
Приложение № 5
к письму от____________№_______

Ведомственная целевая программа Томской области

(Наименование ВЦП)

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

Наименование СБП                  Департамент по культуре и туризму Томской области

ВЦП 1 типа

Цель ВЦП (задача СБП)             

% 2.96 2, 96 2, 96

Срок реализации ВЦП ВЦП носит постоянный характер

очередной финансовый год - 2014   0801 6223101 621 1,731.0
всего x x x 1,731.0

плановый год 1 - 2015                0801 6223101 621 2,055.5

"Создание условий для развития народных художественных 
промыслов и ремесел в Томской области"

Тип ведомственной целевой 
программы Томской области (далее - 
ВЦП)                             

Цель Стратегии  социально-
экономического развития Томской 
области до 2020 года, на  реализацию 
которой направлена ВЦП 

Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и 
воспитания детей.

Цель Программы  социально-
экономического развития Томской 
области на среднесрочную  
перспективу, на реализацию которой 
направлена ВЦП 

Благоприятные условия для жизни, работы, отдыха и 
воспитания детей

Цель СБП согласно Положению об 
СБП и разделу II доклада о 
результатах и о основных 
направлениях деятельности СБП 

Благоприятные условия для творческой реализации и 
участия граждан Томской области в культурной жизни

Создание условий для сохранения и развития самобытности 
народов проживающих на территории Томской области 

Наименования показателей 
конечного результата (показателей 
результата достижения цели ВЦП 
(задачи СБП)  

Единица 
измерения

Очередной 
финансовый
год (2014)

Плановый
год 1 (2015)

Плановый
год 2 (2016)

Удельный вес населения  Томской 
области, участвующего в 
мероприятиях по сохранению и 
возрождению народных 
художественных промыслов

Объем расходов областного бюджета 
на реализацию ВЦП         

Коды классификации    
расходов бюджетов     Сумма   

(тыс. руб.)раздел, 
подраздел

целевая
статья 

вид   
расходов



всего x x x 2,055.5
плановый год 2 - 2016            0801 6223101 621 2,455.8

всего x x x 2,455.8

чел. Рост Отчет учреждения

Раздел 1. Характеристика задачи,
для решения которой разработана ВЦП

      В современных социально-экономических условиях все большее значение  приобретает 
сохранение, возрождение  и развитие народных художественных промыслов и ремесел. В Томской 
области развиваются такие направления как: художественная обработка дерева и бересты, 
керамика и лозоплетение, обработка металла и камня, изделия из меха и лоскутная мозаика и др. 
Координацию деятельности по данному направлению осуществляет отдел народных 
художественных промыслов и ремесел ОГАУК "Дворец народного творчества "Авангард". Он 
организует и проводит разножанровые выставки, выставки-конкурсы, праздники ремесел, ярмарки, 
семинары, мастер-классы и творческие лаборатории.  Изучает и популяризирует опыт и лучшие 
образцы изделий мастеров художественного творчества. Формирует информационный банк 
данных о народных мастерах. Способствует изучению и развитию традиционных и 
нетрадиционных видов народных промыслов и ремесел. Распространяет опыт современных 
технологий и способствует восстановлению утраченных технологий. Издает каталоги по 
выставкам и изделиям мастеров, методические разработки. 

Раздел 2. Направления работ
по достижению цели ВЦП (задачи СБП)

1.Организация выставочной деятельности. 2. Организация и проведение экспедиций в места 
традиционного бытования народных художественных промыслов. 3. Формирование 
информационного банка данных о мастерах народных художественных промыслов Томской 
области.  4. Координация работы методистов в районах области с мастерами народных 
художественных промыслов, организации работы кружков, студий по прикладному творчеству и 
изобразительному искусству.

Раздел 3. Описание методик расчета показателей
непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование
показателя 

Ед. 
изм

Положительная 
динамика    

(рост/снижен)

Методика   
расчета    

показателя  

Исходная     
информация для  

расчета показателя

1.Количество посетителей 
мероприятий

Количество 
посетителей выставок 

+ количество 
посетителей 

мероприятий (мастер-
классы, семинары, 

творческие 
лаборатории и пр.)



ед. На уровне Отчет учреждения

Раздел 4. Порядок управления ВЦП

Сроки текущего мониторинга ВЦП              

Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков               

2. Количество постоянно 
действующих клубных 
формирований

Общее число клубных 
формирований 

Ответственный за реализацию ВЦП 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

Начальник Департамента по культуре и туризму 
Томской области Волк П.Л.

Порядок организации работы по реализации 
ВЦП Департамент по культуре и туризму Томской области 

осуществляет:  контроль за исполнением 
Программы; мониторинг выполнения системы 
программных мероприятий;
  координацию деятельности исполнителей на 

основе периодической отчетности для обеспечения 
их согласованных действий; контроль за 
рациональным использованием исполнителями 
выделяемых финансовых средств; текущую работу 
по подготовке и реализации мероприятий, 
обеспечивающих взаимодействие с другими 
органами исполнительной власти Томской области и 
организациями; работу по корректировке ВЦП на 
основании результатов работы за год; подведение 
итогов реализации 

Программы на заседаниях Коллегии Департамента. 
Областное государственное автономное учреждение 
культуры:  Дворец народного творчества "Авангард" 
осуществляет: текущую работу по подготовке и 
реализации мероприятий Программы; подготовку и 
представление в установленном порядке сводной 
бюджетной заявки на ассигнование мероприятий 
ВЦП на очередной финансовый год; подготовку и 
представление в Департамент по культуре и туризму 
форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП.

Ответственный за текущий мониторинг  ВЦП 
и  составление форм годовой отчетности о 
реализации ВЦП (фамилия, имя, отчество, 
должность)          

Начальник отдела современного искусства и 
народного творчества Департамента по культуре и 
туризму Томской области Важова Лариса 
Валерьевна

ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным

Порядок осуществления текущего 
мониторинга  ВЦП и формы отчетности по 
текущему  мониторингу ВЦП

По формам согласно Постановлению 
Администрации Томской области от 07.12.2011          
 № 389а 

Оценка возможного влияния рисков на реализацию 
ВЦП



не просматриваются

Проблемы с заготовкой сырья, переезд 
мастеров в другие регионы страны

снижение качественного уровня реализуемых 
мероприятий, снижение количества проведенных 
мероприятий

Непредвиденные, форс-мажорные 
обстоятельства (стихийные погодные 
явления  и чрезвычайные ситуации) 
Эпидемиологические ситуации (карантины)

снижение количества проведенных мероприятий, 
уменьшение числа участников мероприятий

Возможные косвенные последствия 
реализации  ВЦП, носящие отрицательный 
характер  



Раздел 6. Мероприятия ВЦП

с 01.2014 по 12.2016 2014 г. 2015 г. 2016 г. Ед. изм. 2014 г. 2015г. 2016 г.

1. 1/1/2014 12/31/2016 1731.0 2055.5 2455.8

чел. 31,500 31,600 31,700

Ед. 3 3 3

NN 
пп

Наименование
мероприятия 

Содержание  
мероприятия

Срок реализации
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия

Код 
классификац
ии расходов 
бюджетов 

(РзПР, 
КЦСР, КВР)

Расходы на мероприятие (тыс. 
руб.) 

Показатели непосредственного результата   
(показатели реализации мероприятия)  

Наименование  
показателя   

Обеспечение доступа 
населения к лучшим 
образцам народных 
художественных 
промыслов

Организация и проведение 
мастер-классов, творческих 
лабораторий, семинаров, 
выставок работ и изделий 
мастеров народного творчества; 
оказание методической помощи в 
организации работы кружков, 
студий, объединений ; 
содействие в обеспечении 
творческой приемственности 
(школы наставничества и пр.). 
Привлечение мастеров Томской 
области к участию в творческих 
акциях , пропагандирующих 
народные художественные 
промыслы России за  пределами  
региона на всероссийском и 
международном уровнях. 
Формирование 
информационного банка данных 
о мастерах народных 
художественных промыслах 
Томской области.

ОГАУК 
"ДНТ 

"Авангард"

0801 
6223101 621

Показатель 
объема: 
количество 
посетителей 
мероприятий 

показатели,    
характеризу-
ющие
качество:

Количество 
постоянно 
действующих 
клубных 
формирований
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