РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.2015 № 031-06-157/5

Об отчете о реализации в 2014 году
муниципальной программы «Культура
Иркутска на 2013-2017 годы»
В целях подведения итогов реализации в 2014 году муниципальной
программы «Культура Иркутска на 2013-2017 годы», руководствуясь ст.
16, ч. 5 ст.20, ст. ст. 36, 37, 52, 53 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. ст. 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 № 005-20-360588/2, с изменениями, внесенными
решениями Думы города Иркутска от 28.09.2012 № 005-20-380609/2, от
26.10.2012 № 005-20-390637/2, от 06.12.2012 № 005-20-410668/2, от
01.04.2013 № 005-20-450750/3, от 26.09.2013 № 005-20-490827/3, от
29.11.2013 № 005-20-510889/3, от 27.11.2014 № 006-20-030037/4,
Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности
муниципальных
программ
города
Иркутска,
утвержденным
постановлением администрации города Иркутска от 26.09.2013 № 031-062504/13, с изменениями, внесенными постановлениями администрации
города Иркутска от 14.11.2013 № 031-06-2760/13, от 07.02.2014 № 031-0693/14, от 01.10.2014 № 031-06-1129/14, от 23.01.2015 № 031-06-30/15,
администрация города Иркутска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации в 2014 году муниципальной
программы «Культура Иркутска на 2013-2017 годы», утвержденной
постановлением администрации города Иркутска от 15.10.2012 № 031-062041/12, с изменениями, внесенными постановлениями администрации города
Иркутска от 30.11.2012 № 031-06-2364/12, от 31.01.2013 № 031-06-199/13, от
08.05.2013 № 031-06-966/13, от 26.06.2013 № 031-06-1492/13, от 21.08.2013 №
031-06-2285/13, от 25.09.2013 № 031-06-2494/13, от 01.11.2013 № 031-062712/13, от 29.11.2013 № 031-06-2837/13, от 09.12.2013 № 031-06-2898/13,
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от 31.12.2013 № 031-06-3058/13, от 30.01.2014 № 031-06-61/14, от
23.04.2014 № 031-06-465/14, от 25.06.2014 № 031-06-771/14, от 29.10.2014
№ 031-06-1266/14, от 27.11.2014 № 031-06-1411/14 (Приложение № 1).
2. Управлению по информационной политике, связям со средствами
массовой информации и общественностью администрации города
Иркутска обнародовать настоящее постановление с приложением
посредством размещения на сайте органов местного самоуправления
города Иркутска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя мэра - председателя комитета по социальной политике и
культуре администрации города Иркутска.

Мэр города Иркутска

В.И. Кондрашов
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Приложение № 1
к постановлению администрации города Иркутска
от «___» ___________ 2015 г. № _______________

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ В 2014 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«КУЛЬТУРА ИРКУТСКА НА 2013-2017 ГОДЫ»
РАЗДЕЛ I. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ
Цель муниципальной программы «Культура Иркутска на 2013-2017 годы» (далее – Программа) –
сохранение и развитие культуры и искусства в городе Иркутске, повышение уровня интеллектуального и
культурного развития горожан и удовлетворение их потребности в свободной культурно -творческой
самореализации.
Оценка степени достижения цели в отчетном периоде – по итогам реализации Программы в 2014 году
поставленная цель в отчетном периоде достигнута в полном объеме.
Влияние изменений внешней и внутренней среды на формулировку и способы достижения цели не
оказывалось.
Оценка степени решения задач в отчетном периоде представлена в виде Таблицы 1.
Таблица 1
Оценка степени решения задач в 2014 году
№
п/п

Наименование задачи

Оценка степени решения задач
программы (в полной
мере/частично/не решена)

1

Повышение
объема,
качества
и
доступности
муниципальных
услуг,
предоставляемых
учреждениями,
подведомственными управлению культуры
комитета по социальной политике и
культуре администрации города Иркутска .

В полной мере

Факты, однозначно свидетельствующие об
объективной оценке (при оценке «в полной
мере»)/причины отклонения (при оценках «частично»
и «не решена»)
Увеличение
доли
населения,
получающего
муниципальные услуги, оказываемые учреждениями
культуры
и
детскими
музыкальными,
художественными школами и школами искусств
города Иркутска, от общей численности населения
города Иркутска – 31,7%.
Увеличение количества мероприятий, направленных
на
удовлетворение
духовных
и
культурных

2

2

Развитие системы поддержки одаренных
детей.

В полной мере

3

Развитие
системы
общегородских
мероприятий, поддержка различных форм
современного искусства, стимулирование и
поддержка
разнообразных
творческих
инициатив горожан и организаций города
Иркутска в сфере культуры и искусства.

В полной мере

4

Сохранение, возрождение и развитие
традиционного народного художественного
творчества и народных художественных
промыслов в городе Иркутске.

В полной мере

Всего задач, шт.: 4

потребностей населения и творческое разностороннее
развитие личности – 3 244 ед.
Книгообеспеченность
на
одного
читателя
в
муниципальных
библиотеках
города
Иркутска
составила 7,23 шт.
Количество
обучающихся
в
музыкальных,
художественных
школах
и
школах
искусств
города Иркутска в 2014 году составило 4 692 чел.
Увеличение количества общегородских, юбилейных и
календарных культурно-зрелищных и социально
значимых мероприятий, проводимых на территории
города Иркутска – 162 мероприятия.
Увеличение доли населения, участвующего в
культурно-досуговых и творческих мероприятиях, от
общей численности населения города Иркутска –
45,3%.
В 2014 году организовано и проведено 130
мероприятий,
направленных
на
сохранение,
возрождение и развитие традиционного народного
художественного
творчества
и
народных
художественных промыслов в городе Иркутске, что
соответствует плановому значению.

в том числе:

решены в полной мере, 4 шт. (100%);
решены частично, 0 шт. (0%);
не решены, 0 шт. (0%)

Все поставленные задачи Программы выполнены в полном объеме в рамках 2014 года .
В рамках данных задач в 2014 году:
проведено 3 244 мероприятия, направленных на удовлетворение духовных и культурных потребностей
населения и творческое разностороннее развитие личности, в том числе: 76 экспозиций и выставок в МБУК «МИГИ им.
А.М. Сибирякова»; 2 326 книжных выставок в МБУК «ЦБС» и МБУК «ГЦ»; 85 мероприятий в МБУК «ИГТНД», в том
числе публичных показов спектаклей и концертов; 757 мероприятий организованы МБУК «ГТК «Любимовка» и МБУК
«ТДК «Солнышко»;
повышена заработная плата работникам муниципальных учреждений культуры города Иркутска;
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проведены капитальные и текущие ремонты в учреждениях, находящихся в ведении УК КСПК; приобретено
здание для размещения МБОО ДОД ДХШ № 2;
книжные фонды МБУК «ГЦ» пополнились последней партией библиотеки Леонида Полевого;
приобретены 10 баянов марки «Хоннер» для хоров ветеранов МБУК «ГТК «Любимовка»;
проведены городские культурно-образовательные мероприятия, направленные на выявление и поддержку
талантливых детей, повышение качества преподавания, обмен педагогическим и методическим опытом; учащиеся
МБОО ДОД ДМШ, ДШИ города Иркутска приняли участие в престижных исполнительских конкурсах и
фестивалях детского творчества, стали лауреатами и дипломантами, в рамках творческого обмена посетили
города Франции и Швеции;
55 стипендий выплачены одаренным детям по результатам конкурса на соискание стипендии мэра города
Иркутска;
341 сотрудник МБУК, МБОО ДОД и казенных учреждений города Иркутска, находящихся в ведении УК
КСПК, повысили квалификацию;
проведены конкурсы профессионального мастерства среди сотрудников МБУК, МБОО ДОД города
Иркутска, находящихся в ведении УК КСПК, по направлениям деятельности, в том числе: конкурс профессионального
мастерства «Лучший музейный сотрудник Года культуры», конкурс «Творческий мир педагога»;
организованы и проведены 162 общегородских, юбилейных и календарных культурно-зрелищных и
социально значимых мероприятия, в том числе: новогодние и рождественские праздники для взрослых и детей;
церемонии открытия и закрытия XXXIV Чемпионата мира по хоккею с мячом среди мужских команд; прием мэра
«Восходящая звезда - 2013»; Масленица; II Форум работников культуры; фестиваль детского и юношеского творчества
«Весенняя капель»; Торжественное празднование Дня Победы; День города Иркутска; Фестиваль «Культурная
столица»; Бал золотых и серебряных медалистов «Надежда нации»; «Помни меня» – третий этап патриотической акции;
Торжественное открытие закладного камня арки Цесаревича; Танцевальные вечера для старшего поколения иркутян
«Воскресный бульвар»; Цикл мероприятий, посвященных 100-летию начала Первой мировой войны; День
первоклассника; Дни русской духовности и культуры «Сияние России»; День народного единства; Конкурс на лучшую
журналистскую работу «Культура и искусство города Иркутска в 2014 году» и др.;
проведено 130 мероприятий, направленных на сохранение, возрождение и развитие традиционного
народного художественного творчества и народных художественных промыслов в городе Иркутске, в том числе:
интерактивные экскурсии, мастер-классы, семинары, спектакли, игровые программы, концерты, конкурсы, и т.д.;
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в рамках конкурса издательских проектов по решению общественной комиссии по издательской
деятельности были поддержаны следующие авторы и произведения: Артемьева М.И. «Поющее эхо», Гаращенко А.Н.
«Иркутские гражданские губернаторы первой половины XIX века», журнал «Сибирь», Максимова В.В. «Доброе слово»;
состоялся конкурс творческих проектов на предоставление из бюджета города Иркутска субсидий на
выполнение работ, оказание услуг в области развития культуры. Проект позволяет реализовывать идеи жителей города.
На данный момент проекты-победители (11 проектов) реализованы. Из бюджета города Иркутска на реализацию
проектов выделено 1 499, 7 тыс. рублей в соответствии с предоставленными документами, подтверждающими затраты.
РАЗДЕЛ II. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММУ И В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
В 2014 году принято 5 нормативных правовых актов – постановлений администрации города Иркутска о
внесении изменений в Программу. В Программу внесено 10 изменений, в том числе:
изменение финансирования из бюджета города Иркутска – 4 шт. (40%);
изменение целевых показателей – 4 шт. (40%): значения целевого показателя «Количество общегородских,
юбилейных и календарных культурно-зрелищных и социально значимых мероприятий, проводимых на территории
города Иркутска»;
приведение в соответствие с законодательством – 2 шт. (20%): с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Все изменения носили объективный характер, были незначительными и не повлияли на решение задач
Программы и достижение ее конечной цели.
В отчетный период принято 5 нормативных правовых актов – распоряжений заместителя мэра – председателя
комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска о внесении изменений в План
мероприятий по реализации Программы. Всего в План внесено 6 изменений, из них:
изменение финансирования – 5 шт. (83%);
изменение мероприятий – 1 шт. (17%): исключен пункт 2.1 Плана мероприятий «Обеспечение участия
сотрудников в конференциях, мастер-классах, лекциях, круглых столах, дискуссиях, семинарах различных уровней».
Основными причинами внесения изменений являлись:
увеличение расходов на содержание муниципальных учреждений культуры, МБОО ДОД, находящихся в
ведении УК КСПК;
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увеличение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры;
увеличение количества мероприятий, проводимых МАУ «Праздник».
РАЗДЕЛ III. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с перечнем мероприятий, предусмотренных в Плане мероприятий по реализации
Программы в 2014 году, сведения о выполнении мероприятий Программы представлены в виде Таблицы 2.
Таблица 2
Выполнение мероприятий Программы в 2014 году
№

Наименование мероприятий

Срок
Источники
Финансовое
Освоено,
выполне финанси- обеспечение, тыс. руб.
Fф / F п
ния
рования
(столбец 6
План на
Факт за
меропри
отчетный отчетный / столбец
ятий
5)
период
период
Fп
Fф

Ожидаемый
результат

Полученный результат

Оценка
Ответственный
выполнения
исполнитель,
(выполнено/ Соисполнитель
частично
мероприятия
выполнено/
не выполнено).
Причины
невыполнения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Направление 1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК, МБОО ДОД и казенными учреждениями города Иркутска, находящимися в
ведении УК КСПК, в том числе:
Выполнено
КСПК
1.1.
Оказание муниципальных
Высокий
Увеличение
доли
услуг (выполнение работ)
уровень
населения
до
31,7%,
МБУК, МБОО ДОД города
качества
получающего
Иркутска, находящимися в
муниципальн муниципальные
услуги,
ведении УК КСПК.
ых
услуг, оказываемые
Бюджет
предоставляе учреждениями культуры и
В
течение
города
461 075,2 460 532,8
0,99
мых
детскими музыкальными,
года
Иркутска
населению.
художественными
школами
и
школами
искусств
города
Иркутска,
от
общей
численности
населения
города Иркутска.
Выполнено
КСПК
1.2.
Реализация комплекса мер,
Бюджет
Улучшение
Проведены капитальные и
направленных
на
города
качества
текущие
ремонты
в
В
совершенствование
и течение Иркутска
52 817,0
50 355,6
0,95
муниципальн учреждениях,
года
развитие
материальноых
услуг находящихся в ведении
технической базы МБУК и
населению,
УК КСПК. Приобретено

6
МБОО
ДОД
Иркутска.

города

укрепление
здание для размещения
материально- МБОО ДОД ДХШ № 2.
технической
базы
муниципальн
ых
учреждений
культуры.
Мероприятий по направлению 1, шт.: 2;
КСПК
Итого по направлению 1
Бюджет
В
в том числе:
течение
- выполненных в шт. (%): 2 (100%);
города
513 892,2 510 888,3
0,99
года
- частично выполненных в шт. (%): 0 (0%);
Иркутска
- невыполненных в шт. (%): 0 (0%).
Направление 2. Комплекс мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала руководителей и штатных сотрудников МБУК, МБОО ДОД и
казенных учреждений города Иркутска, находящихся в ведении УК КСПК, в том числе:
2.1.
Обеспечение
участия
Развитие
341
сотрудник МБУК,
сотрудников
в
кадрового
МБОО ДОД и казенных
конференциях,
мастерпотенциала
учреждений
города
классах, лекциях, круглых
сотрудников Иркутска, находящихся в
столах,
дискуссиях,
учреждений ведении
УК
КСПК,
семинарах
различных
культуры,
повысили квалификацию.
уровней.
(исключен
дополнительн Проведены
конкурсы
Распоряжением заместителя
ого
профессионального
мэра
–
председателя
образования мастерства
среди
комитета по социальной
детей;
сотрудников
МБУК,
политике
и
культуре
повышение
МБОО
ДОД
города
администрации
города
профессиона Иркутска, находящихся в
Иркутска от 03.02.2014 №
льного
ведении УК КСПК, по
203-52-12/14).
мастерства
направлениям
сотрудников деятельности,
в
том
Выполнено
КСПК
2.2.
Организация подготовки и
муниципальн числе:
конкурс
дополнительного
ых
профессионального
профессионального
учреждений мастерства
«Лучший
образования
сотрудников
культуры.
музейный сотрудник Года
МБУК, МБОО ДОД и
Бюджет
В
культуры»,
конкурс
казенных
учреждений
города
течение
461,0
460,5
0,99
«Творческий
мир
города
Иркутска,
Иркутска
года
педагога».
находящихся в ведении УК
КСПК,
на
базе
профессиональных
образовательных
организаций.
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Организация и проведение
конкурсов
профессионального
В
мастерства
среди течение
года
сотрудников
по
направлениям
деятельности.
Итого по направлению 2
В
течение
года

Выполнено

2.3.

Бюджет
города
Иркутска

Бюджет
города
Иркутска

200,0

661,0

200,0

660,5

КСПК

1,0

0,99

Направление 3. Комплекс мероприятий, направленных на выявление и
3.1. Организация и проведение
мероприятий для выявления
одаренных детей в сфере
культуры
(конкурс
Бюджет
В
стипендиатов,
конкурсы, течение
города
2 700,0
2 700,0
1,0
года
концерты,
выставки,
Иркутска
методические
семинары,
мастер-классы и другие
подобные мероприятия)
3.2. Предоставление
дополнительной
меры
социальной поддержки для
одаренных
детей,
Бюджет
В
достигших
успехов
в
течение
города
850,0
850,0
1,0
музыкальном
и
года
Иркутска
изобразительном искусстве,
в виде единовременной
стипендии
мэра
города
Иркутска
3.3. Обеспечение
участия
учащихся
МБОО
ДОД
города Иркутска, детских
творческих коллективов в
конкурсах,
выставках,
Бюджет
В
фестивалях,
чтениях,
течение
города
1 100,0
1 078,4
0,98
конференциях и других
года
Иркутска
подобных
мероприятиях
различных
уровней
(областных, региональных,
всероссийских,
международных)

Мероприятий по направлению 2, шт.: 2;
в том числе:
- выполненных в шт. (%): 2 (100%);
- частично выполненных в шт. (%): 0 (0%);
- невыполненных в шт. (%): 0 (0%).
поддержку одаренных детей в сфере культуры, в том числе:
Выполнено
Сохранение и Учащиеся МБОО ДОД
развитие
города Иркутска, детских
творческого
творческих коллективов
потенциала
приняли
участие
в
нации,
конкурсах,
выставках,
развитие
фестивалях,
чтениях,
системы
конференциях и других
поддержки
подобных мероприятиях
одаренных
различных
уровней
детей.
(областных,
Выполнено
региональных,
всероссийских,
международных),
стали
дипломантами
и
лауреатами
указанных
мероприятий.
55
стипендий
выплачены
одаренным
детям
по
результатам конкурса на
соискание
стипендии
Выполнено
мэра города Иркутска.

КСПК

КСПК

КСПК

КСПК
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Мероприятий по направлению 3, шт.: 3;
КСПК
в том числе:
- выполненных в шт. (%): 3 (100%);
4 650,0
4 628,4
0,99
- частично выполненных в шт. (%): 0 (0%);
- невыполненных в шт. (%): 0 (0%).
Направление 4. Проведение общегородских мероприятий, поддержка традиционного народного художественного творчества, народных художественных
промыслов в городе Иркутске, в том числе:
Проведение общегородских
Высокий
Выполнено
КСПК
Организованы
и
мероприятий на территории
уровень
проведены на высоком
города
Иркутска;
проведения
уровне
162
организация
работ
по
общегородск общегородских,
изданию
печатной
их
юбилейных
и
Бюджет
В
продукции (книг, буклетов,
мероприятий, календарных культурнотечение
города
62 268,0
62 268,0
1,0
альбомов)
в
рамках
в том числе зрелищных и социально
года
Иркутска
проведения мероприятий;
направленны
значимых мероприятия;
выполнение
х
на
130
мероприятий,
муниципального
задания
сохранение,
направленных
на
учредителя на выполнение
возрождение
сохранение,
возрождение
работ МАУ «Праздник»
и
развитие
и развитие традиционного
народных
Организация и проведение
Выполнено
КСПК
художественн народного
общегородских
художественного
ых
мероприятий,
промыслов и творчества и народных
направленных на развитие
Бюджет
В
традиционног художественных
традиционного народного течение
города
800,0
800,0
1,0
года
о народного промыслов
в
городе
художественного
Иркутска
художественн Иркутске.
творчества
и
народных
ого
художественных промыслов
Реализовано 11 проектов
творчества в в
в городе Иркутске
рамках
конкурса
городе
Проведение
конкурса
Выполнено
КСПК
творческих проектов на
Иркутске;
творческих
проектов:
предоставление
из
увеличение
предоставление из бюджета
бюджета города Иркутска
посещаемост субсидий на выполнение
города Иркутска субсидий в
Бюджет
В
и
клубов, работ, оказание услуг в
связи с выполнением работ,
течение
города
1 670,0
1 499,7
0,89
эксперимента области
оказанием услуг в области
развития
года
Иркутска
льных
развития
культуры
в
культуры в соответствии
площадок,
соответствии
с
с
законодательством
кружков,
законодательством
Российской Федерации.
мастерских;
Российской Федерации
развитие
Приобретение цветов для
Бюджет
Выполнено
КСПК
В
творческой
течение
поздравлений
города
350,0
350,0
1,0
инициативы
года
Иркутска
граждан.
В
2014
Вручение
специальной
КСПК
Бюджет
премии
лучшему году не
города
0,0
0,0
журналисту, пишущему о выполн Иркутска
ялось

Итого по направлению 3

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
4.5.

В
течение
года

Бюджет
города
Иркутска

9
культуре
–
участнику
конкурса «Золотая запятая»
Итого по направлению 4

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

В
течение
года

Бюджет
города
Иркутска

В
течение
года

Бюджет
города
Иркутска

65 088,0

584 291,2

64 917,7

581 094,9

0,99

0,99

Мероприятий по направлению 4, шт.: 4;
в том числе:
- выполненных в шт. (%): 4 (100%);
- частично выполненных в шт. (%): 0 (0%);
- невыполненных в шт. (%): 0 (0%).
Мероприятий по Программе, шт.: 11;
в том числе:
- выполненных в шт. (%): 11 (100%)
- частично выполненных в шт. (%): 0 (0%);
- невыполненных в шт. (%): 0 (0%).

КСПК

КСПК

Из 12 мероприятий Плана мероприятий по реализации Программы в 2014 году предусматривалась
реализация в течение года 11 мероприятий. Все 11 мероприятий в 2014 году выполнены.
Для достижения цели и реализации задач, определенных Программой, в бюджете города Иркутска на 2014
год было предусмотрено 584 291,2 тыс. руб. в результате реализации мероприятий Программы было освоено
581 094,9 тыс. руб., т. е. 99%.
Остаток неиспользованных денежных средств составил 3 196,3 тыс. руб., а именно:
1) 2 461,4 тыс. руб. – субсидия бюджетным учреждениям на иные цели, в том числе:
0,8 тыс. руб. – экономия по итогам проведения торгов на проведение капитального и текущего ремонта
МБУК «ЦБС»;
26,7 тыс. руб. – экономия денежных средств согласно фактически выполненному объему работ и услуг
МБУК «ИГТНД», в том числе: 0,8 тыс. руб. – приобретение электроинструмента для изготовления реквизита; 25,9 тыс.
руб. – проведение проектных работ для подключения к тепловой сети;
2 430,9 тыс. руб. – экономия денежных средств по результатам проведения торгов на ремонт фасада МБОО
ДОД ДШИ № 8;
3,0 тыс. руб. – экономия денежных средств по результатам проведения торгов на приобретение музыкальных
инструментов МБУК «ГТК «Любимовка».
2) 542,4 тыс. руб. – остаток денежных средств по расходам на обеспечение деятельности казенных
учреждений, в том числе:
1,8 тыс. руб. – в связи с вакансией должности заместителя начальника МКУ «Централизованная бухгалтерия
управления культуры», а также в связи с отсутствием пени и штрафов;
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540,6 тыс. руб. – МКУК «Дом Европы», экономия денежных средств по фактически выполненным объемам
работ и услуг, в том числе:
64,4 тыс. руб. – (49,2 тыс. руб. – в связи с переносом сроков обучения по программе повышения
квалификации «Контрактная система в сфере закупок»; 13,0 – в связи с уменьшением принятых бюджетных
обязательств по муниципальному контракту с МУП «Комбинат питания» на оказание услуг по организации
завтраков для проживающих в гостинице, согласно фактически предоставленным услугам; 2,2 тыс. руб. –
коммунальные услуги, содержание имущества, приобретение материальных запасов и т.д.);
476,2 тыс. руб. – экономия по результатам проведения закупок на разработку ПСД на проведение
капитального ремонта.
3) 192,4 тыс. руб. – экономия согласно фактически выполненному и оказанному объему работ и услуг, в том
числе:
21,6 тыс. руб. – обеспечение участия учащихся МБОО ДОД города Иркутска, детских творческих
коллективов в конкурсах, выставках, фестивалях, чтениях, конференциях и других подобных мероприятиях различных
уровней (областных, региональных, всероссийских, международных (оплата проезда к месту проведения мероприятий);
0,5 тыс. руб. – организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
сотрудников МБУК, МБОО ДОД и казенных учреждений города Иркутска, находящихся в ведении УК КСПК, на базе
профессиональных образовательных учреждений»;
170,3 тыс. руб. – остаток денежных средств на предоставление из бюджета города Иркутска субсидий на
безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения части затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в
области развития культуры согласно представленных заявок и документов, подтверждающих фактические затраты.
РАЗДЕЛ IV. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
Сведения о достижении целевых показателей представлены в Таблице 3.
Сведения о достижении целевых показателей Программы в 2014 году

Таблица 3
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№

1
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Наименование показателя

2
Доля
населения,
получающая
муниципальные
услуги,
оказываемые
учреждениями культуры и детскими
музыкальными,
художественными
школами и школами искусств города
Иркутска,
от
общей
численности
населения города Иркутска
Количество мероприятий, направленных
на
удовлетворение
духовных
и
культурных потребностей населения и
творческое
разностороннее
развитие
личности

Книгообеспеченность на одного читателя
в муниципальных библиотеках города
Иркутска
Количество
обучающихся
в
музыкальных, художественных школах и
школах искусств города Иркутска
Количество общегородских, юбилейных и
календарных культурно-зрелищных и
социально-значимых
мероприятий,
проводимых
на
территории
города
Иркутска
Доля
населения,
участвующего
в
культурно-досуговых
и
творческих

Единица Плановое
измерения значение

Фактическ
ое
значение

3

4

5

Результативность
достижения
показателя
ri
(столбец5/столбец
4)
6

%

31,00

31,70

1,02

ед.

2655

3244

1,22

шт.

7,20

7,23

1,00

чел.

4706

4692

1,00

ед.

162

162

1,00

%

28,40

45,30

1,60

Причины отклонения

7

Увеличение
количества
мероприятий в связи с
проведением Года культуры в
Российской
Федерации,
юбилеем
Образцового
детского театра МБУК «ГТК
«Любимовка», увеличением
количества
хоровых
коллективов в МБУК «ГТК
«Любимовка».

Увеличение
мероприятий

в

количества
связи с

12

7.

мероприятиях,
от общей численности
населения города Иркутска
Количество мероприятий, направленных
на сохранение, возрождение и развитие
традиционного
народного
художественного творчества и народных
художественных промыслов в городе
Иркутске

проведением Года культуры в
Российской Федерации.

ед.

130

130,00

1,00

В целом 7 целевых показателей были достигнуты, при этом из них фактические значения 4 целевых
показателей превышают плановые значения, фактические значения 3 целевых показателей соответствуют
плановым значениям.
Основными причинами отклонений являются:
увеличение количества мероприятий в связи с проведением Года культуры в Российской Федерации;
увеличение количества хоровых коллективов в МБУК «ГТК «Любимовка», юбилей Образцового детского
театра МБУК «ГТК «Любимовка».
РАЗДЕЛ V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Результаты расчетов уровня эффективности реализации Программы в 2014 году представлены в виде
Таблицы 4.
Таблица 4
Результаты расчета уровня эффективности реализации Программы в 2014 году
№
п/п
1.
2.

Расчетные показатели

Обозначения

Значения

Фактическая результативность Программы

R (Rk)

1,14

Исполнение финансовых расходов Программы

F (Fk)

0,99
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3.

Уровень эффективности реализации Программы

4.

Интерпретация уровня эффективности реализации Программы

E (Ek)

1,15
Высокий

Показатель фактической результативности Программы составил 1,14, показатель исполнения финансовых
расходов 0,99. Отклонение фактической результативности Программы составило 14%. Отклонение исполнения
финансовых расходов от плановых значений составило -1%.
Уровень эффективности реализации Программы составил 1,15.
Отклонение оцениваемых параметров находятся в области достижения высоких результатов при
использовании средств меньше запланированного объема.
В рамках реализации мероприятий Программы получен следующий социально-экономический эффект:
социально ориентированное, динамичное развитие сферы культуры города;
повышение качества и разнообразия услуг в области культуры и искусства (театральной, музейновыставочной, досуговой деятельности, сфере художественного образования, а также в социально значимых городских
программах и проектах);
расширение доступности услуг учреждений культуры для различных слоев населения;
оптимизация условий для развития традиционного народного творчества, возрождения, сохранения и
развития традиционных народных промыслов и народной культуры;
формирование и укрепление позитивного имиджа города Иркутска как центра региона посредством
высокого уровня проведения мероприятий;
повышение эффективности деятельности и развитие кадрового потенциала отрасли посредством проведения
мастер-классов, консультаций, семинаров, конкурсов;
повышение культурного уровня населения;
рост социальной активности всех групп населения.
Значения планового и фактического уровня достижения целевых показателей Программы, включенных в ПКСЭР,
за отчетный период приводятся в Таблице 5.
Таблица 5
Фактический уровень достижения целевых показателей Программы за 2014 год
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№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование целевого показателя
Доля
населения,
получающая
муниципальные
услуги,
оказываемые учреждениями культуры и детскими музыкальными,
художественными школами и школами искусств города Иркутска,
от общей численности населения города Иркутска
Количество мероприятий,
направленных на удовлетворение
духовных и культурных потребностей населения и творческое
разностороннее развитие личности
Книгообеспеченность на одного читателя в муниципальных
библиотеках города Иркутска
Количество обучающихся в
музыкальных, художественных
школах и школах искусств города Иркутска
Количество
общегородских,
юбилейных
и
календарных
культурно-зрелищных и социально значимых мероприятий,
проводимых на территории города Иркутска
Доля населения, участвующего в культурно-досуговых и
творческих мероприятиях,
от общей численности населения
города Иркутска
Количество
мероприятий, направленных на сохранение,
возрождение
и
развитие
традиционного
народного
художественного творчества и народных художественных
промыслов в городе Иркутске

Значение уровня достижения целевого
показателя
План
Факт

Отклонение

1

1

0

0,25

0,44

0,19

0,4

0,4

0

1

0,99

0,01

0,42

0,42

0

0,24

1

0,76

0,38

0,38

0

В 2014 году из 7 целевых показателей, включенных в Программу комплексного социально -экономического
развития, по 5 показателям «доля» выполнена, по 2 – перевыполнена, что связано с проведением Года культуры в
РФ.
Качественная оценка соблюдения критериев эффективности реализации Программы представлена в виде
таблицы 6.
Таблица 6
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Сведения о соблюдении критериев эффективности реализации Программы в 2014 году
№
п/п

Критерий эффективности реализации Программы

Оценка соблюдения критерия (+/-)
+

2

Достижение цели осуществляется запланированными способами, изменения факторов внешней
и внутренней среды не оказали на нее влияние
Все задачи решены в полной мере

3

Все изменения внесены по объективным причинам

+

4

Отсутствуют нарушения бюджетного законодательства

+

1

+

Программа в отчетном периоде соответствует всем четырем критериям эффективности:
достижение цели Программы осуществлялось запланированными способами, изменения факторов
внешней и внутренней среды не оказали на нее влияние;
все задачи Программы решены в полной мере;
все изменения в Программу внесены по объективным причинам;
нарушений бюджетного законодательства не выявлено.
Учитывая соответствие всем четырем критериям эффективности, а также высокий уровень эффек тивности
ее реализации в 2014 году, итоговая оценка эффективности реализации Программы – «ЭФФЕКТИВНО».
В связи с существенным превышением фактических значений двух целевых показателей программы над
плановыми, будет произведена корректировка их значений в плановом периоде.
Дальнейшая реализация муниципальной программы «Культура Иркутска на 2013-2017 годы»
целесообразна.
В дальнейшем реализация Программы будет способствовать развитию сферы культуры города Иркутска,
повышению уровня интеллектуального и культурного развития горожан и удовлетворению их потребности в
свободной культурно-творческой самореализации.
Список используемых сокращений:
МАУ – муниципальное автономное учреждение города Иркутска;
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МБОО ДОД – муниципальные бюджетные образовательные организации дополнительного образов ания детей: музыкальные, художественные
школы, школы искусств города Иркутска;
МБОО ДОД ДМШ – муниципальная бюджетная образовательная организация дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа»
города Иркутска;
МБОО ДОД ДХШ – муниципальная бюджетная образовательная организация дополнительного образования детей «Детская художественная школа»
города Иркутска;
МБОО ДОД ДШИ – муниципальная бюджетная образовательная организация дополнительного образования детей «Детская школа искусств» города
Иркутска;
МБУК – муниципальное бюджетное учреждение культуры города Иркутска;
МБУК «ГТК «Любимовка» – муниципальное бюджетное учреждение культуры города Иркутска «Городской творческий клуб «Любимовка»;
МБУК «ГЦ» – муниципальное бюджетное учреждение культуры города Иркутска «Гуманитарный центр – библиотека имени семьи Полевых»;
МБУК «ИГТНД» – муниципальное бюджетное учреждение культуры города Иркутска «Иркутский городской театр народной драмы»;
МБУК «МИГИ им. А.М. Сибирякова» – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории города Иркутска имени А.М.
Сибирякова»;
МБУК «ТДК «Солнышко» – муниципальное бюджетное учреждение культуры города Иркутска «Творческий детский клуб «Солнышко»;
МБУК «ЦБС» – муниципальное бюджетное учреждение культуры города Иркут ска «Централизованная библиотечная система»;
МУП – муниципальное унитарное предприятие;
ПКСЭР – программа комплексного социально-экономического развития города Иркутска;
ПСД – проектно-сметная документация;
УК КСПК – управление культуры комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
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