РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.10.2012 № 031-06-2041/12

Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Культура
Иркутска на 2013 – 2017 годы»
В целях создания условий для развития культуры на территории города
Иркутска, творческого досуга населения, руководствуясь ст.ст. 16, 17
Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 11, 37, 38, 42 Устава города
Иркутска, программой комплексного социально-экономического развития
города Иркутска на 2013 – 2019 годы, утвержденной решением Думы города
Иркутска от 06.07.2012 г. №005-20-360588/2, с изменениями, внесенными
решением Думы города Иркутска от 28.09.2012 г. № 005-20-380609/2,
Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ
города Иркутска, их формировании и реализации, утвержденным
постановлением мэра города Иркутска от 30.07.2008 г. №031-06-1635/8, с
изменениями, внесенными постановлениями администрации города Иркутска
от 29.12.2010 г. №031-06-3275/10, 26.09.2012 № 031-06-1914/12,
постановлением администрации города Иркутска от 01.08.2012 г. №031-061584/2 «Об утверждении концепции долгосрочной целевой
программы
«Культура Иркутска на 2013-2017 годы», администрация города Иркутска
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Культура Иркутска
на 2013-2017 годы» (Приложение № 1).
2. Присвоить долгосрочной целевой программе «Культура Иркутска
на 2013-2017 годы» индивидуальный код целевой статьи расходов
бюджета города Иркутска - 7953200.
3. Управлению по информационной политике, связям со средствами
массовой
информации
и
общественностью
администрации
города Иркутска (Мавлюкеева) опубликовать настоящее постановление с
приложением.
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя мэра-председателя комитета по социальной политике и
культуре администрации города Иркутска И.А. Борисова.
Мэр города Иркутска

В.И. Кондрашов
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Лист согласования к проекту постановления администрации города
Иркутска «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Культура
Иркутска на 2013 – 2017 годы»
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель мэра – председатель
комитета по социальной политике и
культуре администрации г. Иркутска

И.А. Борисов

Заместитель мэра – председатель
комитета по экономике администрации
г. Иркутска

А.А. Альмухамедов

Начальник
управления
культуры
комитета по социальной политике и
культуре администрации г. Иркутска

О.А. Аксаментова

Начальника отдела муниципального
законодательства
департамента
правовой и кадровой работы аппарата
администрации г. Иркутска

О.А. Коэстани

Все необходимые
постановления.

согласования

Исполнитель:
Главный
специалист
управления
культуры комитета по социальной
политике и культуре администрации
г. Иркутска
Тел.: 52-01-88 (18-42)
Рассылка:
КСПК администрации г. Иркутска – 2 экз.
УК КСПК администрации г. Иркутска – 2 экз.
Кодификационный сектор – 1 экз.
УИПСО – 1 экз.

имеются

в

материалах

данного

Е.Н. Шинкаренко
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Приложение № 1
к постановлению администрации
города Иркутска
от «__»____2012 г. № __________
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«КУЛЬТУРА ИРКУТСКА НА 2013-2017 ГОДЫ»
I. Паспорт Программы
Наименование программы
Ответственный
исполнитель программы
Основание для разработки
программы

Муниципальный заказчик
программы
Разработчик программы
Цель

Задачи

Долгосрочная целевая программа «Культура
Иркутска на 2013-2017 годы» (далее –
Программа)
УК КСПК
Постановление
администрации
города
Иркутска от 01.08.2012 г. №031-06-1584/2
«Об утверждении концепции долгосрочной
целевой программы «Культура Иркутска на
2013-2017 годы»
КСПК
УК КСПК
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 в рамках решения вопросов
местного значения города Иркутска
1. Повышение объема, качества и доступности
муниципальных
услуг
(работ),
предоставляемых МБУК, МБОУ ДОД и
казенными учреждениями города Иркутска,
находящимися в ведении УК КСПК;
совершенствование деятельности данных
учреждений;
2. Развитие
кадрового
потенциала
руководителей и штатных сотрудников
муниципальных учреждений, находящихся в
ведении УК КСПК;
3. Развитие системы поддержки одаренных
детей;
4. Развитие
системы
общегородских
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Этапы и сроки реализации
программы
Объемы и источники
финансирования
программы

II.

мероприятий, поддержка различных форм
современного искусства, стимулирование и
поддержка
разнообразных
творческих
инициатив горожан и организаций города
Иркутска в сфере культуры и искусства;
5. Сохранение,
возрождение
и развитие
традиционного народного художественного
творчества и народных художественных
промыслов в городе Иркутске.
Программа реализуется в один этап.
Срок реализации Программы: 2013 – 2017 гг.
Общий объём финансирования Программы за
счет бюджета города Иркутска – 2 200 859,0
тыс. рублей:
на 2013 год – 407 263,0 тыс. рублей;
на 2014 год – 427 219,0 тыс. рублей;
на 2015 год – 426 953,0 тыс. рублей;
на 2016 год – 463 841,0 тыс. рублей;
на 2017 год – 475 583,0 тыс. рублей.

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее
решения

Развитие Российской Федерации в целом и города Иркутска в
частности на современном этапе характеризуется повышенным вниманием
общества к культуре. В
Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
17 ноября 2008 г. № 1662-р, программе комплексного социальноэкономического развития города Иркутска на 2013 – 2019 годы,
утвержденной решением Думы города Иркутска от 06.07.2012 г. №005-20360588/2, с изменениями, внесенными решением Думы города Иркутска от
28.09.2012 г. № 005-20-380609/2, культуре отводится ведущая роль в
формировании человеческого капитала.
В соответствии со статьей 16 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» к вопросам местного значения городского округа относятся:
организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского
округа; создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
городского округа услугами организаций культуры; создание условий для
развития местного традиционного народного художественного творчества,
участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных
промыслов в городском округе.
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Иркутск – исторический город, сохранивший свой неповторимый
колорит и свою историю. Культура города имеет глубокие исторические
корни, основанные как на традициях классического искусства, так и на
традициях народного творчества.
За последние годы в области развития культуры города Иркутска
можно отметить ряд положительных тенденций. Прежде всего, это
формирование устойчивой системы городских праздников, конкурсов,
фестивалей, а также стабильность в развитии материально-технической
базы
муниципальных
учреждений.
Статистические
показатели
свидетельствуют, что при достаточном финансировании, качественном
менеджменте и продуманной политике учреждения культуры способны
динамично развиваться, быть конкурентоспособными и предоставлять
качественные услуги в сфере культуры. Так, при реализации
Ведомственной
целевой программы «Культура Иркутска» на 2009 –
2012 годы наблюдается улучшение (рост) показателей, например, таких
как: количество посещений сайтов библиотек в сети Internet (посещение) с
12 200 до 13 800; количество читателей в библиотеках (чел.) с 94 386 до
100 619; средняя книгообеспеченность на одного читателя (экз.) с 1,5 до 7;
количество посещений музея (чел.) с 27 276 до 41 324; количество
экспозиций и выставок МБУК МИГИ, в том числе передвижных (ед.) с 58
до 105; объем фондов МБУК МИГИ (ед.) с 72 000 до 91 9061 и т.д. Кроме
того, индекс эффективности реализации Ведомственной целевой
программы «Культура Иркутска» на 2009 – 2012 годы, рассчитанный в
соответствии с Методикой
оценки эффективности реализации
программ (утв. постановлением мэра города Иркутска от 24.06.2008 г.
№031-06-1358/8), в 2011 году составил 2.6, что также подтверждает
правильность выбранной политики.
Кроме того, в сфере культуры наблюдаются такие проблемы, как
достижение стабильности показателей. Так, сложность достижения
стабильности
показателя в МБОУ ДОД и муниципальных библиотеках
города Иркутска «доля работников, имеющих квалификационную
категорию» заключается в том, что получение квалификационной
категории зависит от стажа и образования специалиста, средний возраст
педагогов составляет 45-50 лет, наблюдается проблема текучести кадров и
т.д.
Достижение стабильности показателя «книгообеспеченность» на
одного читателя в муниципальных библиотеках города Иркутска» также
является одной из сложных задач, в связи с увеличением стоимости книг и
ограниченным финансированием на их приобретение, обновление
книжного фонда осуществляется в меньшем объеме, чем списание ветхих
и устаревших книг. В связи с отсутствием на данном этапе перспектив
перевода досуговых центров в другие помещения, не предвидится увеличение
1

Первая цифра указывает данные до реализации программы, вторая – данные за 2011 год.
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штатов сотрудников и количество занимающихся в досуговых центрах, в
соответствии с требованиями к качеству муниципальной услуги.
Программой планируется сохранение и развитие
культурного
потенциала города, стимулирование творческой активности населения,
поддержка одаренных детей, развитие кадрового потенциала, достижение
стабильности развития
муниципальных учреждений, формирование
единого культурного пространства города Иркутска посредством
практической реализации вышеуказанных нормативно-правовых актов и
четкой постановки цели и задач.
Программа характеризуется следующими особенностями:
системный характер цели и задач, а также комплексный подход к их
решению с учетом взаимосвязи с другими решениями органов местного
самоуправления, направленными на развитие культурного потенциала
города Иркутска;
ориентация цели, задач и мероприятий Программы на достижение
результатов, оцениваемых целевыми показателями;
применение новых технологий, инновационных подходов, а также
опыта других городов в области формирования материально-технической
базы учреждений культуры, сохранения культурных ценностей и т.д.
Для развития в городе Иркутске сферы культуры в Программу
включены
комплексы мероприятий, направленные на решение
приоритетных задач в области развития культуры:
1) оказание МБУК, МБОУ ДОД и казенными учреждениями города
Иркутска, находящимися в ведении УК КСПК, муниципальных услуг (работ),
финансовое обеспечение деятельности данных учреждений;
2) комплекс мероприятий, направленных на развитие кадрового
потенциала руководителей и штатных сотрудников МБУК, МБОУ ДОД и
казенных учреждений города Иркутска, находящихся в ведении УК КСПК;
3) комплекс мероприятий, направленных на выявление и поддержку
одаренных детей в сфере культуры;
4) проведение общегородских мероприятий, поддержка традиционного
народного художественного творчества, народных художественных промыслов
в городе Иркутске, создание условий для организации досуга и обеспечения
жителей городского округа услугами организаций культуры.
Необходимость программного подхода к развитию культуры
объясняется тем, что культурная среда сегодня становится ключевым
понятием современного общества и представляет собой сложную,
разветвленную и многоуровневую систему, внутри которой решение
проблем может быть только комплексным, учитывающим множество
смежных факторов и соединяющим усилия разных ведомств,
общественных институтов и бизнеса.
Эффективность программно-целевого метода обусловлена его
системным и интегрирующим характером, что позволяет концентрировать
ресурсы на приоритетных направлениях Программы, а также создать
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следующие важнейшие условия для осуществления культурной политики
города Иркутска:
1) установление стратегических ориентиров на модернизацию и
инновационное развитие основных видов и направлений культурной
деятельности;
2) создание благоприятных условий для выявления, развития и
поддержки одаренных детей;
3) формирование кадрового потенциала, организацию обучения,
повышение квалификации сотрудников муниципальных учреждений,
находящихся в ведении УК КСПК;
4) укрепление имиджа города Иркутска на российской и
международной аренах;
5) развитие творческого потенциала жителей города Иркутска,
обеспечение широкого доступа всех социальных слоев к ценностям
отечественной и мировой культуры;
6) улучшение условий для беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам
социально-культурного
назначения,
качественное
и
адаптированное предоставление услуг муниципальными учреждениями
культуры города Иркутска;
7) концентрацию источников финансового обеспечения культуры на
приоритетных направлениях ее развития;
8) создание условий для дальнейшего сбалансированного развития
культуры города Иркутска.
Программа позволяет установить приоритетные цели и задачи в сфере
развития культуры, способствует устойчивому развитию культурного
потенциала города Иркутска.
III.

Цели и задачи Программы

Основной стратегической целью Программы является 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 в рамках
решения вопросов местного значения города Иркутска.
Исходя из этого, определена система приоритетных задач на период
2013 - 2017 гг.:
повышение объема, качества и доступности муниципальных услуг (работ),
предоставляемых МБУК, МБОУ ДОД и казенными учреждениями города
Иркутска, находящимися в ведении УК КСПК; совершенствование
деятельности данных учреждений;
развитие кадрового потенциала руководителей и штатных сотрудников
муниципальных учреждений, находящихся в ведении УК КСПК;
развитие системы поддержки одаренных детей;
развитие системы общегородских мероприятий, поддержка различных форм
современного искусства, стимулирование и поддержка разнообразных
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творческих инициатив горожан и организаций города Иркутска в сфере
культуры и искусства;
сохранение, возрождение и развитие традиционного народного
художественного творчества и народных художественных промыслов в
городе Иркутске.
Программа реализуется в один этап.
Сроки реализации Программы: 2013 – 2017 годы.
IV.

Перечень мероприятий Программы

№ Наименование Срок
Объем финансирования из бюджета города Иркутска, тыс.руб.
Ответстп/п мероприятия исполвенный
всего
в том числе по годам:
нения
исполни2013
2014
2015
2016
2017
(год)
тель
1. Оказание
2017 1 846 893,0 344 090,0 361 059,0 360 568,0 383 441,0 397 735,0
УК
МБУК, МБОУ
КСПК
ДОД
и
казенными
учреждениями
города
Иркутска,
находящимися
в ведении УК
КСПК,
муниципальны
х услуг (работ),
финансовое
обеспечение
деятельности
данных
учреждений
2. Комплекс
2017
8 750,0
1 750,0
1 750,0
1 750,0
1 750,0
1 750,0
УК
мероприятий,
КСПК
направленных
на
развитие
кадрового
потенциала
руководителей
и
штатных
сотрудников
МБУК, МБОУ
ДОД
и
казенных
учреждений
города
Иркутска,
находящихся в
ведении
УК
КСПК
3. Комплекс
2017
22 250,0
4 350,0
4 400,0
4 500,0
4 500,0
4 500,0
УК
мероприятий,
КСПК
направленных
на выявление и
поддержку
одаренных
детей в сфере
культуры
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4.

Проведение
общегородски
х
мероприятий,
поддержка
традиционног
о народного
художественн
ого
творчества,
народных
художественн
ых промыслов
в
городе
Иркутске,
создание
условий для
организации
досуга
и
обеспечения
жителей
городского
округа
услугами
организаций
культуры
ИТОГО:

2017

322 966,0

57 073,0

60 010,0

60 135,0

74 150,0

71 598,0

УК
КСПК

2 200 859,0 407 263,0 427 219,0 426 953,0 463 841,0 475 583,0

V.

Механизм реализации Программы

Достижение цели Программы будет осуществляться посредством
реализации комплекса мероприятий, предусмотренных данной Программой.
Исполнитель Программы – управление культуры комитета по
социальной политике и культуре администрации города Иркутска:
разрабатывает и вносит на утверждение мэру города Иркутска планы
мероприятий по реализации Программы;
осуществляет контроль за целевым использованием средств, выделяемых
бюджетом города Иркутска на реализацию мероприятий Программы;
в установленном порядке отчитывается перед мэром города Иркутска по
итогам реализации Программы;
несет ответственность за своевременную и качественную реализацию
мероприятий Программы.
Контроль исполнения Программы осуществляет комитет по
социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
Проверка целевого использования средств бюджета города Иркутска,
выделенных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с
действующим законодательством.
Комитет по социальной политике и культуре администрации города
Иркутска организует размещение на официальном сайте органов местного
самоуправления города Иркутска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации Программы,
финансировании мероприятий.
VI.
Оценка эффективности реализации Программы

11

Целевыми показателями, позволяющими
реализации Программы по годам, являются:
№
п/п

Наименование
целевого показателя

Единица
измерения

2013

2014

оценивать
По годам:
2015

эффективность

2016

2017

Оказание МБУК, МБОУ ДОД и казенными учреждениями города Иркутска,
находящимися в ведении УК КСПК, муниципальных услуг (работ), финансовое обеспечение
деятельности данных учреждений

Доля
населения,
%
получающая
муниципальные
услуги, оказываемые
МБУК и МБОУ ДОД
города Иркутска, от
общей
численности
населения
города
Иркутска
Дополнительные показатели:
1.1. Доля педагогических
%
работников, имеющих
квалификационную
категорию, в общей
численности
педагогических
работников
МБОУ
ДОД города Иркутска
1.2. Доля обучающихся,
%
являющихся
участниками
конкурсов, смотров и
пр. мероприятий:
У/О*100, где У-кол-во
обучающихся
на
музыкальных
отделениях в МБОУ
ДОД ДШИ, ДМШ
города
Иркутска,
являющихся
участниками
конкурсов, смотров и
пр.мероприятий;
Ообщее
количество
обучающихся
на
музыкальных
отделениях в МБОУ
ДОД ДШИ, ДМШ
города Иркутска
У/О*100, где У-кол-во
обучающихся
на
художественных,
хореографических и
театральных
отделениях в МБОУ
1.

31

31

31

31

31

70

70

70

70

70

10

15

20

25

25

15

15

20

20

20
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

ДОД ДШИ, ДХШ
города
Иркутска,
являющихся
участниками
конкурсов, смотров и
пр.мероприятий;
Ообщее
количество
обучающихся
на
художественных,
хореографических и
театральных
отделениях в МБОУ
ДОД ДШИ, ДХШ
города Иркутска
Доля
специалистов,
%
70
70
70
70
70
имеющих
квалификационную
категорию в общей
численности
специалистов
муниципальных
библиотек
города
Иркутска
Книгообеспеченность
шт.
7
7,2
7,3
7,4
7,5
на одного читателя в
муниципальных
библиотеках города
Иркутска
Количество
шт.
1799000 1799000 1799000 1799000 1799000
книговыдач
в
муниципальных
библиотеках города
Иркутска
Количество
место
78
83
89
92
94
автоматизированных
рабочих
мест
с
доступом
в
информационнотелекоммуникационну
ю сеть «Интернет» в
муниципальных
библиотеках города
Иркутска
Объем библиотечных экземпляр 777436 779670 781721 782700 783100
фондов
муниципальных
библиотек
города
Иркутска
Количество выставок
ед.
85
85
85
85
85
и
экспозиций,
проведенных в МБУК
МИГИ
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1.9. Доля представленных
%
зрителю
музейных
предметов (во всех
формах) в общем
количестве музейных
предметов музейного
фонда МБУК МИГИ
1.10. Количество
чел.
посетителей
МБУК
МИГИ
1.11. Объем фондов МБУК
ед.
МИГИ
хранения
1.12. Количество
чел.
занимающихся
в
досуговых центрах в
возрасте от 4 до 18
лет
1.13. Количество
новых
ед.
постановок
в
репертуаре ТНД
1.14. Количество
ед.
спектаклей
МБУК
ТНД,
включая
гастрольные
и
фестивальные
1.15. Количество
ед.
мероприятий,
проводимых
досуговыми центрами
и ТНД2

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

42500

45000

45000

45000

45000

98000

101000

104000

107000

111000

135

135

135

135

135

2

2

2

2

2

96

97

97

97

97

428

428

428

428

428

Комплекс мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала руководителей и
штатных сотрудников МБУК, МБОУ ДОД и казенных учреждений города Иркутска,
находящихся в ведении УК КСПК

2.

2

Доля руководителей и
штатных сотрудников
муниципальных
учреждений,
находящихся
в
ведении УК КСПК,
прошедших
курсы
повышения
квалификации,
от
общего
числа
руководителей
и
штатных сотрудников
муниципальных
учреждений,
находящихся
в

%

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

Данный показатель складывается из количества мероприятий, в которых принимают участие коллективы
досуговых центров, а также мероприятий ТНД, в том числе концертов (с учетом гастрольных), а также
мероприятий, проводимых с занимающимися специализированной детской школы-студии «Театральная школа
Михаила Корнева».
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ведении УК КСПК
Комплекс мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей в сфере
культуры

Доля
детей,
%
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
победивших3
в
региональных,
всероссийских,
международных
творческих
конкурсах, от общего
количества
детей,
обучающихся
в
МБОУ ДОД города
Иркутска
Дополнительные показатели:
3.1. Количество
ед.
30
30
30
30
30
стипендий,
выплаченных
одаренным детям по
результатам конкурса
на
соискание
стипендии
мэра
города Иркутска
Проведение общегородских мероприятий, поддержка традиционного народного
художественного творчества, народных художественных промыслов в городе
Иркутске, создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
городского округа услугами организаций культуры
4. Доля детей в возрасте
%
2,6
2,9
3,3
3,6
3,9
от 5 до 18 лет,
приобщенных
к
деятельности в сфере
сохранения,
возрождения
и
развития
традиционного
народного
художественного
творчества
и
народных
художественных
промыслов в городе
Иркутске, от общей
численности детей в
возрасте от 5 до 18
лет в городе Иркутске
5. Доля
населения,
%
26,8
28,4
30,1
31,8
33,4
участвующего
в
культурно-досуговых
и
творческих
мероприятиях,
3.

3

Под победителем конкурса понимается учащийся, получивший на конкурсе диплом любой степени (т.е.
является Дипломантом), диплом со званием Лауреата любой степени, а также гран-при.
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5.1.

проводимых
УК
КСПК
и
муниципальными
учреждениями,
находящимися
в
ведении УК КСПК, от
общей численности
населения
города
Иркутска
Дополнительные показатели:
Количество
ед.
общегородских
мероприятий, в том
числе мероприятий,
направленных
на
сохранение,
возрождение
и
развитие
традиционного
народного
художественного
творчества
и
народных
художественных
промыслов в городе
Иркутске

118

118

118

118

118

В результате реализации мероприятий, предусмотренных Программой,
к 2018 году планируются следующие результаты и показатели,
определяющие
эффективность
деятельности
органов
местного
самоуправления города Иркутска в области культуры:
Основные показатели эффективности реализации Программы и
ожидаемые результаты:
1. Доля населения, получающая муниципальные услуги, оказываемые МБУК и
МБОУ ДОД города Иркутска, от общей численности населения города
Иркутска – 31,0 % в год;
2. Доля руководителей и штатных сотрудников муниципальных учреждений,
находящихся в ведении УК КСПК, прошедших курсы повышения
квалификации, от общего числа руководителей и штатных сотрудников
муниципальных учреждений, находящихся в ведении УК КСПК – 0,9 % в
год;
3. Доля детей, победивших в региональных, всероссийских, международных
творческих конкурсах, от общего количества детей, обучающихся в МБОУ
ДОД города Иркутска – 1,6 %;
4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, приобщенных к деятельности в сфере
сохранения, возрождения и развития традиционного народного
художественного творчества и народных художественных промыслов в
городе Иркутске, от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет в
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городе Иркутске – 3,9 %;
5. Доля населения, участвующего в культурно-досуговых и творческих
мероприятиях, проводимых УК КСПК и муниципальными учреждениями,
находящимися в ведении УК КСПК, от общей численности населения
города Иркутска – 33,4 %.
Дополнительные показатели эффективности реализации Программы
и ожидаемые результаты:
1) Доля педагогических работников, имеющих квалификационную
категорию, в общей численности педагогических работников МБОУ
ДОД города Иркутска – 70 % в год;
2) Доля обучающихся, являющихся участниками конкурсов, смотров и
пр. мероприятий:
У/О*100, где У-кол-во обучающихся на музыкальных отделениях в
МБОУ ДОД ДШИ, ДМШ города Иркутска, являющихся участниками
конкурсов, смотров и пр.мероприятий; О-общее количество
обучающихся на музыкальных отделениях в МБОУ ДОД ДШИ, ДМШ
города Иркутска – 25 % в год;
У/О*100,
где
У-кол-во
обучающихся
на
художественных,
хореографических и театральных отделениях в МБОУ ДОД ДШИ, ДХШ
города Иркутска, являющихся участниками конкурсов, смотров и
пр.мероприятий;
О-общее
количество
обучающихся
на
художественных, хореографических и театральных отделениях в МБОУ
ДОД ДШИ, ДХШ города Иркутска – 20 % в год;
3) Доля специалистов, имеющих квалификационную категорию, в общей
численности специалистов муниципальных библиотек города
Иркутска – 70 % в год;
4) Книгообеспеченность на одного читателя в муниципальных
библиотеках города Иркутска – 7,5 шт. в год;
5) Количество книговыдач в муниципальных библиотеках города
Иркутска – 1 799 000 шт. в год;
6) Количество автоматизированных рабочих мест с доступом в
информационно-телекоммуникационную
сеть
«Интернет»
в
муниципальных библиотеках города Иркутска – 94 места;
7) Объем библиотечных фондов муниципальных библиотек города
Иркутска – 783 100 экземпляров;
8) Количество выставок и экспозиций, проведенных в МБУК МИГИ – 85
ед. в год;
9) Доля представленных зрителю музейных предметов (во всех формах)
в общем количестве музейных предметов музейного фонда МБУК
МИГИ – 0,02% в год;
10) Количество посетителей МБУК МИГИ – 45 000 чел. в год;
11) Объем фондов МБУК МИГИ – 111 000 ед.хранения.
12) Количество занимающихся в досуговых центрах в возрасте от 4 до 18
лет – 135 чел. в год;
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13) Количество новых постановок в репертуаре ТНД – 2 ед. в год;
14) Количество спектаклей МБУК ТНД, включая гастрольные и
фестивальные – 97 ед. в год;
15) Количество мероприятий, проводимых досуговыми центрами и ТНД –
428 ед. в год;
16) Количество стипендий, выплаченных одаренных детям по результатам
конкурса на соискание стипендии мэра города Иркутска – 30 ед. в год;
17) Количество общегородских мероприятий, в том числе мероприятий,
направленных на сохранение, возрождение и развитие традиционного
народного художественного творчества и народных художественных
промыслов в городе Иркутске – 118 ед. в год.
Список сокращений:
КСПК – Комитет по социальной политике и культуре администрации
г. Иркутска;
МБОУ ДОД – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей города Иркутска;
МБОУ ДОД ДМШ – Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа»
г. Иркутска;
МБОУ ДОД ДШИ – Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств»
г. Иркутска;
МБОУ ДОД ДХШ – Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа»
г. Иркутска;
МБУК – Муниципальные бюджетные учреждения культуры города
Иркутска;
МБУК МИГИ – Муниципальное бюджетное учреждение культуры
г. Иркутска «Музей истории города Иркутска»;
МБУК ТНД – Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. Иркутска
«Иркутский городской театр народной драмы»;
УК КСПК – Управление культуры комитета по социальной политике и
культуре администрации города Иркутска.

Заместитель мэра – председатель комитета
по социальной политике и культуре
администрации г. Иркутска
Начальник управления культуры комитета
по социальной политике и культуре
администрации г. Иркутска
Исполнитель:
Шинкаренко Е.Н. – главный специалист УК КСПК
администрации г. Иркутска
Тел.: 52-01-88 (18-42)

И.А. Борисов

О.А. Аксаментова

