КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 февраля 2018 г. № 82
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Коми от 30 декабря
2011 г. № 651 «Об утверждении государственной программы
Республики Коми «Развитие культуры и туризма в Республике Коми»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 30 декабря 2011 г. № 651 «Об утверждении государственной программы Республики Коми «Развитие культуры и туризма в Республике Коми» изменения
согласно приложению (далее – Изменения).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года, за
исключением положений, установленных настоящим пунктом.
Подпункты 5, 9 пункта 7 Изменений распространяются на правоотношения, возникшие с 22 декабря 2017 года по 31 декабря 2017 года.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 12 февраля 2018 г. № 82
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2011 г. № 651 «Об утверждении государственной программы
Республики Коми «Развитие культуры и туризма в Республике Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 30 декабря
2011 г. № 651 «Об утверждении государственной программы Республики
Коми «Развитие культуры и туризма в Республике Коми»:
в государственной программе Республики Коми «Развитие культуры и
туризма в Республике Коми», утвержденной постановлением (приложение),
(далее - Программа):
1. В паспорте Программы:
1) позицию «Участники Программы» изложить в следующей редакции:
«
Участники
Программы

Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми;
Министерство национальной политики Республики Коми;
Министерство экономики Республики Коми;
Министерство физической культуры и спорта Республики
Коми;
Администрация Главы Республики Коми;
Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений;
Управление Республики Коми по охране объектов культурного наследия

»;
2) позицию «Объемы финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы финан- общий объем финансирования Программы на 2012 - 2020
сирования Про- годы предусматривается в размере 11652393,2 тыс. рубграммы
лей, в том числе:
за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми - 11246206,3 тыс. рублей;
средств местных бюджетов - 137938,0 тыс. рублей;
средств федерального бюджета - 199748,9 тыс. рублей;
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внебюджетных средств - 68 500,0 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы по годам составляет:
за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми:
2012 год - 985 276,5 тыс. рублей;
2013 год - 1 130 725,8 тыс. рублей;
2014 год - 1 289 693,8 тыс. рублей;
2015 год - 1 125 453,0 тыс. рублей;
2016 год - 919782,6 тыс. рублей;
2017 год - 1464775,1 тыс. рублей;
2018 год - 1400829,3 тыс. рублей;
2019 год - 1427501,6 тыс. рублей;
2020 год – 1502168,6 тыс. рублей;
средств местных бюджетов:
2012 год - 17 769,9 тыс. рублей;
2013 год - 50 564,6 тыс. рублей;
2014 год - 25 921,7 тыс. рублей;
2015 год - 6 479,7 тыс. рублей;
2016 год - 5134,7 тыс. рублей;
2017 год - 16098,4 тыс. рублей;
2018 год - 5323,0 тыс. рублей;
2019 год - 5323,0 тыс. рублей;
2020 год - 5323,0 тыс. рублей;
средств федерального бюджета:
2012 год - 3 718,2 тыс. рублей;
2013 год - 6 224,4 тыс. рублей;
2014 год - 56 129,9 тыс. рублей;
2015 год - 21 783,2 тыс. рублей;
2016 год - 14 377,7 тыс. рублей;
2017 год - 31521,7 тыс. рублей;
2018 год - 31234,6 тыс. рублей;
2019 год - 29007,9 тыс. рублей;
2020 год - 5751,3 тыс. рублей;
внебюджетных средств:
2012 год - 68 500,0 тыс. рублей
».
2. В паспорте Подпрограммы 1 «Доступность объектов сферы культуры, культурных и исторических ценностей»:
1) позицию «Участники Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
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«
Участники
Министерство строительства и дорожного хозяйства РесПодпрограммы публики Коми;
1
Министерство национальной политики Республики Коми;
Министерство физической культуры и спорта Республики
Коми;
Администрация Главы Республики Коми;
Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений;
Управление Республики Коми по охране объектов культурного наследия
»;
2) позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 1» изложить в
следующей редакции:
«
Объемы финан- прогнозный объем финансирования Подпрограммы 1 на
сирования Под- 2012 - 2020 годы составляет всего 4083127,6 тыс. рубпрограммы 1
лей, в том числе:
за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми - 3775979,8 тыс. рублей;
средств местных бюджетов - 133762,4 тыс. рублей;
средств федерального бюджета - 104885,4 тыс. рублей;
внебюджетных средств - 68 500,0 тыс. рублей.
Объем финансирования Подпрограммы 1 по годам составляет:
за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми:
2012 год - 377 926,5 тыс. рублей;
2013 год - 448 388,7 тыс. рублей;
2014 год - 502 046,8 тыс. рублей;
2015 год - 351 529,2 тыс. рублей;
2016 год - 330 134,8 тыс. рублей;
2017 год - 488378,1 тыс. рублей;
2018 год - 382530,7 тыс. рублей;
2019 год - 412293,0 тыс. рублей;
2020 год - 482752,0 тыс. рублей;
средств местных бюджетов:
2012 год - 17 769,9 тыс. рублей;
2013 год - 50 564,6 тыс. рублей;
2014 год - 25 654,2 тыс. рублей;
2015 год - 6 269,7 тыс. рублей;
2016 год - 4 823,0 тыс. рублей;
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2017 год - 12 712,0 тыс. рублей;
2018 год - 5323,0 тыс. рублей;
2019 год - 5323,0 тыс. рублей;
2019 год - 5323,0 тыс. рублей;
средств федерального бюджета:
2012 год - 2 635,3 тыс. рублей;
2013 год - 2 589,0 тыс. рублей;
2014 год - 30 895,2 тыс. рублей;
2015 год - 8 272,8 тыс. рублей;
2016 год - 5 451,4 тыс. рублей;
2017 год - 19 491,8 тыс. рублей;
2018 год – 18231,1 тыс. рублей;
2019 год - 15736,0 тыс. рублей;
2020 год - 1582,8 тыс. рублей;
внебюджетных средств:
2012 год - 68 500,0 тыс. рублей
».
3. В паспорте Подпрограммы 2 «Творческий потенциал населения
Республики Коми»:
1) в графе первой позиции «Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 (соисполнитель Подпрограммы 2)» слова «(соисполнитель Подпрограммы 2)» исключить;
2) позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 2» изложить в
следующей редакции:
«
Объемы финансирования Подпрограммы 2

прогнозный объем финансирования Подпрограммы 2 на
2012 - 2020 годы составляет всего 5031051,2 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми - 4951282,9 тыс. рублей;
средств местных бюджетов - 1109,1 тыс. рублей;
средств федерального бюджета - 78659,2 тыс. рублей.
Объем финансирования Подпрограммы 2 по годам составляет:
за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми:
2012 год - 524 234,6 тыс. рублей;
2013 год - 590 785,7 тыс. рублей;
2014 год - 687 757,7 тыс. рублей;
2015 год - 665 522,2 тыс. рублей;
2016 год - 495355,8 тыс. рублей;
2017 год - 523859,0 тыс. рублей;
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2018 год - 489344,3 тыс. рублей;
2019 год - 486199,3 тыс. рублей;
2020 год - 488224,3 тыс. рублей;
средств местных бюджетов:
2014 год - 267,5 тыс. рублей;
2015 год - 210,0 тыс. рублей;
2016 год - 311,7 тыс. рублей;
2017 год - 319,9 тыс. рублей;
средств федерального бюджета:
2013 год - 1 200,0 тыс. рублей;
2014 год - 23 346,4 тыс. рублей;
2015 год - 11 848,2 тыс. рублей;
2016 год - 7 219,5 тыс. рублей;
2017 год - 10203,9 тыс. рублей;
2018 год – 11171,6 тыс. рублей;
2019 год – 11403,0 тыс. рублей;
2020 год – 2266,6 тыс. рублей
».
4. В паспорте Подпрограммы 3 «Обеспечение реализации государственной программы»:
1) в графе первой позиции «Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 (соисполнитель Подпрограммы 3)» слова «(соисполнитель Подпрограммы 3)» исключить;
2) позицию «Участники Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«
Участники
Министерство экономики Республики Коми;
Подпрограммы Министерство национальной политики Республики Коми;
3
Управление Республики Коми по охране объектов культурного наследия
»;
3) позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 3» изложить в
следующей редакции:
«
Объемы финансирования
Подпрограммы
3

прогнозный объем финансирования Подпрограммы 3 на
2012 - 2020 годы составляет всего 2356784,2 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми - 2337513,4 тыс. рублей;
средств местного бюджета - 3066,5 тыс. руб.;
средств федерального бюджета - 16204,3 тыс. рублей.
Объем финансирования Подпрограммы 3 по годам со-
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ставляет:
за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми:
2012 год - 83 115,4 тыс. рублей;
2013 год - 91 551,4 тыс. рублей;
2014 год - 99 889,3 тыс. рублей;
2015 год - 108 401,6 тыс. рублей;
2016 год - 94 291,9 тыс. рублей;
2017 год - 404066,3 тыс. рублей;
2018 год - 484951,5 тыс. рублей;
2019 год - 485262,9 тыс. рублей;
2020 год - 485983,1 тыс. рублей;
средств федерального бюджета:
2012 год - 1 082,9 тыс. рублей;
2013 год - 2 435,4 тыс. рублей;
2014 год - 1 888,3 тыс. рублей;
2015 год - 1 662,2 тыс. рублей;
2016 год - 1 706,8 тыс. рублей;
2017 год - 1 826,0 тыс. рублей;
2018 год - 1831,9 тыс. рублей;
2019 год - 1868,9 тыс. рублей;
2020 год - 1901,9 тыс. рублей;
средств местного бюджета:
2017 год - 3066,5 тыс. рублей
».
5. Позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 4» паспорта
подпрограммы «Въездной и внутренний туризм на территории Республики
Коми" изложить в следующей редакции:
«
Объемы финан- прогнозный объем финансирования Подпрограммы 4 на
сирования Под- 2017 - 2020 годы составляет всего 181430,1 тыс. рублей, в
программы 4
том числе:
за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми - 181430,1 тыс. рублей.
Объем финансирования Подпрограммы 4 по годам составляет:
за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми:
2017 год - 48471,8 тыс. рублей;
2018 год - 44002,8 тыс. рублей;
2019 год - 43746,4 тыс. рублей;
2020 год – 45209,1 тыс. рублей

».
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6. В пункте 5 раздела «Приоритеты и цели реализуемой в Республике
Коми государственной политики, общая характеристика участия муниципальных образований в Республике Коми в реализации государственной
программы»:
а) подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) таблица 5а - информация по финансовому обеспечению государственной программы за счет средств республиканского бюджета (с учетом
средств федерального бюджета) (на 2016 - 2020 годы);»;
б) подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) таблица 6а - ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная)
оценка расходов республиканского бюджета (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, местных бюджетов и юридических лиц на реализацию целей государственной программы Республики Коми (2016 - 2020 годы);».
7. В приложении 1 к Программе:
1) в таблице 1:
а) наименование графы 3 изложить в следующей редакции:
«Ответственный за выполнение ведомственной целевой программы,
основного мероприятия»;
б) наименование графы 6 изложить в следующей редакции:
«Ожидаемый непосредственный результат выполнения ведомственной целевой программы, основного мероприятия (краткое описание)»;
в) наименование графы 8 изложить в следующей редакции:
«Связь с целевыми индикаторами и показателями государственной
программы (подпрограммы)»;
г) позиции 1-4 изложить в следующей редакции:
«
1.

Основное мероприятие
1.01.01. Строительство
и
реконструкция объектов
сферы культуры для государственных
нужд

Мини2012 2020 Проведены
Проведение
стерство
работы
по работ
по
строистроительству строительтельства и
(реконструк- ству (рекондорожноции) не менее струкции)
го хозяй4
государ- учреждений
ства Ресственных
сферы кульпублики
учреждений
туры РеспубКоми
сферы культу- лики Коми.
ры Республи- Разработка
ки Коми в со- проектной
ответствии с документаежегодными
ции на строипланами
тельство объектов сферы
культуры

Доля зданий и
сооружений
государственных (муниципальных) учреждений сферы
культуры, состояние которых
является
удовлетворительным, в общем количестве
зданий и сооружений государственных
(муниципальных) учреждений
сферы
культуры в год.
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Рост посещений
учреждений
культуры населением Республики Коми в год
к уровню 2010
года.
Уровень
удовлетворенности
населения Республики Коми
качеством
предоставления
государственных и муниципальных услуг в
сфере культуры.
Доля
детей,
привлекаемых к
участию в творческих
мероприятиях,
от
общего числа
детей (процент).
Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Республике Коми,
по отношению к
2012 году (процент)
2.

Основное мероприятие
1.01.02.
Содействие
в
строительстве
и реконструкции объектов
сферы культуры муниципальных образований

Мини2012 2020 Проведены
стерство
работы
по
культуры,
строительству
туризма и
(реконструкархивного
ции) по 6 мудела Ресниципальным
публики
учреждениям
Коми
сферы культуры Республики Коми в соответствии с
ежегодными
планами

Заключение
Соглашений
с
администрациями
МО МР (ГО)
на
предоставление
субсидий из
республиканского бюджета Республики
Коми
местному
бюджету на
софинансирование расходных обя-

Доля зданий и
сооружений
государственных (муниципальных) учреждений сферы
культуры, состояние которых
является
удовлетворительным, в общем количестве
зданий и сооружений государственных
(муниципальных) учрежде-
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3.

Основное мероприятие
1.01.03.
Укрепление
материальнотехнической
базы
учреждений сферы
культуры

зательств органов местного
самоуправления,
связанных с
реализацией
основного
мероприятия.
Перечисление средств
республиканского бюджета Республики
Коми
местным
бюджетам в
рамках
заключенных
Соглашений.
Проведение
работ, предусмотренных
Соглашениями.
Ввод объектов в эксплуатацию

ний
сферы
культуры в год.
Рост посещений
учреждений
культуры населением Республики Коми в год
к уровню 2010
года.
Уровень
удовлетворенности
населения Республики Коми
качеством
предоставления
государственных и муниципальных услуг в
сфере культуры
в год.
Доля
детей,
привлекаемых к
участию в творческих
мероприятиях,
от
общего числа
детей (процент)

Мини2014
Проведены
Модернизастерство
2020 ремонтные ра- ция инфракультуры,
боты в 10 зда- структуры в
туризма и
ниях государ- сфере кульархивного
ственных
туры, в т.ч. в
дела Ресучреждений
Арктической
публики
сферы культу- зоне, вклюКоми
ры в Респуб- чая:
лике Коми в - Ремонт, касоответствии с питальный
ежегодными
ремонт здапланами.
ний государОснащены со- ственных
временным
учреждений
световым, зву- сферы кульковым, специ- туры в Ресальным обо- публике Корудованием,
ми;
музыкальны- - Оснащение
ми инструмен- современным
тами не менее световым,
15
государ- звуковым,
ственных
специальным

Доля зданий и
сооружений
государственных (муниципальных) учреждений сферы
культуры, состояние которых
является
удовлетворительным, в общем количестве
зданий и сооружений государственных
(муниципальных) учреждений
сферы
культуры в год.
Рост посещений
учреждений
культуры населением Респуб-
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учреждений
сферы культуры в Республике Коми в
соответствии с
ежегодными
планами.
Оснащены
пожарной сигнализацией и
противопожарными
средствами,
выполнены
противопожарные работы в 10 государственных
учреждениях
сферы культуры в Республике Коми в
соответствии с
ежегодными
планами.
Реализовано
не менее 13
проектов
по
благоустройству зданий и
территорий,
прилегающих
к зданиям муниципальных
учреждений
культуры,
приобретение
оборудования,
концертных
костюмов, инвентаря ежегодно

оборудованием,
музыкальными
инструментами
государственных
учреждений
сферы культуры в Республике Коми;
- Оснащение
пожарной
сигнализацией и противопожарными средствами, выполнение противопожарных
работ в государственных
учреждениях
сферы культуры в Республике Коми;
- Реализация
народных
проектов по
благоустройству зданий и
территорий,
прилегающих
к
зданиям
муниципальных
учреждений культуры, приобретение оборудования,
концертных
костюмов,
инвентаря.
Развитие
и
укрепление
материальнотехнической
базы муниципальных

лики Коми в год
к уровню 2010
года.
Уровень
удовлетворенности
населения Республики Коми
качеством
предоставления
государственных и муниципальных услуг в
сфере культуры
в год.
Доля
детей,
привлекаемых к
участию в творческих
мероприятиях,
от
общего числа
детей (процент).
Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Республике Коми,
по отношению к
2012 году (процент)
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домов
туры
4.

Основное мероприятие
1.01.04. Развитие сети социальнокультурных
центров

Мини2019 2020 Строительство
стерство
2
объектов
Республисферы культуки Коми
ры, в т.ч.:
имуще1 - в МОМР
ственных
"Прилузский"
и земель1 - в МОМР
ных
от"Удорский"
ношений

куль-

Строительство и приобретение в
государственную
собственность
Республики Коми социальнокультурных
центров с последующей
их передачей
в
муниципальную собственность

Рост посещений
учреждений
культуры населением Республики Коми в год
к уровню 2010
года.
Уровень
удовлетворенности
населения Республики Коми
качеством
предоставления
государственных и муниципальных услуг в
сфере культуры
в год.
Доля
детей,
привлекаемых к
участию в творческих
мероприятиях,
от
общего числа
детей (процент)

»;
д) позиции 6-10 изложить в следующей редакции:
«
6.

Основное
мероприятие
1.02.01.
Государственная
охрана
объектов
культурного
наследия
Республики Коми

Управле- 201 2020 Проведены
Проведение кон- Уровень удоние
Рес- 2
ремонтные ра- курсных проце- влетвореннопублики
боты на 5 объ- дур, заключение сти населения
Коми по
ектах культур- договоров и кон- Республики
охране
ного наследия, трактов на вы- Коми
качеобъектов
спасательные полнение работ в ством предокультурнополевые
ар- сфере государ- ставления госго наслехеологические ственной охраны ударственных
дия, Миработы на 3 объектов куль- и
муницинистерство
объектах ар- турного насле- пальных услуг
культуры,
хеологическо- дия Республики в сфере культуризма и
го
наследия, Коми. Проведе- туры в год
архивного
подготовлено ние
работ, Доля населедела Рес3
проекта предусмотренния Республипублики
охранных зон, ных контрактами ки Коми, приКоми
мониторинг
на
объектах влеченного к
состояния 80 культурного
реализации
объектов куль- наследия, мони- мер по сохра-
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7.

Основное
мероприятие
1.02.02.
Сохранение и развитие
государственных
языков
Республики Коми

турного наследия, выпуск 2
научносправочных
иллюстрированных изданий для популяризации
объектов культурного наследия в соответствии с ежегодными планами

торинг состояния
объектов
культурного
наследия,
выпуск
научносправочных иллюстрированных
изданий для популяризации
объектов культурного наследия

нению и актуализации материального и
нематериального культурного наследия
Республики
Коми, в год

Министер- 201 2020 Организовано
ство наци- 2
и проведено не
ональной
менее 25 меполитики
роприятий по
Республисохранению и
ки Коми
развитию государственных
языков
Республики Коми
ежегодно

Организация
научнометодической
работы в сфере
функционирования
государственных языков
Республики Коми. Организация
культурнопросветительской работы по
распространению и изучению
государственных
языков Республики Коми. Выпуск печатной и
аудиовизуальной
продукции
на
государственных
языках Республики
Коми.
Формирование
перечня книг по
сохранению
и
развитию государственных
языков Республики Коми. Заключение
соглашений с издающими организациями, издание и выпуск
книг

Уровень удовлетворенности населения
Республики
Коми
качеством предоставления государственных
и
муниципальных услуг
в сфере культуры в год
Удельный вес
этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием
коми языка, от
числа
культурнодосуговых мероприятий,
проводимых
на территории
Республики
Коми, в год
Доля населения Республики Коми, привлеченного к
реализации
мер по сохранению и актуализации материального и
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нематериального культурного наследия
Республики
Коми, в год.
Доля
детей,
привлекаемых
к участию в
творческих
мероприятиях,
от
общего
числа
детей
(процент).
Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Республике Коми,
по отношению
к 2012 году
(процент)
8.

Основное
мероприятие
1.02.03.
Этнокультурное развитие коми народа
в контексте финноугорского
сотрудничества

Министер- 201 2020 Проведено не
ство наци- 2
менее 3 мероональной
приятий
по
политики
популяризации
Республии интеграции
ки Коми
коми культуры
в
финноугорском сообществе ежегодно

Проведение этнокультурных
мероприятий для
коми диаспоры.
Реализация финно-угорских мероприятий
на
территории Республики Коми и
за ее пределами

Уровень удовлетворенности населения
Республики
Коми
качеством предоставления государственных
и
муниципальных услуг
в сфере культуры в год
Доля населения Республики Коми, привлеченного к
реализации
мер по сохранению и актуализации материального и
нематериального культурного наследия
Республики
Коми, в год.
Прирост количества выста-
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вочных проектов, осуществляемых в Республике Коми,
по отношению
к 2012 году
(процент)
9.

Основное
мероприятие
1.02.04.
Мероприятия по
увековечению
памяти
выдающихся
деятелей
и заслуженных
лиц,
а
также исторических событий и
памятных
дат

Министер- 201 2020 Установка моство куль- 4
нументальной
туры, тускульптуры и
ризма
и
памятных знаархивного
ков - не менее
дела Рес1 ежегодно
публики
Коми

Проведение конкурсных процедур, заключение
договоров и контрактов на выполнение работ
по увековечению
памяти выдающихся деятелей
и заслуженных
лиц, а также исторических событий и памятных дат
Выполнение работ, предусмотренных контрактами и договорами

Уровень удовлетворенности населения
Республики
Коми
качеством предоставления государственных
и
муниципальных услуг
в сфере культуры в год
Доля населения Республики Коми, привлеченного к
реализации
мер по сохранению и актуализации материального и
нематериального культурного наследия
Республики
Коми, в год

10.

Основное
мероприятие
1.02.05.
Предоставление
Гранта
Главы
Республики Коми муниципальным образованиям городских

Министер- 201 2020 Проведены
ство наци- 6
работы
по
ональной
строительству
политики
(реконструкРеспублиции), ремонту
ки Коми
не менее 2
объектов общественной
инфраструктуры ежегодно

Предоставление
ежегодного иного межбюджетного трансферта
муниципальным
образованиям,
победившим
в
конкурсе на право
проведения
мероприятий в
рамках празднования Дня образования Республики Коми

Рост посещений учреждений культуры
населением
Республики
Коми в год к
уровню 2010
года.
Уровень удовлетворенности населения
Республики
Коми
качеством предоставления государственных
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округов и
муниципальных
районов в
Республике Коми, признанным
победителями
конкурса
на право
проведения на их
территории мероприятий
в
рамках
празднования Дня
образования Республики
Коми

и
муниципальных услуг
в сфере культуры в год.
Удельный вес
этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием
коми языка, от
числа
культурнодосуговых мероприятий,
проводимых
на территории
Республики
Коми, в год.
Доля населения Республики Коми, привлеченного к
реализации
мер по сохранению и актуализации материального и
нематериального культурного наследия
Республики
Коми, в год.
Доля
детей,
привлекаемых
к участию в
творческих
мероприятиях,
от
общего
числа
детей
(процент).
Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Республике Коми,
по отношению к
2012 году (процент)

»;
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е) дополнить новой позицией 11 следующего содержания:
«
Основное
мероприятие
1.02.06. Мероприятия,
направленные на возрождение и
развитие
народных художественных промыслов и ремесел
Республики
Коми

11.

Министер201 202
ство культу- 8
0
ры, туризма
и архивного
дела Республики Коми

Ежегодное
участие
представителей Республики Коми в
1 проекте,
направленном на поддержку
народных
художественных
промыслов и
ремесел.
Ежегодное
проведение 1
мероприятия, направленного на
сохранение,
возрождение
и развитие
народных
художественных
промыслов и
ремесел

Присуждение
грантов Главы
Республики
Коми в области
народных художественных
промыслов и
ремесел ежегодно

Рост посещений учреждений культуры
населением
Республики
Коми в год к
уровню 2010
года.
Уровень удовлетворенности населения
Республики
Коми качеством предоставления
государственных и муниципальных
услуг в сфере
культуры в
год.
Доля населения Республики Коми,
привлеченного к реализации мер по
сохранению и
актуализации
материального и нематериального
культурного
наследия Республики Коми, в год

»;
ж) позиции 11 – 14 считать позициями 12 – 15, изложив их в следующей редакции:
«
12.

Основное
мероприятие 1.03.01.
Развитие
библиотечного дела

Мини2012 2020 Выполнены
в
стерство
полном объеме
культуры,
показатели гостуризма и
ударственных
архивного
заданий на окадела Ресзание государпублики
ственными биб-

Оказание
государственных
услуг
(выполнение работ) государственными

Рост посещений учреждений культуры
населением
Республики
Коми в год к
уровню 2010
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Коми

лиотеками Республики Коми
государственных услуг, выполнены работы
в части обеспечения сохранности и безопасности фондов библиотек, получения населением
качественных
услуг по осуществлению
библиотечного,
библиографического и информационного обслуживания
пользователей
Обновлены
и
пополнены
книжные (документальные)
фонды библиотек всех муниципальных образований
Присуждено до
12 Грантов Главы Республики
Коми в области
библиотечного
дела ежегодно

библиотеками Республики Коми.
Комплектование книжных (документных)
фондов библиотек муниципальных
образований
на условиях
софинансирования
за
счет средств
республиканского
бюджета
Республики
Коми и федерального
бюджета.
Реализация
социокультурных проектов по итогам конкурсов на получение грантов государственными
(муниципальными)
учреждениями Республики Коми,
осуществляющими в соответствии с
уставом
учреждения
деятельность
в
области
библиотечного дела, в
соответствии
с условиями
конкурса,
ежегодно

года.
Уровень удовлетворенности населения
Республики
Коми
качеством предоставления
государственных и муниципальных
услуг в сфере
культуры
в
год
Охват населения Республики
Коми
услугами
библиотек,
музеев, архивов и иным
экскурсионным
обслуживанием в
год.
Количество
мероприятий,
проводимых
учреждениями культуры,
обеспечивающими
доступность
населению
Республики
Коми ресурсов библиотечных, музейных
и
фильмофондов, на 1000
жителей Республики Коми
в год.
Прирост количества выставочных
проектов,
осуществляемых в Рес-
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публике Коми, по отношению к 2012
году
(процент)
13.

Основное
мероприятие 1.03.02.
Развитие
музейного
дела

Мини2012 2020 Выполнены
в
стерство
полном объеме
культуры,
показатели гостуризма и
ударственных
архивного
заданий музеев в
дела Ресчасти формиропублики
вания,
учета,
Коми
хранения
и
обеспечения сохранности музейных фондов,
получения населением
качественных услуг
по публикации
музейных предметов, музейных
коллекций
Присуждено до
5 грантов Главы
Республики Коми в области музейного
дела
ежегодно

Оказание
государственных
услуг
(выполнение работ) государственными
музеями Республики Коми.
Реализация
социокультурных проектов по итогам конкурсов на получение грантов государственными и
муниципальными учреждениями,
осуществляющими
на
территории
Республики
Коми в соответствии
с
уставом
учреждения
деятельность
в
области
музейного
дела, в соответствии
с
условиями
конкурса,
ежегодно

Удельный вес
населения,
участвующего
в
платных
культурнодосуговых
мероприятиях, проводимых государственными
(муниципальными) учреждениями
культуры
в
год.
Рост посещений учреждений культуры
населением
Республики
Коми в год к
уровню 2010
года.
Уровень удовлетворенности населения
Республики
Коми
качеством предоставления
государственных и муниципальных
услуг в сфере
культуры
в
год
Охват населения Республики
Коми
услугами
библиотек,
музеев, архивов и иным
экскурсионным
обслу-
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живанием в
год.
Количество
мероприятий,
проводимых
учреждениями культуры,
обеспечивающими
доступность
населению
Республики
Коми ресурсов библиотечных, музейных
и
фильмофондов, на 1000
жителей Республики Коми
в год.
Прирост количества выставочных
проектов,
осуществляемых в Республике Коми, по отношению к 2012
году
(процент)
14.

Основное
мероприятие 1.03.03.
Развитие
архивного
дела

Мини2012 2020 Выполнены
в
стерство
полном объеме
культуры,
показатели гостуризма и
ударственных
архивного
заданий
госудела Ресдарственных арпублики
хивов РеспублиКоми
ки Коми в части
обеспечения сохранности
архивных фондов,
предоставления
населению качественных услуг
ежегодно

Оказание
государственных
услуг
(выполнение работ) государственными
архивами
Республики
Коми

Уровень удовлетворенности населения
Республики
Коми
качеством предоставления
государственных и муниципальных
услуг в сфере
культуры
в
год
Охват населения Республики
Коми
услугами
библиотек,
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музеев, архивов и иным
экскурсионным
обслуживанием в
год
15.

Основное
мероприятие 1.03.04.
Сохранение
и развитие
кинематографии

Мини2012 2020 Выполнены
в Проведение
стерство
полном объеме киномерокультуры,
показатели гос- приятий, китуризма и
ударственного
ноакций, киархивного
задания
авто- носеансов,
дела Ресномного учре- выдача кипублики
ждения Респуб- нопрограмм
Коми
лики Коми "Ко- на киноустамикиновиденовки
ресопрокат"
еже- публики.
годно
Сохранение
документального киновидеофонда

Удельный вес
населения,
участвующего
в
платных
культурнодосуговых
мероприятиях, проводимых государственными
(муниципальными) учреждениями
культуры.
Рост посещений учреждений культуры
населением
Республики
Коми в год к
уровню 2010
года.
Уровень удовлетворенности населения
Республики
Коми
качеством предоставления
государственных и муниципальных
услуг в сфере
культуры
в
год
Охват населения Республики
Коми
услугами
библиотек,
музеев, архивов и иным
экскурсионным
обслу-
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живанием в
год. Количество
мероприятий, проводимых
учреждениями культуры,
обеспечивающими
доступность
населению
Республики
Коми ресурсов библиотечных, музейных
и
фильмофондов, на 1000
жителей Республики Коми
в год
»;

з) позиции 15 – 18 считать позициями 16 – 19, изложив их в следующей редакции:
«
16. Основное мероприятие
2.01.01. Сохранение
и
развитие исполнительских искусств, деятельности творческих союзов

Мини2012 2020 Выполнены в Создание
и
стерство
полном объеме показ
спеккультуры,
показатели
таклей, контуризма и
государствен- цертов и конархивного
ных
заданий цертных продела Ресгосударствен- грамм, иных
публики
ными театраль- зрелищных
Коми
но-концертпрограмм.
ными органи- Организация
зациями, дома- и проведение
ми творчества фестивалей,
Республики
выставок,
Коми.
смотров, конМероприятия
курсов, кульгосударствен- турноных театраль- просветино-концертных тельских меорганизаций
роприятий,
посетили
не концертов,
менее 100 ты- творческих
сяч человек в конкурсов,
год.
иных мероОрганизовано и приятий.
проведено не Поддержка

Увеличение
количества
посещений
театральноконцертных
мероприятий
(по
сравнению с предыдущим
годом).
Число мероприятий республиканского, межрегионального
и
международного значения
в
области
профессионального искусства, организованных и
проведенных
государствен-
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менее
277
культурнозрелищных мероприятий ежегодно

творческой
деятельности
муниципальных театров
Поддержка
творческой
деятельности
и техническое
оснащение
детских и кукольных театров

ными
театральнозрелищными
и концертными организациями в год.
Удельный вес
населения,
участвующего
в
платных
культурнодосуговых
мероприятиях, проводимых государственными
(муниципальными) учреждениями
культуры
в
год.
Рост посещений учреждений культуры
населением
Республики
Коми в год к
уровню 2010
года.
Уровень удовлетворенности населения
Республики
Коми
качеством предоставления
государственных и муниципальных
услуг в сфере
культуры
в
год.
Доля детей,
привлекаемых
к участию в
творческих
мероприятиях, от общего
числа детей
(процент).
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Прирост количества выставочных
проектов,
осуществляемых в Республике Коми, по отношению к 2012
году
(процент)
17. Основное мероприятие
2.01.02. Поддержка творческих инициатив,
а
также выдающихся деятелей,
коллективов, организаций в
сфере культуры

Мини2012 2020 Присуждено не
стерство
менее 10 гранкультуры,
тов Главы Рестуризма и
публики Коми
архивного
в области театдела Ресрального
испублики
кусства и конКоми
цертной
деятельности ежегодно

Проведение
конкурсных
процедур
и
подготовка
проекта распоряжения
Главы
Республики Коми о присуждении грантов
Главы
Республики
Коми в области театрального искусства и концертной деятельности.
Реализация
проектов по
итогам конкурса на получение грантов
Главы
Республики
Коми в области театрального искусства и концертной деятельности

Число мероприятий республиканского, межрегионального
и
международного значения
в
области
профессионального искусства, организованных и
проведенных
государственными
театральнозрелищными
и концертными организациями в год.
Увеличение
количества
посещений
театральноконцертных
мероприятий
(по
сравнению с предыдущим
годом).
Уровень удовлетворенности населения
Республики
Коми
качеством предоставления
государственных и муни-
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ципальных
услуг в сфере
культуры
в
год.
Доля детей,
привлекаемых
к участию в
творческих
мероприятиях, от общего
числа детей
(процент).
Прирост количества выставочных
проектов,
осуществляемых в Республике Коми, по отношению к 2012
году
(процент)
18. Основное мероприятие
2.01.03. Приобретение литературных,
музыкальных,
художественных произведений
всех
видов и жанров, исключительных
прав,
прав
пользования
на них у профессиональных авторов

Мини2012 2020 Приобретено
стерство
не менее 10 выкультуры,
сокохудожетуризма и
ственных проархивного
изведений
дела Рес(всех видов и
публики
жанров,
исКоми
ключительных
прав,
прав
пользования на
них) в год по
отдельному
плану в соответствии
с
предусмотренными объемами финансирования

Сбор заявок
от
государственных
учреждений
культуры
и
искусства
Республики
Коми на приобретение
произведений
для их дальнейшей публикации
(публичного
показа), отбор
произведений

Удельный вес
населения,
участвующего
в
платных
культурнодосуговых
мероприятиях, проводимых государственными
(муниципальными) учреждениями
культуры
в
год.
Рост посещений учреждений культуры
населением
Республики
Коми в год к
уровню 2010
года.
Уровень удовлетворенности населения
Республики
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Коми
качеством предоставления
государственных и муниципальных
услуг в сфере
культуры
в
год
Увеличение
количества
посещений
театральноконцертных
мероприятий
(по
сравнению с предыдущим
годом). Прирост
количества
выставочных
проектов,
осуществляемых в Республике Коми, по отношению к 2012
году
(процент)
Задача 2. Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала
населения, развития межнациональных отношений и самодеятельного художественного
творчества населения в Республике Коми
19. Основное мероприятие
2.02.01. Оказание
государственных
услуг
(выполнение работ) прочими
учреждениями культуры

Мини2012 2020 Выполнены в Оказание
стерство
полном объеме государкультуры,
показатели
ственных
туризма и
государствен- услуг
(выархивного
ных
заданий полнение радела Ресгосударствен- бот) государпублики
ными учрежде- ственными
Коми
ниями сферы учреждениякультуры Рес- ми
сферы
публики Коми культуры
по виду "про- Республики
чие" ежегодно. Коми.
Организовано и Проведение
проведено не работ по соменее 470 ме- хранению
роприятий
в нематериальгод: фестива- ного
куль-

Обеспеченность населения Республики
Коми
клубными
формированиями культурнодосуговых
учреждений в
год.
Доля детей,
привлекаемых
к участию в
творческих
мероприятиях, в общем
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лей, выставок,
смотров, конкурсов, культурнопросветительских, научнопросветительских, творческих
конкурсов, иных мероприятий ежегодно.
Повышение
профессиональной подготовки не менее
670 специалистов муниципальных и государственных
учреждений
культуры в год

турного
наследия
народов Российской Федерации в области традиционной
народной
культуры.
Реализация
дополнительных профессиональных
образовательных программ.
Организация
и проведение
научнопросветительских мероприятий,
выпуск
печатной
и
мультимедийной продукции,
направленной
на пропаганду и внедрение в этнокультурную
жизнь творческого
наследия выдающихся
представителей
коми
народа

числе детей в
год.
Удельный вес
населения,
участвующего
в мероприятиях в области сохранения
национальной
самобытности,
развития родных языков и
национальной
культуры
народов, проживающих в
Республике
Коми, от общей численности населения Республики Коми в
год.
Рост посещений учреждений культуры
населением
Республики
Коми в год к
уровню 2010
года.
Уровень удовлетворенности населения
Республики
Коми
качеством предоставления
государственных и муниципальных
услуг в сфере
культуры
в
год
Прирост количества выставочных
проектов,
осуществляе-
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мых в Республике Коми, по отношению к 2012
году
(процент).
Средняя численность
участников
клубных формирований в
расчете на 1
тыс. человек
(человек)
»;

и) позицию 19 считать позицией 20;
к) позиции 20, 21 считать позициями 21 и 22, изложив их в следующей редакции:
«
21.

Основное
мероприятие
2.02.03. Государственная
поддержка муниципальных
учреждений
культуры и
лучших работников
муниципальных
учреждений
культуры,
находящихся на территориях сельских поселений

Министер- 2013
ство культуры,
туризма и архивного
дела
Республики
Коми

2020 Оказана государственная
поддержка не
менее 9 муниципальным
учреждениям
культуры,
находящимся
на территориях
сельских
поселений,
ежегодно.
Оказана государственная
поддержка не
менее 6 работникам муниципальных
учреждений
культуры,
находящихся
на территориях
сельских
поселений,
ежегодно

Проведение
конкурсных
процедур на
выявление
лучшего сельского
учреждения культуры и лучших работников муниципальных
учреждений
культуры. Заключение Соглашения
с
Министерством культуры
Российской Федерации. Перечисление
межбюджетных
трансфертов
местным
бюджетам в
рамках
заключенных
Соглашений

Обеспеченность населения Республики
Коми
клубными
формированиями культурно-досуговых
учреждений в
год.
Доля детей,
привлекаемых
к участию в
творческих
мероприятиях, в общем
числе детей в
год.
Удельный вес
населения,
участвующего
в мероприятиях в области
сохранения
национальной
самобытности, развития
родных языков и национальной куль-
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туры народов,
проживающих
в Республике
Коми, от общей численности населения Республики Коми в
год.
Рост посещений учреждений культуры
населением
Республики
Коми в год к
уровню 2010
года.
Уровень удовлетворенности населения
Республики
Коми
качеством предоставления
государственных и муниципальных
услуг в сфере
культуры
в
год.
Средняя численность
участников
клубных формирований в
расчете на 1
тыс. человек
(человек)
22.

Основное
мероприятие
2.02.04.
Поддержка
творческих
инициатив в
области
культурнодосуговой
деятельности, в том
числе этно-

Министер- 2014
ство культуры,
туризма и архивного
дела
Республики
Коми

2020 Присуждены
не менее 12
грантов Главы
Республики
Коми в области культурнодосуговой деятельности
ежегодно.
Реализовано
не менее 5
народных про-

Проведение
конкурсных
процедур
и
подготовка
проекта распоряжения
Главы
Республики Коми
о присуждении грантов
Главы
Республики Коми

Обеспеченность населения Республики
Коми
клубными
формированиями культурно-досуговых
учреждений в
год.
Доля детей,
привлекаемых
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культурного
развития
народов,
проживающих на территории
Республики
Коми

ектов в области этнокультурного развития народов,
проживающих
на территории
Республики
Коми, ежегодно

в
области
культурнодосуговой деятельности.
Реализация
социокультурных проектов по итогам конкурса
на получение
грантов государственными
и
муниципальными
учреждениями, осуществляющими деятельность на
территории
Республики
Коми.
Предоставление субсидий
из республиканского
бюджета Республики Коми
бюджетам
муниципальных образований муниципальных районов (городских округов)
на
реализацию народных
проектов
в
области этнокультурного
развития
народов, проживающих на
территории
Республики
Коми

к участию в
творческих
мероприятиях, в общем
числе детей в
год.
Удельный вес
населения,
участвующего
в мероприятиях в области
сохранения
национальной
самобытности, развития
родных языков и национальной культуры народов,
проживающих
в Республике
Коми, от общей численности населения Республики Коми в
год.
Рост посещений учреждений культуры
населением
Республики
Коми в год к
уровню 2010
года.
Уровень удовлетворенности населения
Республики
Коми
качеством предоставления
государственных и муниципальных
услуг в сфере
культуры
в
год.
Средняя численность
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участников
клубных формирований в
расчете на 1
тыс. человек
(человек)

»;
л) позиции 22 – 25 считать позициями 23 – 26;
м) позицию 26 считать позицией 27, изложив ее в следующей редакции:
«
27.

Основное
мероприятие
2.04.01. Реализация постановления
Правительства Республики Коми
от 26 ноября
2007 г. N
277 "О премиях Правительства
Республики
Коми"

Министер- 2012 2020 Вручены не
ство кульменее
8
туры,
тупремий Праризма и арвительства
хивного
Республики
дела РесКоми ежепублики
годно
Коми

Проведение
конкурсных
процедур на
присуждение
ежегодных
премий Правительства
Республики
Коми.
Организация
торжественных церемоний и вручение премий
Правительства Республики Коми

Уровень удовлетворенности населения
Республики
Коми
качеством предоставления государственных
и муниципальных услуг в
сфере культуры в год
Количество
социальных
институтов
творческой
деятельности,
получивших
государственную поддержку, в год
»;

н) позицию 27 считать позицией 28;
о) позиции 28 – 31 считать позициями 29 – 32, изложив их в следующей редакции:
«
29. Основное
мероприятие
2.04.03. Организация
контрактной
профессиональной
подготовки
и профессиональной

Мини2014 2020
стерство
культуры,
туризма и
архивного
дела Республики
Коми

Обучено не
менее 13
специалистов государственных
учреждений
культуры и
искусства
Республики
Коми в год

Проведение
процедур отбора претендентов на обучение по контрактной подготовке и
профессиональной переподготовке,

Рост посещений учреждений культуры
населением
Республики
Коми в год к
уровню 2010
года.
Уровень удовлетворенно-
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переподготовки специалистов
государственных
учреждений
культуры и
искусства
Республики
Коми

30. Основное
мероприятие
2.04.04. Государственная
поддержка молодых дарований в области культуры и искусства

Мини2014 2020
стерство
культуры,
туризма и
архивного
дела Республики
Коми

по контрактной
форме обучения в организациях
высшего
профессионального
образования
в области
культуры и
искусства и
переподготовке за счет
средств республиканского бюджета Республики
Коми ежегодно

оплата обучения специалистов по контрактной форме обучения в
организациях
высшего профессионального образования в области
культуры и
искусства, переподготовке
специалистов
государственных учреждений культуры
и искусства
Республики
Коми

сти населения
Республики
Коми качеством предоставления государственных
и муниципальных услуг в
сфере культуры в год
Количество
социальных
институтов
творческой деятельности,
получивших
государственную поддержку, в год

Присуждено
не менее 10
именных
стипендий
ежегодно.
Присуждены
не менее 4
грантов Главы Республики Коми в
области молодежных
инициатив
ежегодно

Проведение
конкурсных
процедур и
подготовка
проекта распоряжения
Главы Республики Коми о
присуждении
грантов Главы
Республики
Коми в области молодежных инициатив.
Реализация
проектов по
итогам конкурса на получение грантов
Главы Республики Коми в
области молодежных инициатив.
Оказание информационной
и методической помощи

Рост посещений учреждений культуры
населением
Республики
Коми в год к
уровню 2010
года.
Уровень удовлетворенности населения
Республики
Коми качеством предоставления государственных
и муниципальных услуг в
сфере культуры в год.
Количество
социальных
институтов
творческой деятельности,
получивших
государственную поддержку, в год
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негосударственным организациям в
сфере культуры
Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы"
Задача 1. Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на региональном уровне
31. Основное
мероприятие
3.01.01.
Оказание
государственных
услуг (выполнение
работ) прочими учреждениями
культуры

Мини2012 2020
стерство
культуры,
туризма и
архивного
дела Республики
Коми

Выполнены
в полном
объеме показатели
государственного
задания на
оказание
государственных
услуг (выполнение
работ) государственным бюджетным
учреждением Республики Коми
"Центр сопровождения деятельности
учреждений
культуры,
туризма и
архивного
дела" и автономным
учреждением Республики Коми
"Управление
по реставрации объектов культурного
наследия и
ремонту
учреждений

Предоставление автотранспортных
услуг, услуг
по организации уборки, в
области бухгалтерского
учета, обеспечению охраной и обслуживанию помещений, зданий государственных
учреждений
культуры и
искусства
Республики
Коми.
Организация
мероприятий
по капитальному ремонту,
реконструкции объектов
культуры и
искусства
Республики
Коми, а также
по ремонту и
реставрации
объектов
культурного
наследия,
находящихся в
собственности
Республики
Коми

Доля объектов
культурного
наследия,
находящихся в
удовлетворительном состоянии, в общем
количестве
объектов культурного наследия федерального, регионального и
местного (муниципального)
значения в год.
Удельный вес
населения,
участвующего
в платных
культурнодосуговых мероприятиях,
проводимых
государственными (муниципальными)
учреждениями
культуры в год.
Рост посещений учреждений культуры
населением
Республики
Коми в год к
уровню 2010
года.
Уровень удовлетворенности населения
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культуры"
ежегодно

32. Основное
мероприятие
3.01.02. Реализация
функций аппаратов исполнителей
и участников государственной
программы

Мини2012 2020
стерство
культуры,
туризма и
архивного
дела Республики
Коми

Реализация
подпрограмм, основных мероприятий
государственной
программы
Республики
Коми "Развитие культуры и туризма в Республике Коми" в соответствии с
установленными сроками и эта-

Республики
Коми качеством предоставления государственных
и муниципальных услуг в
сфере культуры в год
Доля объектов
культурного
наследия, информация о
которых внесена в электронную базу
данных единого государственного реестра объектов
культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской
Федерации, в
общем количестве объектов
культурного
наследия в год
Выполнение
мероприятий,
основных мероприятий
государственной программы Республики Коми "Развитие культуры и туризма в
Республике
Коми" в соответствии с
установленными сроками
и этапами.
Мониторинг
реализации
государствен-

Соотношение
средней заработной платы
работников
государственных учреждений культуры
Республики
Коми и муниципальных
учреждений
культуры в
Республике
Коми и средней заработной
платы в Республике Коми
в год.
Уровень удо-
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пами ежегодно

ной программы Республики Коми "Развитие культуры и туризма в
Республике
Коми"

влетворенности населения
Республики
Коми качеством предоставления государственных
и муниципальных услуг в
сфере культуры в год
Доля объектов
культурного
наследия,
находящихся в
удовлетворительном состоянии, в общем
количестве
объектов культурного наследия федерального, регионального и
местного (муниципального)
значения в год.
Доля объектов
культурного
наследия, информация о
которых внесена в электронную базу
данных единого государственного реестра объектов
культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской
Федерации, в
общем количестве объектов
культурного
наследия в год.
Доля детей,
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привлекаемых
к участию в
творческих мероприятиях, от
общего числа
детей (процент).
Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Республике Коми,
по отношению
к 2012 году
(процент)
»;

п) позицию 32 считать позицией 33;
р) позиции 33 – 42 считать позициями 34 – 43, изложив их в следующей редакции:
«
34. Основное
мероприятие
3.01.04.
Обеспечение
роста уровня
оплаты труда
работников
государственных
учреждений
культуры
Республики
Коми и муниципальных
учреждений
культуры в
Республике
Коми

Мини2012 2020 Достигнуты
Подготовка
стерство
индикативные проектов норэкономики
значения по- мативных
Республиказателей
правовых акки Коми
средней зара- тов Республиботной платы ки Коми о соработников
вершенствогосударствен- вании систеных учрежде- мы оплаты
ний культуры труда работРеспублики
ников госуКоми и муни- дарственных
ципальных
учреждений
учреждений
культуры Рескультуры в
публики КоРеспублике
ми.
Коми в соот- Расчеты доветствии с за- полнительной
планирован- потребности
ными значесредств конниями ежесолидировангодно
ного бюджета
Республики
Коми на реализацию нормативных
правовых актов Республи-

Соотношение
средней заработной платы
работников
государственных учреждений культуры
Республики
Коми и муниципальных
учреждений
культуры в
Республике
Коми и средней заработной
платы в Республике Коми
в год.
Удельный вес
населения,
участвующего
в платных
культурнодосуговых мероприятиях,
проводимых
государственными (муни-
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ки Коми о совершенствовании системы оплаты
труда работников государственных
учреждений
культуры Республики Коми
и муниципальных
учреждений
культуры в
Республике
Коми.
Контроль за
достижением
индикативных
значений показателей
средней заработной платы
работников
государственных учреждений культуры
Республики
Коми и муниципальных
учреждений
культуры в
Республике
Коми.
Контроль за
реализацией
принятых решений Правительства Республики Коми
в сфере оплаты труда в
бюджетной
сфере, мониторинг уровня
и условий
оплаты труда
работников
государственных учрежде-

ципальными)
учреждениями
культуры в год.
Рост посещений учреждений культуры
населением
Республики
Коми в год к
уровню 2010
года.
Уровень удовлетворенности населения
Республики
Коми качеством предоставления государственных
и муниципальных услуг в
сфере культуры в год
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ний культуры
Республики
Коми, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет ответственный
исполнитель и
участники
программы, а
также муниципальных
учреждений
культуры Республики Коми
Задача 2. Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне
35. Основное
мероприятие
3.02.01. Организация
взаимодействия с органами местного
самоуправления в
Республике
Коми по реализации мероприятий
государственной
программы
Республики
Коми "Развитие культуры
и туризма в
Республике
Коми"

Мини2012 2020 Достигнуты
стерство
целевые инкультуры,
дикаторы и
туризма и
показатели
архивного
государствендела Ресной програмпублики
мы, подпроКоми
грамм государственной
программы в
соответствии
с запланированными ежегодно

Проведение
рабочих
встреч, консультаций,
совещаний и
иных мероприятий в
рамках координации работы органов
местного самоуправления
по реализации
программных
мероприятий.
Мониторинг
муниципальных программ
в сфере культуры на предмет наличия
расходных
обязательств
органов местного самоуправления,
связанных с
реализацией
мероприятий

Удельный вес
населения,
участвующего
в платных
культурнодосуговых мероприятиях,
проводимых
государственными (муниципальными)
учреждениями
культуры в год.
Рост посещений учреждений культуры
населением
Республики
Коми в год к
уровню 2010
года
Уровень удовлетворенности населения
Республики
Коми качеством предоставления государственных

39

государственной программы Республики Коми "Развитие культуры и туризма
в Республике
Коми"

и муниципальных услуг в
сфере культуры в год.
Доля детей,
привлекаемых
к участию в
творческих мероприятиях, от
общего числа
детей (процент).
Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Республике Коми,
по отношению
к 2012 году
(процент).
Уровень актуализации информации о
фактическом
исполнении
Программы в
программном
комплексе по
планированию
бюджета (процент)

Подпрограмма 4 "Въездной и внутренний туризм на территории Республики Коми"
Задача 1. Развитие туристической инфраструктуры Республики Коми и повышение качества туристских услуг
36. Основное
мероприятие
4.01.01. Финансовая
поддержка
субъектов
туристской
деятельности

Мини2017 2020 Ежегодно окастерство
зана финансокультуры,
вая поддержка
туризма и
не менее чем
архивного
одному субъдела Ресекту туристпублики
ской деятельКоми
ности на реализацию проектов по развитию въездного и внутреннего ту-

Предоставление финансовой поддержки субъектам
туристской
деятельности

Численность
граждан, размещенных в
коллективных
средствах размещения,
включая граждан Российской
Федерации и
иностранных
граждан, в год.
Количество
коллективных
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ризма на территории Республики Коми
в соответствии с решением Комиссии по конкурсному отбору

37. Основное
мероприятие
4.01.02. Поддержка муниципальных
программ
развития туризма

Мини2017 2020 Ежегодно ока- Предоставлестерство
зана поддерж- ние субсидий
культуры,
ка на реализа- на реализацию
туризма и
цию меропри- мероприятий
архивного
ятий не менее муниципальдела Ресодной муни- ных программ
публики
ципальной
развития туКоми
программы
ризма
развития туризма в соответствии с заявками на ее
получение,
поданными
муниципальными образованиями в
Республике
Коми, соответствующими установленным тре-

средств размещения (гостиницы, аналогичные средства размещения и специализированные
средства размещения)
нарастающим
итогом.
Численность
туристов, отправленных
турфирмами
Республики
Коми по Республике Коми,
в год.
Количество
субъектов
предпринимательской деятельности,
осуществляющих деятельность в сфере
туризма
Численность
граждан, размещенных в
коллективных
средствах размещения,
включая граждан Российской
Федерации и
иностранных
граждан, в год.
Количество
коллективных
средств размещения (гостиницы, аналогичные средства размещения и специализированные
средства размещения)
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бованиям

38. Основное
мероприятие
4.01.03. Оказание государственных
услуг
(выполнение работ) прочими
учреждениями культуры

Мини2017 2020 Выполнено не
стерство
менее 95%
культуры,
показателей
туризма и
государственархивного
ного задания
дела РесГАУ РК
публики
"ФинноКоми
угорский этнокультурный
парк" ежегодно

нарастающим
итогом.
Численность
туристов, отправленных
турфирмами
Республики
Коми по Республике Коми,
в год.
Количество
субъектов
предпринимательской деятельности,
осуществляющих деятельность в сфере
туризма
Оказание туристскоинформационных услуг;
Организация и
проведение
культурномассовых мероприятий;
Осуществление экскурсионного обслуживания

Численность
граждан, размещенных в
коллективных
средствах размещения,
включая граждан Российской
Федерации и
иностранных
граждан, в год.
Количество
коллективных
средств размещения (гостиницы, аналогичные средства размещения и специализированные
средства размещения)
нарастающим
итогом.
Численность
туристов, отправленных
турфирмами
Республики
Коми по Республике Коми,
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в год.
Удельный вес
населения,
участвующего
в платных
культурнодосуговых мероприятиях,
проводимых
государственными (муниципальными)
учреждениями
культуры в год.
Рост посещений учреждений культуры
населением
Республики
Коми в год к
уровню 2010
года.
Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Республике Коми,
по отношению
к 2012 году
(процент)
39. Основное
мероприятие
4.01.04. Информационнометодическое
сопровождение субъектов туристской
деятельности

Мини2017 2020 Информацистерство
оннокультуры,
методическое
туризма и
сопровождеархивного
ние получили
дела Ресне менее 30
публики
субъектов туКоми
ристской деятельности
ежегодно

Реализация
обучающих
проектов и
образовательных программ
Размещение в
сети «Интернет» информационных
материалов
для субъектов
туристской
деятельности
Создание и
обеспечение
деятельности
туристскоинформационного центра

Численность
граждан, размещенных в
коллективных
средствах размещения,
включая граждан Российской
Федерации и
иностранных
граждан, в год.
Количество
коллективных
средств размещения (гостиницы, аналогичные средства размещения и специа-
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лизированные
средства размещения)
нарастающим
итогом.
Численность
туристов, отправленных
турфирмами
Республики
Коми по Республике Коми,
в год
40. Основное
мероприятие
4.01.05. Развитие туристических
кластеров
Республики
Коми

Мини2017 2019 Реализовано
стерство
не менее 1
культуры,
(одного) протуризма и
екта, направархивного
ленного на
дела Ресформирование
публики
территориКоми
альных туристских кластеров, объединяющих
муниципальные образования Республики Коми
(ежегодно)

Реализация
проектов,
направленных
на развитие
приоритетных
туристскорекреационных кластеров

Численность
граждан, размещенных в
коллективных
средствах размещения,
включая граждан Российской
Федерации и
иностранных
граждан, в год.
Количество
коллективных
средств размещения (гостиницы, аналогичные средства размещения и специализированные
средства размещения)
нарастающим
итогом.
Численность
туристов, отправленных
турфирмами
Республики
Коми по Республике Коми,
в год

Задача 2. Позиционирование и продвижение Республики Коми на туристском рынке
41. Основное
Минимероприятие стерство

2017 2020 Наличие проведенных фе-

Организация и Численность
проведение
граждан, раз-
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4.02.01. Организация и
проведение
международных, российских и межрегиональных
мероприятий
в
Республике
Коми,
направленных на продвижение
Республики
Коми как туристической
дестинации

42. Основное
мероприятие
4.02.02.
Представление туристских продуктов Республики Коми на
региональных, российских и международных
мероприятиях в сфере
туризма

культуры,
туризма и
архивного
дела Республики
Коми

стивалей, выставок (ярмарок), форумов, продвигающих Республику Коми
как туристическую дестинацию, - не
менее одного
ежегодно

международных, российских и межрегиональных
этнических
фестивалей,
туристических
выставок (ярмарок) и форумов в Республике Коми

мещенных в
коллективных
средствах размещения,
включая граждан Российской
Федерации и
иностранных
граждан, в год.
Количество
посетителей
мероприятий
по позиционированию и
продвижению
Республики
Коми на туристском рынке в год.
Численность
иностранных
граждан, размещенных в
коллективных
средствах размещения, в год.
Прирост количества выставочных проектов, осуществляемых в Республике Коми,
по отношению
к 2012 году
(процент)

Мини2017 2020 Ежегодно не
стерство
менее 10
культуры,
субъектов тутуризма и
ристской инархивного
дустрии Ресдела Республики Коми
публики
приняли учаКоми
стие в региональных, российских и
международных туристских выставках ( ярмарках, форумах)

Представление Республики Коми на
региональных,
российских и
международных туристских выставках, ярмарках,
форумах, в
т.ч. при участии постоянных представительств
Республики

Численность
граждан, размещенных в
коллективных
средствах размещения,
включая граждан Российской
Федерации и
иностранных
туристов, в год
Количество
посетителей
мероприятий
по позициони-

45

43. Основное
мероприятие
4.02.03. Информационное обеспечение
продвижения
туристских
продуктов
Республики
Коми на российском
и
международных туристских рынках

Мини2017 2020 Размещены
стерство
публикации о
культуры,
туристских
туризма и
продуктах
архивного
Республики
дела РесКоми ежегодпублики
но не менее
Коми
чем в 3 средствах массовой информации и Интернет-ресурсах
российского
(международного) уровня

Коми в г.г.
Москва и
СанктПетербург

рованию и
продвижению
Республики
Коми на туристском рынке в год
Численность
иностранных
граждан, размещенных в
коллективных
средствах размещения, в год

Организация и
проведение
рекламных
кампаний туристских продуктов Республики Коми

Численность
граждан, размещенных в
коллективных
средствах размещения,
включая граждан Российской
Федерации и
иностранных
туристов, в год
Количество
посетителей
мероприятий
по позиционированию и
продвижению
Республики
Коми на туристском рынке в год
Численность
иностранных
граждан, размещенных в
коллективных
средствах размещения, в год

»;
2) таблицу 2 дополнить позициями 10-12 следующего содержания:
«
10. Постановление
Правительства
Республики
Коми

О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Коми от 29 ноября 2011 г. № 531 "О грантах Главы Республики Коми в области культуры и искус-

Министерство 2018 г.
культуры, туризма и архивного дела
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ства"

Республики
Коми

11. Указ Главы
Республики
Коми

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 20 сентября 2011 г. № 137
«О дополнительной государственной поддержке культуры и искусства в Республике
Коми»

Министерство 2018 г.
культуры, туризма и архивного дела
Республики
Коми

12. Постановление
Правительства
Республики
Коми

О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Коми от 28 декабря 2015 г. № 573 «О грантах Главы Республики Коми на поощрение муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми,
признанных победителями конкурса на
право проведения на их территории мероприятий в рамках празднования Дня образования Республики Коми»

Министерство 2018 г.
национальной
политики
Республики
Коми

»;
3) таблицу 3 изложить в следующей редакции:
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«Таблица 3
ПЕРЕЧЕНЬ
и сведения о целевых индикаторах и показателях государственной программы

№ Показатель (индикатор) Ед. изме- Напра Значения показателей
п/п (наименование)
рения
вленность 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
год год год год год год год
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2017
год

11

12

2018 2019 2020
год год год
13

Ответственный ОИВ РК

14

15

16

Государственная программа Республики Коми "Развитие культуры и туризма в Республике Коми"
1.

Удельный вес населения, участвующего в
платных
культурнодосуговых мероприятиях, проводимых государственными
(муниципальными) учреждениями культуры, в год

2.

3.

Уровень удовлетворенности населения Республики Коми качеством предоставления

процентов 
от общей
численности населения Республики
Коми

233,4 252,8 260,9 262

262,1 263

263,5 264

265,5 266

267

Министерство
культуры, туризма и архивного дела
Республики
Коми

Рост посещений учре- процентов 
ждений культуры населением Республики Коми в год к уровню 2010
года

-

5

7

10

11

12

13

14

15

16

17

Министерство
культуры, туризма и архивного дела
Республики
Коми

процентов 
от числа
опрошенных

-

-

70

71

74

78

83

85

88

88

90

Министерство
культуры, туризма и архивного дела
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государственных и муниципальных услуг в
сфере культуры в год

Республики
Коми

4.

Доля детей, привлекае- процентов 
мых к участию в творческих мероприятиях,
от общего числа детей

-

-

-

-

-

-

-

7,0

8,0

8,5

8,5

Министерство
культуры, туризма и архивного дела
Республики
Коми

5.

Прирост количества вы- процентов 
ставочных
проектов,
осуществляемых в Республике Коми (по отношению к 2012 году)

-

-

-

-

-

-

-

50

100

100

100

Министерство
культуры, туризма и архивного дела
Республики
Коми

6.

Численность граждан, тыс. чел.
размещенных в коллективных средствах размещения,
включая
граждан
Российской
Федерации и иностранных туристов, в год



-

245,8

247,0 248,2 249, Министерство
4
культуры, туризма и архивного дела
Республики
Коми

Подпрограмма 1 "Доступность объектов сферы культуры, культурных и исторических ценностей"
Задача 1. Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры в Республике Коми
7.

Ввод в действие объек- единиц
тов сферы культуры
муниципальной
собственности в год



2

1

1

Министерство
культуры, туризма и архивного дела
Республики

49

Коми
8.

Доля зданий и сооруже- процентов 
ний
государственных
(муниципальных) учреждений сферы культуры, состояние которых
является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений государственных
(муниципальных) учреждений сферы культуры
в год

53

56,7

62

63,5

65,7

67,4

67,4

69,3

71

72,8

73,9 Министерство
культуры, туризма и архивного дела
Республики
Коми

9.

Доля учреждений сфе- процентов 
ры культуры, оснащенных современным материально-техническим
оборудованием
(инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры
в год

2,8

5,6

10,0

12,8

13,3

14,6

-

-

-

-

-

13

-

-

-

10. Количество
реализо- единиц
ванных малых проектов
в сфере культуры в год
(до 31 декабря 2015 года)



Министерство
культуры, туризма и архивного дела
Республики
Коми

Министерство
культуры, туризма и архивного дела
Республики
Коми

Задача 2. Укрепление системы мер сохранения и актуализации материального и нематериального культурного наследия Республики Коми
11. Доля объектов культур- процентов 

54

59

63,5

67

67

72

78,3

-

-

-

-

Министерство

50

ного наследия на территории Республики Коми, являющихся республиканской
собственностью,
находящихся в удовлетворительном/хорошем
состоянии, в год

культуры, туризма и архивного дела
Республики
Коми

12. Удельный вес объектов процентов 
нематериального культурного наследия Республики Коми, по которым подготовлены паспорта, от общего количества объектов нематериального культурного наследия Республики
Коми, требующих паспортизации, в год

33

46

60

73

85

90

95

-

-

-

-

Министерство
культуры, туризма и архивного дела
Республики
Коми

13. Удельный вес этнокуль- процентов 
турных
мероприятий,
проводимых с использованием коми языка, от
числа
культурнодосуговых
мероприятий, проводимых на
территории Республики
Коми, в год

1,4

1,5

1,6

1,7

30

30,5

31,5

31,5

32

32,5

33

Министерство
национальной
политики
Республики
Коми

14. Доля населения, при- процентов 
нявшего участие в мероприятиях, популяри-

11

12

12

13

13,3

13,7

14,8

-

-

-

-

Министерство
национальной
политики

51

зирующих
государственные языки Республики Коми, от общей
численности населения
Республики Коми в год
15. Количество мероприя- единиц
тий по популяризации и
интеграции культурного
наследия в сферу межкультурных отношений
в год

Республики
Коми



10

10

10

10

12

12

14

16. Доля населения Респуб- процентов 
лики Коми, привлеченного к реализации мер
по сохранению и актуализации материального
и
нематериального
культурного наследия
Республики Коми, в год
(введен с 1 января 2017
года)

Министерство
национальной
политики
Республики
Коми

-

-

-

-

15,3

15,6

15,9

16,5 Министерство
культуры, туризма и архивного дела
Республики
Коми

Задача 3. Повышение эффективности деятельности учреждений культуры, обеспечивающих комплектование (пополнение), сохранность,
актуализацию и доступность населению республики ресурсов библиотечных, музейных, архивных и фильмофондов
17. Доля государственных процентов 
(муниципальных) учреждений культуры, имеющих сайт в информационнотелекоммуникационной
сети "Интернет", в об-

26

30

34,5

37

42,8

55

-

-

-

-

-

Министерство
культуры, туризма и архивного дела
Республики
Коми

52

щем количестве государственных (муниципальных) учреждений
культуры в год
18. Увеличение количества процентов 
библиографических записей общедоступных
библиотек Республики
Коми, в том числе
включенных в сводный
электронный
каталог
библиотек России (по
сравнению с предыдущим годом)

11,7

12,3

13

13,5

14

14,5

-

-

-

-

-

Министерство
культуры, туризма и архивного дела
Республики
Коми

процентов 
от общей
численности населения Республики
Коми

44,8

45,3

46

46,3

46,8

46,8

-

-

-

-

-

Министерство
культуры, туризма и архивного дела
Республики
Коми

20. Количество экземпля- экземпляров новых поступлений ров
в библиотечные фонды
общедоступных
библиотек на 1 тысячу человек населения в год



270

273

300

300

290

-

-

-

-

-

-

Министерство
культуры, туризма и архивного дела
Республики
Коми

21. Укомплектованность
экземплякнижных
(документ- ров



-

-

-

-

-

212

-

-

-

-

-

Министерство
культуры, ту-

19. Охват населения Республики Коми библиотечным обслуживанием
в год

53

ных) фондов библиотек
муниципальных образований новыми поступлениями на 1 тысячу
человек населения в год

ризма и архивного дела
Республики
Коми

22. Доля представленных процентов 
(во всех формах) зрителю музейных предметов
в общем количестве музейных предметов основного фонда в год

18

20

23

24

26

28

-

-

-

-

-

Министерство
культуры, туризма и архивного дела
Республики
Коми

23. Количество посещений посещений 
музейных учреждений
на 1 жителя в год

0,35

0,38

0,4

0,4

0,42

0,44

-

-

-

-

-

Министерство
культуры, туризма и архивного дела
Республики
Коми

2

2

2

2

2

2

-

-

-

-

-

Министерство
культуры, туризма и архивного дела
Республики
Коми

11,8

11

10,6

10,3

10

9,7

-

-

-

-

-

Министерство
культуры, туризма и архивного дела

24. Количество межрегио- единиц
нальных и международных выставочных проектов, осуществляемых
в Республике Коми, в
год



25. Удельный вес докумен- процентов 
тов
государственных
архивов,
требующих
улучшения физического

54

состояния, от общего
количества документов
государственных архивов Республики Коми в
год

Республики
Коми

26. Удельный вес испол- процентов 
ненных запросов пользователей архивной информацией в установленные сроки в год

80

100

100

100

100

-

-

-

-

-

-

Министерство
культуры, туризма и архивного дела
Республики
Коми

27. Удельный вес отремон- процентов 
тированных и отреставрированных
частей
фильмокопий государственного фильмофонда
от
общего
объема
фильмофонда в год

37

41,4

46,4

52,0

58,2

65,2

-

-

-

-

-

Министерство
культуры, туризма и архивного дела
Республики
Коми

процентов 
от общей
численности населения Республики
Коми

-

-

-

-

-

-

70,3

70,8

71,3

71,8

72,3 Министерство
культуры, туризма и архивного дела
Республики
Коми



-

-

-

-

-

-

45

45

45

46

47

28. Охват населения Республики Коми услугами
библиотек, музеев, архивов и иным экскурсионным обслуживанием
в год

29. Количество мероприя- единиц
тий, проводимых учреждениями
культуры,
обеспечивающими до-

Министерство
культуры, туризма и архивного дела

55

ступность
населению
Республики Коми ресурсов библиотечных,
музейных и фильмофондов, на 1000 жителей Республики Коми в
год

Республики
Коми

Подпрограмма 2 "Творческий потенциал населения Республики Коми"
Задача 1. Совершенствование условий для творчества деятелей, учреждений и коллективов профессионального искусства Республики
Коми
30. Увеличение количества процентов 
посещений театральноконцертных мероприятий (по сравнению с
предыдущим годом)

1,7

1,8

1,8

2

2,3

2,7

3,2

3,2

3,2

3,7

4,2

Министерство
культуры, туризма и архивного дела
Республики
Коми

31. Количество зрителей, тыс. чело- 
посетивших мероприя- век
тия, организованные в
рамках дополнительной
государственной поддержки
театрального
искусства и концертной
деятельности в Республике Коми (гранты Главы Республики Коми в
области
театрального
искусства и концертной
деятельности), в год

0

15

15

15,5

15,5

16

-

-

-

-

-

Министерство
культуры, туризма и архивного дела
Республики
Коми

10

10

11

11

11

12

13

13

13

14

15

Министерство

32. Число

мероприятий единиц



56

республиканского,
межрегионального
и
международного значения в области профессионального искусства,
организованных и проведенных
государственными театральнозрелищными и концертными организациями, в
год

культуры, туризма и архивного дела
Республики
Коми

Задача 2. Совершенствование условий для выявления, реализации творческого потенциала населения, развития межнациональных отношений и самодеятельного художественного творчества населения в Республике Коми
33. Обеспеченность населения Республики Коми
клубными формированиями
культурнодосуговых учреждений
в год

единиц на 
1000 человек населения

3,8

3,8

3,8

4

4,2

4,2

4,5

4,6

4,8

5

5,3

Министерство
культуры, туризма и архивного дела
Республики
Коми

34. Удельный вес населе- процентов 
ния, участвующего в
работе клубных формирований, любительских
объединений, от общей
численности населения
Республики Коми в год

5

5,2

5,4

5,7

6

6,3

6,7

-

-

-

-

Министерство
культуры, туризма и архивного дела
Республики
Коми

35. Доля детей, привлекае- процентов 
мых к участию в творческих мероприятиях, в

4,7

4,7

5

5,5

6

6,5

7

-

-

-

-

Министерство
культуры, туризма и ар-
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общем числе детей в
год

хивного дела
Республики
Коми

36. Удельный вес населе- процентов 
ния, участвующего в
мероприятиях в области
сохранения национальной самобытности, развития родных языков и
национальной культуры
народов, проживающих
в Республике Коми, от
общей
численности
населения Республики
Коми в год
37. Средняя
численность
участников
клубных
формирований в расчете
на 1 тыс. человек

21,9

23,4

22,9

24,4

32,0

33,0

34,5

человек на 
1000 человек населения

Министерство
национальной
политики
Республики
Коми

26,4

25,9

27,4

30

58,4

58,6

58,8

59,0 Министерство
культуры, туризма и архивного дела
Республики
Коми

Задача 3. Приобщение населения Республики Коми к общественной и культурной жизни средствами массовой информации
38. Количество материалов, тыс.
направленных на осве- ниц
щение реализации в
Республике Коми социально значимых проектов в печатных и электронных средствах массовой информации, в

еди- 

18,2

18,2

17

17

17

17,2

-

-

-

-

-

Агентство
Республики
Коми по печати и массовым коммуникациям
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год


10

8

12

12

12

12

-

-

-

-

-

Агентство
Республики
Коми по печати и массовым коммуникациям

40. Объем социально зна- тыс. минут 
чимых
телерадиопрограмм в месяц

9,0

9,0

9,3

9,8

9,4

9,6

-

-

-

-

-

Агентство
Республики
Коми по печати и массовым коммуникациям

39. Количество наименова- единиц
ний книг социально
значимой литературы,
выпущенной для обеспечения комплектования библиотечных фондов учреждений образования и общедоступных
библиотек, в год

Задача 4. Развитие системы мер поддержки социальных институтов творческой деятельности
41. Количество
государ- единиц
ственных премий для год
выдающихся деятелей
культуры и искусства и
молодых талантливых
авторов в год

в 

42. Количество специаль- единиц
ных стипендий для
учащихся организаций
дополнительного образования в сфере культуры и получающих образование за счет средств



8

9

9

10

10

-

-

-

-

-

-

Министерство
культуры, туризма и архивного дела
Республики
Коми

10

10

10

10

10

10

-

-

-

-

-

Министерство
культуры, туризма и архивного дела
Республики
Коми
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местных бюджетов, в
год
43. Количество субъектов единиц
культурной деятельности, поддержанных в
рамках подпрограммы в
производстве
нового
творческого продукта, в
год



9

9

27

35

40

40

-

-

-

-

-

Министерство
культуры, туризма и архивного дела
Республики
Коми

44. Количество
реализо- единиц
ванных
социальных
инициатив в области
сохранения национальной самобытности, развития родных языков и
национальной культуры
народов, проживающих
в Республике Коми, в
год



7

8

15

22

29

36

-

-

-

-

-

Министерство
национальной
политики
Республики
Коми

45. Количество социальных единиц
институтов творческой
деятельности, получивших государственную
поддержку, в год



-

-

-

-

-

-

37

37

37

39

41

Министерство
культуры, туризма и архивного дела
Республики
Коми

46. Количество работников человек
государственных учреждений сферы культуры
и искусства Республики
Коми, обучающихся по



0

0

10

20

17

13

-

-

-

-

-

Министерство
культуры, туризма и архивного дела
Республики
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контрактной профессиональной подготовке и
прошедших профессиональную переподготовку в рамках подпрограммы, в год

Коми

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации государственной программы"
Задача 1. Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на региональном уровне
47. Доля объектов культур- процентов 
ного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в
общем количестве объектов
культурного
наследия федерального,
регионального и местного (муниципального)
значения в год

-

-

71,35 73,3

73,3

75,25 77,2

78,15

80,1

81

81,5 Управление
Республики
Коми
по
охране объектов культурного наследия

48. Доля объектов культур- процентов 
ного наследия, информация о которых внесена в электронную базу
данных единого государственного
реестра
объектов культурного
наследия (памятников
истории и культуры)
народов
Российской
Федерации, в общем
количестве
объектов

-

-

-

13,0

22,0

42,0

52,0

55,0

58,0 Управление
Республики
Коми
по
охране объектов культурного наследия

6,0

32,0
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культурного наследия в
год
49. Соотношение средней процентов 
заработной платы работников государственных учреждений культуры Республики Коми
и
муниципальных
учреждений культуры в
Республике Коми и
средней
заработной
платы в Республике
Коми в год

-

-

39,6

60,5

71,0

71,5

68,1

90

100

100

100

Министерство
экономики
Республики
Коми

Задача 2. Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне
50. Уровень ежегодного до- процентов 
стижения показателей
(индикаторов) государственной
программы
Республики Коми "Развитие культуры и туризма в Республике Коми" и ее подпрограмм в
год

-

100

100

100

100

100

100

-

-

-

-

Министерство
культуры, туризма и архивного дела
Республики
Коми

51. Уровень актуализации процентов 
информации о фактическом исполнении Программы в программном
комплексе по планированию бюджета

-

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

Министерство
культуры, туризма и архивного дела
Республики
Коми

Подпрограмма 4 "Въездной и внутренний туризм на территории Республики Коми"
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Задача 1. Развитие туристической инфраструктуры Республики Коми
52. Количество коллектив- единиц
ных средств размещения (гостиницы, аналогичные средства размещения и специализированные средства размещения)
нарастающим
итогом



134

135

53. Численность туристов, человек
отправленных турфирмами Республики Коми
по Республике Коми, в
год



4612

4351 4482 4617 Министерство
культуры, туризма и архивного дела
Республики
Коми

54. Количество субъектов единиц
предпринимательской
деятельности,
осуществляющих деятельность в сфере туризма



21

21

21

21

Министерство
культуры, туризма и архивного дела
Республики
Коми

55. Количество посетителей тыс. чело- 
мероприятий по пози- век
ционированию и продвижению Республики
Коми на туристском
рынке в год

70,0

75

80

85

Министерство
культуры, туризма и архивного дела
Республики
Коми



4106

4710 4852 4997 Министерство

136

137

Министерство
культуры, туризма и архивного дела
Республики
Коми

Задача 2. Позиционирование и продвижение Республики Коми на туристском рынке

56. Численность иностран- человек

63

ных граждан, размещенных в коллективных
средствах размещения,
в год

культуры, туризма и архивного дела
Республики
Коми

»;
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4) в таблице 4:
а) наименование графы 5 изложить в следующей редакции:
«Ответственный за сбор данных по целевому индикатору (показателю)»;
б) позиции 6, 7 изложить в следующей редакции:
«
6.

Численность граждан, размещенных в коллективных
средствах размещения,
включая граждан Российской Федерации и иностранных туристов, в год

Данные, представленные в
статистическом бюллетене
Комистата «Туризм в Республике Коми»

Министерство
культуры, туризма
и архивного дела
Республики Коми

Подпрограмма 1 "Доступность объектов сферы культуры, культурных и исторических ценностей"
Задача 1. Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры в Республике Коми
7.

Ввод в действие объектов
сферы культуры муниципальной собственности в
год (единиц)

Акт приемки законченного
строительством объекта в
соответствии с типовой
межотраслевой формой N
КС-11

Министерство
культуры, туризма
и архивного дела
Республики Коми

»;
в) позиции 51-54 изложить в следующей редакции:
«
51.

Уровень актуализации информации о
фактическом исполнении Программы в
программном комплексе по планированию бюджета

Информация Министерства культуры, туризма и архивного дела
Республики Коми
в программном комплексе АЦК - Финансы,
АЦК - Планирование

У = Купк / 12 x 100, где:
Купк - количество утвержденных документов в в
программном комплексе
АЦК - Финансы, АЦК –
Планирование об исполнении государственной
программы;
12 - количество – месяцев
в году

Министерство культуры, туризма и
архивного дела Республики Коми

Подпрограмма 4 "Въездной и внутренний туризм на территории Республики Коми"
Задача 1. Развитие туристической инфраструктуры Республики Коми
52.

Количество коллективных средств размещения (гостиницы,
аналогичные средства
размещения и специализированные средства размещения)
нарастающим итогом

Данные, представленные в статистическом
бюллетене Комистата
«Туризм в Республике
Коми»

Министерство культуры, туризма и
архивного дела Республики Коми
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53.

Численность туристов, отправленных
турфирмами Республики Коми по Республике Коми, в год

Данные, представленные в статистическом
бюллетене Комистата
«Туризм в Республике
Коми»

Министерство культуры, туризма и
архивного дела Республики Коми

54.

Количество субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих
деятельность в сфере
туризма

Данные, представленные в статистическом
бюллетене Комистата
«Туризм в Республике
Коми»
Отчеты по установленной форме, предоставляемые в Министерство
культуры, туризма и
архивного дела Республики Коми

Министерство культуры, туризма и
архивного дела Республики Коми

»;

г) позицию 56 изложить в следующей редакции:
«
56. Численность иностранных граждан,
размещенных в коллективных средствах
размещения, в год

Данные, представленные в
статистическом бюллетене
Комистата «Туризм в Республике Коми»

Министерство
культуры, туризма и архивного дела Республики Коми

»;
5) в графе 6 таблицы 5а «Информация по финансовому обеспечению государственной программы за счет средств республиканского бюджета (с учетом
средств федерального бюджета) (на 2016 - 2019 годы)»:
а) в позиции 1 «Государственная программа Республики Коми» числа
«1481252,8» и «1364499,6» заменить соответственно числами «1496296,8» и
«1379543,6»;
б) в позиции 2 «Подпрограмма 1» числа «502098,8» и «439608,6» заменить
соответственно числами «507869,9» и «445379,7»;
в) в позиции 14 «Задача 1.03.» число «344500,9» заменить числом
«350272,0»;
г) в позиции 15 «Основное мероприятие 1.03.01.» число «162772,2» заменить
числом «165679,9»;
д) в позиции 16 «Основное мероприятие 1.03.02.» число «103840,3» заменить
числом «105635,5»;
е) в позиции 17 «Основное мероприятие 1.03.03.» число «61102,6» заменить
числом «61855,2»;
ж) в позиции 18 «Основное мероприятие 1.03.04.» число «14998,0» заменить
числом «15313,6»;
з) в позиции 19 «Подпрограмма 2» числа «525433,2» и «498003,6» заменить
соответственно числами «534062,9» и «506633,3»;
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и) в позиции 20 «Задача 2.01.» число «439932,9» заменить числом
«447589,1»;
к) в позиции 21 «Основное мероприятие 2.01.01.» число «431432,9» заменить
числом «439089,1»;
л) в позиции 24 «Задача 2.02.» число «84013,8» заменить числом «84987,3»;
м) в позиции 25 «Основное мероприятие 2.02.01.» число «54444,2» заменить
числом «55417,7»;
н) в позиции 33 «Подпрограмма 3» числа «405833,7» и «379000,3» заменить
соответственно числами «405892,3» и «379058,9»;
о) в позиции 34 «Задача 3.01.» число «405833,7» заменить числом
«405892,3»;
п) в позиции 35 «Основное мероприятие 3.01.01.» число «34841,2» заменить
числом «34899,8»;
р) в позиции 40 «Подпрограмма 4» числа «47887,2» и «47887,2» заменить соответственно числами «48471,8» и «48471,8»;
с) в позиции 41 «Задача 4.01.» число «39516,2» заменить числом «40100,8»;
т) в позиции 44 «Основное мероприятие 4.01.03.» число «35316,2» заменить
числом «35900,8»;
6) таблицу 5а изложить в следующей редакции:
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«Таблица 5а
ИНФОРМАЦИЯ
по финансовому обеспечению государственной программы
за счет средств республиканского бюджета (с учетом средств федерального бюджета) (на 2016 - 2020 годы)
Статус

1
Государственная
программа Республики Коми

Наименование государОтветственный исполственной программы, под- нитель, соисполнитель,
программы государственной
участник
программы, ведомственной
целевой программы, основного мероприятия
2

3

Развитие культуры и туриз- Всего
ма в Республике Коми
ответственный исполнитель государственной
программы - Министерство культуры, туризма
и архивного дела Республики Коми

Расходы (тыс. руб.)
Всего (нарастающим итогом с начала
реализации
программы)

2016

2017

2018

2019

2020

4

5

6

7

8

9

6826950,4

934160,3 1496296,8 1432063,9 1456509,5 1507919,9

6160396,0

845421,3 1379543,6 1321120,8 1317634,6 1296675,7

Министерство национальной политики Республики Коми

458732,3

76201,9

100754,7

93771,1

94002,5

94002,1

Министерство физической культуры и спорта
Республики Коми

9510,0

1643,0

1787,8

2026,4

2026,4

2026,4

Администрация Главы
Республики Коми

13524,9

0

3510,6

3338,1

3338,1

3338,1

Министерство массовых

3581,0

3581,0
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коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми

Подпрограмма 1

Министерство экономики Республики Коми

0

Управление Республики
Коми по охране объектов культурного наследия

53543,0

Министерство строительства и дорожного
хозяйства Республики
Коми

127663,3

Доступность объектов сфе- Всего
ры культуры, культурных и
ответственный исполисторических ценностей
нитель государственной
программы - Министерство культуры, туризма
и архивного дела Республики Коми

7313,1

0

0

0

10700,1

11807,6

11844,6

11877,6

0

0

27663,3

100000,0

2156581,7

335586,2 507869,9

400761,8

428029,0

484334,8

1754619,7

301512,6 445379,7

341506,8

341110,7

325109,9

Министерство национальной политики Республики Коми

226022,3

27019,1

52975,8

48675,8

48675,8

48675,8

Министерство физической культуры и спорта
Республики Коми

9510,0

1643,0

1787,8

2026,4

2026,4

2026,4

Министерство экономики Республики Коми

0

0

0
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Администрация Главы
Республики Коми

13284,9

0

Министерство массовых
коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми

3521,0

3521,0

Управление Республики
Коми по охране объектов культурного наследия

21960,6

1890,5

Министерство строительства и дорожного
хозяйства Республики
Коми

127663,3

Задача 1.01.

Укрепление и модернизация Всего
материально-технической
базы объектов сферы культуры в Республике Коми

328538,0

Основное мероприятие 1.01.01

Строительство и реконструкция объектов сферы
культуры для государственных нужд

127663,3

Основное мероприятие 1.01.03.

Укрепление
материально- Министерство культутехнической базы учрежде- ры, туризма и архивного
ний сферы культуры
дела Республики Коми

Министерство строительства и дорожного
хозяйства Республики
Коми

Министерство национальной политики Республики Коми
Основное меро-

Развитие сети социально- Министерство Респуб-

200874,7

15024,2

15024,2

3450,6

3278,1

3278,1

3278,1

4276,0

5274,7

5274,7

5244,7

0

0

27663,3

100000,0

91062,0

39179,6

64118,2

119154,0

0

0

27663,3

100000,0

91062,0

39179,6

36454,9

19154,0
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приятие 1.01.04.

культурных центров

Основное мероприятие 1.01.05.

Реализация
социальных Министерство экономипроектов на принципах гос- ки Республики Коми
ударственно-частного партнерства на территории Республики Коми

Задача 1.02.

Укрепление системы мер Всего
сохранения и актуализации
материального и нематериального культурного наследия Республики Коми

285511,3

Основное мероприятие 1.02.01.

Государственная
охрана Министерство культуобъектов
культурного ры, туризма и архивного
наследия Республики Коми дела Республики Коми
Управление Республики
Коми по охране объектов культурного наследия

Основное мероприятие 1.02.02.

лики Коми имущественных и земельных
отношений
0

0

0

40320,9

66535,9

59561,5

59561,5

59531,5

17082,5

7 090,3

5348,5

1547,9

1547,9

1547,9

21960,6

1 890,5

4276,0

5274,7

5274,7

5244,7

Сохранение и развитие гос- Министерство нациоударственных языков Рес- нальной политики Республики Коми
публики Коми

14825,9

4 563,9

2790,5

2490,5

2490,5

2490,5

Администрация Главы
Республики Коми

13284,9

3450,6

3278,1

3278,1

3278,1

Министерство массовых
коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми

3521,0

3521,0
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Основное мероприятие 1.02.03.

Этнокультурное
развитие Министерство нациокоми народа в контексте нальной политики Ресфинно-угорского сотрудни- публики Коми
чества

1196,4

455,2

185,3

185,3

185,3

185,3

Основное мероприятие 1.02.04.

Мероприятия по увековече- Министерство культунию памяти выдающихся ры, туризма и архивного
деятелей и заслуженных дела Республики Коми
лиц, а также исторических
событий и памятных дат

2740,0

800,0

485,0

485,0

485,0

485,0

Основное мероприятие 1.02.05.

Предоставление гранта Гла- Министерство нациовы Республики Коми муни- нальной политики Ресципальным
образованиям публики Коми
городских округов и муниципальных районов в Республике Коми, признанным
победителями конкурса на
право проведения на их территории мероприятий в рамках празднования дня образования Республики Коми

210000,0

22 000,0

50000,0

46000,0

46000,0

46000,0

Основное мероприятие 1.02.06.

Мероприятия, направленные Министерство культуна возрождение и развитие ры, туризма и архивного
народных художественных дела Республики Коми
промыслов и ремесел Республики Коми

300,0

300,0

300,0

Задача 1.03.

Повышение эффективности
деятельности
учреждений
культуры, обеспечивающих
комплектование (пополнение), сохранность, актуализацию и доступность населению республики ресурсов

302020,7

304349,4

305649,4

900,0

1542532,6

280241,1 350272,0
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библиотечных,
музейных,
архивных и фильмофондов
Основное мероприятие 1.03.01.

Развитие библиотечного де- Министерство культула
ры, туризма и архивного
дела Республики Коми

754488,8

136214,0 165679,9

148172,5

151561,2

152861,2

Основное мероприятие 1.03.02.

Развитие музейного дела

Министерство культуры, туризма и архивного
дела Республики Коми

472468,4

87049,3

105635,5

93501,2

93141,2

93141,2

Министерство физической культуры и спорта
Республики Коми

9510,0

1643,0

1787,8

2026,4

2026,4

2026,4

Основное мероприятие 1.03.03.

Развитие архивного дела

Министерство культуры, туризма и архивного
дела Республики Коми

236825,0

42516,7

61855,2

44617,7

43917,7

43917,7

Основное мероприятие 1.03.04.

Сохранение и развитие ки- Министерство культунематографии
ры, туризма и архивного
дела Республики Коми

69240,4

12 818,1

15313,6

13702,9

13702,9

13702,9

Подпрограмма 2

Творческий потенциал насе- Всего
ления Республики Коми
ответственный исполнитель государственной
программы - Министерство культуры, туризма
и архивного дела Республики Коми

2525247,3

502575,3 534062,9

500515,9

497602,3

490490,9

2387047,7

473686,2 506633,3

473376,4

470231,4

463120,4

60,0

60,0

60,0

Администрация Главы
Республики Коми

240,0

0

Министерство массовых
коммуникаций, инфор-

60,0

60,0

60,0
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матизации и связи Республики Коми
Министерство национальной политики Республики Коми

137899,6

28 829,1

27369,6

27079,5

27310,9

27310,5

Задача 2.01.

Совершенствование условий
для творчества деятелей,
учреждений и коллективов
профессионального искусства Республики Коми

2056613,0

363425,9 447589,1

419711,4

416511,3

409375,3

Основное мероприятие 2.01.01.

Сохранение и развитие ис- Министерство культуполнительских искусств, де- ры, туризма и архивного
ятельности творческих сою- дела Республики Коми
зов

2017471,5

354284,4 439089,1

413211,4

410011,3

400875,3

Основное мероприятие 2.01.02.

Поддержка творческих ини- Министерство культуциатив, а также выдающих- ры, туризма и архивного
ся деятелей, коллективов, дела Республики Коми
организаций в сфере культуры

32500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

Основное мероприятие 2.01.03.

Приобретение
литератур- Министерство культуных, музыкальных, художе- ры, туризма и архивного
ственных произведений всех дела Республики Коми
видов и жанров, исключительных прав, прав пользования на них у профессиональных авторов

6641,5

2 641,5

2000,0

Задача 2.02.

Совершенствование условий
для выявления, реализации
творческого
потенциала
населения, развития межна-

461126,9

137637,9

84987,3

2000,0

79293,1

79604,5

79604,1
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циональных отношений и
самодеятельного
художественного творчества населения в Республике Коми
Основное мероприятие 2.02.01.

Оказание государственных Министерство культууслуг (выполнение работ) ры, туризма и архивного
прочими
учреждениями дела Республики Коми
культуры
Министерство национальной политики Республики Коми

312227,3

106608,8

55417,7

50013,6

50093,6

50093,6

117239,5

20 772,4

24091,2

24125,3

24125,3

24125,3

Основное мероприятие 2.02.02.

Развитие гармоничных меж- Министерство национациональных отношений
нальной политики Республики Коми

12619,3

6 456,7

1668,2

1344,0

1575,4

1575,0

Основное мероприятие 2.02.03.

Государственная поддержка Министерство культумуниципальных учреждений ры, туризма и архивного
культуры и лучших работ- дела Республики Коми
ников
муниципальных
учреждений
культуры,
находящихся на территориях сельских поселений

6500,0

1 300,0

1300,0

1300,0

1300,0

1300,0

Основное мероприятие 2.02.04.

Поддержка творческих инициатив в области культурнодосуговой деятельности, в
том числе этнокультурного
развития народов, проживающих на территории Республики Коми

Министерство культуры, туризма и архивного
дела Республики Коми

4500,0

900,0

900,0

900,0

900,0

900,0

Министерство национальной политики Республики Коми

8040,8

1 600,0

1610,2

1610,2

1610,2

1610,2

1 511,5

1 486,5

1 511,5

1486,5

1511,5

Задача 2.04.

Развитие системы мер поддержки социальных институтов творческой деятельно-

7507,5

75

сти
Основное мероприятие 2.04.01.

Выплата премий Правительства Республики Коми в области культуры в соответствии с постановлением
Правительства Республики
Коми от 26 ноября 2007 г. N
277 "О премиях Правительства Республики Коми"

Министерство культуры, туризма и архивного
дела Республики Коми

1300,0

270,0

245,0

270,0

245,0

270,0

Администрация Главы
Республики Коми

240,0

0

60,0

60,0

60,0

60,0

Министерство массовых
коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми

60,0

60,0

Основное мероприятие 2.04.03.

Организация
контрактной Министерство культупрофессиональной
подго- ры, туризма и архивного
товки и профессиональной дела Республики Коми
переподготовки специалистов государственных учреждений культуры и искусства Республики Коми

4250,0

850,0

850,0

850,0

850,0

850,0

Основное мероприятие 2.04.04.

Государственная поддержка Министерство культумолодых дарований в обла- ры, туризма и архивного
сти культуры и искусства
дела Республики Коми

1657,5

331,5

331,5

331,5

331,5

331,5

Подпрограмма 3

Обеспечение
реализации Всего
государственной программы
ответственный исполнитель государственной
программы - Министерство культуры, туризма
и архивного дела Республики Коми

1963691,2

95998,7

405892,3

486783,4

487131,8

487885,0

1837298,5

70222,5

379058,9

462234,7

462546,1

463236,3

94810,4

20353,7

20409,3

18015,8

18015,8

18015,8

Министерство национальной политики Рес-
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публики Коми
Управление Республики
Коми по охране объектов культурного наследия

31582,4

5 422,6

6424,1

6532,9

6569,9

6632,9

Задача 3.01.

Обеспечение
управления Всего
реализацией
мероприятий
Программы на региональном уровне

1963691,2

95998,7

405892,3

486783,4

487131,8

487885,0

Основное мероприятие 3.01.01.

Оказание государственных Министерство культууслуг (выполнение работ) ры, туризма и архивного
прочими
учреждениями дела Республики Коми
культуры

172629,3

30460,4

34899,8

35318,7

35630,1

36320,3

Основное мероприятие 3.01.02.

Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы Республики Коми
"Развитие культуры и туризма в Республике Коми"

Министерство культуры, туризма и архивного
дела Республики Коми

187420,3

39762,0

40576,6

35693,9

35693,9

35693,9

Министерство национальной политики Республики Коми

94810,4

20353,7

20409,3

18015,8

18015,8

18015,8

Управление Республики
Коми по охране объектов культурного наследия

31582,4

5 422,6

6424,1

6532,9

6569,9

6632,9

303582,5 391222,1

391222,1

391222,1

Основное мероприятие 3.01.04.

Обеспечение роста уровня
оплаты труда работников
государственных учреждений культуры Республики
Коми и муниципальных
учреждений культуры в

Министерство экономики Республики Коми
Министерство культуры, туризма и архивного
дела Республики Коми

1477248,8

77

Республике Коми
Задача 3.02.

Обеспечение
управления
реализацией
мероприятий
Программы на муниципальном уровне

Основное мероприятие 3.02.01.

Организация
взаимодей- Министерство культуствия с органами местного ры, туризма и архивного
самоуправления в Республи- дела Республики Коми
ке Коми по реализации мероприятий государственной
программы Республики Коми "Развитие культуры и
туризма в Республике Коми"

Подпрограмма 4

Въездной и внутренний ту- Всего
ризм на территории Респубответственный исполлики Коми
нитель государственной
программы - Министерство культуры, туризма
и архивного дела Республики Коми

181430,1

-

48471,8

44002,8

43746,4

45209,1

181430,1

-

48471,8

44002,8

43746,4

45209,1

Задача 4.01.

Развитие туристической ин- Всего
фраструктуры Республики
Коми и повышение качества
туристских услуг

149695,8

-

40100,8

36531,6

36531,7

36531,7

Основное мероприятие 4.01.01.

Финансовая
поддержка Министерство культусубъектов туристской дея- ры, туризма и архивного
тельности
дела Республики Коми

9400,0

-

1900,0

2500,0

2500,0

2500,0

Основное мероприятие 4.01.02.

Поддержка муниципальных Министерство культупрограмм развития туризма ры, туризма и архивного

6100,0

-

1600,0

1500,0

1500,0

1500,0
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дела Республики Коми
Основное мероприятие 4.01.03.

Оказание государственных Министерство культууслуг (выполнение работ) ры, туризма и архивного
прочими
учреждениями дела Республики Коми
культуры

131995,8

-

35900,8

32031,6

32031,7

32031,7

Основное мероприятие 4.01.04.

ИнформационноМинистерство культуметодическое сопровожде- ры, туризма и архивного
ние субъектов туристской дела Республики Коми
деятельности

2200,0

-

700,0

500,0

500,0

500,0

Основное мероприятие 4.01.05.

Развитие
туристических Министерство культукластеров Республики Коми ры, туризма и архивного
дела Республики Коми

0

-

0

0

0

Задача 4.02.

Позиционирование и продвижение Республики Коми
на туристском рынке

31734,5

-

8371,0

7471,2

7214,8

8677,5

Основное мероприятие 4.02.01.

Организация и проведение Министерство культумеждународных, российских ры, туризма и архивного
и межрегиональных меро- дела Республики Коми
приятий в Республике Коми,
направленных на продвижение Республики Коми как
туристической дестинации

13856,4

-

3900,0

3256,4

3000,0

3700,0

Основное мероприятие 4.02.02.

Представление туристских Министерство культупродуктов Республики Коми ры, туризма и архивного
на региональных, россий- дела Республики Коми
ских и международных мероприятиях в сфере туризма

15908,6

-

3934,0

3737,3

3737,3

4500,0

Основное мероприятие 4.02.03.

Информационное обеспече- Министерство культуние продвижения турист- ры, туризма и архивного

1969,5

-

537,0

477,5

477,5

477,5
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ских продуктов Республики дела Республики Коми
Коми на российском и международных
туристских
рынках
»;

7) таблицу 5.1 дополнить графой 11 следующего содержания:
«2020»;
8) таблицу 5.2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 5.2
Перечень
объектов капитального строительства для государственных
нужд Республики Коми, подлежащих строительству (реконструкции) за счет средств республиканского бюджета
№
Наименование подпроМощп/п грамм, основных мероприя- ность
тий, объектов капитального
строительства (реконструкции)

Сроки
строительства

Объем финансирования строительства по годам, тыс. рублей
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

64 240,0 28 665,1 27 619,6 16 949,9

0,0

0,0

0

27663,3

100000,0

20 740,0 28 665,1 27 619,6 16 949,9

0,0

0,0

0

27663,3

100000,0

Государственная программа
Республики Коми "Развитие
культуры и туризма в Республике Коми"
ИТОГО ПО ОБЪЕКТАМ
ПРОГРАММЫ:
в том числе за счет источников:
республиканский бюджет
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в том числе:
за счет остатка прошлых
лет

0,0

0,0

619,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные средства
(налоговые льготы)

43 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30 000,0

5 000,0

27 000,0 16 949,9

0,0

0,0

0,0

- республиканский бюджет

0,0

5 000,0

27 000,0 16 949,9

0,0

0,0

0,0

- внебюджетные средства
(налоговые льготы)

30 000,0

Подпрограмма "Доступность объектов сферы культуры, культурных и исторических ценностей"
Основное мероприятие
1.01.01. "Строительство и
реконструкция объектов
сферы культуры для государственных нужд"
1.

Центр научно-технического 2347,5
творчества на территории
кв.м
Финно-угорского этнокультурного парка

2012 2018 гг.

в том числе за счет источников:

2.

Финно-угорский этнокультурный парк
в том числе:
первая очередь строитель-

2012 2013 гг.

13 500,0
13 500,0

1 329,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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ства
доввод

1 329,1

в том числе за счет источников:

3.

- республиканский бюджет

0,0

1 329,1

0,0

0,0

0,0

0,0

- внебюджетные средства
(налоговые льготы)

13 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 945,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 945,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 546,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 546,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 507,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Универсальная спортивная
площадка на территории
Финно-угорского этнопарка

2013 г.

в том числе за счет источников:
- республиканский бюджет
4.

Зимний спуск для катания
на тюбингах с механическим подъемником на территории Финно-угорского
этнокультурного парка

2013 г.

в том числе за счет источников:
- республиканский бюджет
5.

Реконструкция помещений
входной группы (блок "А")
на территории Финноугорского этнокультурного

2013 г.
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парка
в том числе за счет источников:
- республиканский бюджет
6.

Реконструкция здания ГАУ
РК "Коми республиканская
филармония"

600
мест

2013 2020 гг.

0,0

2 507,9

0,0

0,0

0,0

0,0

16 000,0

3 336,0

197,9

0,0

0,0

0,0

0,0

27663,3

100000,0

16 000,0

3 336,0

197,9

0,0

0,0

0,0

0,0

27663,3

100000,0

в том числе за счет источников:
- республиканский бюджет
в том числе:
за счет остатка прошлых
лет
7.

197,9

Реконструкция крыши на
здании Национальной библиотеки Республики Коми в
г. Сыктывкаре

2012 г.

4 740,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 740,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 000,0

422,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 000,0

422,0

0,0

0,0

0,0

в том числе за счет источников:
- республиканский бюджет
8.

Реконструкция здания ГАУ
РК "Театр оперы и балета"

1000
мест

2013 2014 гг.

в том числе за счет источников:
- республиканский бюджет

83

в том числе:
за счет остатка прошлых
лет

422,0

»;
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9) в графе 6 таблицы 6а «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского бюджета (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики
Коми, местных бюджетов и юридических лиц на реализацию целей государственной программы Республики Коми (2016 - 2019 годы)»:
а) в позиции 1 «Государственная программа Республики Коми» числа
«1581986,3», «1481252,8» и «100733,5» заменить соответственно числами
«1512395,2», «1496296,8» и «16098,4»;
б) в позиции 2 «Подпрограмма 1» числа «514810,8» и «502098,8» заменить
соответственно числами «520581,9» и «507869,9»;
в) в позиции 12 «Основное мероприятие 1.03.01.» числа «164772,2» и
«162772,2» заменить соответственно числами «167679,9» и «165679,9»;
г) в позиции 13 «Основное мероприятие 1.03.02.» числа «105628,1» и
«105628,1» заменить соответственно числами «107423,3» и «107423,3»;
д) в позиции 14 «Основное мероприятие 1.03.03.» числа «61102,6» и
«61102,6» заменить соответственно числами «61855,2» и «61855,2»;
е) в позиции 15 «Основное мероприятие 1.03.04.» числа «14998,0» и
«14998,0» заменить соответственно числами «15313,6» и «15313,6»;
ж) в позиции 16 «Подпрограмма 2» числа «525753,1» и «525433,2» заменить соответственно числами «534382,8» и «534062,9»;
з) в позиции 17 «Основное мероприятие 2.01.01.» числа «431432,9» и
«431432,9» заменить соответственно числами «439089,1» и «439089,1»;
и) в позиции 20 «Основное мероприятие 2.02.01.» числа «78535,4» и
«78535,4» заменить соответственно числами «79508,9» и «79508,9»;
к) в позиции 27 «Подпрограмма 3» числа «493535,3», «405833,7» и
«87701,6» заменить соответственно числами «408958,8», «405892,3» и «3066,5»;
л) в позиции 28 «Основное мероприятие 3.01.01.» числа «34841,2» и
«34841,2» заменить соответственно числами «34899,8» и «34899,8»;
м) в позиции 30 «Основное мероприятие 3.01.04.» числа «391284,1» и
«87701,6» заменить соответственно числами «306649,0» и «3066,5»;
н) в позиции 32 «Подпрограмма 4» числа «47887,2» и «47887,2» заменить
соответственно числами «48471,8» и «48471,8»;
о) 7.9.14. в позиции 35 «Основное мероприятие 4.01.03.» числа «35316,2» и
«35316,2» заменить соответственно числами «35900,8» и «35900,8»;
10) таблицу 6а изложить в следующей редакции:
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«Таблица 6а
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского
бюджета (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов
Республики Коми, местных бюджетов и юридических лиц на реализацию целей государственной
программы Республики Коми (2016 - 2020 годы)
Статус

1
Государственная
программа Республики Коми

Наименование государственной Источник финансиропрограммы, подпрограммы госувания
дарственной программы, долгосрочной республиканской целевой
программы (подпрограммы долгосрочной республиканской целевой
программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия
2

3

Развитие культуры и туризма в всего
Республике Коми
республиканский
бюджет Республики
Коми

Оценка расходов (тыс. руб.)
ВСЕГО

4

в том числе по годам
2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

5

6

7

8

9

6864152,5 939295,0 1512395,2 1437386,9 1461832,5 1513242,9
6826950,4 934160,3 1496296,8 1432063,9 1456509,5 1507919,9

- из них за счет
111892,3
средств федерального
бюджета

14377,7

31521,7

31234,6

29007,9

5751,3

местные бюджеты

5134,7

16098,4

5323,0

5323,0

5323,0

37202,1
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внебюджетные средства
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
Подпрограмма 1

Доступность объектов сферы куль- всего
туры, культурных и исторических
республиканский
ценностей
бюджет Республики
Коми

2190085,7 340409,2 520581,9

406084,8

433352,0

489657,8

2156581,7 335586,2 507869,9

400761,8

428029,0

484334,8

1582,8

- из них за счет
средств федерального
бюджета

60493,1

5451,4

19491,8

18231,1

15736,0

местные бюджеты

33504,0

4 823,0

12712,0

5323,0

5323,0

5323,0

127663,3

0

0

27663,3

100000,0

127663,3

0

0

27663,3

100000,0

внебюджетные средства
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 1.01.01.

Строительство и реконструкция всего
объектов сферы культуры для госреспубликанский
ударственных нужд
бюджет Республики
Коми
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- из них за счет
средств федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные средства
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 1.01.03.

Укрепление
материально- всего
технической базы учреждений
республиканский
сферы культуры
бюджет Республики
Коми

224878,7

18347,2

101774,0

42502,6

39777,9

22477,0

200874,7

15024,2

91062,0

39179,6

36454,9

19154,0

- из них за счет
средств федерального
бюджета

50665,6

1250,2

17657,5

16967,1

14472,0

318,8

местные бюджеты

24004,0

3 323,0

10712,0

3 323,0

3 323,0

3323,0

внебюджетные средства
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
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Основное мероприятие 1.01.04.

Развитие
сети
культурных центров

социально- всего
республиканский
бюджет Республики
Коми
- из них за счет
средств федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные средства
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности

Основное мероприятие 1.01.05.

Реализация социальных проектов всего
на принципах государственночастного партнерства на террито- республиканский
бюджет Республики
рии Республики Коми
Коми
- из них за счет
средств федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные средства

0

0

0

0

0

0
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юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 1.02.01.

Государственная охрана объектов всего
культурного наследия Республики
республиканский
Коми
бюджет Республики
Коми

39043,1

8 980,8

9624,5

6822,6

6822,6

6792,6

39043,1

8 980,8

9624,5

6822,6

6822,6

6792,6

31631,8

8084,9

6241,1

5768,6

5768,6

5768,6

31631,8

8084,9

6241,1

5768,6

5768,6

5768,6

7427,3

3127,3

1300,0

1000,0

1000,0

1000,0

- из них за счет
средств федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные средства
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 1.02.02.

Сохранение и развитие государ- всего
ственных языков Республики Коми
республиканский
бюджет Республики
Коми
- из них за счет
средств федерального
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бюджета
местные бюджеты
внебюджетные средства
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 1.02.03.

Этнокультурное развитие коми всего
народа
в
контексте
финнореспубликанский
угорского сотрудничества
бюджет Республики
Коми
- из них за счет
средств федерального
бюджета

1196,4

455,2

185,3

185,3

185,3

185,3

1196,4

455,2

185,3

185,3

185,3

185,3

80,0

80,0

2740,0

800,0

485,0

485,0

485,0

485,0

местные бюджеты
внебюджетные средства
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
Основное меро-

Мероприятия по увековечению па- всего
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приятие 1.02.04.

мяти выдающихся деятелей и за- республиканский
служенных лиц, а также историче- бюджет Республики
ских событий и памятных дат
Коми

2740,0

800,0

485,0

485,0

485,0

485,0

всего

210000,0

22000,0

50000,0

46000,0

46000,0

46000,0

республиканский
бюджет Республики
Коми

210000,0

22000,0

50000,0

46000,0

46000,0

46000,0

- из них за счет
средств федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные средства
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 1.02.05.

Предоставление гранта Главы Республики Коми муниципальным образованиям городских округов и
муниципальных районов в Республике Коми, признанным победителями конкурса на право проведения на их территории мероприятий
в рамках празднования дня образования Республики Коми

- из них за счет
средств федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные средства
юридические лица
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средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 1.02.06.

Мероприятия, направленные на всего
возрождение и развитие народных
художественных промыслов и ре- республиканский
бюджет Республики
месел Республики Коми
Коми

900,0

300,0

300,0

300,0

900,0

300,0

300,0

300,0

- из них за счет
средств федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные средства
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 1.03.01.

Развитие библиотечного дела

всего

763988,8 137714,0 167679,9

150172,5

153561,2

154861,2

республиканский
бюджет Республики
Коми

754488,8 136214,0 165679,9

148172,5

151561,2

152861,2

264,0

264,0

264,0

- из них за счет
средств федерального
бюджета

2320,2

993,9

534,3
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местные бюджеты

9500,0

1500,0

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

всего

481978,4

88692,3

107423,3

95527,6

95167,6

95167,6

республиканский
бюджет Республики
Коми

481978,4

88692,3

107423,3

95527,6

95167,6

95167,6

всего

236825,0

42516,7

61855,2

44617,7

43917,7

43917,7

республиканский

236825,0

42516,7

61855,2

44617,7

43917,7

43917,7

внебюджетные средства
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 1.03.02.

Развитие музейного дела

- из них за счет
средств федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные средства
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 1.03.03.

Развитие архивного дела
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бюджет Республики
Коми
- из них за счет
средств федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные средства
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 1.03.04.

Сохранение и развитие кинемато- всего
графии
республиканский
бюджет Республики
Коми
- из них за счет
средств федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные средства
юридические лица

69240,4

12 818,1

15313,6

13702,9

13702,9

13702,9

69240,4

12 818,1

15313,6

13702,9

13702,9

13702,9
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средства от приносящей доход деятельности
Подпрограмма 2

Творческий потенциал населения всего
Республики Коми
республиканский
бюджет Республики
Коми
- из них за счет
средств федерального
бюджета
местные бюджеты

2525878,9 502887,0 534382,8

500515,9

497602,3

490490,9

2525247,3 502575,3 534062,9

500515,9

497602,3

490490,9

11171,6

11403,0

2266,6

2017471,5 354284,4 439089,1

413211,4

410011,3

400875,3

2017471,5 354284,4 439089,1

413211,4

410011,3

400875,3

9136,0

9136,0

42264,6

7219,5

10203,9

631,6

311,7

319,9

внебюджетные средства
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 2.01.01.

Сохранение и развитие исполни- всего
тельских искусств, деятельности
республиканский
творческих союзов
бюджет Республики
Коми
- из них за счет
средств федерального
бюджета

26116,1

7844,1
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местные бюджеты
внебюджетные средства
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 2.01.02.

Поддержка творческих инициатив, всего
а также выдающихся деятелей,
коллективов, организаций в сфере республиканский
бюджет Республики
культуры
Коми

32500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

32500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6500,0

6641,5

2641,5

2000,0

0

0

2000,0

6641,5

2641,5

2000,0

0

0

2000,0

- из них за счет
средств федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные средства
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 2.01.03.

Приобретение литературных, му- всего
зыкальных, художественных прореспубликанский
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изведений всех видов и жанров, бюджет Республики
исключительных прав, прав поль- Коми
зования на них у профессиональ- из них за счет
ных авторов
средств федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные средства
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 2.02.01.

Оказание государственных услуг всего
(выполнение работ) прочими учреждениями культуры
республиканский
бюджет Республики
Коми
- из них за счет
средств федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные средства
юридические лица

429466,8 127381,2

79508,9

74138,9

74218,9

74218,9

429466,8 127381,2

79508,9

74138,9

74218,9

74218,9
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средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 2.02.02.

Развитие гармоничных межнацио- всего
нальных отношений
республиканский
бюджет Республики
Коми

12619,3

6456,7

1668,2

1344,0

1575,4

1575,0

12619,3

6456,7

1668,2

1344,0

1575,4

1575,0

9648,5

5919,5

1059,8

735,6

967,0

966,6

всего

6500,0

1300,0

1300,0

1300,0

1300,0

1300,0

республиканский
бюджет Республики
Коми

6500,0

1300,0

1300,0

1300,0

1300,0

1300,0

- из них за счет
средств федерального
бюджета

6500,0

1300,0

1300,0

1300,0

1300,0

1300,0

- из них за счет
средств федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные средства
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 2.02.03.

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и
лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских
поселений
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местные бюджеты
внебюджетные средства
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 2.02.04.

Поддержка творческих инициатив
в области культурно-досуговой деятельности, в том числе этнокультурного развития народов, проживающих на территории Республики
Коми

всего

13172,4

2811,7

2830,1

2510,2

2510,2

2510,2

республиканский
бюджет Республики
Коми

12540,8

2 500,0

2510,2

2510,2

2510,2

2510,2

631,6

311,7

319,9

1600,0

330,0

305,0

330,0

305,0

330,0

1600,0

330,0

305,0

330,0

305,0

330,0

- из них за счет
средств федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные средства
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности

Основное мероприятие 2.04.01.

Выплата премий Правительства всего
Республики Коми в области кульреспубликанский
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туры в соответствии с постановлением Правительства Республики
Коми от 26 ноября 2007 г. N 277 "О
премиях Правительства Республики Коми"

бюджет Республики
Коми
- из них за счет
средств федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные средства
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности

Основное мероприятие 2.04.03.

Организация контрактной профессиональной подготовки и профессиональной переподготовки специалистов государственных учреждений культуры и искусства Республики Коми

всего

4250,0

850,0

850,0

850,0

850,0

850,0

республиканский
бюджет Республики
Коми

4250,0

850,0

850,0

850,0

850,0

850,0

- из них за счет
средств федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные средства
юридические лица
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средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 2.04.04.

Государственная поддержка моло- всего
дых дарований в области культуры
республиканский
и искусства
бюджет Республики
Коми

1657,5

331,5

331,5

331,5

331,5

331,5

1657,5

331,5

331,5

331,5

331,5

331,5

1966757,7 95998,7

408958,8

486783,4

487131,8

487885,0

1963691,2 95998,7

405892,3

486783,4

487131,8

487885,0

1826,0

1831,9

1868,9

1901,9

- из них за счет
средств федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные средства
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
Подпрограмма 3

Обеспечение реализации государ- всего
ственной программы
республиканский
бюджет Республики
Коми
- из них за счет
средств федерального
бюджета

9135,5

1706,8
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местные бюджеты

3066,5

3066,5

внебюджетные средства
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 3.01.01.

Оказание государственных услуг всего
(выполнение работ) прочими учререспубликанский
ждениями культуры
бюджет Республики
Коми

172629,3

30460,4

34899,8

35318,7

35630,1

36320,3

172629,3

30460,4

34899,8

35318,7

35630,1

36320,3

313813,1

65538,3

67410,0

60242,6

60279,6

60342,6

313813,1

65538,3

67410,0

60242,6

60279,6

60342,6

- из них за счет
средств федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные средства
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 3.01.02.

Реализация функций аппаратов ис- всего
полнителей и участников государреспубликанский
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ственной программы Республики бюджет Республики
Коми "Развитие культуры и туриз- Коми
ма в Республике Коми"
- из них за счет
средств федерального
бюджета

9135,5

1706,8

1826,0

1831,9

1868,9

1901,9

местные бюджеты
внебюджетные средства
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 3.01.04.

Обеспечение роста уровня оплаты
труда работников государственных
и муниципальных учреждений
культуры и искусства в Республике
Коми

всего

1480315,3

306649,0

391222,1

391222,1

391222,1

республиканский
бюджет Республики
Коми

1477248,8

303582,5

391222,1

391222,1

391222,1

3066,5

3066,5

- из них за счет
средств федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные средства
юридические лица
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средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 3.02.01.

Организация взаимодействия с органами местного самоуправления в
Республике Коми по реализации
мероприятий государственной программы Республики Коми "Развитие культуры и туризма в Республике Коми"

всего
республиканский
бюджет Республики
Коми
- из них за счет
средств федерального
бюджета
местные бюджеты
внебюджетные средства
юридические лица
средства от приносящей доход деятельности

Подпрограмма 4

Въездной и внутренний туризм на всего
территории Республики Коми
республиканский
бюджет Республики
Коми
- из них за счет
средств федерального
бюджета

181430,1

0,0

48471,8

44002,8

43746,4

45209,1

181430,1

0,0

48471,8

44002,8

43746,4

45209,1

0,0
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Основное мероприятие 4.01.01.

Основное мероприятие 4.01.02.

местные бюджеты

0,0

внебюджетные средства

0,0

юридические лица

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

Финансовая поддержка субъектов всего
туристской деятельности
республиканский
бюджет Республики
Коми

9400,0

0,0

1900,0

2 500,0

2 500,0

2500,0

9400,0

0,0

1900,0

2 500,0

2 500,0

2500,0

6100,0

0,0

1 600,0

1500,0

1500,0

1500,0

6100,0

0,0

1 600,0

1500,0

1500,0

1500,0

- из них за счет
средств федерального
бюджета

0,0

местные бюджеты

0,0

внебюджетные средства

0,0

юридические лица

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

Поддержка муниципальных про- всего
грамм развития туризма
республиканский
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бюджет Республики
Коми

Основное мероприятие 4.01.03.

- из них за счет
средств федерального
бюджета

0,0

местные бюджеты

0,0

внебюджетные средства

0,0

юридические лица

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

Оказание государственных услуг всего
(выполнение работ) прочими учререспубликанский
ждениями культуры
бюджет Республики
Коми

131995,8

0,0

35900,8

32031,6

32031,7

32031,7

131995,8

0,0

35900,8

32031,6

32031,7

32031,7

- из них за счет
средств федерального
бюджета

0,0

местные бюджеты

0,0

внебюджетные средства

0,0

юридические лица

0,0
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средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 4.01.04.

Основное мероприятие 4.01.05.

Информационно-методическое со- всего
провождение субъектов туристской
республиканский
деятельности
бюджет Республики
Коми

0,0

2200,0

0,0

700,0

500,0

500,0

500,0

2200,0

0,0

700,0

500,0

500,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- из них за счет
средств федерального
бюджета

0,0

местные бюджеты

0,0

внебюджетные средства

0,0

юридические лица

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

Развитие туристических кластеров всего
Республики Коми
республиканский
бюджет Республики
Коми
- из них за счет
средств федерального
бюджета

0,0
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Основное мероприятие 4.02.01.

Основное мероприятие 4.02.02.

Организация и проведение международных, российских и межрегиональных мероприятий в Республике Коми, направленных на продвижение Республики Коми как туристической дестинации

местные бюджеты

0,0

внебюджетные средства

0,0

юридические лица

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

всего

13856,4

0,0

3 900,0

3256,4

3000,0

3700,0

республиканский
бюджет Республики
Коми

13856,4

0,0

3 900,0

3256,4

3000,0

3700,0

15908,6

0,0

3 934,0

3737,3

3737,3

4500,0

15908,6

0,0

3 934,0

3737,3

3737,3

4500,0

- из них за счет
средств федерального
бюджета

0,0

местные бюджеты

0,0

внебюджетные средства

0,0

юридические лица

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

Представление туристских продук- всего
тов Республики Коми на региореспубликанский
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нальных, российских и междуна- бюджет Республики
родных мероприятиях в сфере ту- Коми
ризма
- из них за счет
средств федерального
бюджета

Основное мероприятие 4.02.03.

Информационное
обеспечение
продвижения туристских продуктов Республики Коми на российском и международных туристских
рынках

0,0

местные бюджеты

0,0

внебюджетные средства

0,0

юридические лица

0,0

средства от приносящей доход деятельности

0,0

всего

1969,5

0,0

537,0

477,5

477,5

477,5

республиканский
бюджет Республики
Коми

1969,5

0,0

537,0

477,5

477,5

477,5

- из них за счет
средств федерального
бюджета

0,0

местные бюджеты

0,0

внебюджетные средства

0,0

юридические лица

0,0
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средства от приносящей доход деятельности

0,0

».

