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Количество 

выплаченных городских 

премий (ед.)

47 2023 - УК, ДСЭРГ

47 2024

47 2025

47 2026

47 2027

47 2028

Количество 

организаций, 

принявших участие в 

ежегодном городском 

конкурсе «Человек 

труда – сила, надежда 

и доблесть Ярославля» 

↑  (ед.)

200 2023 - ДСЭРГ, ТА

210 2024

220 2025

230 2026

240 2027

250 2028

3.1. Выплата городской премии имени И.А. Тихомирова 2023 – 2028 90,0 УК, ЯрГУ,

ЯГПУ 2023 15,0

2024 15,0

2025 15,0

2026 15,0

2027 15,0

2028 15,0

3.2. Выплата городской премии в области культуры и искусства 2023 – 2028 540,0 УК, учреждения культуры города Ярославля

2023 90,0

2024 90,0

2025 90,0

2026 90,0

2027 90,0

2028 90,0

3.3. Выплата городской премии в области художественного образования 2023 – 2028 360,0 УК, муниципальные ДШИ

2023 60,0

2024 60,0

2025 60,0

2026 60,0

2027 60,0

2028 60,0

3.4. Выплата городской премии в области развития библиотечного дела 2023 – 2028 360,0 УК, ЦБС, ЦСДБ

2023 60,0

2024 60,0

2025 60,0

2026 60,0

2027 60,0

2028 60,0

3.5. Организация и проведение ежегодного городского конкурса «Человек труда – сила, 

надежда и доблесть Ярославля»

2023 – 2028 4 309,6 ДСЭРГ, ТА

2023 679,8

2024 679,8

2025 737,5

2026 737,5

2027 737,5

2028 737,5

Итого по ведомственной целевой программе 2023 – 2028 6 034 765,3 УК, муниципальные учреждения отрасли 

«Культура», ДСЭРГ, ТА, ЯрГУ,

ЯГПУ, МАУ «ИРСИ»,

ЦБС, ЦСДБ,

МКУ «ЦОФ»

2023 978 674,9

2024 1 001 733,6

2025 1 013 589,2

2026 1 013 589,2

2027 1 013 589,2

2028 1 013 589,2

II. Методика расчета результата выполнения задачи/мероприятия

ведомственной целевой программы

№ п/п Целевой показатель Методика расчета значения целевого показателя

1. Количество 

муниципальных 

учреждений, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

культуры (ед.)

- плановое значение целевого показателя устанавливается в 

соответствии с финансированием на очередной финансовый 

год и плановый период;

- фактическое значение целевого показателя определяется 

как количество учреждений отрасли «Культура», 

осуществляющих деятельность на территории города 

Ярославля, получивших субсидию на оказание услуг и 

реализацию работ в сфере культуры 

2. Количество проведенных 

культурно-массовых 

мероприятий ↑ (ед.)

- плановое значение целевого показателя устанавливается на 

основании календарного плана мероприятий; 

- фактическое значение целевого показателя определяется 

на основании отчетов сети подведомственных учреждений об 

исполнении муниципального задания

3. Количество выплаченных 

городских премий (ед.)

- плановое значение целевого показателя устанавливается в 

соответствии с решениями муниципалитета города Ярославля 

от 09.06.2006 № 272  «О городской премии в области культуры 

и искусства», от 09.06.2006  № 273 «О городской премии 

имени И.А. Тихомирова», от 04.07.2007  № 481 «О городской 

премии в области художественного образования»,  от 

06.09.2007 № 503 «О городской премии в области развития 

библиотечного дела», от 20.03.2006 № 223 «О ежегодных 

городских конкурсах «Человек труда – сила, надежда и 

доблесть Ярославля» и «Лучшее предприятие города»;

- фактическое значение целевого показателя определяется 

на основании решений комиссии по назначению городской 

премии в области культуры и искусства, комиссии по 

присуждению городской премии  имени И.А. Тихомирова, 

комиссии по присуждению городской премии в области 

художественного образования, комиссии по присуждению 

городской премии в области развития библиотечного дела, 

городской комиссии по проведению конкурсов «Человек 

труда – сила, надежда и доблесть Ярославля» и «Лучшее 

предприятие города»

4. Количество организаций, 

принявших участие в 

ежегодном городском 

конкурсе «Человек 

труда – сила, надежда 

и доблесть Ярославля» 

(ед.)  ↑

- плановые значения целевого показателя определяются на 

основании прогнозных данных, полученных на основе анализа 

предыдущих периодов; 

- фактическое значение целевого показателя определяется 

на основании сведений, предоставленных ТА, фактическое 

количество организаций принявших участие в конкурсе

Список используемых сокращений: 

ВЦП – ведомственная целевая программа;

ДСЭРГ – департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля;

ИРСИ – институт развития стратегических инициатив;

МАУ – муниципальное автономное учреждение;

МУК – муниципальное учреждение культуры;

МКУ – муниципальное казенное учреждение;

ТА – территориальная администрация;

УК – управление культуры;

ЯрГУ – Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова;

ЯГПУ – Ярославский государственный педагогический университет; 

ДШИ – детские школы искусств;

ЦБС – Централизованная библиотечная система города Ярославля;

ЦСДБ – Централизованная система детских библиотек города Ярославля;

ЦОФ – центр обеспечения функционирования;

МП – муниципальная программа;

ФБ – федеральный бюджет;

ОБ – областной бюджет;

ГБ – городской бюджет.


