МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"КУЛЬТУРА ИРКУТСКА НА 2013 - 2020 ГОДЫ"

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Таблица 1
Паспорт Программы

Наименование
Программы

Муниципальная программа "Культура Иркутска на 2013 - 2020
годы"

Ответственный
исполнитель
Программы

Комитет по социальной политике и культуре администрации
города Иркутска;
Комитет экономики администрации города Иркутска <*>

Соисполнители
Программы

-

Исполнитель
Программы

Управление культуры, туризма и молодежной политики
комитета по социальной политике и культуре администрации
города Иркутска;
Отдел досуга, творческих проектов и туризма управления
культуры, туризма и молодежной политики комитета по
социальной политике и культуре администрации города
Иркутска;
Отдел по работе с муниципальными учреждениями управления
культуры, туризма и молодежной политики комитета по
социальной политике и культуре администрации города
Иркутска;
Отдел экономической политики департамента стратегического
развития комитета экономики администрации города Иркутска
<*>

Цель Программы

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

Задачи Программы

1. Повышение объема, качества и доступности муниципальных
услуг, предоставляемых учреждениями, подведомственными
управлению культуры, туризма и молодежной политики
комитета по социальной политике и культуре администрации
города Иркутска.
2. Развитие кадрового потенциала руководителей и штатных
сотрудников учреждений, подведомственных управлению

культуры, туризма и молодежной политики комитета по
социальной политике и культуре администрации города
Иркутска.
3. Развитие системы поддержки одаренных детей.
4. Развитие системы общегородских мероприятий, поддержка
различных форм современного искусства, стимулирование и
поддержка разнообразных творческих инициатив горожан и
организаций города Иркутска в области развития культуры;
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
Срок реализации
Программы

2013 - 2020 годы

Этапы реализации
Программы

I этап

Перечень
подпрограмм

-

Объемы и
источники
финансирования
Программы по
годам реализации

Общий объем финансирования Программы, всего - 5802312,67
тыс. руб. (в том числе за счет средств: бюджета города
Иркутска - 5792071,13 тыс. руб., федерального бюджета 697,84 тыс. руб., областного бюджета - 9543,7 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 - 607437,0 тыс. руб. (в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 607351,0 тыс. руб., федерального
бюджета - 40,1 тыс. руб., областного бюджета - 45,9 тыс. руб.);
на 2017 год - 706305,27 тыс. руб. (в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 706147,93 тыс. руб., федерального
бюджета - 51,74 тыс. руб., областного бюджета - 105,6 тыс.
руб.);
на 2018 год - 831757,3 тыс. руб. (в том числе за счет средств:
бюджета города Иркутска - 831666,0 тыс. руб., федерального
бюджета - 42,4 тыс. руб., областного бюджета - 48,9 тыс. руб.);
на 2019 год - 822965,0 тыс. руб. (за счет средств бюджета
города Иркутска);
на 2020 год - 830811,0 тыс. руб. (за счет средств бюджета
города Иркутска).

Целевые показатели 2013 - 2020 годы:
Программы по
1. Доля населения, получающая муниципальные услуги,
годам реализации
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.
4. Количество обучающихся в музыкальных, художественных
школах и школах искусств города Иркутска.
5. Количество общегородских, юбилейных и календарных
культурно-зрелищных и социально значимых мероприятий,
проводимых на территории города Иркутска.
6. Доля населения, участвующего в культурно-досуговых и
творческих мероприятиях, от общей численности населения
города Иркутска.
7. Количество мероприятий, направленных на сохранение,
возрождение
и
развитие
традиционного
народного
художественного творчества и народных художественных
промыслов в городе Иркутске.
8. Индекс доходности МАУ г. Иркутска "Городская среда".
9. Количество проведенных тематических, сезонных ярмарок,
ярмарок выходного дня.
10. Количество сотрудников учреждений, подведомственных
управлению культуры, туризма и молодежной политики
комитета по социальной политике и культуре, прошедших
курсы повышения квалификации
Ожидаемый
конечный результат
реализации
Программы

Реализация Программы повысит уровень развития культуры и
искусства
в
городе
Иркутске,
а
также
уровень
интеллектуального и культурного развития горожан, позволит
удовлетворить их потребности в культурно-творческой
самореализации

----------------<*> - Комитет экономики администрации города Иркутска, отдел экономической
политики департамента стратегического развития комитета экономики администрации
города Иркутска являются соответственно ответственным исполнителем, исполнителем
Программы в период 2013 - 2017 годов.
Раздел I. 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
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.
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.
Муниципальной программой "Культура Иркутска на 2013 - 2020 годы" (далее также Программа) 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.
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 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, организация обучения, повышение
квалификации сотрудников муниципальных учреждений, находящихся в ведении УКТМП
КСПК (Список сокращений приведен в Приложении N 1 к Программе);
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) концентрация 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.
Раздел II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель Программы - 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.
Исходя из этого определена система приоритетных задач:
1. Повышение объема, качества и доступности муниципальных услуг,
предоставляемых учреждениями, подведомственными управлению культуры, туризма и
молодежной политики комитета по социальной политике и культуре администрации
города Иркутска.
2. Развитие кадрового потенциала руководителей и штатных сотрудников
учреждений, подведомственных управлению культуры, туризма и молодежной политики
комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
3. Развитие системы поддержки одаренных детей.
4. Развитие системы общегородских мероприятий, поддержка различных форм
современного искусства, стимулирование и поддержка разнообразных творческих
инициатив горожан и организаций города Иркутска в области развития культуры;
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.
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
управлению
культуры,
туризма и молодежной
политике комитета по
социальной политике и
культуре 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
кадрового
потенциала руководителей
и штатных сотрудников
учреждений,
подведомственных
управлению
культуры,
туризма и молодежной
политике комитета по
социальной политике и
культуре администрации
города Иркутска

1. Количество сотрудников
учреждений,
подведомственных
управлению
культуры,
туризма и молодежной
политике
комитета
по
социальной политике и
культуре,
прошедших
курсы
повышения
квалификации

3.
Развитие
системы 1.
Количество
поддержки
одаренных обучающихся
в
детей
музыкальных,
художественных школах и
школах искусств города
Иркутска
4.
Развитие
системы 1.
Количество
общегородских
общегородских,
мероприятий, поддержка юбилейных и календарных
различных
форм культурно-зрелищных
и

современного
искусства,
стимулирование
и
поддержка разнообразных
творческих
инициатив
горожан и организаций
города Иркутска в области
развития
культуры;
сохранение, возрождение и
развитие
традиционного
народного
художественного
творчества и народных
художественных
промыслов
в
городе
Иркутске

социально
значимых
мероприятий, проводимых
на
территории
города
Иркутска

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

1. Индекс доходности МАУ
г. Иркутска "Городская
среда".
2. Количество проведенных
тематических,
сезонных
ярмарок,
ярмарок
выходного дня

2.
Доля
населения,
участвующего в культурнодосуговых и творческих
мероприятиях, от общей
численности
населения
города Иркутска
3.
Количество
мероприятий,
направленных
на
сохранение, возрождение и
развитие
традиционного
народного
художественного
творчества и народных
художественных
промыслов
в
городе
Иркутске

Раздел III. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы осуществляется выполнением основных мероприятий по
следующим направлениям:
1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК, МБУ ДО и казенными
учреждениями города Иркутска, находящимися в ведении УКТМП КСПК.
В рамках
мероприятий:

данного

направления

предусмотрено

выполнение

следующих

- выполнение муниципального задания учредителя на оказание услуг по
предоставлению дополнительного образования в сфере культуры МБУ ДО города
Иркутска; на оказание услуг 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; на оказание услуг по библиотечному,
библиографическому и информационному обслуживанию населения; комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов; на оказание услуг по организации
культурно-досуговой деятельности, показу, созданию спектаклей; по организации

культурно-досуговой деятельности;
- выполнение функций казенными учреждениями, в том числе обеспечение единого
взаимосвязанного технологического процесса ведения бухгалтерского учета,
систематического контроля за исполнением МБУ ДО города Иркутска планов финансовохозяйственной деятельности;
- обеспечение мероприятий, направленных на сохранение, использование и
популяризацию объектов культурного наследия, находящихся в собственности города
Иркутска; организация экскурсионной деятельности, проведение культурнопросветительских и культурно-массовых мероприятий;
- мероприятия, направленные на совершенствование и развитие материальнотехнической базы МБУК и МБУ ДО города Иркутска, в том числе: приобретение
основных средств для МБУК и МБУ ДО города Иркутска, комплектование книжных
фондов библиотек города Иркутска;
- организация и проведение текущего и капитального ремонтов МБУК и МБУ ДО
города Иркутска.
Результатом выполнения мероприятий этого направления реализации Программы
будет являться улучшение качества муниципальных услуг, оказываемых учреждениями
культуры и детскими музыкальными, художественными школами и школами искусств
города Иркутска, а также укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений культуры.
2. Комплекс мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала
руководителей и штатных сотрудников МБУК, МБУ ДО и казенных учреждений города
Иркутска, находящихся в ведении УКТМП КСПК.
К этому направлению реализации мероприятий Программы отнесены следующие
мероприятия:
- организация подготовки и дополнительного профессионального образования
сотрудников МБУК, МБУ ДО и казенных учреждений города Иркутска, находящихся в
ведении УКТМП КСПК, на базе профессиональных образовательных организаций;
- организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди
сотрудников по направлениям деятельности;
- предоставление единовременной денежной выплаты молодым специалистам из
числа работников муниципальных учреждений культуры города Иркутска и
единовременного денежного пособия молодым специалистам из числа педагогических
работников, впервые приступившим к работе по специальности в муниципальных
образовательных организациях города Иркутска.
Результатом выполнения данных мероприятий будет являться развитие кадрового
потенциала сотрудников учреждений культуры, дополнительного образования детей;
повышение профессионального мастерства сотрудников муниципальных учреждений
культуры
3. Комплекс мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных
детей в сфере культуры.
Данное направление предполагает выполнение следующих мероприятий:

- организация и проведение мероприятий для выявления одаренных детей в сфере
культуры (конкурс стипендиатов, конкурсы, концерты, выставки, методические семинары,
мастер-классы и другие подобные мероприятия);
- предоставление в соответствии с решением Думы города Иркутска дополнительной
меры социальной поддержки для одаренных детей, достигших успехов в музыкальном и
изобразительном искусстве, в виде единовременной стипендии мэра города Иркутска;
- обеспечение участия учащихся МБУ ДО города Иркутска, детских творческих
коллективов в конкурсах, выставках, фестивалях, чтениях, конференциях и других
подобных мероприятиях различных уровней (областных, региональных, всероссийских,
международных).
Ожидаемый результат реализации данного направления - сохранение и развитие
творческого потенциала нации, развитие системы поддержки одаренных детей.
4. Проведение общегородских мероприятий, поддержка традиционного народного
художественного творчества, народных художественных промыслов в городе Иркутске.
В рамках
мероприятий:

данного

направления

предусмотрено

выполнение

следующих

- 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";
- организация и проведение общегородских мероприятий, направленных на развитие
традиционного народного художественного творчества и народных художественных
промыслов в городе Иркутске;
- 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;
- приобретение цветов для поздравлений;
Результатом выполнения мероприятий этого направления реализации Программы
будет являться 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.
5. Осуществление деятельности по созданию условий для проведения культурномассовых, физкультурных и спортивных мероприятий 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 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.

Таблица 3
Направления реализации мероприятий Программы
Финансовое обеспечение, тыс. руб.
N
п/п

Наименование
направлений

Источники
финансирова
ния

в том числе по годам:

Ожидаемый
результат

Всего
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ответстве
нный
исполнит
ель,
исполнит
ель

Задача 1. Повышение объема, качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых учреждениями, подведомственными управлению культуры, туризма и
молодежной политики комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска
1.1 Оказание
5261973,9
муниципальных
в т.ч.:
услуг (выполнение
работ) МБУК, МБУ
Бюджет
ДО и казенными
5260732,3
города
учреждениями
6
Иркутска
города
Иркутска,
находящимися
в
ведении
УКТМП Федеральны
697,84
й Бюджет
КСПК

Областной
бюджет

543,7

741450,7
в т.ч.:

513892,2
в т.ч.:

534798,2
в т.ч.:

546578,0
в т.ч.:

628515,5
в т.ч.:

768434,3
в т.ч.:

740696,0

513892,2

534646,0

546492,0

628358,16

768343,0

491,4

0,0

72,2

40,1

51,74

42,4

263,3

0,0

80,0

45,9

105,6

48,9

760418,
Улучшение
КСПК
767887,0
0
качества
(ответств
в т.ч.:
в т.ч.:
муниципальных
енный
услуг,
исполнит
оказываемых
ель),
760418,
767887,0 учреждениями
ОРМУ
0
культуры
и УКТМП
детскими
КСПК
музыкальными,
(исполнит
0,0
0,0
художественным
ель)
и школами и
школами
искусств города
Иркутска;
укрепление
материально0,0
0,0
технической
базы
муниципальных
учреждений
культуры

Задача 2. Развитие кадрового потенциала руководителей и штатных сотрудников учреждений, подведомственных управлению культуры, туризма и молодежной политики
комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска

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

Бюджет
города
Иркутска

4861,0

1750,0

661,0

300,0

550,0

700,0

300,0

300,0

300,0

Развитие
КСПК
кадрового
(ответств
потенциала
енный
сотрудников
исполнит
учреждений
ель),
культуры,
ОРМУ
дополнительного УКТМП
образования
КСПК
детей;
(исполнит
повышение
ель)
профессиональн
ого мастерства
сотрудников
муниципальных
учреждений
культуры

2250,0

Развитие
КСПК
системы
(ответств
поддержки
енный
одаренных детей исполнит
ель),
ОРМУ
УКТМП
КСПК
(исполнит
ель)

Задача 3. Развитие системы поддержки одаренных детей
3.1 Комплекс
мероприятий,
направленных
на
выявление
и
поддержку
одаренных детей в
сфере культуры

Бюджет
города
Иркутска

23070,0

4350,0

4650,0

2591,0

2270,0

2342,0

2367,0

2250,0

Задача 4. Развитие системы общегородских мероприятий, поддержка различных форм современного искусства, стимулирование и поддержка разнообразных творческих
инициатив горожан и организаций города Иркутска в области развития культуры; сохранение, возрождение и развитие традиционного народного художественного творчества и
народных художественных промыслов в городе Иркутске
4.1 Проведение
общегородских
мероприятий,
поддержка
традиционного

Бюджет
города
Иркутска

508750,77
в т.ч.:

79005,0
в т.ч.:

65088,0
в т.ч.:

54501,0
в т.ч.:

55601,0
в т.ч.:

73528,77
в т.ч.:

60656,0
в т.ч.:

59997,0
в т.ч.:

60374,0
в т.ч.:

499750,77

70005,0

65088,0

54501,0

55601,0

73528,77

60656,0

59997,0

60374,0

Высокий
уровень
проведения
общегородских
мероприятий, в

КСПК
(ответств
енный
исполнит
ель),

народного
художественного
творчества,
народных
художественных
промыслов в городе
Иркутске

Областной
бюджет

9000,0

9000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

том числе
ОДТПТ
направленных на УКТМП
сохранение,
КСПК,
возрождение и
ОРМУ
развитие
УКТМП
народных
КСПК
художественных (исполнит
промыслов и
ель)
традиционного
народного
художественного
творчества в
городе Иркутске;
увеличение
посещаемости
клубов,
экспериментальн
ых площадок,
кружков,
мастерских;
развитие
творческой
инициативы
граждан

Задача 5. Управление территориями парков и зон отдыха в целях создания условий для культурно-массовой, спортивной деятельности на территории города Иркутска
5.1 Осуществление
деятельности
по
созданию
условий
для
проведения
культурно-массовых,
физкультурных
и
спортивных
мероприятий
на
территории парков и
зон отдыха города
Иркутска <*>

Бюджет
города
Иркутска

3657,0

0,0

0,0

0,0

2438,0

1219,0

0,0

0,0

0,0

Повышение
качества
проведения
культурномассовых,
физкультурных
и спортивных
мероприятий на
территории
парков и зон
отдыха в городе
Иркутске

КЭ
(ответств
енный
исполнит
ель),
ОЭП ДСР
(исполнит
ель)

ИТОГО ПО
ПРОГРАММЕ:

5802312,6
7 т.ч.:

826555,7
в т.ч.:

584291,2
в т.ч.:

592190,2
в т.ч.:

607437,0
в т.ч.:

706305,27
в т.ч.:

831757,3
в т.ч.:

822965,
830811,0
0
в т.ч.:
в т.ч.:

Бюджет
города
Иркутска

5792071,1
3

816801,0

584291,2

592038,0

607351,0

706147,93

831666,0

822965,
830811,0
0

Федеральны
й Бюджет

697,84

491,4

0,0

72,2

40,1

51,74

42,4

0,0

0,0

Областной
бюджет

9543,7

9263,3

0,0

80,0

45,9

105,6

48,9

0,0

0,0

---------------<*> - мероприятие Программы реализовывалось в период 2013 - 2017 годов.
Раздел IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Таблица 4
Перечень
целевых показателей Программы
Плановое значение целевого показателя
N
п/п

Наименование
целевого показателя

Единица
измерения

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

%

Отчетный
В результате
2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 реализации
Программы
31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

2.

Количество
мероприятий,
направленных
на
удовлетворение
духовных
и
культурных
потребностей
населения
и
творческое
разностороннее
развитие личности

ед.

3445
<**>

3.

Книгообеспеченность
на одного читателя в
муниципальных
библиотеках города
Иркутска

шт.

7,0

7,0

7,2

8

8,5

7,8

7,9

8,0

8,0

8,0

4.

Количество
сотрудников
подведомственных
учреждений
управления
культуры, туризма и
молодежной
политики комитета
по
социальной
политике и культуре,
прошедших
курсы
повышения
квалификации

чел.

-

-

-

-

-

9

10

10

10

39

2669 2655 2714 3269 3274 3341 3341 3341

24604

5.

Количество
обучающихся
в
музыкальных,
художественных
школах и школах
искусств
города
Иркутска

чел.

4647

6.

Количество
общегородских,
юбилейных
и
календарных
культурнозрелищных
и
социально значимых
мероприятий,
проводимых
на
территории
города
Иркутска

ед.

51 <***>

7.

Доля
населения,
участвующего
в
культурно-досуговых
и
творческих
мероприятиях,
от
общей численности
населения
города
Иркутска

%

8.

Количество
мероприятий,
направленных

ед.
на

4469 4706 4732 4801 4871 4947 4947 4947

4947

132

183

1414

26,8

26,8 28,4 77,2 78,2 79,1 79,1 79,1 79,1

79,1

119

125

1140

162

130

168

135

180

140

189

145

217

150

183

155

160

сохранение,
возрождение
и
развитие
традиционного
народного
художественного
творчества
и
народных
художественных
промыслов в городе
Иркутске
9.

Индекс доходности
МАУ г. Иркутска
"Городская среда"

%

-

-

-

-

20,5

25

-

-

-

25

10.

Количество
проведенных
тематических,
сезонных
ярмарок,
ярмарок выходного
дня

шт.

0

0

0

0

2

0

0

0

0

2

-------------------------------<**> - рост показателя связан с проведением юбилейных мероприятий, посвященных
75-летию Иркутской области;
<***> - показатель снижен в связи с изменением методики расчета.
В Таблице 4 приведены планируемые значения целевых показателей
результативности реализации Программы. Методы расчета целевых показателей
Программы представлены в Приложении N 2 к Программе.
Раздел V. ОЦЕНКА РИСКОВ И СИСТЕМА РЕАГИРОВАНИЯ
НА РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
К основным рискам реализации мероприятий Программы относятся:
Управляемые риски:
1. Нарушение сроков разработки, согласования
обеспечивающих выполнение мероприятий Программы.

и

принятия

документов,

2. Нарушение плановых сроков реализации мероприятий Программы исполнителем в
части обязательств по договорам и муниципальным контрактам.
Частично управляемые риски:
1. Изменение финансирования мероприятий Программы.

2. Признание (определение) поставщика (подрядчика, исполнителя) несостоявшимся
в соответствии с Федеральным законом от 05.05.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд".
Таблица 5
Система реагирования на риски Программы
Описание возможного
риска

Наименование Наименование Система мероприятий в
мероприятий,
целевых
рамках Программы и
на которые
показателей,
необходимые
может
на которые
дополнительные меры и
повлиять
возможно
ресурсы
возникновение
влияние
риска
возникшего
риска
Управляемые риски

1. Нарушение сроков Все
разработки, согласования мероприятия
и принятия документов, Программы

Все показатели Применение
Программы
дисциплинарной
ответственности

меры
к

обеспечивающих
выполнение мероприятий
Программы

лицам, ответственным за
данные мероприятия

2. Нарушение плановых Все
сроков
реализации мероприятия
мероприятий программы Программы
исполнителями в части
обязательств по договорам
и
муниципальным
контрактам

Все показатели Применение штрафных
Программы
санкций
в
рамках
заключенного договора
(контракта)

Частично управляемые
1.
Изменение Все
финансирования
мероприятия
мероприятий Программы Программы

Все показатели Своевременная
Программы
актуализация
мероприятий

2.
Признание Все
(определение) поставщика мероприятия
(подрядчика,
Программы
исполнителя)
несостоявшимся
в
соответствии
с
Федеральным законом от
05.05.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд"

Все показатели Информирование
об
Программы
осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд.
Использование
конкурентных способов
определения
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
или
осуществление закупок у
единственного
поставщика

плана

Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой
цели и задач Программы, будут приниматься в ходе оперативного управления ее
реализацией.
Раздел VI. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
По итогам реализации Программы ожидается повышение уровня развития культуры
и искусства в городе Иркутске, а также уровня интеллектуального и культурного развития
горожан, удовлетворение их потребности в культурно-творческой самореализации, в том
числе:
- улучшение качества муниципальных услуг, оказываемых учреждениями культуры
и детскими музыкальными, художественными школами и школами искусств города
Иркутска, а также укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений культуры;
- развитие кадрового потенциала сотрудников учреждений
дополнительного образования детей; повышение профессионального
сотрудников муниципальных учреждений культуры;

культуры,
мастерства

- сохранение и развитие творческого потенциала нации, развитие системы
поддержки одаренных детей;
- 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;
- повышение качества предоставляемых услуг на территории парков и зон отдыха в
городе Иркутске.

Приложение N 1
к Программе
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ГБ - бюджет города Иркутска;
Иркутскстат - территориальный орган федеральной службы государственной
статистики по Иркутской области;
КАМИС - комплексная автоматизированная музейная информационная система;
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 "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 города Иркутска "Музей истории города Иркутска им. А.М.Сибирякова";

МБУК "ГТК "Любимовка" - муниципальное бюджетное учреждение культуры
города Иркутска "Городской творческий клуб "Любимовка";
МБУК "ТДК "Солнышко" - муниципальное бюджетное учреждение культуры города
Иркутска "Творческий детский клуб "Солнышко";
МБУК "ЦБС" - муниципальное бюджетное учреждение культуры города Иркутска
"Централизованная библиотечная система";
ОБ - областной бюджет;
ОДТПиТ УКТМП КСПК - отдел досуга, творческих проектов и туризма управления
культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска;
ОРМУ УКТМП КСПК - отдел по работе с муниципальными учреждениями
управления культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике
и культуре администрации города Иркутска;
ФБ - федеральный бюджет;
УКТМП КСПК - управление культуры, туризма и молодежной политики комитета по
социальной политике и культуре администрации города Иркутска;
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.

Приложение N 2
к Программе
МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Целевой показатель 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" определяется по формуле:

Доля =

Количество потенциальных
потребителей муниципальных услуг
Численность постоянного населения
города Иркутска на конец отчетного периода

где "Количество потенциальных потребителей муниципальных услуг" - это сумма

количества зарегистрированных читателей МБУК "ЦБС" и МБУК "ГЦ" (источником
получения информации о динамике показателя являются отчеты о выполнении
муниципального задания учредителя на оказание услуг по библиотечному,
библиографическому и информационному обслуживанию населения, предоставляемые
МБУК "ЦБС" и МБУК "ГЦ" ежеквартально); количества посетителей МБУК "МИГИ им.
А.М.Сибирякова" (источником получения информации о динамике показателя является
отчет о выполнении муниципального задания учредителя на оказание услуг по
публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа,
воспроизведения в печатных изданиях и других видах носителей, предоставляемый МБУК
"МИГИ им. А.М.Сибирякова" ежеквартально); количества зрителей МБУК "ИГТНД"
(источником получения информации о динамике показателя является отчет о выполнении
муниципального задания учредителя на оказание услуг по организации культурнодосуговой деятельности, показу спектаклей, предоставляемый МБУК "ИГТНД"
ежеквартально); количества обучающихся по договору в МБУ ДО (источником получения
информации о динамике показателя являются отчеты о выполнении муниципального
задания учредителя на оказание услуг по предоставлению дополнительного образования в
сфере культуры МБУ ДО города Иркутска, предоставляемые МБУ ДО ежеквартально);
количества занимающихся в МБУК "ГТК "Любимовка", МБУК "ТДК "Солнышко",
специализированной детской школе-студии "Театральная школа Михаила Корнева"
(источником получения информации о динамике показателя являются отчеты о
выполнении муниципального задания учредителя на оказание услуг по организации
культурно-досуговой деятельности, которые предоставляются ежеквартально);
"Численность постоянного населения города Иркутска на конец отчетного периода" данные Иркутскстата (1 раз в год).
Значение целевого показателя 2 "Количество мероприятий, направленных на
удовлетворение духовных и культурных потребностей населения и творческое
разностороннее развитие личности" определяется как сумма: количества выставок
(стационарных, внестационарных), мероприятий МБУК "МИГИ им. А.М.Сибирякова"
(источником получения информации о динамике показателя является отчет о выполнении
муниципального задания учредителя на оказание услуг по публикации музейных
предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных
изданиях и других видах носителей, представляемый МБУК "МИГИ им. А.М.Сибирякова"
ежеквартально); количества мероприятий, в которых принимают участие коллективы
МБУК "ТДК "Солнышко" (источником получения информации о динамике показателя
является отчет о выполнении муниципального задания учредителя на оказание услуг по
организации культурно-досуговой деятельности, представляемый МБУК "ТДК
"Солнышко" ежеквартально); количества мероприятий, в которых принимают участие
детские и взрослые коллективы МБУК "ГТК "Любимовка" (источником получения
информации о динамике показателя является отчет о выполнении муниципального
задания учредителя на оказание услуг по организации культурно-досуговой деятельности,
представляемый МБУК "ГТК "Любимовка" ежеквартально); количества мероприятий
МБУК "ЦБС", МБУК "ГЦ" (источником получения информации о динамике показателя
являются отчеты о работе МБУК, которые представляется ежегодно); количества
мероприятий МБУК "ИГТНД", в том числе публичных показов спектаклей (стационар, на
выезде, на гастролях), культурно-массовых мероприятий (источником получения
информации о динамике показателя является отчет о выполнении муниципального
задания учредителя на оказание услуг по организации культурно-досуговой деятельности,
созданию спектаклей, представляемый МБУК "ИГТНД" ежеквартально).
Целевой показатель 3 "Книгообеспеченность на одного читателя в муниципальных
библиотеках города Иркутска" рассчитывается по формуле:

Объем библиотечных фондов
Книгообеспеченность =

Число зарегистрированных пользователей
библиотеки

,

где "Объем библиотечных фондов" - это количество библиотечных фондов МБУК
"ЦБС", МБУК "ГЦ";
"Число зарегистрированных пользователей библиотеки"
зарегистрированных пользователей МБУК "ЦБС", МБУК "ГЦ".

-

это

количество

Источником получения информации о динамике показателя являются отчеты о
выполнении муниципального задания учредителя на оказание услуг по библиотечному,
библиографическому и информационному обслуживанию населения; комплектованию и
обеспечению, учету и сохранности библиотечных фондов, предоставляемые МБУК "ЦБС"
и МБУК "ГЦ" ежеквартально.
Целевой показатель 4 "Количество обучающихся в музыкальных, художественных
школах и школах искусств города Иркутска" определяется как количество обучающихся
по договору в МБУ ДО. Источником получения информации о динамике показателя
являются отчеты о выполнении муниципального задания учредителя на оказание услуг по
предоставлению дополнительного образования в сфере культуры МБУ ДО города
Иркутска, представляемые МБУ ДО ежеквартально.
Значение целевого показателя 5 "Количество общегородских, юбилейных и
календарных культурно-зрелищных и социально значимых мероприятий, проводимых на
территории г. Иркутска" определяется как количество творческих мероприятий
(фестиваль, выставка, конкурс, смотр) и культурно-массовых (иные зрелищные
мероприятия), проводимых на территории города Иркутска, проводимых в рамках
муниципального задания учредителя на выполнение работ МАУ "Праздник". Источником
получения информации о динамике показателя является отчет о выполнении
муниципального задания учредителя на оказание услуг по организации культурнодосуговой деятельности, представляемый ежеквартально.
Целевой показатель 6 "Доля населения, участвующего в культурно-досуговых и
творческих мероприятиях, от общей численности населения города Иркутска"
рассчитывается по формуле:
Количество посетителей мероприятия
Доля =

Численность постоянного населения
города Иркутска на конец отчетного
периода

,

где "Количество посетителей мероприятий" - это количество посетителей
мероприятий, проводимых: МБУК, МАУ "Праздник", УКТМП КСПК, а также
получателями субсидий из бюджета города Иркутска на выполнение работ, оказание
услуг в области развития культуры, к общей численности населения города Иркутска.
Источником получения информации о динамике показателя являются отчеты о
выполнении муниципального задания учредителя на оказание услуг, представляемые
ежеквартально; отчеты о работе МБУК, МАУ "Праздник", УКТМП КСПК, отчеты о

реализации проектов получателей субсидий из бюджета города Иркутска на выполнение
работ, оказание услуг в области развития культуры, представляемые ежегодно;
"Численность постоянного населения города Иркутска на конец отчетного периода" данные Иркутскстата (1 раз в год).
Целевой показатель 7 "Количество мероприятий, направленных на сохранение,
возрождение и развитие традиционного народного художественного творчества и
народных художественных промыслов в городе Иркутске" определяется как количество
мероприятий, проводимых МБУК, МАУ "Праздник", УКТМП КСПК и направленных на
сохранение, возрождение и развитие традиционного народного художественного
творчества и народных художественных промыслов. Источником получения информации
о динамике показателя является отчет о выполнении муниципального задания учредителя
на оказание услуг по организации культурно-досуговой деятельности, представляемый
ежеквартально; отчеты о работе МБУК, МАУ "Праздник", УКТМП КСПК,
представляемые ежегодно.
Целевой показатель 8 "Индекс доходности МАУ г. Иркутска "Городская среда"
определяется по формуле:
Сумма дохода учреждения
ИДС = Сумма субсидии, представленная
на осуществление деятельности

,

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 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.
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.
Целевой показатель 10 "Количество сотрудников учреждений, подведомственных
управлению культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной
политике и культуре, прошедших курсы повышения квалификации" определяется как
количество сотрудников, прошедших курсы повышения квалификации.
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