – 
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15 лет – 9560 человека, что составляет 27,2% от численности детей 6 – 15 лет  

проживающих в городе (35133 чел.), при нормативе 20%. 

 

Таблица 1 

  

Наименование показателя Ед. 

изм. 

2010 

год 

2011 

год 

2012  

год 

(оценка)    

1. Численность детей  в возрасте 6 – 15 лет, 

проживающих в городе   

чел. 30120 31782 35133 

2. Численность детей в возрасте 6 – 15 лет, 

обучающихся в спортивных школах города 

(всего), в том числе: 

чел. 9971 9539 9560 

- численность детей в возрасте 6 – 15 лет 

обучающихся в спортивных школах депар-

тамента культуры, молодёжной политики               

и спорта 

чел. 3488 7122 7143 

- численность детей в возрасте 6 – 15 лет  

обучающихся в спортивных школах депар-

тамента образования  

чел. 5373 - - 

численность детей в возрасте 6 – 15 лет,  

обучающихся в ДЮКФП МАОУ ДОД  

ДООЦП «Дельфин» департамента образо-

вания   

Чел. 1240 1240 

- численность детей в возрасте 6 – 15 лет, 

обучающихся в спортивной школе  

ОАО «Сургутнефтегаз» 

чел. 1110 1116 1116 

- численность детей в возрасте 6 – 15 лет, 

обучающихся в АНО ДЮСШ «Беркут» 

чел. 0 61 61 

Доля детей в возрасте 6 – 15 лет, обучаю-

щихся в спортивных школах города,  

от общей численности детей данной воз-

растной категории (при нормативе 20%) 

% 33,1 30,0 27,2 

 

Перечень учреждений, оказывающих муниципальную услугу: 

1. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнитель-

ного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва «Олимп» – обучение проводится по 6 видам               

спорта: плавание, бильярд, дзюдо, тхэквондо, спортивная аэробика, синхронное 

плавание. 

2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-

ного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва «Аверс» – обучение проводится по видам спорта: 

баскетбол, волейбол, настольный теннис, спорт глухих (волейбол). 
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3. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-

ного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва «Ермак» – обучение проводится по видам спорта: 

дзюдо, бокс, легкая атлетика, тяжелая атлетика (пауэрлифтинг), мини-футбол, 

волейбол, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (легкая          

атлетика), спорт глухих (легкая атлетика). 

4. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-

ного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва по зимним видам спорта «Кедр» – обучение          

проводится по видам спорта: лыжные гонки, полиатлон, сноуборд, спорт           

слепых (лыжные гонки), спорт лиц с нарушением интеллекта. Пулевая стрельба. 

5. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-

ного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Виктория» –

обучение проводится по видам спорта: самбо, каратэ, рукопашный бой, спор-

тивные танцы, армспорт, кик-боксинг.  

6. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-

ного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная  

школа олимпийского резерва «Югория» имени Арарата Агвановича Пилояна – 

обучение проводится по видам спорта: баскетбол, вольная борьба, национальная 

борьба (борьба на поясах), спортивная аэробика, скалолазание, спортивное  

ориентирование, восточное боевое единоборство, гиревой спорт. 

7. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-

ного образования детей специализированной детско-юношеской спортивной 

школы олимпийского резерва № 1 – обучение проводится по видам спорта:   

волейбол, национальные виды спорта (северное многоборье), пожарно-

прикладной спорт, спортивная аэробика, шахматы, шашки. 

8. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-

ного образования детей детско-юношеской спортивной школы № 3 – обучение 

проводится по видам спорта: греко-римская борьба, кикбоксинг, ушу, художе-

ственная гимнастика  

Спортивные школы организуют учебно-тренировочный процесс как               

на собственных базах, к которым относятся крупнейшие спортивные комплексы 

города: 

- культурно-спортивный комплекс «Геолог»;  

- плавательный бассейн «Водолей»;  

- спортивный комплекс «Виктория»;  

- спортивный комплекс «Таежный»;  

- спортивный комплекс «Аверс»;  

- спортивный комплекс «Юность»;  

- лыжная база СДЮСШОР «Кедр»; 

- лыжная база «Кедровый лог»; 

- лыжная база «Локомотив»; 

- спортивно-оздоровительный комплекс «Энергетик»; 

- спортивное ядро в микрорайоне 35 «А»; 

- спортивное сооружение СДЮСШОР «Югория»;  
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- ледовый дворец спорта,  

так и на базах муниципальных образовательных учреждений города.   

 

Перечень регулярно исполняемых мероприятий, осуществляемых в рамках 

оказания муниципальной услуги 

 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

1. Разработка, утверждение и реализация календарного плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий                    

и организация участия воспитанников учреждений дополнитель-

ного образования в региональных, межрегиональных, всероссий-

ских и международных спортивных мероприятиях и учебно-

тренировочных сборах 

ежегодно, 

декабрь 

2. Организация и проведение первенств города по видам спорта  

и возрастам:  

в течение 

года 

Первенства города по видам спорта согласно календарному  

плану официальных физкультурных мероприятий города                      

на 2013 год, в том числе: 

в течение 

года 

- Первенство города по лыжным гонкам, посвященное закрытию 

зимнего лыжного сезона  

апрель 

- Первенство города по танцевальному спорту «Вальс Победы» май 

- Первенство города по лыжным гонкам, посвященное открытию 

зимнего спортивного сезона  

ноябрь 

3. Участие в организации и проведении учебно-тренировочных 

сборов в условиях оздоровительных лагерей и климатически  

благоприятных условиях 

в течение 

года 

4. Контроль диспансеризации обучающихся в спортивных  

школах  

в течение 

года 

5. Сбор и проверка документов для обеспечения проведения   

аттестации педагогических работников и присвоения судейских 

категорий и спортивных разрядов воспитанникам спортивных 

школ      

в течение 

года 

6. Участие в организации и проведении городского конкурса 

«Спортивная элита»  

январь – 

май 

7. Предоставление информации о деятельности спортивных 

школ и результатах выступлений в соревнованиях в средства 

массовой информации города 

в течение 

года 

8. Предоставление услуг в электронном виде в течение 

года 

9. Обеспечение доступности информации об учреждениях,  

в том числе посредством размещения данных на интернет-

ресурсах  

в течение 

года 

8. Выплата стипендии воспитанникам спортивных школ  в течение 
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года 

9. Организация и проведение конкурса «Лучший тренер-

преподаватель спортивных школ»  

март – май 

10. Организация участия в пропагандистских акциях и смотрах-

конкурсах различного уровня (муниципального, регионального, 

федерального) среди учреждений дополнительного образования 

спортивной направленности 

в течение 

года 
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Приложение 2 

к ведомственной целевой   

программе «Дополнительное  

образование в спортивных школах» 

 

 

Показатели  

достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги 

 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

(оценка) 

2013 

год 

Пла-

новый 

период 

 

2014 

год 

2015 

год 
 

1. Объем оказания муниципальной услуги 
 

1.1. Количество обучающихся в спор-

тивных школах, подведомственных депар-

таменту культуры, молодёжной политики 

и спорта   

чел. 4079 8455 8517 8520 8613 8613 

 

2. Доступность муниципальной услуги  
 

2.1. Количество спортивных школ, подве-

домственных департаменту культуры,  

молодёжной политики и спорта 

ед. 5 8 8 8 8 8 

2.2. Количество культивируемых видов 

спорта в спортивных школах, подведом-

ственных департаменту культуры, моло-

ед. 28 41 41 41 41 41 
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дёжной политики и спорта 

2.3. Доля удовлетворенных заявлений  

в предоставлении мест в спортивные  

школы в общем количестве заявлений 

% 100 100 100 100 100 100 

 

3. Качество оказываемой муниципальной услуги  
 

3.1. Количество обучающихся, имеющих 

спортивные разряды и звания в общей 

численности занимающихся в спортивных 

школах департамента культуры, моло-

дёжной политики и спорта 

чел. 1523 3093 3042 3042 3068 3086 

3.2. Доля обучающихся, имеющих спор-

тивные разряды и звания в общей числен-

ности занимающихся в спортивных  

школах департамента культуры, моло-

дёжной политики и спорта 

% 37,3 36,6 35,7 35,7 35,6 35,8 

3.3. Количество штатных тренеров-препо-

давателей, работающих в спортивных 

школах, подведомственных департаменту 

культуры, молодёжной политики и спорта,  

в том числе: 

чел. 98 174 180 175 178 178 

имеющих высшее образование чел. 82 146 153 150 152 156 

3.4. Доля штатных тренеров-препо-

давателей, имеющих высшее образование 

% 84 83,9 85 85,7 85,3 87,6 

3.5. Степень соблюдения стандарта каче-

ства оказываемой муниципальной услуги  

% 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 94,8 

3.6. Удовлетворенность потребителей  

качеством оказываемой муниципальной 

балл 

(от 0 до 10) 

- - 7,3 7,3 7,3 7,3 
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услуги  
 

4. Себестоимость муниципальной услуги    
 

4.1. Общий объем расходов на оказание 

муниципальной услуги (за исключением 

инвестиций в объекты капитального стро-

ительства) – всего, в том числе: 

тыс. 

руб. 

225413 356168,2 467307,2 482120,8 488811,4 517918,4 

4.1.1. Объем расходов на оказание муни-

ципальной услуги администратора  

(всего), в том числе: 

тыс. 

руб. 

195840 303112,2 430614,7 444960,4 451651,0 480758,0 

- за счет бюджетных средств тыс. 

руб. 

192888 299198,7 428911,3 444960,4 451651,0 480758,0 

- за счет средств от приносящей доход  

деятельности 

тыс. 

руб. 

2952 3913,4 1703,4 - - - 

4.1.2. Объем расходов на оказание муни-

ципальной услуги соадминистраторов 

(всего), в том числе: 

тыс. 

руб. 

29573 53056,1 36692,5 37160,4 37160,4 37160,4 

- департамент городского хозяйства тыс. 

руб. 

28854 28485,6 34962,2 35716,8 35716,8 35716,8 

- управление связи и информатизации тыс. 

руб. 

719 608,0 1730,3 1443,6 1443,6 1443,6 

- департамент архитектуры и градострои-

тельства  

тыс. руб. 0 23962,5 0 0 0 0 

4.2. Удельный совокупный объем расходов 

на оказание муниципальной услуги  

в расчете на 1 потребителя в год 

 

 

руб. 55262 42125,2 54867,6 56586,9 56752,7 60132,2 
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5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя 
 

5.1. Стоимость муниципальной услуги  

для потребителя 

руб. 75 – 200 75 – 200 предоставляется бесплатно 

 

6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги 
 

6.1. Максимальный объем учебно-

тренировочной нагрузки на этапах  

обучения: 

       

6.1.1. Спортивно-оздоровительный этап час/нед 6 6 6 6 6 6 

6.1.2. Этап начальной подготовки: час/нед 6 – 9 6 – 9 6 – 9 6 – 9 6 – 9 6 – 9 

6.1.3. Учебно-тренировочный этап час/нед 12 – 20 12 – 20 12 – 20 12 – 20 12 – 20 12 – 20 

6.1.4. Этап спортивного совершенство-

вания 

час/нед 24 – 28 24 – 28 24 – 28 24 – 28 24 – 28 24 – 28 

6.1.5. Этап высшего спортивного мастер-

ства, весь период 

час/нед 32 32 32 32 32 32 
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                                   Приложение 3 

к ведомственной целевой   

программе «Дополнительное  

образование в спортивных школах» 
 

 

Перечень  

культивируемых видов спорта в спортивных школах,  

подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта  

 

№ 

п/п 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

1 Каратэ Каратэ  Каратэ  Каратэ  

2 Самбо Самбо Самбо Самбо 

3 Кикбоксинг Кикбоксинг Кикбоксинг Кикбоксинг 

4 Рукопашный 

бой 

Рукопашный  

бой  

Рукопашный  

бой  

Рукопашный  

бой  

5 Армспорт Армспорт Армспорт Армспорт 

6 Танцевальный  

спорт 

Танцевальный 

спорт 

Танцевальный 

спорт 

Танцевальный 

спорт 

7 Баскетбол Баскетбол Баскетбол Баскетбол 

8 Волейбол Волейбол Волейбол Волейбол 

9 Настольный 

теннис 

Настольный  

теннис 

Настольный  

теннис 

Настольный  

теннис 

10 Легкая атлетика Легкая атлетика Легкая атлетика Легкая атлетика 

11 Тяжелая  

атлетика  

Тяжелая  

атлетика   

Тяжелая  

атлетика   

Тяжелая  

атлетика   

12 Легкая  

атлетика  

(инваспорт) 

Спорт лиц  

с поражением 

опорно-двига-

тельного аппарата 

(легкая атлетика)   

Спорт лиц  

с поражением 

опорно-двига-

тельного аппарата 

(легкая атлетика)   

Спорт лиц  

с поражением 

опорно-двига-

тельного аппарата 

(легкая атлетика)   

13 Волейбол  

(инваспорт) 

Спорт глухих  

(волейбол, легкая  

атлетика)   

Спорт глухих  

(волейбол, легкая  

атлетика)   

Спорт глухих  

(волейбол, легкая  

атлетика)   

14 Бокс Бокс  Бокс  Бокс  

15 Ушу Спорт слепых  

и спорт лиц  

с нарушением  

интеллекта  

(лыжные гонки)  

Спорт слепых  

(лыжные гонки)  

Спорт слепых  

(лыжные гонки)  

16 Синхронное  

плавание 

Синхронное  

плавание  

Синхронное  

плавание  

Синхронное  

плавание  

17 Плавание Плавание Плавание Плавание 

18 Дзюдо Дзюдо Дзюдо Дзюдо 
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19 Тхэквондо Тхэквондо  Тхэквондо  Тхэквондо  

20 Бильярдный 

спорт  

Бильярдный  

спорт  

Бильярдный 

спорт  

Бильярдный 

спорт  

21 Лыжные  

гонки 

Лыжные  

гонки  

Лыжные  

гонки  

Лыжные  

гонки  

22 Сноуборд Сноуборд Сноуборд Сноуборд 

23 Полиатлон 

(зимнее  

троеборье)  

Полиатлон  

(зимнее  

троеборье)  

Полиатлон  

(зимнее  

троеборье)  

Полиатлон  

(зимнее  

троеборье)  

24 Футзал Мини-футбол 

(футзал)  

Мини-футбол 

(футзал)  

Мини-футбол 

(футзал)  

25 Пауэрлифтинг  Пауэрлифтинг  Пауэрлифтинг  Пауэрлифтинг  

26 Шахматы  Шахматы Шахматы Шахматы 

27 Спортивная 

аэробика  

Спортивная  

аэробика 

Спортивная  

аэробика 

Спортивная  

аэробика 

28 Греко-

римская 

борьба  

Греко-римская 

борьба  

Греко-римская 

борьба  

Греко-римская 

борьба  

29  Вольная борьба Вольная борьба Вольная борьба 

30  Национальная 

борьба 

Национальная 

борьба 

Национальная 

борьба 

31  Скалолазание Скалолазание Скалолазание 

32  Спортивное  

ориентирование 

Спортивное  

ориентирование 

Спортивное  

ориентирование 

33  Восточное боевое 

единоборство 

Восточное боевое 

единоборство 

Восточное боевое 

единоборство 

34  Гиревой спорт Гиревой спорт Гиревой спорт 

35  Национальные 

виды спорта  

(северное много-

борье)  

Национальные 

виды спорта  

(северное много-

борье)  

Национальные 

виды спорта  

(северное много-

борье)  

36  Пожарно-

прикладной спорт 

Пожарно-

прикладной 

спорт 

Пожарно-

прикладной 

спорт 

37  Пулевая стрельба Пулевая стрельба Пулевая стрельба 

38  Шашки Шашки Шашки 

39  Тайский бокс Спорт лиц  

с нарушением 

интеллекта  

(лыжные гонки) 

Спорт лиц  

с нарушением 

интеллекта 

(лыжные гонки) 

40  Ушу Ушу Ушу 

41  Художественная 

гимнастика 

Художественная 

гимнастика 

Художественная 

гимнастика 

 28 41 41 41 
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Приложение 4 

к ведомственной целевой  

программе «Дополнительное  

образование в спортивных школах» 

 

 

Объем  

бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы 

 
Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2012 год 2013 год Плановый период 

2014 год 2015 год 

всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе 

за счет 

средств  

бюджета 

за счет 

средств 

от прино-

сящей 

доход 

деятель-

ности* 

за счет 

средств  

бюджета 

за счет 

средств  

от прино-

сящей 

доход 

деятель-

ности* 

за счет 

средств  

бюджета 

за счет 

средств  

от прино-

сящей 

доход 

деятель-

ности 

за счет 

средств  

бюджета 

за счет 

средств 

от прино-

сящей 

доход 

деятель-

ности 

1. Общий объем 

бюджетных ассиг-

нований на реали-

зацию ведомст-

венной целевой 

программы – всего, 

в том числе:  

тыс. 

руб. 

465603,8 465603,8 0 482120,8 482120,8 0 488811,4 488811,4 0 517918,

4 

517918,4 0 

1.1. Объем  

бюджетных ассиг-

нований админи-

стратора 

 

тыс. 

руб. 

428911,3 428911,3 0 444960,4 444960,4 0 451651,0 451651,0 0 480758,

0 

480758,0 0 
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1.2. Объем  

бюджетных ассиг-

нований соадмини-

страторов – всего, 

в том числе: 

тыс. 

руб. 

36692,5 36692,5 0 37160,4 37160,4 0 37160,4 37160,4 0 37160,4 37160,4 0 

- департамент  

городского хозяй-

ства 

тыс. 

руб. 

34962,2 34962,2 0 35716,8 35716,8 0 35716,8 35716,8 0 35716,8 35716,8 0 

- управление связи 

и информатизации 

тыс. 

руб. 

1730,3 1730,3 0 1443,6 1443,6 0 1443,6 1443,6 0 1443,6 1443,6 0 

- департамент  

архитектуры и гра-

достроительства 

тыс. 

руб. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Приложение 7 

к постановлению 

Администрации города 

от ___________№______ 

 

 

 Администратор программы: 

 департамент культуры, 

 молодёжной политики и спорта 

 Администрации города  

 

Сроки реализации программы: 

2013 – 2015 годы 

 

 

 

 

 

Ведомственная целевая программа  

«Организация занятий физической культурой  

и массовым спортом» 
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Раздел 1. Характеристика муниципальной услуги, оказываемой в рамках 

программы  

Наименование муниципальной услуги: Организация занятий физической 

культурой и массовым спортом. 

Оказание муниципальной услуги:  

- проведение занятий в секциях, группах, клубах, объединениях; 

- проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых меро-

приятий; 

- проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий среди различных возрастных групп и категорий населения; орга-

низация их участия в физкультурных и спортивных мероприятиях. 

Оказание сопутствующих услуг: 

- организация работы медицинских кабинетов, мест общественного питания, 

мест временного проживания в спортивных учреждениях. 

Обеспечение условий оказания муниципальной услуги: 

- содержание территорий, зданий, помещений, инвентаря и оборудования 

спортивных учреждений; 

- обеспечение безопасности лиц, занимающихся физкультурой и спортом, 

участников физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных              

мероприятий и спортивных мероприятий, зрителей во время оказания муници-

пальной услуги (охрана общественного порядка, обеспечение пожарной без-

опасности и др.). 

Краткое описание деятельности по оказанию муниципальной услуги пред-

ставлено в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе. 

 

Раздел 2. Описание уровня оказания муниципальной услуги 

2.1. Объем оказания муниципальной услуги 

За последние 3 года объем оказания муниципальной услуги характеризуется: 

- увеличением на 290,7% количества занимающихся физической культурой 

и спортом в учреждениях департамента культуры, молодёжной политики                   

и спорта.  

- увеличением на 4,8% количества участников физкультурно-спортивных 

мероприятий. 

Увеличение показателя связано с реорганизацией СГМУП «Олимпия»              

и открытием МБУ «Ледовый Дворец спорта».   

Информация о значении показателей, характеризующих динамику объема 

муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведом-

ственной целевой программе. 

Вывод: уровень объема оказания муниципальной услуги можно оценить 

как достаточный. 

 

2.2. Доступность муниципальной услуги 

Муниципальная услуга широко доступна для потребителей, так как                        

в посещении спортивных сооружений учреждений, подведомственных депар-

таменту культуры, молодёжной политики и спорта с целью занятий массовым 
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спортом, а также в качестве участника спортивных мероприятий может принять 

участие любое физическое лицо. 

За последние 3 года уровень доступности муниципальной услуги характе-

ризуется: 

- снижением на 4 единицы количества муниципальных учреждений,                     

на базе которых осуществляется оказание муниципальной услуги. Снижение 

показателя обусловлено упорядочением деятельности муниципальных учре-

ждений по оказанию муниципальных услуг департамента культуры, молодёж-

ной политики и спорта и не влияет на общую характеристику доступности му-

ниципальной услуги; 

- увеличением на 38,5% адаптированных спортивно-оздоровительных  

программ (перечень представлен в приложении 3). Увеличение показателя         

связано с внедрением новых направлений физкультурно-спортивной деятель-

ности муниципальных учреждений; 

- отсутствием зарегистрированных случаев неудовлетворенных заявок           

на прием в муниципальные учреждения; 

- повышением уровня обеспеченности площадей спортивных залов                    

для занятий физической культурой и спортом на 253,6%. Увеличение показа-

теля связано с открытием спортивных сооружений муниципального бюджет-

ного учреждения «Ледовый Дворец спорта».   

Информация о значении показателей, характеризующих доступность           

оказания муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей 

ведомственной целевой программе.  

Вывод: уровень доступности муниципальной услуги можно оценить как 

достаточный. 

2.3. Качество оказываемой муниципальной услуги 

Одной из наиболее объективных форм оценки качественной составляющей 

муниципальной услуги является мнение жителей города, выраженное в прово-

димых социологических опросах. 

В 2010 году оценка качества оказываемой муниципальной услуги соста-

вила – 8,2 балла. 

В 2011 году исполнение данного показателя планировалось 8,0 баллов,         

но социологическое исследование не проводилось. 

В 2012 году удовлетворенность потребителей качеством оказываемой         

муниципальной услуги прогнозируется – 8,0 балла. 

Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной          

услуги последние три года сохраняется и составляет 91,3%. 

Информация о значении показателей, характеризующих качество оказыва-

емой муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей             

ведомственной целевой программе. 

Вывод: уровень качества оказываемой муниципальной услуги можно          

оценить как достаточный. 

2.4. Себестоимость муниципальной услуги  

За последние 3 года общий объем расходов на оказание муниципальной 

услуги увеличился 194,0%, что обусловлено: 
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- увеличением с 2011 года бюджетных ассигнований администратора            

ведомственной целевой программы на обеспечение деятельности МБУ «Олим-

пия» и МБУ «Ледовый Дворец спорта».       

По сравнению с 2010 годом удельный совокупный объем расходов                   

на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя уменьшился: 

- занимающегося физической культурой и спортом на 5,8%; 

- участника физкультурно-спортивных мероприятий на 71,8%. 

Данная тенденция обусловлена увеличением количества занимающихся 

физической культурой и спортом, а также увеличением объема расходов              

на физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия. 

Информация о значении показателей, характеризующих себестоимость  

муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведом-

ственной целевой программе. 

2.5. Стоимость муниципальной услуги для потребителей 

Муниципальная услуга по всем направлениям деятельности для потреби-

телей оказывается бесплатно. 

2.6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги 

Проведение занятий физической культурой и спортом в секциях, группах, 

клубах, объединениях осуществляется круглогодично по утвержденному            

расписанию.  

Вынужденная отмена занятий возникает в связи с проведением текущих 

ремонтов, непредсказуемыми погодными условиями (низкий температурный 

режим), карантином из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ и т.д.  

Официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия 

среди различных возрастных групп и категорий населения проводятся в спор-

тивных сооружениях учреждений департамента согласно календарному плану  

в соответствии с датами, утвержденными муниципальными правовыми актами. 

Вынужденный перенос спортивных мероприятий, проводимых на открытом 

воздухе, возникает при температуре воздуха ниже -15 градусов (для младшего 

школьного возраста).  

Информация о значении показателей, характеризующих надеж-

ность\регулярность оказываемой муниципальной услуги, представлена                    

в приложении 2 к настоящей ведомственной целевой программе.  

Вывод: уровень надежности/регулярности оказываемой муниципальной 

услуги для потребителя можно оценить как достаточный. 

Резюме:  

Таким образом, уровень оказания муниципальной услуги можно оценить 

как достаточный в части всех характеристик муниципальной услуги: объема, 

качества, доступности и надежности/регулярности ее оказания. 

 

Раздел 3. Цель программы 

Увеличение объема при сохранении качества оказываемой муниципальной 

услуги  

 

 



 

 

131 

Раздел 4. Тактические задачи по достижению цели программы 

4.1. Перечень и обоснование тактических задач, направленных на дости-

жение цели программы. 

 

Наименование  

тактической задачи 

Обоснование соответствия  

тактических задач цели программы 

Обеспечение функциони-

рования учреждений          

физической культуры               

и спорта 

организация функционирования учреждений  

позволит сохранить достигнутый уровень удо-

влетворенности потребителей качеством оказы-

ваемой муниципальной услуги и степень соблю-

дения стандарта качества оказываемой муници-

пальной услуги 

Внедрение адаптиро-

ванных спортивно- 

оздоровительных  

программ и проектов,  

направленных на развитие 

новых направлений  

в течение срока реали-

зации программы 

тактическая задача позволит увеличить объем 

оказываемой услуги за счет внедрения новых 

адаптированных спортивно-оздоровительных 

программ, направленных на решение стратеги-

ческой задачи развития физической культуры  

и спорта в городе – привлечение потребителей  

к занятиям спортом 

Открытие до 2014 года  

2-х физкультурно-оздоро-

вительных объединений 

по месту жительства  

граждан 

решение тактической задачи направлено на 

увеличение количества занимающихся физиче-

ской культурой и спортом детей и подростков  

по месту жительства. 

Расширение сети физкультурно-оздорови-

тельных объединений при пунктах работы  

с населением позволит большему числу детей  

и подростков организовать физкультурно-

оздоровительный и спортивный досуг  

Ежегодное проведение  

не менее 40 физкуль-

турно-оздоровительных  

и спортивно-массовых 

мероприятий по месту 

жительства граждан  

в течение срока реали-

зации программы 

создание условий для удовлетворения потреб-

ностей потребителя в поддержании и укреп-

лении здоровья, физической реабилитации,  

проведении физкультурно-оздоровительного  

и спортивного досуга, достижении спортивных 

результатов является одной из составляющих, 

влияющей на решение тактической задачи  

по сохранению качества муниципальной  

услуги  

Повышение уровня уком-

плектованности квалифи-

цированными тренерами 

и педагогами-органи-

заторами в течение срока 

реализации программы   

тактическая задача позволит сохранить качество 

оказываемой муниципальной услуги за счет 

привлечения квалифицированных специалистов,         

в том числе, будет способствовать привлечению 

потребителей муниципальной услуги  
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4.2. Перечень мероприятий, направленных на решение соответствующих 

тактических задач: 
 

Наименование  

тактических задач  

Перечень мероприятий 

Обеспечение функцио-

нирования учреждений 

физической культуры  

и спорта в течение срока 

реализации программы 

нормативно-правовое и финансовое обеспечение 

деятельности 3-х учреждений физической куль-

туры и спорта 

консультационно-методическое сопровождение 

деятельности 3-х учреждений физической куль-

туры и спорта 

Внедрение адаптиро-

ванных спортивно-

оздоровительных  

программ и проектов, 

направленных на разви-

тие новых направлений  

в течение срока реали-

зации программы 

проведение занятий по хореографии, черлидингу, 

плаванию, синхронному плаванию и пауэрлиф-

тингу в МБУ «Ледовый Дворец спорта»     

интегрированный проект по месту жительства 

граждан «Двор и К» в МБУ ЦФП «Надежда» 

Открытие до 2014 года 

2-х физкультурно-

оздоровительных объ-

единений по месту  

жительства граждан  

организация занятий в физкультурно-оздорови-

тельном объединении при пунктах работы с насе-

лением № 28 (улица Маяковского, 34) в 2013 году 

и в физкультурно-оздоровительном объединении 

при пунктах работы с населением № 26 (улица  

50 лет ВЛКСМ, 6/1) в 2014 году 

Ежегодное проведение        

не менее 40 физкультур-

но-оздоровительных и 

спортивно-массовых ме-

роприятий по месту жи-

тельства граждан в тече-

ние срока реализации 

программы. 

организация и ежегодное проведение в 2013 – 

2015 годах не менее 5-ти спортивных мероприя-

тий физкультурно-спортивного клуба «Мушке-

теры Сургута» 

организация и ежегодное проведение в 2013 – 

2015 годах не менее 8-ми спортивных мероприя-

тий физкультурно-спортивного клуба  

«Огнеборец» 

организация и ежегодное проведение в 2013 – 

2015 годах не менее 4-х спортивных мероприятий 

физкультурно-спортивного клуба инвалидов 

«Мечта» 

организация и ежегодное проведение в 2013 – 

2014 годах не менее 6-ти спортивных мероприятий 

физкультурно-спортивного клуба «Золотая  

шайба» 

организация и ежегодное проведение в 2013 – 

2015 годах не менее 5-ти спортивных меро-

приятий физкультурно-спортивного клуба  

«Белая ладья» 
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организация и ежегодное проведение в 2013 – 

2015 годах не менее 6-ти спортивных мероприя-

тий физкультурно-спортивного клуба «Грация» 

организация и ежегодное проведение в 2013 – 

2015 годах не менее 5-ти физкультурно-оздоро-

вительных мероприятий физкультурно-оздоро-

вительного объединения «Спортград» 

организация и ежегодное проведение в 2013 – 

2015 годах спортивного праздника «Звезды  

Надежды» 

Повышение уровня 

укомплектованности 

квалифицированными 

тренерами и педагогами-

организаторами в тече-

ние срока реализации 

программы   

привлечение тренеров и педагогов-организаторов,  

имеющих специальное профессиональное образо-

вание (не менее 6-ти, 9-ти и 1-го в 2013 году,   

в 2014 году, в 2015 году соответственно)  
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Раздел 5. Показатели достижения результатов деятельности по оказанию 

муниципальной услуги. 

В качестве показателей достижения результатов деятельности, выбраны 

следующие показатели: 

 

Наименование  

показателя  

Ед. 

изм. 

2012  

год 

(оценка)  

Плановые значения  

показателей 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Количество занимающихся  

физической культурой и спор-

том в учреждениях департа-

мента культуры, молодёжной 

политики и спорта 

чел. 33 151 33 307 33 401 33 467 

Количество участников  

физкультурно-спортивных ме-

роприятий 

чел. 9 500 9 500 9 500 9 500 

Доля штатных тренеров  

и педагогов-организаторов, 

имеющих специальное профес-

сиональное образование,  

от общего количества штатных 

тренеров и педагогов-органи-

заторов муниципальных учре-

ждений  

% 56,6 61,3 67,4 67,8 

Степень соблюдения стандарта 

качества оказываемой муници-

пальной услуги  

% 91,3 91,3 91,3 91,3 

Удовлетворенность потреби-

телей качеством оказываемой  

муниципальной услуги  

балл 

(от 0 

до 10) 

8,0 8,0 8,0 8,0 

 

Раздел 6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы 

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию ведом-

ственной целевой программы представлена в приложении 4 к настоящей ве-

домственной целевой программе. 
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Приложение 1 

к ведомственной целевой  

программе «Организация  

занятий физической культурой  

и массовым спортом» 

 

 

Краткое  

описание деятельности по оказанию муниципальной услуги 

 

Муниципальная услуга оказывается 3-мя муниципальными бюджетными 

учреждениями:  

 муниципальное бюджетное учреждение Центр физической подготовки 

«Надежда»; 

 муниципальное бюджетное учреждение «Олимпия»; 

 муниципальное бюджетное учреждение «Ледовый Дворец спорта».  

 

Перечень услуг, составляющих содержание муниципальной услуги 

1. Проведение занятий в секциях, группах, клубах, объединениях; прове-

дение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.  

Занятия в секциях, группах, клубах осуществляются в спортивном зале 

«Геолог», в шахматно-шашечном клубе, спортивном объекте «Ледовый Дворец 

спорта», на открытых плоскостных сооружениях и в спортивных сооружениях, 

находящихся в оперативном управлении учреждений департамента, так и на базе 

спортивных сооружений иных ведомств и общеобразовательных учреждений 

по адаптированным программам и предусматривают:    

- обучение потребителей услуг рациональной технике двигательных действий, 

формирование умений, навыков и связанных с этим знаний в избранной спор-

тивной дисциплине и направлении; 

- контроль уровня подготовленности и состоянием здоровья потребителя 

услуг; 

- консультативную помощь по направлениям построения тренировочного 

процесса.  

Занятия физической культурой и спортом с детьми в физкультурно-оздоро-

вительных объединениях по месту жительства граждан осуществляются                      

в шахматно-шашечном клубе МУ ЦФП «Надежда» и в секциях по видам спорта 

при пунктах по работе с населением. 

Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия           

осуществляются в спортивных объектах департамента культуры, молодёжной 

политики и спорта, так и на базе спортивных сооружений иных ведомств               

и предусматривают реализацию различных видов досуга с учётом видов спорта, 

включая культурно-массовые, развлекательно-игровые, спортивно-массовые 

мероприятия и различные виды активного отдыха.  
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2. Проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий среди различных групп и категорий населения; организация их 

участия в физкультурных мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях.  

В физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях могут участ-

вовать потребители, не имеющие противопоказаний к занятиям спортом, име-

ющие медицинский допуск к участию в соревнованиях.   

Физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по видам спорта 

среди потребителей различных возрастных групп и категорий проводятся         

как на спортивных сооружениях учреждений департамента культуры, моло-

дёжной политики и спорта, так и на спортивных сооружениях организаций        

различных организационно-правовых форм, отвечающие требованиям безопас-

ности и правилам соревнований по видам спорта.  

Участие спортсменов и спортивных команд в физкультурных мероприя-

тиях и спортивных мероприятиях осуществляется согласно единым календар-

ным планам спортивно-массовых мероприятий города, ХМАО – Югры                    

и Тюменской области.   

 

Перечень  

регулярно исполняемых мероприятий, осуществляемых в рамках  

оказания муниципальной услуги 

 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

1. Муниципальные официальные физкультурные и спортивные 

мероприятия 

в течение 

года 

1.1. Комплексные спортивные мероприятия: в течение 

года 

- Спартакиада работников органов местного самоуправления в течение 

года 

- Спартакиада семейных команд «Папа, мама, я – спортивная 

семья»  

в течение 

года 

- среди учащейся молодежи  в течение 

года 

- Спартакиада детей и подростков по месту жительства  в течение 

года 

- Соревнования среди детей и подростков по месту жительства  в течение 

года 

1.2. Спортивные мероприятия среди потребителей разных         

возрастных групп и категорий 

в течение 

года 

- Чемпионаты, первенства, турниры по видам спорта, входящие 

в Единый реестр видов спорта и развивающиеся на территории 

муниципального образования  

в течение 

года 

- Соревнования среди спортсменов среднего и старшего возрас-

та (ветеранов спорта)  

в течение 

года 
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- Соревнования среди инвалидов лиц с ограниченными физиче-

скими возможностями  

в течение 

года 

- Соревнования, посвященные Дню Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941 – 1945 годов 

в течение 

года 

- Соревнования, посвященные праздникам и памятным датам 

Российской Федерации; в рамках проведения массовых всерос-

сийских спортивных мероприятий 

в течение 

года 

- Тренировочные сборы к соревнованиям регионального,          

российского и международного уровня    

в течение 

года 

2. Участие спортсменов и спортивных команд муниципального 

образования в физкультурных мероприятиях и спортивных         

мероприятиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

Тюменской области, включенных в календарные планы субъекта 

Российской Федерации, в единый календарный план межрегио-

нальных, всероссийских и международных физкультурных              

и спортивных мероприятий Российской Федерации 

в течение 

года 
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Приложение 2 

к ведомственной целевой  

программе «Организация  

занятий физической культурой  

и массовым спортом» 

 

 

Показатели  

достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги 

 
Наименование  

показателя 

Ед. 

изм. 

2010  

год 

 

2011 

год 

2012 

год 

оценка 

2013 

год 

Плановый  

период 

2014 

год 

2015  

год 
 

1. Объем оказания муниципальной услуги 
 

1.1. Количество занимающихся физической культурой и спортом в учре-

ждениях департамента культуры, молодёжной политики и спорта.  

чел. 8 485 18 809 33 151 33 307 33 401 33467 

1.2. Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий     чел. 9 062 9 112 9 500 9 500 9500 9500 
 

2. Доступность муниципальной услуги 
 

2.1. Количество муниципальных учреждений, подведомственных депар-

таменту культуры, молодёжной политики и спорта, оказывающих муни-

ципальную услугу 

ед. 7 8 3 3 3 3 

2.2. Количество адаптированных программ, реализуемых в муници-

пальных учреждениях 

ед. 13 15 18 20 23 23 

2.3. Доля удовлетворенных заявлений на прием в муниципальные учре-

ждения, от общего количества заявлений 

% 100 100 100 100 100 100 

2.4. Обеспеченность площадями спортивных залов для занятий физиче-

ской культурой и спортом  

% 16,6 16,6 58,7 47,1 51,75 47,33 

 

3. Качество оказываемой муниципальной услуги 
 

3.1. Доля штатных тренеров и педагогов-организаторов, имеющих специ-

альное профессиональное образование, от общего количества штатных 

% - - 56,6 61,3 67,4 67,8 
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тренеров и педагогов-организаторов муниципальных учреждений  

3.2. Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной 

услуги  

% 91,3 91,3 91,3 91,3 91,3 91,3 

3.3. Удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муници-

пальной услуги  

балл 

(от 0 

до 10) 

8,2 - 8,0 8,0 8,0 8,0 

 

4. Себестоимость муниципальной услуги 
 

4.1. Общий объем расходов на оказание муниципальной услуги (всего),          

в том числе: 

тыс. 

руб. 

91 562 144816,7 269399,2 255934,4 263529,4 286414,4 

4.1.1. Объем расходов на оказание муниципальной услуги администратора 

(всего), в том числе: 

тыс. 

руб. 

89 468 134980,6 220072,6 242091,8 249686,8 272571,8 

 за счет бюджетных средств тыс. 

руб. 

62 814 102994,9 220072,6 242091,8 249686,8 272571,8 

 за счет средств, от приносящей доход деятельности тыс. 

руб. 

26 654 31985,7 0* 0* 0* 0* 

4.1.2. Объем расходов на оказание муниципальной услуги соадминистра-

торов (всего), в том числе: 

тыс. 

руб. 

2 094 9 836,1 49326,6 13842,6 13842,6 13842,6 

 департамент городского хозяйства тыс. 

руб. 

1 874 9 390,0 48 309,4 12988,7 12988,7 12988,7 

 управление связи и информатизации тыс. 

руб. 

220 446,1 1 017,2 853,9 853,9 853,9 

 департамент архитектуры и градостроительства тыс. 

руб. 

0 0 0 0 0  

 

4.2. Удельный совокупный объём расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год  
 

- занимающегося физической культурой и спортом руб. 8 438 7 479,8 7 948,6 7 454,3 7 732,8 8 401,4 

- участника физкультурно-спортивных мероприятий руб. 2 203 453,1 621 806 552 552 
 

5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя 
 

5.1. Стоимость муниципальной услуги для потребителя 

 

 

 

 

руб. услуга оказывается бесплатно 
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6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги 
 

6.1. Число дней оказания муниципальной услуги дн. 293 301 302 301 301 302 

6.2. Степень выполнения утвержденного плана спортивных мероприятий  % 100 100 100 100 100 100 

 

Примечание:*Объем расходов на оказание муниципальной услуги администратора за счет средств от приносящей доход деятельности не плани-

руется, поскольку по основным видам деятельности муниципальная услуга является бесплатной для потребителей.                                    
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Приложение 3 

к ведомственной целевой  

программе «Организация  

занятий физической культурой  

и массовым спортом» 

 

 

Перечень 

адаптированных программ, реализуемых в муниципальных учреждениях  

  

№ 

п/п 

Наименование  Количественное значение  

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

1 Лёгкая атлетика 1 1 1 1 1 1 

2 Футбол и хоккей с шайбой  

на открытых плоскостных спорт-

сооружениях 

1 1 1 1 1 1 

3 Шахматы 1 1 1 1 1 1 

4 Художественная гимнастика 1 1 1 1 1 1 

5 Фехтование 1 1 1 1 1 1 

6 Фитнес-аэробика 1 1 1 1 1 1 

7 Фитнес-аэробика с элементами  

акробатики 

- - 1 1 1 1 

8 Легкая атлетика (инваспорт) 1 1 1 1 1 1 

9 Плавание (инваспорт) 1 1 1 1 1 1 

10 Настольный теннис (инваспорт) 1 1 1 1 1 1 

11 Тяжелая атлетика (инваспорт) 1 1 1 1 1 1 

12 Шахматы (инваспорт) 1 1 1 1 1 1 

13 Оздоровительное плавание  

для ДЦП «Мама+ребёнок» 

1 1 1 1 1 1 

14 «Спортград» 1 1 1 1 1 1 

15 Футбол (инваспорт) - 1 1 1 1 1 

16 Баскетбол (инваспорт) - 1 1 1 1 1 

17 Фигурное катание - - 1 1 1 1 

18 Хоккей  - - 1 1 1 1 

19 Хореография - - - 1 1 1 

20 Черлидинг - - - 1 1 1 

21 Синхронное плавание - - - - 1 1 

22 Плавание - - - - 1 1 

23 Пауэрлифтинг - - - - 1 1 

Итого 13 15 18 20 23 23 
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Приложение 4 

к ведомственной целевой  

программе «Организация  

занятий физической культурой  

и массовым спортом» 

 

 

Объем  

бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы 

 
Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2012 год 2013 год Плановый период 

2014 год 2015 год 

всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе 

за счет 

средств  

бюджета 

за счет 

средств, 

от прино-

сящей  

доход  

деятель-

ности 

за счет 

средств  

бюджета 

за счет 

средств, 

от прино-

сящей 

доход 

деятель-

ности 

за счет 

средств  

бюджета 

за счет 

средств, 

от прино-

сящей 

доход 

деятель-

ности 

за счет 

средств  

бюджета 

за счет 

средств, 

от прино-

сящей 

доход 

деятель-

ности 

1. Общий объем 

бюджетных ассиг-

нований на реали-

зацию ведомственной 

целевой программы – 

всего, в том числе:  

тыс. 

руб. 

269399,

2 

269399,2 0 255934,

4 

255934,4 0 263529,

4 

263529,4  286414,

4 

286414,4 0 

1.1. Объем бюджет-

ных ассигнований 

администратора 

 

 

тыс. 

руб. 

220072,

6 

220072,6 0 242091,

8 

242091,8 0 249686,

8 

249686,8 0 272571,

8 

272571,8 0 
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1.2. Объем бюджет-

ных ассигнований  

соадминистраторов – 

всего, в том числе: 

тыс. 

руб. 

49326,6 49326,6 0 13842,6 13842,6 0 13842,6 13842,6 0 13842,6 13842,6 0 

- департамент город-

ского хозяйства 

тыс. 

руб. 

48309,4 48309,4  12988,7 12988,7 0 12988,7 12988,7  12988,7 12988,7  

- управление связи  

и информатизации 

тыс. 

руб. 

1017,2 1017,2 0 853,9 853,9 0 853,9 853,9 0 853,9 853,9 0 

- департамент архи-

тектуры и градостро-

ительства 

тыс. 

руб. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Приложение 8 

к постановлению  

Администрации города  

от ____________ № _________ 

 

Администратор программы: 

департамент культуры,  

молодёжной политики и спорта  

Администрации города   

 

Срок реализации программы: 

2013 – 2015 годы 

 

 

 

 

 

 

 

Ведомственная целевая программа  

«Организация мероприятий по работе с детьми  

и молодежью» 
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Раздел 1. Характеристика муниципальной услуги, оказываемой в рамках 

программы 

Наименование муниципальной услуги: Организация мероприятий по работе  

с детьми и молодежью. 

Оказание муниципальной услуги:  

- организация и проведение фестивалей, игр, конкурсов, семинаров-

тренингов и иных мероприятий, способствующих развитию творческого                      

и интеллектуального потенциала молодежи (молодежных мероприятий); 

- проведение военно-спортивных сборов и игр (военно-спортивных меро-

приятий): программ учебных сборов для старшеклассников, учебно-мето-

дических семинаров для тренерско-преподавательского состава, руководителей 

военно-патриотических объединений и военно-спортивных клубов, проведение 

военно-спортивных игр, соревнований, мероприятий, поддержка работы поис-

ковых отрядов; 

- организация выездных молодежных трудовых отрядов; 

- поддержка работы клубных формирований гражданского и патриоти-

ческого воспитания молодежи; 

- организация работы клубных формирований по месту жительства: прове-

дение комплекса мероприятий по развитию самоорганизации, прикладного               

и технического творчества молодежи в клубах и центрах по месту жительства; 

- поддержка деятельности детских и молодежных общественных органи-

заций и объединений, молодежных общественных советов, городского студен-

ческого совета, ассоциации работающей молодежи; 

- организация работы молодежно-студенческих трудовых отрядов; 

- организация и содержание рабочих мест для трудоустройства молодежи; 

- проведение городских мероприятий, обучающих курсов для молодых         

семей, разработка и внедрение программ по улучшению жилищных условий 

для молодых семей и молодежи; 

- оказание консультативной помощи молодым семьям; 

- информирование молодежи о потенциальных возможностях развития. 

Обеспечение условий оказания муниципальной услуги:  

- содержание территорий, зданий, помещений, оборудования и инвентаря 

учреждений;  

- обеспечение безопасности потребителей во время оказания муници-

пальной услуги (охрана общественного порядка, обеспечение пожарной без-

опасности и др.). 

Краткое описание деятельности по оказанию муниципальной услуги пред-

ставлено в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе. 

 

Раздел 2. Описание уровня оказания муниципальной услуги 

В данном разделе ведомственной целевой программы представлена оценка 

уровня оказания муниципальной услуги по основным характеристикам: 

2.1. Объем оказания муниципальной услуги  

За последние 3 года, в реализуемых направлениях в сфере организации  

мероприятий по работе с детьми и молодежью, объем оказания услуги характе-

ризуется следующими тенденциями: 
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- на 7,8% уменьшилось количество подростков и молодежи трудоустроенных 

на рабочие места, в связи с увеличением минимальной оплаты труда подростков, 

трудоустроенных на временные рабочие места и уменьшением количества        

подростков и молодежи проходящих производственную практику без оплаты 

труда; 

- увеличилось на 1,3% количество детей и молодежи, занимающихся                   

в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства, в связи             

с реализацией городских молодежных проектов; 

- на 2,7% увеличилось количество детей и молодежи, занимающихся              

в спортивно-технических центрах и посещающих военно-спортивные меропри-

ятия, что обусловлено проведением в 2012 году окружных мероприятий; 

- на 9% увеличилось количество детей и молодежи, посетивших моло-

дежные мероприятия, за счет реализации новых городских молодёжных проектов.  

Информация о значении показателей, характеризующих динамику объема  

муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомст-

венной целевой программе. 

Вывод: уровень объема оказания муниципальной услуги можно оценить 

как достаточный. 

2.2. Доступность муниципальной услуги 

В части организации трудовой занятости подростков и молодежи города 

доля удовлетворенных заявлений от общего числа заявлений на трудоустройство           

в 2012 году составит 73%, что на 25,5% меньше, по сравнению с 2010 годом.  

Доля удовлетворенных заявлений для занятий в молодежно-подростковых 

клубах и центрах по месту жительства на протяжении 3-х лет составляет 100%. 

Не смотря на это, основным проблемным аспектом данной характеристики      

услуги выступает территориальная доступность молодежно-подростковых         

клубов и центров по месту жительства. Так, лишь в 16 микрорайонах города         

из более чем 70 имеются молодежно-подростковые клубы и центры,                          

что составляет 22,8%. Для увеличения данного показателя необходимо строи-

тельство новых клубов, соответствующих современным требованиям.  

На протяжении трех лет не зарегистрированы отказы для занятия в спор-

тивно-технических центрах и в участии в военно-спортивных и молодежных 

мероприятиях. 

Таким образом, по основным направлениям муниципальная услуга является 

доступной для жителей города. Недостаточной является ситуация с территори-

альной доступностью молодежно-подростковых клубов.  

Информация о значении показателей, характеризующих доступность оказания 

муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомст-

венной целевой программе.  

Вывод: уровень доступности муниципальной услуги можно оценить как: 

- достаточный в части занятий в спортивно-технических центрах, участия  

в военно-спортивных и молодежных мероприятиях; 

- недостаточный в части удовлетворенных заявлений на трудоустройство, 

территориальной доступности молодежно-подростковых клубов. 
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2.3. Качество оказываемой муниципальной услуги 

Одной из наиболее объективных форм оценки качественной составляющей 

муниципальной услуги является мнение потребителей. 

В 2009 году оценка качества оказываемой муниципальной услуги соста-

вила 6,5 балла. По итогам 2010 и 2011 года социологическое исследование        

не проводилось. В 2012 году прогнозируется значение данного показателя             

6,5 баллов. 

Между тем, данная оценка скрывает за собой ряд актуальных проблем, 

существующих в области качества оказываемой услуги, так как одной                      

из составляющей качества – является уровень состояния материально-техни-

ческой базы. Именно данный критерий в оценке качества может выступать        

основным фактором, влияющим как на негативную, так и положительную          

динамику в оценке потребителями качества оказываемой услуги.  

Недостаточное, для поддержания высокой качественной составляющей 

оказания муниципальной услуги, состояние материально-технической базы, 

подтверждается высоким процентом износа основных средств (от 50%                      

до 100%) в течение 3 последних лет. 90% молодежно-подростковых клубов              

по месту жительства, располагаются в жилом фонде, что не позволяет улуч-

шить качественные составляющие данной муниципальной услуги. 67% спор-

тивно-технических центров располагаются в приспособленных помещениях, 

которые требуют капитального ремонта.  

Степень соблюдения стандарта качества оказываемой муниципальной         

услуги стабильна на протяжении 3-х лет и составляет 100%.   

Информация о значении показателей, характеризующих динамику качества 

оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей 

ведомственной целевой программе.  

Вывод: уровень качества оказываемой муниципальной услуги можно   

оценить как: 

- достаточный в части процесса оказания услуги; 

- недостаточный в части условий оказания муниципальной услуги, в том 

числе материально-технического оснащения. 

2.4. Себестоимость муниципальной услуги 

Общий объем расходов на оказание муниципальной услуги за последние         

3 года увеличился на 29,9%, что обусловлено выделением дополнительных 

средств в 2011 и 2012 году на увеличение заработной платы в бюджетных          

учреждениях, на проведение мероприятий и проектов. 

Данный фактор привел к увеличению удельного совокупного объема         

расходов на оказание муниципальной услуги в расчете на одного потребителя  

в год: 

- на 20,4% расходы на одного трудоустроенного на рабочее место; 

- на 36,5 % расходы на одного занимающегося в молодежно-подростковых 

клубах и центрах по месту жительства. 

На 41,7% увеличились расходы на одного занимающегося в спортивно-

технических центрах и посещающего военно-спортивные мероприятия в связи 

с увеличение заработной платы в бюджетных учреждениях и увеличением           
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объема финансирования для проведения мероприятий в рамках проекта            

«Патриот Сургута». 

На 2,6% увеличились расходы на одного потребителя, посетившего моло-

дежные мероприятия. Данное увеличение связанно с тем, что в 2012 году были 

реализованы проекты по новым направлениям работы с молодежью, такие как 

«Доброволец Сургута», «Профилактика», «Социальная интеграция молодёжи». 

Информация о значении показателей, характеризующих динамику показа-

телей себестоимости муниципальной услуги, представлена в приложении 2             

к настоящей ведомственной целевой программе.  

2.5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя 

Услуги, предоставляемые в сфере организация мероприятий по работе              

с детьми и молодежью, являются бесплатными в части:  

- поддержки работы клубных формирований гражданского и патриотиче-

ского воспитания молодежи; 

- организации работы клубных формирований по месту жительства: прове-

дение комплекса мероприятий по развитию самоорганизации, прикладного            

и технического творчества молодежи в клубах и центрах по месту жительства;  

- поддержки деятельности детских и молодежных общественных органи-

заций и объединений, молодежных общественных советов, городского студен-

ческого совета, ассоциации работающей молодежи; 

- организации работы молодежно-студенческих трудовых отрядов; 

- организации и содержания рабочих мест для трудоустройства молодежи; 

- проведения городских мероприятий, обучающих курсов для молодых         

семей, разработка и внедрение программ по улучшению жилищных условий 

для молодых семей и молодежи; 

- оказания консультативной помощи молодым семьям; 

- информирования молодежи о потенциальных возможностях развития. 

В части организации и проведения фестивалей, игр, конкурсов, семинаров-

тренингов и иных мероприятий, способствующих развитию творческого                      

и интеллектуального потенциала молодежи (молодежных мероприятий),                   

военно-спортивных сборов и игр (военно-спортивных мероприятий), органи-

зации выездных молодежных трудовых отрядов предусматривается плата           

потребителей.  

Размер платы в части питания и проживания участников выездных меро-

приятий, проводимых за пределами города, определяется локальными норма-

тивно-правовыми актами.  

Кроме того, для посещения городских молодежных мероприятий, прово-

димых в концертных залах, потребители оплачивают стоимость входного             

билета, сформированную исходя из стоимости аренды концертного зала. 

2.6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги  

На сегодняшний момент проблемы с нарушением регулярности оказы-

ваемой услуги отсутствуют. Муниципальные учреждения работают по распи-

санию в соответствии с установленным графиком. Случаи непредоставления 

муниципальной услуги отсутствуют. 
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Информация о значении показателей, характеризующих надежность/регу-

лярность оказываемой муниципальной услуг, представлена в приложении 2             

к настоящей ведомственной целевой программе. 

Вывод: уровень надежности/регулярности оказываемой муниципальной 

услуги можно оценить как достаточный. 

Резюме:  

Таким образом, уровень оказания муниципальной услуги можно оценить 

как достаточный в части: объема, доступности в части занятий в спортивно-

технических центрах, участия в военно-спортивных и молодежных мероприя-

тиях, качества в части процесса оказания муниципальной услуги, надеж-

ности/регулярности. 

Основными проблемными аспектами оказания муниципальной услуги           

является недостаточный уровень: 

- удовлетворения заявлений на трудоустройство, территориальной доступ-

ности молодежно-подростковых клубов; 

- условий оказания муниципальной услуги, в том числе материально-

технического оснащения муниципальных учреждений. 

 

Раздел 3. Цель программы  

Сохранение качества оказываемой муниципальной услуги. 

 

Раздел 4. Тактические задачи по достижению цели программы 

4.1. Перечень и обоснование тактических задач, направленных на дости-

жение цели программы 

 

Наименование 

тактической задачи 

Обоснование соответствия тактических задач  

цели программы 

Сохранение действующей 

системы трудоустройства 

подростков и молодежи 

тактическая задача позволит сохранить качество 

оказываемой услуги в части трудоустройства 

подростков и молодежи 

Введение в эксплуатацию 

новых центров по месту 

жительства 

тактическая задача позволит сохранить качество 

оказываемой услуги в части организации работы 

молодежно-подростковых клубов и центров  

по месту жительства путем введения в эксплуа-

тацию новых объектов соответствующих совре-

менным требованиям 

Сохранение системы  

патриотического воспи-

тания детей и молодежи 

тактическая задача позволит сохранить уровень 

удовлетворенности потребителей качеством  

оказываемой услуги 

Реализация проектов,  

направленных на развитие 

новых направлений  

в работе с молодежью  

тактическая задача позволит сохранить качество 

оказываемой услуги за счет продолжения реали-

зации проектов разработанных в 2012 году 

Обеспечение функциони-

рования учреждений,  

тактическая задача позволит сохранить качество 

оказываемой услуги путем организации и обес-
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оказывающих муници-

пальную услугу 

печения работы муниципальных учреждений, 

оказывающих муниципальную услугу 

 

4.2. Перечень мероприятий, направленных на решение соответствующих 

тактических задач 

 

Наименование 

тактической задачи 

Перечень мероприятий, направленных на решение 

тактических задач 

1. Сохранение действу-

ющей системы трудо-

устройства подростков  

и молодежи 

организация и содержание постоянных рабочих 

мест для трудоустройства подростков и молодежи 

на базе МАУ «Наше время»  

трудоустройство подростков и молодежи на вре-

менные рабочие места 

предоставление подросткам и молодежи возмож-

ности прохождения трудовой и профессиональной 

практики 

организация работы молодежно-студенческих  

и выездных молодежных трудовых отрядов 

2. Введение в эксплуа-

тацию новых центров  

по месту жительства 

введение в эксплуатацию в 2014 году центра  

по месту жительства по адресу: улица Просве-

щения, дом 29  

введение в эксплуатацию в 2015 году центра  

по месту жительства по адресу: улица Первопро-

ходцев 

3. Сохранение системы 

патриотического воспи-

тания детей и молодежи 

проведение регулярных занятий в 4 клубных  

формированиях гражданско-патриотического            

воспитания и спортивно-технической направлен-

ности 

проведение комплекса мероприятий по гражданско-

патриотическому воспитанию молодежи 

проведение соревнований спортивно-технической 

направленности 

4. Реализация проектов, 

направленных на разви-

тие новых направлений 

в работе с молодежью 

реализация проекта «Профилактика» (комплекс  

мероприятий по профилактики асоциального пове-

дения молодежи) 

реализация проекта «Доброволец Сургута» 

(комплекс мероприятий по поддержке волонтер-

ских организации и привлечению молодежи  

к добровольческой деятельности) 

реализация проекта «Молодежный информа-

ционный портал» 

реализация проекта «Патриот Сургута» (поисковые 

экспедиции, проведение соревнований, военно-

спортивных игр, мероприятий по патриотическому 

воспитанию) 
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реализация проекта «СреДА ОБИтания» (меропри-

ятия по поддержке творческой молодежи) 

реализация общественно-политического проекта 

«УДАР: учеба для актива региона» 

5. Обеспечение функци-

онирования учреж-

дений, оказывающих 

муниципальную услугу 

нормативно-правовое обеспечение деятельности 

учреждений молодежной политики 

финансовое обеспечение деятельности трех учре-

ждений молодёжной политики, оказывающих му-

ниципальную услугу  

консультационно-методическое сопровождение де-

ятельности учреждений, оказывающих муници-

пальную услугу 

 

Раздел 5. Показатели достижения результатов деятельности по оказанию 

муниципальной услуги  

В качестве показателей результата деятельности по оказанию муници-

пальной услуги определены следующие показатели: 

 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2012 

год 

(оценка) 

Плановые  

значения показателей  

2013 

год 

2014 

год  

2015 

год 

Количество подростков            

и молодежи трудоустро-

енных на рабочие места,         

из них: 

- трудоустроенных на вре-

менные рабочие места 

чел. 

 

 

 

чел. 

2260 

 

 

 

1300 

2232 

 

 

 

1272 

2232 

 

 

 

1272 

2232 

 

 

 

1272 

Количество постоянных  

рабочих мест, организо-

ванных для трудоустройства 

подростков и молодежи 

мест 80 80 80 80 

Количество детей и моло-

дежи, занимающихся  

в молодежно-подростковых 

клубах и центрах по месту 

жительства 

чел. 3950 3000 3270 3580 

Количество посещений  

молодежно-подростковых 

клубов и центров по месту 

жительства 

чел./ 

посе-

щений 

223 900 223 900 251 840 274 160 

Количество детей и моло-

дежи, занимающихся  

в спортивно-технических 

центрах и посещающих  

чел. 9374 9224 9224 9224 
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военно-спортивные меро-

приятия 

Количество детей и моло-

дежи, посетивших моло-

дежные мероприятия 

чел. 30730 30730 30730 30730 

Степень соблюдения стан-

дарта качества оказываемой 

муниципальной услуги  

% 100 100 100 100 

Удовлетворенность потре-

бителей качеством оказы-

ваемой муниципальной  

услуги  

балл 

(от 0 

до 10) 

6,5 6,5 6,5 6,5 

 

Раздел 6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы  

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию ведом-

ственной целевой программы, представлена в приложении 3 к настоящей ве-

домственной целевой программе. 
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Приложение 1 

к ведомственной целевой  

программе «Организация  

мероприятий по работе  

с детьми и молодежью» 

 

 

Краткое 

описание деятельности по оказанию муниципальной услуги 

 

Муниципальная услуга оказывается в рамках реализации приоритетных 

направлений государственной молодежной политики на муниципальном уровне           

и определяется как система приоритетов и мер, направленных на создание           

условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореа-

лизации молодежи и развития ее потенциала в интересах России. 

В рамках данной ведомственной целевой программы запланированы                

к реализации все приоритетные направления работы с молодежью, опреде-

ленные в Стратегии государственной молодежной политики Российской Феде-

рации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации             

от 18 декабря 2006 № 1760-р (с изменениями от 16.07.2009). 

 

Перечень учреждений, оказывающих муниципальную услугу: 

- муниципальное автономное учреждение по работе с молодежью «Наше 

время», основная направленность которого – содействие трудовой занятости 

молодежи, предоставление постоянных и временных рабочих мест для под-

ростков и молодежи; 

- муниципальное бюджетное учреждение по работе с подростками и моло-

дежью по месту жительства «Вариант», основная направленность которого – 

организация досуговой занятости детей и молодежи по месту жительства; 

- муниципальное бюджетное учреждение «Центр специальной подготовки 

«Сибирский легион», основная направленность которого – организация работы 

клубных формирований гражданско-патриотического воспитания и спортивно-

технической направленности. 

 

Перечень услуг, составляющих содержание муниципальной услуги: 

1. Организация занятости и трудоустройства молодежи: 

- содействие трудовой занятости молодежи, предоставление постоянных           

и временных рабочих мест для подростков и молодежи; предоставление под-

росткам и молодежи возможности прохождения трудовой и профессиональной 

практики;  

- организация работы молодежно-студенческих и выездных молодежных 

трудовых отрядов. 

2. Организация досуговой занятости детей и молодежи по месту жительства: 

- организация работы клубных формирований по месту жительства, прове-

дение комплекса мероприятий по развитию самоорганизации, прикладного            

и технического творчества молодежи в клубах и центрах по месту жительства;  
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- содержание детей, подростков и молодежи, занимающихся в клубах              

и центрах по месту жительства, (обеспечение помещениями, коммунальными 

услугами, обеспечение безопасности деятельности). 

3. Организация работы клубных формирований гражданско-патриоти-

ческого воспитания и спортивно-технической направленности: 

- проведение регулярных занятий в клубных формированиях гражданско-

патриотического воспитания и спортивно-технической направленности; 

- содержание детей, подростков и молодежи, занимающихся в клубных 

формированиях гражданско-патриотического воспитания и спортивно-

технической направленности. 

4. Проведение военно-спортивных мероприятий: 

- проведение программ учебных сборов для старшеклассников; 

- проведение военно-спортивных игр, соревнований, мероприятий;  

- поддержка работы поисковых отрядов. 

5. Проведение молодежных мероприятий по развитию творческого                   

и интеллектуального потенциала молодежи (фестивали, конкурсы и т.д.): 

- организация и проведение фестивалей, игр, конкурсов, семинаров-

тренингов и иных мероприятий, способствующих развитию творческого                       

и интеллектуального потенциала молодежи (молодежных мероприятий); 

- проведение городских мероприятий патриотического и общественно-

политического направления. 

6. Организация мероприятий для молодых семей: 

- оказание консультативной помощи молодым семьям, проведение город-

ских мероприятий, обучающих курсов для молодых семей, разработка               

и внедрение программ по улучшению жилищных условий для молодых семей  

и молодежи. 

7. Поддержка молодежных общественных советов, общественных органи-

заций и объединений: 

- оказание консультативной и методической помощи молодежным обще-

ственным советам, общественным организациям и объединениям; 

- оказание организационной помощи в подготовке и проведении мероприятий 

молодежными общественными советами, общественными организациями                     

и объединениями. 
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Приложение 2 

к ведомственной целевой  

программе «Организация  

мероприятий по работе 

с детьми и молодежью» 

 

 

Показатели  

достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги 

 
Наименование показателя Ед.  

изм. 

2010  

год 

2011 

год 

2012  

год 

2013 год Плановый период 

2014 год 2015 год 
 

1. Объем оказания муниципальной услуги 
 

1.1. Количество подростков и молодежи трудоустро-

енных на рабочие места, из них: 

- трудоустроенных на временные рабочие места 

чел. 

 

чел. 

2451 

 

2391 

2386 

 

1686 

2260 

 

1300 

2232 

 

1272 

2232 

 

1272 

2232 

 

1272 

1.2. Количество постоянных рабочих мест, организо-

ванных для трудоустройства подростков и молодежи 

мест 80 80 80 80 80 80 

1.3. Количество детей и молодежи, занимающихся  

в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту 

жительства 

чел. 3900 3900 3950 3000 3270 3580 

1.4. Количество посещений молодёжно-подростковых 

клубов и центров по месту жительства 

чел./пос

ещений 

н/д н/д 223900 223 900 251 840 274 160 

1.5. Количество детей и молодежи, занимающихся  

в спортивно-технических центрах и посещающих  

военно-спортивные мероприятия 

чел. 9124 9640 9374 9224 9224 9224 

1.6. Количество детей и молодежи, посетивших моло-

дежные мероприятия 

 

 

чел. 28180 29900 30730 30730 30730 30730 
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2. Доступность муниципальной услуги 
 

2.1. Доля удовлетворенных заявлений от общего коли-

чества заявлений на трудоустройство 

% 98 100 73 73 73 73 

2.2. Доля удовлетворенных заявлений от общего числа 

заявлений для занятий в молодежно-подростковых  

клубах и центрах по месту жительства 

% 100 100 100 100 100 100 

2.3. Доля микрорайонов города, обеспеченных моло-

дежно-подростковыми клубами и центрами, от общего 

количества микрорайонов города 

% 23,2 23,2 22,8 22,8* 22,8* 24,2* 

 

3. Качество оказываемой муниципальной услуги 
 

3.1. Удовлетворенность потребителя качеством оказыва-

емой муниципальной услуги  

балл 

(от 0  

до 10) 

- - 6,5 6,5 6,5 6,5 

3.2. Доля молодежно-подростковых клубов, располо-

женных в жилом фонде 

% 90 90 90 90 90 80 

3.3. Доля спортивно-технических центров, не имеющих 

специализированных помещений для занятий   

% 67 67 67 67 67 67 

3.4. Степень соблюдения стандарта качества                   

оказываемой муниципальной услуги  

% 100 100 100 100 100 100 

 

4. Себестоимость муниципальной услуги 
 

4.1. Общий объем расходов на оказание муниципальной 

услуги (всего), в том числе: 

тыс. 

руб. 

186489 214545,

0 

242231,

1 

249395,3 259421,4 262261,4 

4.1.2. Объем бюджетных ассигнований администратора 

(всего), в том числе: 

тыс. 

руб. 

173817 205269,

4 

229653,

7 

238679,0 241972 252812 

- за счет бюджетных средств тыс. 

руб. 

161132 201021,

0 

229653,

7 

238679,0 241972 252812 

- за счет средств от приносящей доход деятельности тыс. 

руб. 

12685 4248,4 0** 0** 0** 0** 

4.1.3. Объем бюджетных ассигнований соадминист-

раторов (всего), в том числе: 

тыс. 

руб. 

12672 9275,6 12577,4 10716,3 17449,4 9449,4 
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- департамент городского хозяйства тыс. 

руб. 

12194 8757,6 10462,4 8135,5 8135,5 8135,5 

- управление связи и информатизации тыс. 

руб. 

478 518,0 1557 1313,9 1313,9 1313,9 

- департамент архитектуры и градостроительства тыс. 

руб. 

0 0 558 1266,9 8000,0 0 

4.2. Удельный совокупный объем расходов на оказание 

муниципальной услуги в расчете на 1 потребителя в год 

       

- трудоустроенного на рабочее место руб. 26649 29497,7 32081,2

4 

33479,39 34336,47 34833,33 

- занимающегося в молодежно-подростковых клубах  

и центрах по месту жительства 

руб. 19028 22287,9 25968,9

4 

33931,50 33499,88 30675,31 

- занимающегося в спортивно-технических центрах  

и посещающего военно-спортивные мероприятия 

руб. 4755 5615,5 6736,42 7028,17 7067,52 7225,59 

- посетившего молодежные мероприятия руб. 127 103,9 130,3 261,86 261,86 261,86 
 

5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя 
 

5.1. Стоимость муниципальной услуги для потребителя  

в части:  

- поддержки работы клубных формирований граждан-

ского и патриотического воспитания молодежи; 

- организации работы клубных формирований по месту 

жительства: проведение комплекса мероприятий                     

по развитию самоорганизации, прикладного и техниче-

ского творчества молодежи в клубах и центрах по месту 

жительства;  

- поддержки деятельности детских и молодежных обще-

ственных организаций и объединений, молодежных  

общественных советов, городского студенческого  

совета, ассоциации работающей молодежи; 

- организации работы молодежно-студенческих  

трудовых отрядов; 

 

бесплатно 
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- организации и содержания рабочих мест для трудо-

устройства молодежи; 

- проведения городских мероприятий, обучающих  

курсов для молодых семей, разработка и внедрение  

программ по улучшению жилищных условий для моло-

дых семей и молодежи; 

- оказания консультативной помощи молодым семьям; 

- информирования молодежи о потенциальных возмож-

ностях развития. 

5.2. Стоимость муниципальной услуги для потребителя  

в части проведения фестивалей, игр, конкурсов, семи-

наров-тренингов и иных мероприятий, способствующих 

развитию творческого и интеллектуального потенциала 

молодежи (молодежных мероприятий), военно-

спортивных сборов и игр (военно-спортивных меропри-

ятий), организации выездных молодежных трудовых от-

рядов 

размер платы потребителя определяется: 

- в части питания и проживания локальными муниципальными нормативно-

правовыми актами; 

- в части стоимости входного билета стоимостью аренды концертного зала 

 

6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги 
 

6.1. Продолжительность рабочего дня в муниципальных 

учреждениях, оказывающих услугу 

час. 8 – 12 8 – 12 8 – 12 8 – 12 8 – 12 8 – 12 

6.2. Число дней в неделю оказания услуги в муници-

пальных учреждениях, оказывающих услугу 

дней 5 – 6 5 – 6  5 – 6 5-6 5 – 6 5 – 6 

 

Примечание: *Изменение показателя в 2014 году не планируется, так как ввод объекта по улице Просвещения            

не влияет на изменение показателя в связи с закрытием клуба «Вдохновение» по улице Югорской, в связи с аварийным 

состоянием сооружения. Изменение показателя планируется в 2015 году в связи с вводом объекта по адресу: улица         

Первопроходцев. 

**С 2012 по 2015 годы плата потребителей не планируется, поскольку средства на обеспечение питания и прожи-

вания участников выездных мероприятий (проводимых за пределами города) и оплата входного билета, сформированная 

исходя из стоимости аренды концертных залов, на счета учреждений не поступают. 

Данные расходы оплачиваются потребителями самостоятельно. 
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Приложение 3 

к ведомственной целевой  

программе «Организация  

мероприятий по работе  

с детьми и молодежью» 

 

 

Объем  

бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы 

 
Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2012 год 2013 год Плановый период 

2014 год 2015 год 

всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе 

за счет 

средств  

бюджета 

за счет 

средств 

от при-

носящей 

доход 

дея-

тельно-

сти 

за счет 

средств  

бюджета 

за счет 

средств 

от при-

носящей 

доход 

деятель-

ности 

за счет 

средств  

бюджета 

за счет 

средств  

от прино-

сящей 

доход  

деятель-

ности 

за счет 

средств  

бюджета 

за счет 

средств 

от при-

носящей 

доход 

дея-

тельно-

сти 

1. Общий объем 

бюджетных ассиг-

нований на реали-

зацию ведомст-

венной целевой  

программы – всего, 

в том числе:  

тыс. 

руб. 

242231,

1 

242231,

1 

0 249395,

3 

249395,3 0 259421,4 259421,4 0 262261,

4 

262261,

4 

0 

1.1. Объем бюджет-

ных ассигнований 

администратора 

тыс. 

руб. 

229653,

7 

229653,

7 

0 238679,

0 

238679,0 0 241972,0 241972,0 0 252812,

0 

252812,

0 

0 
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1.2. Объем бюджет-

ных ассигнований 

соадминистраторов – 

всего, в том числе: 

тыс. 

руб. 

12577,4 12577,4 0 10716,3 10716,3 0 17449,4 17449,4 0 9449,4 9449,4 0 

- департамент  

городского хозяйства 

тыс. 

руб. 

10462,4 10462,4 0 8135,5 8135,5 0 8135,5 8135,5 0 8135,5 8135,5 0 

- управление связи  

и информатизации 

тыс. 

руб. 

1557,0 1557,0 0 1313,9 1313,9 0 1313,9 1313,9 0 1313,9 1313,9 0 

- департамент  

архитектуры и гра-

достроительства 

тыс. 

руб. 

558 558 0 1266,9 1266,9 0 8000,0 8000,0 0 0 0 0 
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Приложение 9 

к постановлению 

Администрации города  

от ____________ № _______ 

 

Администратор программы: 

департамент культуры,  

молодежной политики и спорта 

Администрации города   

 

Срок реализации программы: 

2013 год – 2015 год 

 

 

 

 

 

 

Ведомственная целевая программа  

«Организация отдыха детей и молодежи  

в каникулярное время» 
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Раздел 1. Характеристика муниципальной услуги, оказываемой в рамках 

программы 

Наименование муниципальной услуги: Организация отдыха детей и моло-

дежи в каникулярное время. 

Содержание муниципальной услуги:  

Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время: 

- отдых детей в лагерях с дневным пребыванием детей на базе органи-

заций, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики                   

и спорта; 

- отдых детей и молодежи в сезонных загородных специализированных 

(профильных) лагерях на базе муниципальных учреждений в каникулярное 

время, на базе загородных стационарных лагерей; 

- отдых детей и молодежи в климатически благоприятных регионах              

Российской Федерации; 

- отдых детей и молодежи за пределами Российской Федерации. 

Обеспечение условий оказания муниципальной услуги: 

- организация питания детей и молодежи; 

- содержание территорий, зданий, помещений, оборудования и инвентаря 

организаций, в которых оказывается муниципальная услуга; 

- обеспечение безопасности детей и молодежи во время оказания муници-

пальной услуги (охрана общественного порядка, обеспечение пожарной без-

опасности и др.);  

- сопровождение детей и молодежи к месту отдыха и обратно; 

- страхование детей и молодежи от несчастных случаев на срок реализации 

программ отдыха. 

Краткое описание деятельности по оказанию муниципальной услуги пред-

ставлено в приложении 1 к настоящей ведомственной целевой программе. 

 

Раздел 2. Описание уровня оказания муниципальной услуги 

2.1. Объем оказания муниципальной услуги 

За последние 3 года на 3% уменьшилось количество детей и молодежи,      

отдохнувших в рамках реализации ведомственной целевой программы, что  

обусловлено корректировкой мероприятий в рамках оказания услуги:   

- на 51% увеличено количество детей, отдохнувших на базе лагерей                   

с дневным пребыванием детей, за счет увеличения количества детей и моло-

дежи, отдохнувших в лагерях дневного пребывания, организованных на базе 

муниципальных учреждений спортивной направленности и учреждений куль-

туры;  

- на 100% уменьшено количество детей, отдохнувших на базе загородных 

стационарных лагерей, в связи с исключением расходов (соответственно пока-

зателей объема) на предоставление детям в возрасте от 6 до 15 лет путевок               

в организации обеспечивающие отдых (сезонные загородные специализиро-

ванные (профильные) лагеря), поскольку данные расходы на социальное обес-

печение населения, в соответствии со ст.69 БК РФ, являются отдельным видом 
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бюджетных ассигнований и не входят в состав расходов на оказание муници-

пальных услуг. 

Информация о значении показателей, характеризующих динамику объема  

муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомст-

венной целевой программе. 

Вывод: уровень объема оказания муниципальной услуги можно оценить 

как достаточный. 

2.2. Доступность муниципальной услуги  

Наиболее массовыми формами организации отдыха детей и молодежи               

в каникулярное время являются лагеря с дневным пребыванием детей различной 

направленности. 

Доступность муниципальной услуги реализуется посредством организации 

отдыха на базе 13 муниципальных учреждений подведомственных департа-

менту культуры, молодежной политики и спорта. 

За последние 3 года уровень доступности характеризуется: 

- увеличением на 4 единицу количества учреждений, на базе которых             

организовано оказание услуги;  

- увеличением на 8 единиц количества лагерей с дневным пребыванием       

детей; 

Основным проблемным аспектом доступности муниципальной услуги         

для населения является неудовлетворительный уровень мощностных ресурсов 

муниципальных учреждений, на базе которых осуществляется оказание услуги, 

что ограничивает возможность увеличения количества детей и молодежи,          

отдохнувших по программам отдыха.  

Высокая мощностная загруженность в течение года муниципальных учре-

ждений, которые оказывают не только данную услугу, не позволяет органи-

зовать на данных площадях оказание услуги по организации отдыха детей              

и молодежи в течение всего каникулярного периода.  

Информация о значении показателей, характеризующих доступность оказания 

муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей ведомст-

венной целевой программе.  

Вывод: уровень доступности муниципальной услуги можно оценить как  

недостаточный.  

2.3. Качество оказываемой муниципальной услуги 

Одной из наиболее объективных форм оценки качественной составляющей 

муниципальной услуги является мнение жителей города, выраженное в прово-

димых социологических опросах. 

В 2009 году оценка качества оказываемой муниципальной услуги соста-

вила 6,9 балла. С 2010 года по 2011 год исследование не проводилось. В 2012 

году прогнозируется значение данного показателя 6,9 баллов. 

В течение 2010 – 2012 годов жалоб на качество оказываемой услуги                      

не зафиксировано, что подтверждается полным (100%) соблюдением всех            

требований стандарта качества оказываемой муниципальной услуги. 
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Информация о значении показателей, характеризующих динамику качества 

оказываемой муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей 

ведомственной целевой программе.  

Вывод: уровень качества оказываемой муниципальной услуги можно            

оценить как достаточный.  

 

2.4. Себестоимость муниципальной услуги 

Объем финансирования в текущем году на оказание муниципальной           

услуги уменьшен на 70,2% по сравнению с 2010 годом в связи с исключением 

расходов на предоставление детям в возрасте от 6 до 15 лет путевок в органи-

зации обеспечивающие отдых (сезонные загородные специализированные  

(профильные) лагеря), поскольку данные расходы на социальное обеспечение 

населения, в соответствии со ст.69,2 БК РФ, являются отдельным видом            

бюджетных ассигнований и не входят в состав расходов на оказание муници-

пальных услуг. 

Соответственно снизился на 71,6% удельный совокупный объем расходов          

в расчете на одного потребителя в год. 

Информация о значении показателей, характеризующих динамику показа-

телей себестоимости муниципальной услуги, представлена в приложении 2              

к настоящей ведомственной целевой программе.  

2.5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя 

Предельная цена (тариф) на муниципальную услугу в 2012 уменьшилась 

на 76% в сравнении с 2010 годом. Уменьшение тарифа обусловлено поступле-

нием средств из окружного бюджета на организацию отдыха. 

Предельная цена определенна постановлением Администрации города            

от 17.05.2012 № 3461 «Об установлении размера родительской платы за содер-

жание детей в детских лагерях дневного пребывания и загородных специализи-

рованных (профильных) лагерях, организованных на базе муниципальных         

учреждений города, подведомственных департаменту культуры, молодёжной 

политики и спорта». 

Информация о значении показателей, характеризующих стоимость оказыва-

емой муниципальной услуги, представлена в приложении 2 к настоящей        

ведомственной целевой программе.  

Вывод: уровень стоимости муниципальной услуги для потребителя можно 

оценить как достаточный.  

2.6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги 

Количество месяцев в 2012 году, в течение которых оказывалась услуга – 4, 

число дней каждой смены в летний период – 21, в осенний период – 5, нару-

шений в регулярности оказываемой услуги не зафиксировано. 

Информация о значении показателей, характеризующих надежность/регу-

лярность оказываемой муниципальной услуг, представлена в приложении 2             

к настоящей ведомственной целевой программе. 

Вывод: уровень надежности/регулярности оказываемой муниципальной 

услуги можно оценить как достаточный.  
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Резюме:  

Таким образом, уровень оказания муниципальной услуги можно оценить как: 

- достаточный, в части объема, качества оказываемой муниципальной         

услуги, в части стоимости для потребителя и надежности/регулярности оказы-

ваемой услуги;  

- недостаточный, в части доступности предоставляемой услуги. 

 

Раздел 3. Цель программы  

Сохранение качества оказания муниципальной услуги. 

 

Раздел 4. Тактические задачи по достижению цели программы  

4.1. Перечень и обоснование тактических задач, направленных на дости-

жение цели программы 

 

Наименование тактической задачи Обоснования соответствия  

тактической задачи цели программы  

Организация работы лагерей с днев-

ным пребыванием детей на базе            

учреждений подведомственных              

департаменту культуры, молодёжной 

политики и спорта 

открытие лагерей с дневным пребы-

ванием детей с соблюдением норма-

тивных требований в течение всего 

периода их работы позволит сохра-

нить качество оказываемой муници-

пальной услуги 

 

4.2. Перечень мероприятий, направленных на решение соответствующих 

тактических задач 

 

Наименование  

тактических задач 

Наименование мероприятия 

Организация работы 

лагерей с дневным 

пребыванием детей 

на базе учреждений 

подведомственных 

департаменту куль-

туры, молодёжной 

политики и спорта 

нормативно-правовое обеспечение деятельности лагеря 

дневного пребывания: 

- организация питания детей; 

- обеспечение перевозок детей; 

- страхование детей; 

- проведение культурно-массовых мероприятий; 

- приобретение канцелярских и хозяйственных  

товаров, сувениров, призов для функционирования 

лагеря с дневным пребыванием детей  

подготовка кадров для работы в лагере с дневным  

пребыванием детей: 

проведение семинаров для педагогического состава 

организация медицинского сопровождения лагеря 

дневного пребывания 
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Раздел 5. Показатели достижения результатов деятельности по оказанию 

муниципальной услуги 

В качестве показателей достижения результатов деятельности по оказанию 

муниципальной услуги определены следующие показатели: 

 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2012 

год 

(оценка) 

Плановые  

значения показателей  

2013 

год 

2014 

год  

2015 

год 

1. Количество детей и молодежи  

в возрасте 7 – 30 лет, отдохнувших 

на базе лагерей с дневным пребы-

ванием детей 

чел. 1735 1621 1621 1621 

2. Степень соблюдения стандарта 

качества оказываемой муници-

пальной услуги 

% 100 100 100 100 

3. Удовлетворенность потреби-

телей качеством оказываемой  

муниципальной услуги 

балл 

(от 0 

до 10) 

6,9 6,9 6,9 6,9 

 

Раздел 6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы  

Информация об объеме бюджетных ассигнований на реализацию ведом-

ственной целевой программы представлена в приложении 3 к настоящей ве-

домственной целевой программе. 
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Приложение 1 

к ведомственной целевой 

программе «Организация  

отдыха детей и молодежи  

в каникулярное время »  

 

 

Краткое 

описание деятельности по оказанию муниципальной услуги 

 

В городе Сургуте более 1700 детей и молодежи в возрасте от 7 до 30 лет 

получают услугу на базе муниципальных учреждений, подведомственных         

департаменту культуры, молодёжной политики и спорта. 

Основной формой работы по организации отдыха детей и молодежи                  

в каникулярное время является организация лагерей с дневным пребыванием 

детей: 

- на базе клубов по месту жительства муниципального бюджетного учре-

ждения по работе с подростками и молодёжью по месту жительства «Вариант»; 

- на базе организаций спортивной направленности; 

- на базе учреждений культуры. 

Преимуществом лагерей с дневным пребыванием является то, что они        

располагаются на базе клубов по месту жительства и на базе организаций спор-

тивной направленности, дети получают 2-х разовое питание, организованный 

отдых, различные культурно-массовые, спортивные мероприятия, а вечером 

возвращаются в семьи.  

Муниципальная услуга оказывается следующими муниципальными учре-

ждениями: 

- Муниципальным бюджетное учреждением по работе подростками                  

и молодёжью по месту жительства «Вариант»; 

- Муниципальным автономным образовательным учреждением дополни-

тельного образования детей специализированной детско-юношеской спор-

тивной школы олимпийского резерва «Олимп»; 

- Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополни-

тельного образования детей специализированной детско-юношеской спор-

тивной школы олимпийского резерва «Аверс»; 

- Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополни-

тельного образования детей «Детско-юношеской спортивной школы                    

«Виктория»; 

- Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополни-

тельного образования детей специализированной детско-юношеской спортив-

ной школы олимпийского резерва «Ермак»; 

- Муниципальным бюджетным учреждением «Центр физической подго-

товки «Надежда»; 



 

 

168 

- Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополни-

тельного образования детей специализированной детско-юношеской спортив-

ной школы олимпийского резерва «Кедр»; 

- Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополни-

тельного образования детей специализированной детско-юношеской спортив-

ной школы олимпийского резерва № 1; 

- Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополни-

тельного образования детей детско-юношеской спортивной школы № 3; 

- Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополни-

тельного образования детей специализированной детско-юношеской спор-

тивной школы олимпийского резерва «Югория»; 

- Муниципальным бюджетным учреждением историко-культурным цен-

тром «Старый Сургут»; 

- Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополни-

тельного образования детей детской школой искусств № 1; 

- Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополни-

тельного образования детей детской школой искусств имени Г.К. Кукуевиц-

кого. 

 

Перечень услуг, составляющих содержание муниципальной услуги 

1. Организация работы лагерей дневного пребывания детей на базе клубов 

по месту жительства муниципального учреждения по работе подростками              

и молодёжью по месту жительства «Вариант». 

На базе клубов по месту жительства муниципального учреждения             

«Вариант» осуществляют деятельность лагеря с дневным пребыванием детей          

и подростков. Лагери работают в три смены (21 день – каждая смена).  

В клубах по месту жительства создаются условия для полноценного отдыха 

детей и подростков. Для педагогов, принимающих участие в летней программе 

отдыха, проводятся семинары по организации летнего отдыха детей и подростков, 

инструктажи по технике безопасности и пожарной безопасности.  

Всего за летний период проводится до 200 отрядных и 10 массовых меро-

приятий по четырем направлениям деятельности: культурно-массовое,                   

физкультурно-оздоровительное, эстетическое, техническое. 

Реализацию программы осуществляют: сотрудники учреждения, студенты-

практиканты высших учебных заведений города. 

2. Организация работы лагерей дневного пребывания на базе учреждений 

спортивной направленности. 

В летний период организована работа лагерей с дневным пребыванием        

детей и подростков на базе муниципальных учреждений спортивной направ-

ленности, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики          

и спорта. 

Лагеря работают в летний период работают в одну смену продолжительно-

стью 21 день, в осенний период – 5 дней. 
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Для детей, отдыхающих в лагерях спортивной направленности, проводятся 

тренировки по различным видам спорта, а также конкурсно-развлекательные 

программы.  

В работе лагерей принимают участие штатные сотрудники учреждений, 

студенты-практиканты высших учебных заведений города. 

3. Организация работы лагерей дневного пребывания на базе учреждений 

культуры  

На базе учреждений культуры в летний период организовывается работа 

лагерей с дневным пребыванием детей и подростков в три смены по 21 дню        

(2 учреждения – 1 смена, 1 учреждение 2 и 3 смена). 

В работе лагеря принимают участие штатные сотрудники учреждения, 

студенты-практиканты высших учебных заведений города. 
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Приложение 2 

к ведомственной целевой  

программе «Организация  

отдыха детей и молодежи  

в каникулярное время » 

 

 

Показатели  

достижения результатов деятельности по оказанию муниципальной услуги  

 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

2010 

год  

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

Плановый период 

2014 

год 

2015 

год 
 

1. Объем оказания муниципальной услуги 
 

1.1. Количество детей и молодежи, в возрасте 7 – 30 лет, 

отдохнувших по программам отдыха, всего, в том числе:  

чел. 1790 2304 1735 1621 1621 1621 

- на базе лагерей с дневным пребыванием детей чел. 1148 1589 1735 1621 1621 1621 

- на базе загородных стационарных лагерей чел. 642 715 0 0 0 0 

- по выездным программам отдыха чел. 0 0 0 0 0 0 
 

2. Доступность муниципальной услуги 
 

2.1. Количество учреждений и предприятий, оказы-

вающих муниципальную услугу 

ед. 9 10 13 14 14 14 

2.2. Количество лагерей с дневным пребыванием детей,                  

в том числе: 

ед. 20 20 28 28 28 28 

- на базе клубов по месту жительства  ед. 10 7 7 7 7 7 

- на базе учреждений спортивной направленности  ед. 8 12 18 18 18 18 
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- на базе муниципальных учреждений культуры ед. 2 1 3 3 3 3 

2.3. Количество загородных стационарных лагерей ед. 2 2 0 0 0 0 

2.4. Количество выездных программ отдыха для молодежи ед. 0 0 0 0 0 0 
 

3. Качество оказываемой муниципальной услуги 
 

3.1. Степень соблюдения стандарта качества оказываемой 

муниципальной услуги 

% 100 100 100 100 100 100 

3.2. Удовлетворенность потребителей качеством оказыва-

емой муниципальной услуги 

балл 

(от 0 

до10) 

- - 6,9 6,9 6,9 6,9 

 

4. Себестоимость муниципальной услуги 
 

4.1. Общий объем расходов на оказание муниципальной 

услуги (всего), в том числе: 

тыс. 

руб. 

27655 20951,4 8241 7 852,2 7 851,5 7 851,5 

4.1.1. Объем бюджетных ассигнований администратора 

(всего), в том числе: 

тыс. 

руб. 

27655 20951,4 8241 7 852,2 7 851,5 7 851,5 

- за счет бюджетных средств тыс. 

руб. 

20206 17334,0 6719 6 324,6 6 323,9 6 323,9 

- за счет средств от приносящей доход деятельности тыс. 

руб. 

7449 3617,4 1522* 1527,6* 1527,6* 1527,6* 

4.1.2. Объем бюджетных ассигнований соадминистратора 

(всего), в том числе: 

тыс. 

руб. 

0 0 0 0 0 0 

4.2. Удельный совокупный объем расходов на оказание 

муниципальной услуги в расчете на одного потребителя  

в год 

 

 

 

руб. 15450 9093 4 750 4 844,1 4843,6 4843,6 
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5. Стоимость муниципальной услуги для потребителя  
 

5.1. Предельная цена (тариф) на муниципальную услугу руб. 5200 5200 1250 1250 1250 1250 
 

6. Надежность/регулярность оказываемой муниципальной услуги 
 

6.1. Количество месяцев в году, в течение которых  

предоставляется услуга 

мес. 4 5 4 4 4 4 

6.2. Число дней каждой смены дн. 21 21 21 21 21 21 

 

Примечание: *С 2012года запланированы средства только за счет платы потребителей услуг, от основных видов де-

ятельности учреждений. 
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Приложение 3 

к ведомственной целевой  

программе «Организация  

отдыха детей и молодежи  

в каникулярное время» 

 

Объем  

бюджетных ассигнований на реализацию ведомственной целевой программы 

 
Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

2012 год 2013 год Плановый период 

2014 год 2015 год 

всего в том числе всего в том числе всего в том числе всего в том числе 

за счет 

средств  

бюджета 

за счет 

средств 

от при-

носящей 

доход 

деятель-

ности 

за счет 

средств  

бюджета 

за счет 

средств 

от при-

носящей 

доход 

деятель-

ности 

за счет 

средств  

бюджета 

за счет 

средств 

от при-

носящей 

доход 

деятель-

ности 

за счет 

средств  

бюджета 

за счет 

средств 

от при-

носящей 

доход 

деятель-

ности 

Общий объем бюд-

жетных ассигнований 

на реализацию ведом-

ственной целевой 

программы – всего,  

в том числе:  

тыс. 

руб. 

6719 6719 0 6 324,6 6 324,6 0 6 323,9 6 323,9 0 6 323,9 6 323,9 0 

объем бюджетных 

ассигнований адми-

нистратора 

тыс. 

руб. 

6719 6719 0 6 324,6 6 324,6 0 6 323,9 6 323,9 0 6 323,9 6 323,9 0 

 


