Отчет
о ходе реализации долгосрочной республиканской целевой программы
«Создание комплекса «Финно-угорский этнокультурный парк (2010 - 2012 годы)»
по состоянию на 1 января 2013 года
тыс. рублей

Срок
№
Наименование
исполнеИсточник
п/п разделов, мероприятий
ния
финансирования
(годы)

1

2

3

1.

Взаимодействие
с 2010
администрацией
(II - III
муниципального
квартал
образования
ы)
муниципального
района
"Сыктывдинский" по
вопросу
подготовки
земельного участка для
выполнения
строительных работ

2.

Строительство объекта
"Финно-угорский парк.
Первая
очередь
строительства"

20102011

Объем финансирования по годам,
предусмотренный нормативным правовым актом
Бюджетополучате
об утвержденнии программы
ль
(ответственный)
в том числе по годам:
Всего
2010
2011
2012

Краткая информация о ходе и полноте
выполнения мероприятия в разрезе лет

4
5
6
7
8
9
1. Выполнение строительно-монтажных работ по созданию комплекса "Финно-угорский этнокультурный парк"
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство В 2010 году проведены кадастровые работы,
архитектуры, земельный участок поставлен на кадастровый
строительства и учет. Выдано разрешение на производство
коммунального работ. Проведены побличные слушания в с.Ыб
хозяйства
по строительству объекта
Республики Коми

республиканский
бюджет

340 000,0

120 000,0

220 000,0

0,0

Министерство
архитектуры,
строительства и
коммунального
хозяйства
Республики Коми

В 2010 году выполнены проектные работы,
инженерно-геологические
изыскания,
устройство подъездной дороги к площадке
строительства, лабораторно-инструментальные
исследования, устройство скважин. Аукцион
на выполнение комплекса строительномонтажных
работ
не
состоялся,
с
единственным участником ООО "Город"
Министерством архитектуры, строительства и
коммунального хозяйства Республики Коми
заключен госконтракт от 02.11.2010 года
№106/10 на сумму 274,517 млн. рублей.
В 2011 году объект введен в эксплуатацию,
разрешение на ввод от 11.08.2011 г. №
RU11514000-24.
Введены следующие здания: конгресс-холл 500 мест (s=1789,4 м2); гостиница - 50 мест
(S=1020,2 м2 ); входная группа (S=1788,21 м2)

Фактический объем
финансирования из
республиканского
бюджета Республики
Коми
с начала
реализации

в т.ч. в
2012 году

10

11

0,0

0,0

335 387,1

0,0

1
2
3 Проведение проектноизыскательских работ
для
строительства
Центра
научнотехнического
творчества
на
территории
Финноугорского
этнокультурного парка

3
2012

4. Строительство объекта
"Центр
научнотехнического
творчества
на
территории
Финноугорского
этнокультурного парка.
Первая
очередь
строительства"

2012

внебюджетные
источники

внебюджетные
источники

Итого по подразделу 1
в том числе

республикански
й бюджет
внебюджетные
источники

4
15 000,0

5
0,0

6
0,0

7
15 000,0

8
Министерство
архитектуры,
строительства и
коммунального
хозяйства
Республики
Коми,
Министерство
образования
Республики
Коми,
Министерство
национальной
политики
Республики Коми

9
Министерством образования Республики Коми
представлены
предложения
к
составу
помещений
Центра
научно-технического
творчества на территории Финно-угорского
этнокультурного
парка.
Министерством
архитектуры, строительства и коммунального
хозяйства Республики Коми осуществлен
сбор исходно-разрешительной документации
для проектно-изыскательских работ

10
15 000,0

11
15 000,0

15 000,0

0,0

0,0

15 000,0

Министерство
архитектуры,
строительства и
коммунального
хозяйства
Республики
Коми,
Министерство
образования
Республики
Коми,
Министерство
национальной
политики
Республики Коми

В 2012 году Министерством архитектуры,
строительства и коммунального хозяйства
Республики Коми осуществлен сбор исходноразрешительной документации для проектноизыскательских
работ.
Привлечены
внебюджетные средства в объеме 30 млн. руб.
и перечислены на счет заказчика-застройщика
ГБУ
Республики
Коми
"Комиинвестстройцентр" 27.02.2012 г. в
рамках
Постановления
Правительства
Республики Коми от 19.12.2008 г. №359/1

15 000,0

15 000,0

370 000,0

120 000,0

220 000,0

30 000,0

365 387,1

30 000,0

340 000,0

120 000,0

220 000,0

0,0

335 387,1

0,0

30 000,0

0,0

0,0

30 000,0

30 000,0

30 000,0

1
5.

2
Организация
разработки бренда
комплекса «Финноугорский
этнокультурный парк»

3
20102012

4
5
6
7
8
9
2. Создание бренда и художественной концепции комплекса "Финно-угорский этнокультурный парк"
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство В 2010 году при поддержке Министерства
национальной культуры Республики Коми осуществлялась
политики
разработка бренда. Проект по созданию бренда
Республики
для Финно-угорского этнокультурного парка
Коми,
(Заказчик: ООО «Здравницы Республики».
Министерство Разработчики:
брендинговое
агентство
культуры
KONCEPTICA,
художники-этнофутуристы
Республики Коми П.Г.Микушев,
Ю.Г.Лисовский)
был
представлен на заседании рабочей группы
03.08.2010 г. В соответствии с п. 14 Протокола
поручений Главы Республики Коми В.М.
Гайзера от 07.09.2011 г. по вопросу
дальнейшей работы по реализации проекта
"Финно-угорский этнокультурный парк" от 7
сентября 2011 года Министерству культуры
Республики
Коми,
Министерству
национальной политики Республики Коми,
ГАУ Республики Коми "Финно-угорский
этнокультурный
парк"
было
поручено
завершить разработку проекта объекта "Древо
финно-угорских народов", логотипа, бренда,
торговой
марки
"Финно-угорского
этнокультурного парка".
По заказу Министерства культуры Республики
Коми
студиями
«Dz»,
«Mydestudio»,
«Stoneberry»,
ООО
«Информационное
агентство «Север» были представлены проекты
логотипа Финно-угорского этнокультурного
парка.
Проекты,
представленные
в
единственном экземпляре, были направлены в
адрес заместителя Главы Республики Коми
А.А. Бурова 16.11.2011 г. № 03-13/109 с
предложением
поручить
Министерству
национальной политики Республики Коми
профинансировать реализацию выбранного
варианта. Графическим изображением бренда
Финно-угорского
этнокультурного
парка
определен логотип "Птица", изготовленный к
90-летию Республики Коми. Название бренда "Финноугория" (согласовано с директором
Финно-угорского
культурного
центра
Российской Федерации Т.Т.Бараховой)

10

11

0,0

0,0

1
2
6. Организация
разработки
художественной
концепции комплекса
"Финно-угорский
этнокультурный парк"

3
2010

4
0,0

5
0,0

6
0,0

7
0,0

Организация
изготовления
сувенирной продукции
на основе
разработанных
художественной
концепции и бренда в
целях продвижения
комплекса «Финноугорский
этнокультурный парк»
на республиканском,
российском и
международном
уровнях.

20102012

0,0

0,0

0,0

0,0

7.

8
9
Министерство Приказом Министерства культуры Республики
культуры
Коми от 17.09.2010 г. № 389-од создана
Республики Коми рабочая группа по разработке Концепции
базовых направлений деятельности Финноугорского этнокультурного парка.
Разработанная Концепция в установленные
сроки
направлена
Заместителю
Главы
Республики
Коми
В.А.Тукмакову.
Использована Министерством экономического
развития Республики Коми при создании
«Концепции деятельности (работы) «Финноугорского этнокультурного парка»
Министерство В 2010 году по поручению Министерства
национальной культуры Республики Коми ООО «Союз
политики
мастеров декоративно-прикладного искусства
Республики
Республики Коми» подготовлены предложения
Коми,
по
подготовке
сувенирной
продукции.
Министерство Информация
размещена
на
сайте
культуры
Министерства культуры Республики Коми по
Республики Коми адресу: http://mincult.rkomi.ru.
Народными мастерами представлены образцы
сувенирной продукции по трем ценовым
категориям:
1. поточные сувениры - от 100 до 450 рублей;
2. сувениры представительского класса – от
1200 до 7000 рублей;
3. сувениры экстракласса – от 12000 до 50000
рублей.
В 2011 году в рамках V межрегионального
фестиваля
декоративно-прикладного
искусства «Зарни кияс» (19-20 августа) была
организована выставка-продажа сувенирной
продукции из 12 регионов Российской
Федерации и 10 муниципальных районов
Республики Коми, в т.ч., в дни открытия
Финно-угорского этнокультурного парка (19
августа и 21 августа) на его территории. В
рамках фестиваля проведены переговоры с
финно-угорскими мастерами о регулярной
поставке сувенирной продукции с целью их
последующей реализации в Финно-угорском
этнокультурном
парке.
Организация
изготовления сувенирной продукции в целях
продвижения комплекса "Финно-угорский
этнокультурный парк" будет осуществляться
после утверждения бренда Финно-угорского
этнокультурного парка

10
0,0

11
0,0

0,0

0,0

1

2
Итого по подразделу 2

3

8.

Подготовка в
Правительство
Республики Коми
предложений по
определению
организационноправовой формы и
созданию
институциональной
структуры (дирекция,
управляющая компания
и т.п.) по
эффективному
управлению
комплексом "Финноугорский
этнокультурный парк",
а также проведение
необходимой работы по
формированию
системы управления

2011

4
5
6
7
8
9
0,0
0,0
0,0
0,0
3. Формирование системы управления комплексом "Финно-угорский этнокультурный парк"
0,0
0,0
0,0
0,0
Агентство
В
соответствии
с
постановлением
Республики Коми Правительства Республики Коми от 26.11.2010
по управлению г. № 412 создано государственное автономное
имуществом, учреждение Республики Коми «ФинноМинистерство угорский этнокультурный парк», функции и
национальной полномочия учредителя которого осуществляет
политики
Министерство
национальной
политики
Республики Коми Республики Коми. 21.04.2011 г. ИФНС России
по г. Сыктывкару внесена запись в ЕГРЮЛ о
регистрации юридического лица.
Для функционирования этнокультурного парка
зарегистрировано
право
государственной
собственности Республики Коми на 36
объектов недвижимого имущества (переданы в
оперативное управление Финно-угорского
этнокультурного парка). В настоящее время у
Финно-угорского
этнокультурного
парка
находится
в
постоянном
(бессрочном)
пользовании 4 земельных участка, еще 5
земельных
участков
поставлены
на
кадастровый учет.
Устав,
подготовленный
Министерством
национальной политики Республики Коми,
прошел государственную регистрацию в
налоговых
органах
(Свидетельство
о
государственной регистрации юридического
лица от 21 апреля 2011 г. №1111101002627,
Свидетельство о постановке на учет в
налоговом органе от 21 апреля 2011 г.).
С директором парка подписан срочный
трудовой договор на срок до 2014 г.
Штатная численность - 65 человек, (в т.ч.
работают непосредственно на территории
парка – 49 человек). Из них: управление - 9
человек, в т.ч. директор, заместитель
директора по эксплуатации; заместитель
директора по культуре; заместитель директора
по развитию; бухгалтерия - 2, кадры и
делопроизводство - 2, экономист, юрист;
эксплуатационный блок - 28 человек; блок
культуры - 11 человек; блок развития и
организационных вопросов - 3 человека;
служба безопасности (контроля) - 13 человек,
в т.ч. начальник службы безопасности
(контроля); медицинский блок -1 человек
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Процесс формирования системы управления
комплексом, кадрового состава учреждения
завершен. Создан Наблюдательный Совет ГАУ
Республики
Коми
«Финно-угорский
этнокультурный парк». Проведено 9 заседаний.
Подготовлены
приказы
Министерства
национальной политики Республики Коми: об
утверждении государственного задания на
оказание учреждением государственных услуг
на 2011 год (приказ № 162-од от 4 мая 2011 г.);
об утверждении государственного задания на
оказание учреждением государственных услуг
в 2012 году (приказ № 491-од от 19.12.2011 г.);
об утверждении объемных показателей
отнесения ГАУ Республики Коми «Финноугорский этнокультурный парк» к группе по
оплате труда руководителя (приказ № 522-од
от 30.12.2011 г).
Заключены Соглашения о предоставлении
субсидий на выполнение госзадания и на иные
цели (приобретение и создание основных
средств,
проведение
мероприятий).
Открыты
лицевые
счета
учреждения.
Разработаны планы финансово-хозяйственной
деятельности учреждения на 2011 и на 2012
годы. Разработаны и утверждены стандарты
предоставления
государственной
услуги
(приказ № 160-од от 4.05.2011 г.).
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Бюджет ГАУ Республики Коми «Финноугорский этнокультурный парк» (смета на 2012
г. в разрезе крупных статей – План финансовохозяйственной деятельности) - 31 204 200
рублей, в т.ч. субсидия на выполнение
госзадания – 31 004 200 рублей, поступления
от платных услуг – 200 000 рублей
Итого по подразделу 3
Итого по программе
в том числе

республикански
й бюджет
внебюджетные
источники
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0,0
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370 000,0
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220 000,0

30 000,0
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