РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2018 № 031-06-618/8
О внесении изменений в муниципальную программу «Культура Иркутска
на 2013 – 2020 годы», утвержденную постановлением администрации
города Иркутска от 15 октября 2012 года № 031-06-2041/12
В целях уточнения объема финансирования на 2018 – 2020 годы и
плановых значений целевых показателей на 2018 год муниципальной
программы «Культура Иркутска на 2013 – 2020 годы», руководствуясь
статьями 16, 17, 36, 37, 52, 53 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьями 11, 37, 38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Порядком разработки,
утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
города Иркутска, утвержденным постановлением администрации города
Иркутска от 26 сентября 2013 года № 031-06-2504/13, администрация города
Иркутска
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Культура Иркутска
на 2013 – 2020 годы», утвержденную постановлением администрации города
Иркутска от 15 октября 2012 года № 031-06-2041/12 (далее – Программа), с
последними изменениями, внесенными постановлением администрации города
Иркутска от 7 марта 2018 года № 031-06-168/8, следующие изменения:
1) строку «Объемы и источники финансирования Программы по годам
реализации» Таблицы 1 Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
« Объемы
и
источники Общий
объем
финансирования
финансирования Программы Программы, всего – 5802312,67 тыс. руб.
по годам реализации
(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).
»;
2) Таблицу 3 «Направления реализации мероприятий Программы»
раздела III «Механизм реализации Программы» изложить в редакции согласно
Приложению № 1 к настоящему Постановлению;
3) строку 6 Таблицы 4 «Перечень целевых показателей Программы»
раздела IV «Оценка эффективности реализации Программы» изложить в
следующей редакции:
« 6. Количество

общегородских,
юбилейных
календарных
культурнозрелищных
социально

ед.
и
и

51 132 162 168 180 189 217 183 183 1414
<***>

значимых
мероприятий,
проводимых
на
территории города
Иркутска

».

2. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной
службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска
внести в оригинал постановления администрации города Иркутска
от 15 октября 2012 года № 031-06-2041/12 «Об утверждении муниципальной
программы «Культура Иркутска на 2013 – 2020 годы» информационную
справку о внесенных настоящим Постановлением изменениях.
3. Управлению по информационной политике администрации города
Иркутска опубликовать и разместить на официальном сайте органов
местного
самоуправления
города
Иркутска
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее
Постановление c приложением.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя мэра – председателя комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска.

Мэр города Иркутска

Д.В. Бердников

Приложение №1 к постановлению
администрации города Иркутска
От 28.06.2018 № 031-06-618/8

Таблица 3
Направления реализации мероприятий Программы
Финансовое обеспечение,
Ответственный
тыс. руб.
Ожидаемый результат исполнитель,
в том числе по годам:
исполнитель
Всего
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
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
Улучшение
качества
КСПК
5261973,9 741450,7 513892,2 534798,2 546578,0 628515,5 768434,3 760418,0 767887,0
муниципальных
муниципальных услуг, (ответственный
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
услуг (выполнение
оказываемых
исполнитель),
работ) МБУК, МБУ Бюджет
учреждениями
ОРМУ УКТМП
5260732,36 740696,0 513892,2 534646,0 546492,0 628358,16 768343,0 760418,0 767887,0 культуры и детскими
ДО и казенными города
КСПК
Иркутска
учреждениями
музыкальными,
(исполнитель)
города
Иркутска, Федераль
художественными
находящимися
в
школами и школами
ный
697,84
491,4
0,0
72,2
40,1
51,74
42,4
0,0
0,0
ведении
УКТМП Бюджет
искусств
города
КСПК
Иркутска; укрепление
материальноОбластно
технической
базы
543,7
263,3
0,0
80,0
45,9
105,6
48,9
0,0
0,0
й бюджет
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
Развитие кадрового
КСПК
мероприятий,
потенциала
(ответственный
направленных
на
сотрудников
исполнитель),
развитие кадрового Бюджет
учреждений культуры, ОРМУ УКТМП
потенциала
города
4861,0
1750,0
661,0
300,0
550,0
700,0
300,0
300,0
300,0
дополнительного
КСПК
руководителей
и Иркутска
образования детей;
(исполнитель)
штатных
повышение
сотрудников
профессионального
МБУК, МБУ ДО и
мастерства

№
п/п

Наименование
направлений

Источники
финансирования

казенных
учреждений

сотрудников
муниципальных
учреждений культуры

города
Иркутска,
находящихся
в
ведении
УКТМП
КСПК
Задача 3. Развитие системы поддержки одаренных детей
Комплекс
Развитие системы
КСПК
мероприятий,
поддержки одаренных (ответственный
направленных
на Бюджет
детей
исполнитель),
выявление
и города
23070,0
4350,0
4650,0
2591,0
2270,0
2342,0
2367,0
2250,0
2250,0
ОРМУ УКТМП
поддержку
Иркутска
КСПК
одаренных детей в
(исполнитель)
сфере культуры
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
Высокий уровень
КСПК
508750,77
79005,0
65088,0
54501,0
55601,0 73528,77 60656,0
59997,0
60374,0
общегородских
проведения
(ответственный
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:
мероприятий,
общегородских
исполнитель),
поддержка
мероприятий, в том
ОДТПТ
Бюджет
традиционного
города
499750,77
70005,0
65088,0
54501,0
55601,0 73528,77 60656,0
59997,0
60374,0 числе направленных на УКТМП КСПК,
народного
сохранение,
ОРМУ УКТМП
Иркутска
художественного
возрождение и
КСПК
творчества,
развитие народных
(исполнитель)
народных
художественных
художественных
промыслов и
промыслов в городе
традиционного
Иркутске
народного
художественного
Областно
творчества в городе
9000,0
9000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
й бюджет
Иркутске; увеличение
посещаемости клубов,
экспериментальных
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
3.1

5.1

Осуществление
деятельности
по
созданию
условий
для
проведения
культурноБюджет
массовых,
города
3657,0
физкультурных
и Иркутска
спортивных
мероприятий
на
территории парков
и зон отдыха города
Иркутска*
ИТОГО ПО
5802312,67
ПРОГРАММЕ:
т. ч.:
Бюджет
города
5792071,13
Иркутска
Федерал
ьный
697,84
Бюджет
Областно
9543,7
й бюджет

0,0

0,0

0,0

2438,0

1219,0

826555,7
в т. ч.:

584291,2
в т. ч.:

592190,2
в т. ч.:

816801,0

584291,2

592038,0

491,4

0,0

72,2

40,1

51,74

9263,3

0,0

80,0

45,9

105,6

0,0

0,0

0,0

607437,0 706305,27 831757,3
в т. ч.:
в т. ч.:
в т. ч.:

822965,0
в т. ч.:

830811,0
в т. ч.:

607351,0 706147,93 831666,0

822965,0

830811,0

42,4

0,0

0,0

48,9

0,0

0,0

Повышение качества
КЭ
проведения культурно- (ответственный
массовых,
исполнитель),
физкультурных и
ОЭП ДСР
спортивных
(исполнитель)
мероприятий на
территории парков и
зон отдыха в городе
Иркутске

---------------<*> - мероприятие Программы реализовывалось в период 2013 – 2017 годов.
».
__________________

Заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска
Начальник управления культуры, туризма и молодежной политики комитета по

Т.Н. Эдельман

социальной политике и культуре администрации города Иркутска
Исполнитель: главный специалист отдела досуга, творческих проектов и туризма управления
культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска Вяжевич А.В. Телефон: 52-01-88

В.В. Барышников

