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1. Сведения об основных результатах реализации 
муниципальной программы. 

Деятельность исполнителей программы - управления культуры, 
общественных связей и международного сотрудничества и соисполнителей -
9 подведомственных управлению учреждений была направлена на 
реализацию следующих задач: 

- дальнейшая модернизация деятельности муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования в сфере культуры с целью 
приведения ее в соответствие с современными потребностями и ожиданиями 
жителей города; 

- выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи; 
- развитие масштабных культурных проектов, отражающих колорит 

территории, содействующих формированию сплоченности городского 
сообщества, способствующих раскрытию творческого потенциала города, 
повышению узнаваемости Петрозаводска; 

- сохранение и развитие кадрового потенциала муниципальных 
учреждений культуры и дополнительного образования сферы культуры; 

- проведение работы по продвижению культуры и культурного продукта 
в городскую среду. 

Деятельность в этих направлениях велась как в рамках работы 
подведомственных учреждений, так и в партнерстве с федеральными, 
республиканскими учреждениями культуры, другими организациями 
различных форм собственности, в том числе общественными организациями. 
В 2015 году в ходе реализации были достигнуты большинство плановых 
значений показателей (индикаторов) муниципальной программы. 

Уровень удовлетворенности жителей Петрозаводского городского 
округа качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры 
составил 86%. Доля горожан, положительно оценивающих влияние 
современного состояния сферы культуры города на привлекательность 
проживания в Петрозаводске, составила 58,62%. 

Уровень охвата детского населения в возрасте 5-18 лет обучением в 
муниципальных детских школах искусств при плане - 9,6% составил 
10,6%. Увеличение числа обучающихся в муниципальных детских школах 
искусств произошло за счет развития платных услуг. 

В 2015 году в учреждениях дополнительного образования сферы 
культуры продолжилось внедрение предпрофессиональных дополнительных 
образовательных программ, предусматривающих итоговую аттестацию 
обучающегося в соответствии с федеральными государственными 



стандартами. В настоящее время 43% обучающихся проходят обучение по 
этим программам. 

О высоком уровне подготовки обучающихся свидетельствует их 
успешное участие в конкурсах, фестивалях, выставках разных уровней. В 
2015 году доля призеров международных, всероссийских и 
межрегиональных конкурсов и фестивалей от общего числа обучающихся на 
бюджетных местах в муниципальных детских школах искусств составила 
21% при плане 12,5%. Увеличение количества призеров обусловлено 
высоким уровнем подготовки обучающихся, более активным участием не 
только индивидуальных исполнителей, но и творческих коллективов (хоров, 
оркестров, ансамблей). 

Благодаря инновационному развитию библиотек, творческому 
потенциалу сотрудников, привлечению партнёров остаются 
востребованными традиционные функции библиотек - привлечение горожан 
к чтению и популяризация лучших произведений классики и современных 
авторов. Сегодня основные направления деятельности библиотек получают 
новое развитие, к участию в программах и акциях библиотек привлекается 
всё большее количество жителей города. В библиотеках МУ «ЦБС» 
продолжают осуществляться процессы информатизации с целью перехода 
всех библиотек на предоставление электронных услуг и повышения качества 
библиотечного обслуживания населения. Количество посещений 
муниципальных библиотек на 1000 жителей посещений составило 1509. 

Основная деятельность Городского дома культуры была направлена на 
организацию массовых культурных событий, выполняющих задачу 
формирования устойчивой системы праздников, фестивалей, народных 
гуляний, развитие масштабных культурных проектов, способствующих 
узнаваемости Петрозаводска во внешней среде, а также создание условий для 
занятий любительским художественным творчеством, поддержкой 
культурных инициатив горожан. 

Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, 
по отношению к общей численности населения Петрозаводского городского 
округа 62,6%о при плане 61%>. Увеличение числа посетителей мероприятий 
произошло за счет качественной подготовки мероприятий, вызвавших 
интерес населения к крупным культурным событиям, только мероприятия, 
посвященные Дню Победы, посетили в 3 раза больше зрителей, чем в 
предыдущие годы. 

Активизирована работа по вовлечению других учреждений культуры, 
искусства, образования, общественных объединений, национальных 
обществ и организаций, бизнес-сообществ в программы мультикультурных 
комплексных мероприятий. Эффективное использование совместных 
ресурсов увеличило долю горожан, положительно оценивающих качество и 
разнообразие происходящих событий. 

Количество организаций, участвующих к подготовке и проведении 
культурных событий, составило 100 при плане 40. Увеличение произошло за 
счет привлечения новых партнеров (в частности, только в подготовке и 



проведении мероприятий, посвященных Дню Победы, приняли участие более 
30 общественных организаций и художественных коллективов). 

Количество регионов России и зарубежных государств - участников 
культурных событий Петрозаводска в 2015 году составило 67 (план -
8). Рост связан с увеличением популярности культурных событий 
Петрозаводска и активным проведением информационных кампаний 
мероприятий. 

Доля населения города, посетившая выставки, организованные 
Городским выставочным залом, составила 7,2%, план - 6%. Увеличение 
произошло за счет организации популярных выставок с участием 
зарубежных и российских мастеров и художественных галерей. Одними из 
них были следующие: выставка, посвященная 70-летию Союза художников г. 
Иоэнсуу, всероссийская выставка «Плат. Платок. Платочек», выставка работ 
Сальвадора Дали. 

В рамках реализации задач по развитию кадрового потенциала 
отрасли проводилась активная работа по повышению квалификации 
сотрудников муниципальных учреждений, популяризации профессии 
работника культуры. 

Доля специалистов в возрасте до 30 лет, работающих в учреждениях, 
подведомственных отделу культуры управления культуры, общественных 
связей и международного сотрудничества составила на конец 2015 года 
16,1% (план- 16%). Небольшой рост связан с приемом на работу новых 
молодых специалистов. 

Доля специалистов отрасли «культура», прошедших повышение 
квалификации, составила 27,5% (план - 18%). Рост обусловлен увеличением 
количества образовательных предложений организаций, находящихся на 
территории Петрозаводска, что значительно сокращает расходы на обучение 
и позволяет учреждениям обучить большее количество специалистов. 

Продвижение культуры и культурного продукта в городскую среду, 
обеспечение доступа к своевременной информации населения о 
предоставлении муниципальных услуг является важной задачей программы. 
Количество посещений сайтов учреждений культуры и дополнительного 
образования сферы культуры (в день, в среднем на одно учреждение) 
составляет 310 (план -70). Рост показателя произошел за счет роста 
посещений сайтов детских школ искусств, которые стали более 
информативны, и сайта МУ «ЦБС» за счет увеличения числа получателей 
электронных услуг через сайт МУ «ЦБС». 

2. Сведения о достижении плановых значений целевых 
индикаторов, достигнутых за отчетный период. 

Сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов, 
достигнутых за отчетный период, представлены в приложении № 13. 

Из общего количества целевых индикаторов (13 показателей) 
соответствуют или выше утвержденных муниципальной программой 12 
показателей, что составляет 92,3% выполненных показателей. Показатель 
«количество посещений муниципальных библиотек на 1000 жителей» не 



выполнен в связи с тем, что при формировании программы была допущена 
техническая ошибка при расчете планового показателя. В настоящее время в 
плановый показатель программы вносится изменение в целях приведения 
плана в соответствие с реальными расчетами. 

3. Результаты реализации основных мероприятий и 
мероприятий муниципальной программы. 

Результаты реализации основных мероприятий и мероприятий 
муниципальной программы представлены в приложении № 14. 

Из общего количества показателей непосредственного результата (37 
показателей) соответствуют или выше утвержденных муниципальной 
программой 34 показателя, что составляет 91,9% всех показателей. Причины 
неисполнения 3 показателей отражены в приложении № 14. 

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных 
средств на выполнение мероприятий. 

Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на 
выполнение мероприятий представлены в приложениях № 15,16, 17. 

5. Информация о внесенных изменениях в муниципальную 
программу. 

1) В сентябре 2015 года внесены изменения в приложения № 2, 5, 6 
муниципальной программы в целях приведения муниципальной программы 
в соответствие с Решением Петрозаводского городского Совета от 16.09.2015 
№ 27/37-617 «О внесении изменений в Решение Петрозаводского городского 
Совета от 17.12.2014 № 27/30-470 «О бюджете Петрозаводского городского 
округа на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»» (недоведение 
лимитов бюджетных обязательств по коммунальным услугам в целях 
обеспечения сбалансированности бюджета; увеличение ассигнований на 
Субсидию на дополнительную поддержку на реализацию мер, 
предусмотренных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» и от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы» по учреждениям 
дополнительного образования). 

Кроме того, в связи с необходимостью оказания дополнительной 
финансовой поддержки в 2015 году МОУ ДО «Детская музыкальная школа 
им.Г.В.Свиридова» в размере 5,0 тыс.руб. для проведения концерта, 
посвященного 100-летию со дня рождения Г.В.Свиридова, были внесены 
изменения в мероприятие 2.1.1 муниципальной программы (приложение 5 к 
муниципальной программе). Средства в сумме 5,0 тыс. руб. были 
перераспределены с расходов, запланированных по комитету социального 
развития. 

Изменения внесены постановлением Администрации Петрозаводского 
городского округа от 07.09.2015 № 4380 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Петрозаводского городского округа от 
14.01.2015 №149». 



2) В ноябре 2015 года внесены изменения в муниципальную 
программу в целях приведения муниципальной программы в соответствие с 
Решением Петрозаводского городского Совета от 16.09.2015 № 27/37-617 «О 
внесении изменений в Решение Петрозаводского городского Совета от 
17.12.2014 № 27/30-470 «О бюджете Петрозаводского городского округа на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»». 

Изменения внесены в приложения 5 и 6 в части мероприятия 1.2.4 
«поддержка в надлежащем состоянии объектов муниципальной 
инфраструктуры сферы культуры, проведение своевременного ремонта 
зданий». Средства в сумме 110,0 тыс. руб. были выделены МОУ ДО «Детская 
музыкальная школа им.Г.В.Свиридова» на выполнение работ по 
строительству водопровода для автономного подключения учреждения к 
системе холодного водоснабжения. 

Изменения внесены постановлением Администрации Петрозаводского 
городского округа от 09.11.2015 № 5465 «О внесении изменений в 
муниципальную программу Петрозаводского городского округа «Развитие 
сферы культуры Петрозаводского городского округа»». 


