
Управление сферой культуры  Вологодской 

области на муниципальном уровне: 

по итогам профессионального тура работников 

культурно-досуговых учреждений Республики 

Карелия



Среднедушевые денежные доходы 

населения, рублей в месяц – 18125 рублей 

(данные 2012 года)

Среднемесячная начисленная заработная 

плата - 22649 рублей (данные 2012 года)

Численность населения с доходами ниже 

прожиточного минимума – 13,4% от общей 

численности

Среднемесячный размер назначенных 

пенсий  на конец года – 10309 рублей

Среднегодовая численность постоянного населения –

635,7 тыс. человек

Величина прожиточного минимума – 8531 рублей

Среднедушевые денежные доходы населения, рублей в 

месяц - 20037,4 рублей (данные 2012 года)

Среднемесячная начисленная заработная плата - 24795,8 

рублей (данные 2012 года)

Численность населения с доходами ниже прожиточного 

минимума – 15% от общей численности

Среднемесячный размер назначенных пенсий  на конец 

года – 12326,0 рублей

Среднегодовая численность постоянного населения - 1194,9 

тыс. человек

Величина прожиточного минимума – 7408 рублей



Вологодская область

Департаменте культуры, туризма и 

охраны объектов культурного наследия 

Вологодской области

Государственная программа Вологодской области 

«Развитие архивного дела» на 2014 – 2018 годы

Государственная программа «Сохранение и 

развитие культурного потенциала Вологодской 

области» на 2014 – 2018 годы

3 действующие в 2014 году долгосрочные 

целевые программы

Республика Карелия

Министерство культуры Республики 

Карелия

Региональная целевая программа 

«Развитие сферы культуры в Республике 

Карелия на период до 2013 года»

Государственная программа Республики 

Карелия «Культура Республики Карелия» 

2014-2020 годы» (проект)



Государственные библиотеки

3 4

Государственные музеи

3 16
Государственные театры и концертные 

организации

6 4
Государственные образовательные 

учреждения (ССУЗы и вузы)

3 3

Государственные центры

3 5

Республика Карелия Вологодская область



Методическое сопровождение 

деятельности КДУ



Управление отраслью на муниципальном уровне

Республика Карелия

В 7 муниципальных 
районах и городских 

округах из 18 имеются 
органы управления 

культурой

Управления культуры 
– в 4 МР и 2 ГО

Отделы культуры – в 
3 МР

Вологодская область

В 27 муниципальных 
районах и городских 

округах из 28 имеются 
органы управления 

культурой

Управления культуры –
в 12 МР и 2 ГО

Отделы культуры – в 
10 МР

Комитеты по культуре 
– 3 МР



Вологодская область

Республика Карелия

Доходы 
преимущественно 

за счет сдачи 
помещений в 

аренду и 
проведения 

дискотек

Казенные –
57%;

Бюджетные 
– 39%

Муниципальные 
КДУ- 286 

единиц (99 ЮЛ)

Доходы в основном 
от оказания 

платных услуг 
населению (занятия 

в клубных 
формированиях, 

посещение 
мероприятий)

Казенные -
0,2%;

Бюджетные 
– 99,7%

Муниципальные 
КДУ - 585 

единиц (312 
ЮЛ)



Вологодская область

3667 коллективов самодеятельного народного творчества, 

из них 213 имеют звание народного самодеятельного 

коллектива и 32 – звание образцового художественного 

коллектива.

Республика Карелия

749 коллективов самодеятельного 

народного творчества, из них 64 имеют 

звание народного самодеятельного 

коллектива и 34 – звание образцового 

художественного коллектива.



Вологодская область

3667 коллективов самодеятельного 

народного творчества, из них 213

имеют звание народного 

самодеятельного коллектива и 32 –

звание образцового художественного 

коллектива.

Республика Карелия

749 коллективов самодеятельного 

народного творчества, из них 64

имеют звание народного 

самодеятельного коллектива и 34 –

звание образцового художественного 

коллектива.



Методика оценки эффективности учреждения

Целевые показатели эффективности 

деятельности учреждения

Раздел II
Финансово-

экономическая 

деятельность, 

исполнительская 

дисциплина 

учреждения

Раздел III

Деятельность 

учреждения, 

направленная на 

работу с кадрами 

Раздел I
Основная деятельность 

учреждения 

(управленческие и 

производственные 

показатели)

Общие показатели

Индивидуальные

показатели

20 

баллов

30 

баллов

40 

баллов

10 

баллов

Максимальная балльная оценка – 100 баллов

Порядок Проведения мониторинга и оценки эффективности деятельности подведомственных 

Министерству культуры Республики Карелия учреждений культуры и искусства
Утвержден приказом от 21 октября 2013 г. № 503 

в редакции приказа Министерства культуры Республики Карелия от 18 декабря  2013 года №674



24

27

34

35,5

37

37,25

39,0

39,5

39,5

40

41,5

42

42

42,5

42,5

42,75

43

44,75

47,5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

БУ "Карельская государственная филармония"

БУ "Национальный музей Республики Карелия"

БУ "Центр национальных культур и народного творчества …

БУ "Национальный ансамбль песни и танца Карелии …

БУ "Центр культурных инициатив ("Агентство "Культурная …

БУ "Карельская республиканская библиотека для слепых"

Среднее значение 

БОУ СПО "Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. …

БУ "Театр кукол РК"

БУ "Государственный Национальный театр РК"

БОУ СПО "Карельский колледж культуры и искусств"

БУ "Детско-юношеская библиотека РК им. В.Ф. Морозова"

БУ "Музей изобразительных искусств РК"

БУ "Музыкальный театр РК"

БУ "Театр драмы РК"

КУ "Национальный архив Республики Карелия"

БУ "Национальная библиотека Республики Карелия"

АУ РК "Центр культуры "Премьер"

АУ РК "Редакция журнала "Север"

Оценка эффективности деятельности подведомственных 
Министерству культуры Республики Карелия учреждений за 2013 
год по группе показателей Раздела I. "Основная  деятельность "

(max - 50 баллов)

Среднее значение оценки по учреждениям в Разделе I. – 39 баллов
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БОУ СПО "Петрозаводский музыкальный колледж им. К.Э. …

БУ "Карельская республиканская библиотека для слепых"

Среднее значение 

БУ "Карельская государственная филармония"

БУ "Центр национальных культур и народного творчества РК"

БУ "Театр кукол РК"

БУ "Детско-юношеская библиотека РК им. В.Ф. Морозова"

БУ "Национальный музей Республики Карелия"

БУ "Театр драмы РК"

КУ "Национальный архив Республики Карелия"

БУ "Музей изобразительных искусств РК"

АУ РК "Редакция журнала "Север"

БУ "Национальный ансамбль песни и танца Карелии "Кантеле"

БУ "Государственный Национальный театр РК"

БОУ СПО "Карельский колледж культуры и искусств"

АУ РК "Центр культуры "Премьер"

БУ "Национальная библиотека Республики Карелия"

Оценка эффективности деятельности подведомственных 
Министерству культуры Республики Карелия учреждений за 2013 
год по группе показателей Раздела II. "Финансово-экономическая 
деятельность и исполнительская дисциплина учреждения" (max -

40 баллов)

Среднее значение оценки по учреждениям в Разделе II.– 34,9 балла
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БУ "Национальный музей Республики Карелия"

БУ "Государственный Национальный театр РК"

БУ "Центр культурных инициатив ("Агентство …

БУ "Центр национальных культур и народного …

БУ "Карельская государственная филармония"

БУ "Музыкальный театр РК"

БУ "Национальный ансамбль песни и танца Карелии …

БУ "Театр драмы РК"

АУ РК "Центр культуры "Премьер"

Среднее значение 

БУ "Театр кукол РК"

АУ РК "Редакция журнала "Север"

БУ "Карельская республиканская библиотека для …

БУ "Детско-юношеская библиотека РК им. В.Ф. …

КУ "Национальный архив Республики Карелия"

БОУ СПО "Петрозаводский музыкальный колледж …

БУ "Музей изобразительных искусств РК"

БОУ СПО "Карельский колледж культуры и искусств"

БУ "Национальная библиотека Республики Карелия"

Оценка эффективности деятельности подведомственных Министерству 
культуры Республики Карелия учреждений за 2013 год по группе 

показателей Раздела III. "Деятельность учреждения, направленная на 
работу с кадрами" (max - 10 баллов)

Среднее значение оценки по учреждениям в Разделе III.– 8,2 балла


