РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.2016 № 031-06-1168/6

О
внесении
изменений
в
муниципальную
программу
«Культура Иркутска на 2013-2019
годы»
В целях уточнения наименований направления и целевого показателя
муниципальной программы «Культура Иркутска на 2013-2019 годы»,
руководствуясь ст.ст. 16, 17, 36, 37, 52, 53 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст.ст. 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Программой комплексного
социально-экономического развития города Иркутска на 2013-2019 годы,
утвержденной решением Думы города Иркутска от 06.07.2012 г. № 005-20360588/2, Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ города Иркутска, утвержденным
постановлением администрации города Иркутска от 26.09.2013 г. № 031-062504/13, администрация города Иркутска
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.
Внести в муниципальную программу «Культура Иркутска на 20132019 годы», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от
15.10.2012 г. № 031-06-2041/12, с последними изменениями, внесенными
постановлением администрации города Иркутска от 07.12.2016 г. № 031-061064/6, следующие изменения:
1) пункт 8 строки «Целевые показатели Программы по годам реализации»
Таблицы 1 изложить в следующей редакции:
«8. Индекс доходности МАУ г. Иркутска «Городская среда».»;
2) в Таблице 2 раздела II слова «1. Индекс доходности на выполнение
муниципального задания МАУ г. Иркутска «Городская среда».» заменить
словами «1. Индекс доходности МАУ г. Иркутска «Городская среда».»;
3) в разделе III:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
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«5. Осуществление деятельности по созданию условий для проведения
культурно-массовых, физкультурных и спортивных мероприятий на
территории парков и зон отдыха города Иркутска.
Данное направление предполагает:
- выполнение мероприятий по созданию условий для культурномассовой, спортивной деятельности на территории города Иркутска в рамках
функционирования МАУ г. Иркутска «Городская среда»;
- организацию разработки и реализации концепций развития парков и зон
отдыха;
- организацию тематических, сезонных ярмарок, ярмарок выходного дня.
Ожидаемый результат реализации данного направления - повышение
качества проведения культурно-массовых, физкультурных и спортивных
мероприятий на территории парков и зон отдыха в городе Иркутске.»;
б) строку 5.1 Таблицы 3 изложить в следующей редакции:
«
5.1
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»;
4) строку 9 Таблицы 4 раздела IV изложить в следующей редакции:
«
9.

Индекс
доходности
МАУ
г. Иркутска «Городская среда»

%

-

-

-

-

20,5

25

25

25

25

»;
5) в Приложении № 2 к Программе «Методы расчета целевых
показателей»:
а) абзацы восемнадцатый-двадцать первый изложить в следующей
редакции:
«Целевой показатель 8 «Индекс доходности МАУ г. Иркутска «Городская
среда» определяется по формуле:
ИДС =

Сумма дохода учреждения
Сумма субсидии, представленная на
осуществление деятельности

,

где «Сумма дохода учреждения» - это сумма доходов учреждения от
основного вида деятельности и прочих доходов. Источником получения
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информации является отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых
результатах (форма по ОКУД 0710002);
«Сумма субсидии, представленная на осуществление деятельности» - это
сумма субсидии на осуществление деятельности МАУ г. Иркутска «Городская
среда», в целях создания условий для проведения культурно-массовых,
спортивных мероприятий на территории парков и зон отдыха города Иркутска.
Источником получения информации является отчет о выполнении плана
финансово - хозяйственной деятельности учреждения, представляемый
ежегодно.»;
б) абзац, начинающийся со слов «Целевой показатель 9», изложить в
следующей редакции:
«Целевой показатель 9 Количество проведенных тематических, сезонных
ярмарок, ярмарок выходного дня определяется как количество ярмарок,
проводимых МАУ г. Иркутска «Городская среда». Источником получения
информации является публикация объявлений о проведении ярмарок в
средствах массовой информации и на сайте организатора.».
2. Отделу регистрации и архива организационно-контрольного
управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал
постановления администрации города Иркутска от 15.10.2012 г. № 031-062041/12 информационную справку о внесенных настоящим постановлением
изменениях.
3. Управлению по информационной политике администрации города
Иркутска обнародовать настоящее постановление посредством размещения на
сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя мэра – председателя комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска.

Мэр города Иркутска

Д.В. Бердников

