РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2016 № 031-06-611/6

О
внесении
изменений
в
муниципальную
программу
«Культура Иркутска на 2013-2017
годы»
В целях уточнения объема финансирования, задач, целевых показателей
муниципальной программы «Культура Иркутска на 2013-2017 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 20132017 годы», утвержденную постановлением администрации города Иркутска от
15.10.2012 г. № 031-06-2041/12, с изменениями, внесенными постановлениями
администрации города Иркутска от 30.11.2012 г. № 031-06-2364/12, от 31.01.2013
г. № 031-06-199/13, от 08.05.2013 г. № 031-06-966/13, от 26.06.2013 г. № 031-061492/13, от 21.08.2013 г. № 031-06-2285/13, от 25.09.2013 г. № 031-06-2494/13, от
01.11.2013 г. № 031-06-2712/13, от 29.11.2013 г. № 031-06-2837/13, от 09.12.2013 г.
№ 031-06-2898/13, от 31.12.2013 г. № 031-06-3058/13, от 30.01.2014 г. № 031-0661/14, от 23.04.2014 г. № 031-06-465/14, от 25.06.2014 г. № 031-06-771/14, от
29.10.2014 г. № 031-06-1266/14, от 27.11.2014 г. № 031-06-1411/14, от 26.02.2015 г.
№ 031-06-171/5, от 30.04.2015 г. № 031-06-399/5, от 28.05.2015 г. № 031-06-509/5,
от 25.06.2015 г. № 031-06-607/5, от 08.10.2015 г. № 031-06-916/5, от 03.11.2015 г.
№ 031-06-1009/5, от 01.12.2015 г. № 031-06-1113/5, от 01.12.2015 г. № 031-061132/5, от 25.02.2016 г. № 031-06-117/6, от 28.04.2016 г. № 031-06-405/6, от
26.05.2016 г. № 031-06-511/6, следующие изменения:
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1)
в Таблице 1 «Паспорт Программы»:
а) строку «Ответственный исполнитель Программы» изложить в следующей
редакции:
«
Ответственный
исполнитель
Программы

Комитет по социальной политике и культуре администрации города
Иркутска
Комитет экономики администрации города Иркутска

»;
б) строку «Исполнитель Программы» изложить в следующей редакции:

«

Исполнитель
Программы

Управление культуры комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска
Отдел досуга и творческих проектов управления культуры комитета
по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
Отдел по работе с муниципальными учреждениями управления
культуры комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска
Отдел экономической политики департамента стратегического
развития комитета экономики администрации города Иркутска

»;
пунктом 5 следующего

в) строку «Задачи Программы» дополнить
содержания:
«5. Управление территориями парков и зон отдыха в целях создания условий
для культурно-массовой, спортивной деятельности на территории города
Иркутска»;
г) строку «Объемы и источники финансирования Программы по годам
реализации» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники
финансирования
Программы по годам
реализации

Общий объем финансирования Программы всего - 3423765,0 тыс.
руб. (в том числе за счет средств: бюджета города Иркутска –
3413606,2 тыс. руб., федерального бюджета - 689,6 тыс. руб.,
областного бюджета - 9469,2 тыс. руб.), в том числе по годам:
на 2013 год - 826555,7 тыс. руб. (в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 816801,0 тыс. руб., федерального
бюджета - 491,4 тыс. руб., областного бюджета - 9263,3 тыс. руб.);
на 2014 год - 584291,2 тыс. руб. (за счет средств бюджета города
Иркутска);
на 2015 год - 592190,2 тыс. руб. (в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 592038,0 тыс. руб., федерального
бюджета - 72,2 тыс. руб., областного бюджета - 80,0 тыс. руб.);
на 2016 год - 604663,9 тыс. руб. (в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 604572,0 тыс. руб., федерального
бюджета - 46,0 тыс. руб., областного бюджета - 45,9 тыс. руб.);
на 2017 год - 816064,0 тыс. руб. (в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 815904,0 тыс. руб., федерального
бюджета - 80,0 тыс. руб., областного бюджета - 80,0 тыс. руб.)

д) строку «Целевые показатели Программы по годам реализации»
дополнить пунктами 8, 9 следующего содержания:

»;
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«8. Индекс доходности на выполнение муниципального задания МАУ г.
Иркутска «Городская среда».
9. Количество проведенных тематических, сезонных ярмарок, ярмарок
выходного дня.»;
2) в разделе II:
а) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Управление территориями парков и зон отдыха в целях создания
условий для культурно-массовой, спортивной деятельности на территории города
Иркутска.»;
б) Таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Взаимосвязь цели, задач и целевых показателей Программы
Формулировка цели

Формулировка задач

Наименование целевых показателей

Сохранение
и
развитие культуры и
искусства в городе
Иркутске, повышение
уровня
интеллектуального и
культурного развития
горожан
и
удовлетворение
их
потребности
в
свободной культурнотворческой
самореализации

1. Повышение объема,
качества
и
доступности
муниципальных
услуг,
предоставляемых
учреждениями,
подведомственными
УК
КСПК
администрации
города Иркутска

1.
Доля
населения,
получающая
муниципальные
услуги,
оказываемые
учреждениями культуры и детскими
музыкальными,
художественными
школами и школами искусств города
Иркутска, от общей численности населения
города Иркутска
2. Количество мероприятий, направленных
на удовлетворение духовных и культурных
потребностей населения и творческое
разностороннее развитие личности
3. Книгообеспеченность на одного читателя
в муниципальных библиотеках города
Иркутска

2. Развитие системы 1.
Количество
обучающихся
в
поддержки одаренных музыкальных, художественных школах и
детей
школах искусств города Иркутска
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

1. Количество общегородских, юбилейных
и календарных культурно-зрелищных и
социально
значимых
мероприятий,
проводимых
на
территории
города
Иркутска
2. Доля населения, участвующего в
культурно-досуговых
и
творческих
мероприятиях, от общей численности
населения города Иркутска
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4.
Сохранение,
возрождение
и
развитие
традиционного
народного
художественного
творчества
и
народных
художественных
промыслов в городе
Иркутске

1. Количество мероприятий, направленных
на сохранение, возрождение и развитие
традиционного народного художественного
творчества и народных художественных
промыслов в городе Иркутске

5.
Управление
территориями парков
и зон отдыха в целях
создания условий для
культурно-массовой,
спортивной
деятельности
на
территории
города
Иркутска

1. Индекс доходности на выполнение
муниципального задания МАУ г. Иркутска
«Городская среда».
2. Количество проведенных тематических,
сезонных ярмарок, ярмарок выходного дня

»;

№
п/п

3) в разделе III:
а) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по созданию
условий для культурно-массовой, спортивной деятельности на территории парков
и зон отдыха города Иркутска.
Данное направление предполагает:
- выполнение мероприятий по созданию условий для культурно-массовой,
спортивной деятельности на территории города Иркутска в рамках выполнения
муниципального задания 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 предоставляемых услуг на территории парков и зон отдыха в городе
Иркутске.»;
б) Таблицу 3 изложить в следующей редакции:
«Таблица 3
Направления реализации мероприятий Программы
Наименование
мероприятий

1. Оказание
муниципальных

Финансовое обеспечение, в том числе по источникам
финансирования,
тыс. руб.
Всего
в том числе по годам:
2013
2014
2015
2016
2017

3070521,0 741450,7
в т. ч.:
в т. ч.:

513892,2
в т. ч.:

534798,2
в т. ч.:

544482,9
в т. ч.:

Ожидаемый
результат

Улучшение
735897,0
качества
в т. ч.:

Ответственный
исполнитель,
Исполнитель
КСПК
(ответст-
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услуг
(выполнение
3069362,2 740696,0
работ) МБУК, МБУ
Г.Б.
Г.Б.
ДО
и казенными
учреждениями города
689,6
491,4
Иркутска,
Ф.Б.
Ф.Б.
находящимися
в
ведении УК КСПК

469,2
О.Б.

2. Комплекс
мероприятий,
направленных
на
развитие кадрового
потенциала
руководителей
и
штатных
сотрудников МБУК,
МБУ ДО и казенных
учреждений города
Иркутска,
находящихся
в
ведении УК КСПК

3. Комплекс
мероприятий,
направленных
на
выявление
и
поддержку
одаренных детей в
сфере культуры

4511,0
Г.Б.

18613,0
Г.Б.

4. Проведение
общегородских
322806,0
мероприятий,
в т. ч.:
поддержка
традиционного
народного
313806,0
художественного
Г.Б.
творчества, народных
художественных
промыслов в городе
Иркутске
9000,0
О.Б.

263,3
О.Б.

1750,0
Г.Б.

4350,0
Г.Б.

513892,2
Г.Б.

534646,0
Г.Б.

544391,0
Г.Б.

0,0
Ф.Б.

72,2
Ф.Б.

46,0
Ф.Б.

0,0
О.Б.

80,0
О.Б.

45,9
О.Б.

661,0
Г.Б.

4650,0
Г.Б.

300,0
Г.Б.

2591,0
Г.Б.

300,0
Г.Б.

2 272,0
Г.Б.

муниципальных
735737,0
услуг,
Г.Б.
оказываемых
учреждениями
80,0
культуры и
Ф.Б.
детскими
музыкальными,
художественны
ми школами и
школами
искусств города
Иркутска;
80,0
укрепление
О.Б.
материальнотехнической
базы
муниципальных
учреждений
культуры
Развитие
кадрового
потенциала
сотрудников
учреждений
культуры,
дополнительног
1500,0 о образования
Г.Б.
детей;
повышение
профессиональн
ого мастерства
сотрудников
муниципальных
учреждений
культуры
Развитие
системы
поддержки
одаренных детей
4750,0
Г.Б.

79005,0
в т. ч.:

65088,0
в т. ч.:

54501,0
в т. ч.:

55171,0
в т. ч.:

69041,0
в т. ч.:

70005,0
Г.Б.

65088,0
Г.Б.

54501,0
Г.Б.

55171,0
Г.Б.

69041,0
Г.Б.

9000,0
О.Б.

0,0
О.Б.

0,0
О.Б.

0,0
О.Б.

0,0
О.Б.

Высокий
уровень
проведения
общегородских
мероприятий, в
том числе
направленных
на сохранение,
возрождение и
развитие
народных
художественных
промыслов и
традиционного
народного
художественног
о творчества в
городе
Иркутске;

венный
исполнитель),
ОРМУ УК
КСПК
(исполнитель)

КСПК
(ответственный
исполнитель),
ОРМУ УК
КСПК
(исполнитель)

КСПК
(ответственный
исполнитель),
ОРМУ УК
КСПК
(исполнитель)
КСПК
(ответственный
исполнитель),
ОДТП УК
КСПК,
ОРМУ УК
КСПК
(исполнитель)
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5. Оказание
муниципальных
услуг
(выполнение
работ) по созданию
условий
для
культурно-массовой,
спортивной
деятельности
на
территории парков и
зон отдыха города
Иркутска
ИТОГО ПО
ПРОГРАММЕ:

7314,0
Г.Б.

0
Г.Б.

3423765,0 826555,7
т. ч.:
в т. ч.:
3413606,2 816801,0
Г.Б.
Г.Б.
689,6
491,4
Ф.Б.
Ф.Б.
9469,2
9263,3
О.Б.
О.Б.

увеличение
посещаемости
клубов,
эксперименталь
ных площадок,
кружков,
мастерских;
развитие
творческой
инициативы
граждан
Повышение
КЭ
качества
(ответстпредоставляемы
венный
х услуг на
исполнитерритории
тель),
ОЭП ДСР
парков и зон
отдыха в городе (исполнитель)
Иркутске

0
Г.Б.

0
Г.Б.

2438,0
Г.Б.

4876
Г.Б.

584291,2
в т. ч.:
584291,2
Г.Б.
0,0
Ф.Б.
0,0
О.Б.

592190,2
в т. ч.:
592038,0
Г.Б.
72,2
Ф.Б.
80,0
О.Б.

604663,9
в т. ч.:
604572,0
Г.Б.
46,0
Ф.Б.
45,9
О.Б.

816064,0
в т. ч.:
815904,0
Г.Б.
80,0
Ф.Б.
80,0
О.Б.

»;
4) Таблицу 4 раздела IV дополнить строками 8, 9 следующего содержания:
«
8.

9.

Индекс
доходности
на
выполнение муниципального
задания МАУ г. Иркутска
«Городская среда»
Количество
проведенных
тематических,
сезонных
ярмарок, ярмарок выходного
дня

%

-

-

-

-

20,5

50

50

Шт.

0

0

0

0

2

3

5

»;
5) Таблицу 6 раздела VI дополнить строками 8, 9 следующего содержания:
«
8.

9.

Индекс доходности
на
выполнение
муниципального
задания МАУ г.
Иркутска
«Городская среда»
Количество
проведенных
тематических,
сезонных ярмарок,

0, 50

1

0,40

1
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ярмарок выходного
дня

»
6)
Приложение № 1 к Программе «СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ»
дополнить абзацами следующего содержания:
«КСПК – комитет по социальной политике и культуре администрации
города Иркутска;
КЭ – комитет экономики администрации города Иркутска;
ОЭП ДСР – отдел экономической политики департамента стратегического
развития комитета экономики администрации города Иркутска»;
7)
Приложение № 2 к Программе «МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ» дополнить абзацами следующего содержания:
«Целевой показатель 8 «Индекс доходности на выполнение
муниципального задания МАУ г. Иркутска «Городская среда» определяется по
формуле:
Сумма дохода учреждения
ИДС =

Сумма субсидии, представленная на ,
выполнение муниципального задания

где «Сумма дохода учреждения» - это сумма доходов учреждения от
основного вида деятельности и прочих доходов. Источником получения
информации является отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых
результатах (форма по ОКУД 0710002);
«Сумма субсидии, представленная на выполнение муниципального задания»
- это сумма субсидии на выполнение муниципального задания МАУ г. Иркутска
«Городская среда», в целях создания условий для культурно-массовой, спортивной
деятельности на территории парков и зон отдыха города Иркутска. Источником
получения информации является отчет о выполнении муниципального задания
учредителя, представляемый ежегодно.
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 отчет о выполнении муниципального задания учредителя,
представляемый ежегодно.».
2.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за
исключением подпунктов «в», «д» подпункта 1, подпунктов 2, 4, 5, 7 пункта 1
настоящего постановления.
Подпункты «в», «д» подпункта 1, подпункты 2, 4, 5, 7 пункта 1 настоящего
постановления вступают в силу со дня вступления в силу изменений в Программу
комплексного социально-экономического развития города Иркутска на 2013-2019
годы, утвержденную решением Думы города Иркутска от 06.07.2012 г. № 005-20-
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360588/2, предусматривающих дополнение задач и корректировку целевых
показателей муниципальной программы «Культура Иркутска на 2013-2017 годы».
3.
Заместителю
мэра
–
председателю
комитета
экономики
администрации города Иркутска в течение 3 месяцев со дня принятия настоящего
постановления обеспечить внесение изменений в Программу комплексного
социально-экономического развития города Иркутска на 2013-2019 годы,
утвержденную решением Думы города Иркутска от 06.07.2012 г. № 005-20360588/2, в части дополнения задач и корректировки целевых показателей
муниципальной программы «Культура Иркутска на 2013-2017 годы».
4.
Отделу регистрации и архива организационно-контрольного
управления аппарата администрации города Иркутска внести в оригинал
постановления администрации города Иркутска от 15.10.2012 г. № 031-06-2041/12
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Культура Иркутска на 20132017 годы» информационную справку о внесенных настоящим постановлением
изменениях.
5. Управлению по информационной политике администрации города
Иркутска обнародовать настоящее постановление посредством размещения на
сайте органов местного самоуправления города Иркутска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на мэра
города Иркутска.

Мэр города Иркутска

Д.В. Бердников

