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Количество укомплекто-

ванных книжных фондов 

муниципальных библио-

тек (ед.)

2 2023 - МУК «ЦБС», МУК «ЦСДБ»

2 2024

- 2025

- 2026

- 2027

- 2028

2.1. Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 2023 – 2024 3 619,0 2 480,6 917,6 220,8 УК,

МУК «ЦБС», МУК «ЦСДБ»
2023 1 809,5 1 240,3 458,8 110,4

2024 1 809,5 1 240,3 458,8 110,4

2025 - - - -

2026 - - - -

2027 - - - -

2028 - - - -

Итого по подпрограмме 2023 – 2024 64 316,3 50 478,1 9 914,5 3 923,7 УК,

МУК «Музей истории города 

Ярославля», МУДО «ДШИ им. М.А. 

Балакирева», МУДО ДШИ № 10, 

МУДО ДШИ «Канцона», МУДО 

«ДШИ им. Н.Н. Алмазова», МУК 

«ЦБС», МУК «ЦСДБ»

2023 40 557,0 30 829,7 7 253,1 2 474,2

2024 23 759,3 19 648,4 2 661,4 1 449,5

2025 - - - -

2026 - - - -

2027 - - - -

2028 - - - -

II. Методика расчета результата выполнения задачи/мероприятия подпрограммы

№ п/п Целевой показатель Методика расчета значения целевого показателя

1. Количество 

модернизированных, 

отремонтированных 

объектов (учреждений) 

отрасли «Культура» 

(ед.)

- плановое значение показателя устанавливается в 

соответствии с финансированием в рамках Соглашений о 

предоставлении из бюджета муниципального образования 

города Ярославля субсидии на ремонт, модернизацию, 

техническое оснащение учреждений отрасли «Культура»;

- фактическое значение целевого показателя определяется 

количеством муниципальных учреждений отрасли «Культура», 

в которых выполнены ремонтные работы и приобретены 

основные средства 

2. Количество  

муниципальных музеев, 

включая филиалы, в 

которых проведено 

техническое оснащение 

и капитальный ремонт 

(ед.)

- плановое значение показателя устанавливается в 

соответствии с финансированием в рамках Соглашений о 

предоставлении из бюджета муниципального образования 

города Ярославля субсидии на ремонт, модернизацию, 

техническое оснащение учреждений отрасли «Культура»;

- фактическое значение целевого показателя определяется 

количеством муниципальных учреждений отрасли «Культура», 

в которых выполнены ремонтные работы и приобретены 

основные средства

3. Количество 

муниципальных 

детских школ искусств, 

в которых проведена 

модернизация (ед.)

- плановое значение показателя устанавливается в 

соответствии с финансированием в рамках Соглашений о 

предоставлении из бюджета муниципального образования 

города Ярославля субсидии на ремонт, модернизацию, 

техническое оснащение учреждений отрасли «Культура»;

- фактическое значение целевого показателя определяется 

количеством муниципальных учреждений отрасли «Культура», в 

которых проведена модернизация 

4. Количество 

укомплектованных 

книжных фондов 

муниципальных 

библиотек (ед.)

- плановое значение показателя устанавливается в 

соответствии с финансированием в рамках  Соглашений о 

предоставлении из бюджета муниципального образования 

города Ярославля субсидии на ремонт, модернизацию, 

техническое оснащение учреждений отрасли «Культура»;

- фактическое значение целевого показателя определяется 

количеством муниципальных централизованных библиотечных 

систем, в которых укомплектованы книжные фонды

III. Участие в реализации национальных проектов 

Реализация отдельных мероприятий подпрограммы «Укрепление материально-технической 

базы муниципальных учреждений  в сфере культуры» осуществляется в рамках национального 

проекта «Культура» (федеральный проект «Культурная среда»).

 Ведомственная целевая программа 

«Культурная среда города Ярославля» 

Паспорт ведомственной целевой программы

№ 

п/п

Позиция Паспорта 

ведомственной целевой 

программы

Содержание

1. Задачи и раздел 

Стратегии социально-

экономического 

развития города, 

которой соответствует 

цель ведомственной 

целевой программы

Задача 2 «Повышение уровня культурного и физического 

развития жителей города» направления 2.3.1 «Развитие 

человеческого капитала», подраздела 2.3 «Задачи и ключевые 

механизмы их реализации» раздела 2 «Приоритеты, цели, 

задачи и направления социально-экономического развития 

города Ярославля» Стратегии социально-экономического 

развития города Ярославля на период 2021 – 2030 годов

2. Куратор ведомственной 

целевой программы

Заместитель мэра города Ярославля по социальной политике

3. Ответственный 

исполнитель 

ведомственной целевой 

программы

УК

4. Исполнители 

мероприятий 

ведомственной целевой 

программы

УК, ТА, ДСЭРГ, муниципальные учреждения отрасли 

«Культура», МАУ «ИРСИ», ЯрГУ, ЯГПУ, дома и дворцы 

культуры, МУК «Ярославский городской джазовый центр», 

МАУ «Ярославский зоопарк», МУК «Музей истории города 

Ярославля», библиотеки, МКУ «ЦОФ»

5. Этапы и сроки 

реализации 

ведомственной целевой 

программы

2023 – 2028 годы

6. Цель ведомственной 

целевой программы

Создание условий для сохранения и продвижения культурного 

потенциала города

7. Задачи ведомственной 

целевой программы

1. Организация, развитие сети муниципальных учреждений в 

сфере культуры, координация их деятельности.

2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

3. Создание условий для развития творческих процессов и 

достижения профессиональных результатов

8. Объемы бюджетных 

ассигнований 

ведомственной 

целевой программы 

по годам реализации 

подпрограммы

Всего по ВЦП «Культурная среда города Ярославля»  

6 034 765,3 тыс. руб., в том числе:

2023 год 978 674,9 тыс. руб.;

2024 год 1 001 733,6 тыс. руб.;

2025 год 1 013 589,2 тыс. руб.;

2026 год 1 013 589,2 тыс. руб.;

2027 год 1 013 589,2 тыс. руб.;

2028 год 1 013 589,2 тыс. руб.

9. Целевые показатели 

ведомственной целевой 

программы

1. Количество муниципальных учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры.

2. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий.

3. Количество выплаченных городских премий.

4. Количество организаций, принявших участие в ежегодном 

городском конкурсе «Человек труда – сила, надежда и доблесть 

Ярославля»

10. Конечные результаты 

реализации 

ведомственной целевой 

программы

Увеличение числа посещений мероприятий муниципальных 

культурно-досуговых учреждений в расчете на 1 000 жителей до 

4750 единиц.

Доля реализованных социально значимых программных 

проектов к общему числу запланированных проектов составит 

100%.

Количество участников ежегодного городского конкурса 

«Человек труда – сила, надежда и доблесть Ярославля» 

составит 1050 человек

I.  Задачи, мероприятия/проекты, результаты выполнения мероприятий и объемы 

финансирования ведомственной целевой программы 

№ 

п/п

Наименование  задачи/

мероприятия/

проекта

Результат выполнения  задачи/мероприятия/проекта Срок реализации, 

годы

Плановый объем 

финансирования

Исполнитель и участники мероприятиятыс. руб.

наименование

(ед. измерения)

плановое значение
ГБ

Задача 1. Организация, развитие сети муниципальных учреждений в сфере культуры, 

координация их деятельности

2023 – 2028 5 975 519,7 УК, муниципальные ДШИ, дома и дворцы культуры, 

МУК «Ярославский городской джазовый центр», 

МАУ «Ярославский зоопарк»,

МУК «Музей истории города Ярославля», 

библиотеки,

МКУ «ЦОФ»

2023 974 070,1

2024 997 128,8

2025 1 001 080,2

2026 1 001 080,2

2027 1 001 080,2

2028 1 001 080,2


