РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.11.2018 № 031-06-1019/8

О внесении изменений в Положение о предоставлении из бюджета города
Иркутска субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением
работ, оказанием услуг в области развития культуры, утвержденное
постановлением
администрации города Иркутска от 21 августа 2017 года
№ 031-06-828/7
В целях создания эффективных условий для практической реализации
проектов выполнения работ, оказания услуг в области развития культуры,
руководствуясь статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьями 37, 38, 42, Устава города Иркутска, администрация города Иркутска
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении из бюджета города Иркутска
субсидий на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ,
оказанием услуг в области развития культуры, утвержденное постановлением
администрации города Иркутска от 21 августа 2017 года № 031-06-828/7,
с изменениями, внесенными постановлением администрации города Иркутска
от 19 марта 2018 года № 031-06-210/8, следующие изменения:
1) в подпункте 4 пункта 14 цифры «15» заменить цифрами «20»;
2) в подпункте 2 пункта 15 цифры «15» заменить цифрами «20»;
3) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Расчетный размер субсидии исчисляется по следующей формуле:
P = D x Kn,
где P – расчетный размер субсидии, предоставляемой n-му получателю
субсидии;
D – размер денежных средств, предусмотренных в бюджете города
Иркутска, для предоставления субсидий, российских рублей;
Kn = (Sn + Pn) / 2 – доля средств субсидии, причитающихся n-му
получателю субсидии от денежных средств, предусмотренных в бюджете
города Иркутска для предоставления субсидий на финансовое обеспечение
затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в области развития
культуры, российских рублей;
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Sn=Xn/  Xn – доля суммы средств субсидии, запрашиваемая n-м
получателем субсидии, набравшим не менее 20 баллов по всем критериям,
указанным в пункте 14 Приложения № 3 к настоящему Положению, от общей
суммы средств, запрашиваемых всеми получателями субсидии, набравшими не
менее 20 баллов (округляется до трех знаков после запятой);

Pn=Bn/  Bn – доля баллов, набранных n-м получателем субсидии,
набравшим не менее 20 баллов по всем критериям, указанным в пункте 14
Приложения № 3 к настоящему Положению, от общего количества баллов,
набранных всеми получателями субсидии, набравшими не менее 20 баллов
(округляется до трех знаков после запятой);
Xn – сумма, запрашиваемая n-м получателем субсидии, набравшим не
менее 20 баллов по всем критериям, указанным в пункте 14 Приложения № 3 к
настоящему Положению, российских рублей;

 Xn

–

сумма,

запрашиваемая

всеми

получателями

субсидии,

набравшими не менее 20 баллов по всем критериям, указанным в пункте 14
Приложения № 3 к настоящему Положению, российских рублей;
Bn – сумма баллов, набранных n-м получателем субсидии, набравшим не
менее 20 баллов по всем критериям, указанным в пункте 14 Приложения № 3 к
настоящему Положению;

 Bn

– сумма баллов, набранных всеми получателями субсидии,

набравшими не менее 20 баллов по всем критериям, указанным в пункте 14
Приложения № 3 к настоящему Положению.»;
4) в абзаце первом пункта 20 цифры «15» заменить цифрами «20»;
5) пункт 29 дополнить словами «, отчет об оказанных услугах
(выполненных работах) в области развития культуры»;
6) в пункте 30 слова «в Приложении № 6» заменить словами
«соответственно Приложением № 6 или Приложением № 8»;
7) в пункте 17 Приложения № 3 цифры «15» заменить цифрами «20»;
8) дополнить Приложением № 8 согласно Приложению № 1 к настоящему
Постановлению.
2. Отделу делопроизводства и архива департамента муниципальной
службы, кадров и делопроизводства аппарата администрации города Иркутска
внести в оригинал постановления администрации города Иркутска
от 21 августа 2017 года № 031-06-828/7 информационную справку о внесенных
настоящим Постановлением изменениях.
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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 с приложением.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года, но не
ранее дня его официального опубликования.
5. 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
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Приложение № 1
к постановлению администрации города Иркутска
от 19.11.2018 № 031-06-1019/8

«Приложение № 8
к Положению о предоставлении из бюджета города
Иркутска субсидий на финансовое обеспечение затрат
в связи с выполнением работ, оказанием услуг в
области развития культуры

ОТЧЕТ
ОБ ОКАЗАННЫХ УСЛУГАХ (ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ) В
ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ
Получатель субсидии: наименование юридического лица или фамилия,
имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица.
Сроки и место реализации проекта выполнения работ, оказания услуг в
области развития культуры.
Объемы и стоимость выполненных работ, оказанных услуг в области
развития культуры.
Участники проекта выполнения работ, оказания услуг в области развития
культуры.
Охват жителей города Иркутска.
Достигнутая практическая и социальная значимость проекта выполнения
работ, оказания услуг в области развития культуры.
К отчету прилагаются копии отзывов,
информационно-рекламных
материалов, фотографии и копии материалов, опубликованных в средствах
массовой информации о реализованном проекте выполнения работ, оказания
услуг в области развития культуры (при их наличии).
Руководитель проекта _______________________/________________
подпись, дата

расшифровка подписи

».

__________________
И.о. заместителя мэра – председателя комитета
по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска

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

В.В. Барышников

