РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
г. Иркутск
АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ И КУЛЬТУРЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26.04.16 № 203-02-47/16

О
внесении
изменений
в
План
мероприятий
по
реализации
муниципальной программы «Культура
Иркутска на 2013-2017 годы» на 2016 год
В целях реализации муниципальной программы «Культура Иркутска на
2013-2017 годы», утвержденной постановлением администрации города
Иркутска от 15.10.2012 № 031-06-2041/12, руководствуясь ст. ст. 16, 36, 37, 52,
53 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 40 Основ законодательства
Российской Федерации о культуре, ст. ст. 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города
Иркутска, постановлением администрации города Иркутска от 26.09.2013 №
031-06-2504/13 «О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ города Иркутска», распоряжением
мэра города Иркутска от 30.12.2008 № 031-10-1643/8 «Об утверждении
положения о комитете по социальной политике и культуре администрации
города Иркутска», в редакции распоряжения администрации города Иркутска
от 30.12.2015 № 031-10-944/5:
1.
Внести в распоряжение заместителя мэра – председателя комитета
по социальной политике и культуре администрации города Иркутска от
04.12.2015 № 203-02-204/15 «Об утверждении Плана мероприятий по
реализации муниципальной программы «Культура Иркутска на 2013-2017
годы» на 2016 год» (далее – распоряжение), с изменениями, внесенными
распоряжением заместителя мэра – председателя комитета по социальной
политике и культуре администрации города Иркутска от 26.02.2016 № 204-7014/16 (далее – распоряжение), следующие изменения:
1.1. Приложение №1 к распоряжению изложить в редакции
Приложения №1 к настоящему распоряжению.
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2.
Начальнику управления культуры комитета по социальной
политике и культуре администрации города Иркутска обеспечить направление
в управление по информационной политике администрации города Иркутска
для опубликования настоящего распоряжения с приложением.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Т.Н. Эдельман
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Приложение № 1
к распоряжению заместителя мэра – председателя комитета по
социальной политике и культуре администрации города Иркутска
от 26.04.16 № 203-02-47/16

План мероприятий по реализации муниципальной программы
«Культура Иркутска на 2013-2017 годы» на 2016 год
№

Наименование мероприятия

Финансовое
обеспечение, в том
числе по
источникам
финансирования,
тыс. руб.

Ожидаемый результат

Ответственный
исполнитель

1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК, МБУ ДО и казенными учреждениями города Иркутска, находящимися в ведении УК КСПК, в том числе:
1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК,
МБУ ДО города Иркутска, находящимися в ведении УК КСПК, в
том числе:
Выполнение муниципального задания учредителя на оказание
услуг по предоставлению дополнительного образования в сфере
культуры МБУ ДО города Иркутска

523 073,0
Г.Б.

ОРМУ УК КСПК

288 545,0
Г.Б.

Сохранение и развитие системы дополнительного
образования детей в сфере культуры и искусства;
улучшение качества предоставляемых услуг; увеличение
количества победителей в фестивалях и конкурсах

ОРМУ УК КСПК

Выполнение муниципального задания учредителя на оказание
услуг (выполнение работ) по публикации музейных предметов,
музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения
в печатных изданиях и других видах носителей; формирование
музейного фонда, хранение, изучение и обеспечение сохранности
предметов музейного фонда
Выполнение муниципального задания учредителя на оказание
услуг
(выполнение
работ)
по
библиотечному,
библиографическому и информационному обслуживанию
населения; комплектование и обеспечение сохранности
библиотечных фондов
Выполнение муниципального задания учредителя на оказание
услуг (выполнение работ) по организации культурно-досуговой
деятельности, показу, созданию спектаклей (МБУК ИГТНД)

37 442,6
Г.Б.

Обеспечение населению доступа к культурному наследию;
увеличение фондов музея

ОРМУ УК КСПК

105 467,0
Г.Б.

Улучшение качества библиотечных услуг населению,
оптимизация сети и модернизация библиотек, увеличение
средней книгообеспеченности на одного читателя,
посещений сайтов библиотек

ОРМУ УК КСПК

31 330,0
Г.Б.

Создание условий для наиболее полного удовлетворения
культурных запросов и духовных потребностей населения;
развитие деятельности театра как вида народного
искусства и социального института; введение в практику
социального заказа (спектакли, концертные программы);
увеличение количества участников культурно-досуговых
мероприятий
и
зрителей
спектаклей,
концертов,
представлений

ОРМУ УК КСПК
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1.1.5.

Выполнение муниципального задания учредителя на оказание
услуг по организации культурно-досуговой деятельности (МБУК
«ТДК «Солнышко», МБУК «ГТК «Любимовка»)

22 361,4
Г.Б.

1.1.6.

Выполнение функций казенными учреждениями, в том числе:

37 927,0
Г.Б.
10 816,0
Г.Б.

1.1.6.1. Обеспечение единого взаимосвязанного технологического
процесса ведения бухгалтерского учета, систематического
контроля за исполнением МБУ ДО города Иркутска планов
финансово-хозяйственной деятельности
1.1.6.2. Обеспечение мероприятий, направленных на сохранение,
использование и популяризацию объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности
города Иркутска; организация экскурсионной деятельности по
территории
учреждения,
проведение
культурнопросветительских и культурно-массовых мероприятий
1.2.
Реализация комплекса мер, направленных на совершенствование
и развитие материально-технической базы МБУК и МБУ ДО
города Иркутска, в том числе:

Приобретение основных средств для МБУК и МБУ ДО города
Иркутска, в том числе:
1.2.1.1. МБУК ЦБС: библиотечное оборудование, орг. техника,
автоматизированная система книговыдачи, оборудование для
участия в вебинарах, иное оборудование
1.2.1.2. Комплектование книжных фондов библиотек города Иркутска
1.2.1.

1.2.1.3. МБУК ИГТНД: приобретение звукового оборудования
Организация и проведение текущего ремонта МБУК и МБУ ДО
города Иркутска, в том числе:
1.2.2.1. МБУК ЦБС
1.2.2.

1.2.2.2. МБУ ДО

27 111,0
Г.Б.

6 664,9
в т.ч.:
6 573,0
Г.Б.
46,0
Ф.Б.
45,9
О.Б.
1 599,9
Г.Б.
521,0
Г.Б.
46,0
Ф.Б.
45,9
О.Б.
987,0
Г.Б.
3 957,0
Г.Б.
800,0
Г.Б.
2 500,0
Г.Б.

Совершенствование досуговой деятельности, развитие
форм и видов культурного досуга, удовлетворение
потребностей
населения
в
различных
видах
организованного досуга

ОРМУ УК КСПК

ОРМУ УК КСПК
Совершенствование
единого
взаимосвязанного
технологического процесса ведения бухгалтерского учета,
систематического контроля за исполнением МБУ ДО
города
Иркутска
планов
финансово-хозяйственной
деятельности
Сохранение объектов культурно – исторического наследия,
увеличение
количества
экскурсий,
культурнопросветительских и культурно-массовых мероприятий на
территории МКУК «Дом Европы»

ОРМУ УК КСПК

Улучшение качества муниципальных услуг населению,
укрепление
материально-технической
базы
муниципальных учреждений культуры; получение людьми
с ограниченными возможностями дополнительных услуг;
развитие системы поддержки одаренных детей

ОРМУ УК КСПК

ОРМУ УК КСПК

ОРМУ УК КСПК
ОРМУ УК КСПК
ОРМУ УК КСПК

ОРМУ УК КСПК
ОРМУ УК КСПК
ОРМУ УК КСПК
ОРМУ УК КСПК
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1.2.2.3. МБУК МИГИ

657,0
ОРМУ УК КСПК
Г.Б.
1.2.3. Организация и проведение капитального ремонта МБУК и МБУ
1 108,0
ОРМУ УК КСПК
ДО города Иркутска, в том числе:
Г.Б.
1.2.3.1. МБУК «МИГИ им. А.М. Сибирякова» (филиал «Солдаты
1 108,0
ОРМУ УК КСПК
Отечества»)
Г.Б.
Итого по направлению 1:
529 737,9
в т.ч.:
529 646,0
Г.Б.
46,0
Ф.Б.
45,9
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, в том числе:
2.1.
Организация подготовки и дополнительного профессионального
100,0
Развитие кадрового потенциала сотрудников учреждений ОРМУ УК КСПК
образования сотрудников МБУК, МБУ ДО
и казенных
Г.Б.
культуры, дополнительного образования детей; повышение
учреждений города Иркутска, находящихся в ведении УК КСПК,
профессионального
мастерства
сотрудников
на базе профессиональных образовательных организаций
муниципальных учреждений культуры
2.2.
Организация и проведение конкурсов профессионального
200,0
ОРМУ УК КСПК
мастерства среди сотрудников по направлениям деятельности
Г.Б.
Итого по направлению 2:

300,0
Г.Б.
3. Комплекс мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей в сфере культуры, в том числе:
3.1.
Организация и проведение мероприятий для выявления
400,0
Развитие системы поддержки одаренных детей
одаренных детей в сфере культуры (конкурсы, концерты,
Г.Б.
выставки, методические семинары, мастер-классы и другие
подобные мероприятия)
3.2.
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки
850,0
для одаренных детей, достигших успехов в музыкальном и
Г.Б.
изобразительном искусстве, в виде единовременной стипендии
мэра города Иркутска
3.3.
Обеспечение участия учащихся МБУ ДО города Иркутска,
1000,0
детских творческих коллективов в конкурсах, выставках,
Г.Б.
фестивалях, чтениях, конференциях и других подобных
мероприятиях различных уровней (областных, региональных,
всероссийских, международных)
Итого по направлению 3:
2 250,0
Г.Б.

ОРМУ УК КСПК

ОРМУ УК КСПК

ОРМУ УК КСПК
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4. Проведение общегородских мероприятий, поддержка традиционного народного художественного творчества, народных художественных промыслов в городе
Иркутске, в том числе:
4.1.

Проведение общегородских мероприятий на территории города
Иркутска; организация работ по изданию печатной продукции
(книг, буклетов, альбомов) в рамках проведения мероприятий;
выполнение муниципального задания учредителя на выполнение
работ МАУ «Праздник»

55 105,0
Г.Б.

4.2.

Проведение конкурса творческих проектов: предоставление из
бюджета города Иркутска субсидий в связи с выполнением
работ, оказанием услуг в области развития культуры в
соответствии с законодательством Российской Федерации

2 511,0
Г.Б.

4.3.

Приобретение цветов для поздравлений

Итого по направлению 4:
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

300,0
Г.Б.
57 916,0
Г.Б.
590 203,9
в т.ч.:
590 112,0
Г.Б.
46,0
Ф.Б.
45,9
О.Б.

Высокий
уровень
проведения
общегородских
мероприятий, в том числе направленных на сохранение,
возрождение и развитие народных художественных
промыслов и традиционного народного художественного
творчества в городе Иркутске; увеличение посещаемости
клубов,
экспериментальных
площадок,
кружков,
мастерских
Развитие творческой инициативы граждан

ОДТП УК КСПК

ОДТП УК КСПК

ОРМУ УК КСПК
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Список сокращений:
Г.Б. – Городской бюджет;
ГТК – Городской творческий клуб;
МАУ – Муниципальное автономное учреждение города Иркутска;
МБУ ДО – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования: музыкальные, художественные школы, школы искусств города Иркутска;
МБУ ДО ДМШ – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» города Иркутска;
МБУ ДО ДХШ – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» города Иркутска;
МБУ ДО ДШИ – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» города Иркутска;
МБУК – Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Иркутска;
МБУК ИГТНД – Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Иркутский городской театр народной драмы»;
МБУК «МИГИ им. А.М. Сибирякова» – Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории города Иркутска им. А.М. Сибирякова»;
МКУК – Муниципальное казенное учреждение культуры города Иркутска;
О.Б. – Областной бюджет;
ОДТП УК КСПК – Отдел досуга и творческих проектов комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска;
ОРМУ УК КСПК – Отдел по работе с муниципальными учреждениями комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска;
ТДК – Творческий детский клуб;
УК КСПК – Управление культуры комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска;
Ф.Б. – Федеральный бюджет.

Начальник управления культуры комитета по социальной
политике и культуре администрации города Иркутска
Исполнитель: главный специалист управления культуры комитета по социальной
политике и культуре администрации города Иркутска Волков А.С.
Телефон: 52-01-88

В.В. Барышников

