РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.03.2017 № 031-06-196/7

Об отчете о реализации в 2016 году
муниципальной
программы
«Культура Иркутска на 2013-2019
годы»
В целях подведения итогов реализации в 2016 году муниципальной
программы «Культура Иркутска на 2013-2019 годы», руководствуясь ст. 16, ч.
5 ст. 20, ст. ст. 36, 37, 52, 53 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 37,
38, 42, 54, 56 Устава города Иркутска, Программой комплексного социальноэкономического развития города Иркутска на 2013-2019 годы, утвержденной
решением Думы города Иркутска от 06.07.2012 г. № 005-20-360588/2,
Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ города Иркутска, утвержденным постановлением
администрации города Иркутска от 26.09.2013 г. № 031-06-2504/13,
администрация города Иркутска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации в 2016 году муниципальной программы
«Культура Иркутска на 2013-2019 годы», утвержденной постановлением
администрации города Иркутска от 15.10.2012 г. № 031-06-2041/12, с
последними изменениями, внесенными постановлением администрации города
Иркутска от 29.12.2016 г. № 031-06-1202/6 (Приложение № 1).
2. Управлению по информационной политике администрации города
Иркутска обнародовать настоящее постановление с приложением посредством
размещения на сайте органов местного самоуправления города Иркутска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. 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 «10» марта 2017 г. № 031-06-196/7

ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ В 2016 ГОДУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«КУЛЬТУРА ИРКУТСКА НА 2013-2019 ГОДЫ»
Раздел I
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ
Цель муниципальной программы «Культура Иркутска на 2013-2017 годы» (далее – Программа) – 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.
Оценка степени достижения цели в отчетном периоде – по итогам реализации Программы в 2016 году
поставленная цель в отчетном периоде достигнута в полном объеме.
Влияние изменений внешней и внутренней среды на формулировку и способы достижения цели не оказывалось.
Оценка степени решения задач в отчетном периоде представлена в виде Таблицы 1.
Таблица 1
Оценка степени решения задач в 2016 году
№
п/п

Наименование задачи

1

Повышение объема, качества и доступности

Оценка степени решения задач
программы (в полной
мере/частично/не решена)
В полной мере

Факты, однозначно свидетельствующие об объективной
оценке (при оценке «в полной мере»)/причины
отклонения (при оценках «частично» и «не решена»)
Доля населения, получающего муниципальные услуги,

2

муниципальных
услуг,
предоставляемых
учреждениями,
подведомственными
управлению
культуры
комитета
по
социальной
политике
и
культуре
администрации города Иркутска

2

Развитие
кадрового
потенциала
руководителей и штатных сотрудников
учреждений, подведомственных управлению
культуры комитета по социальной политике
и культуре администрации города Иркутска

В полной мере

3

Развитие системы поддержки одаренных детей

В полной мере

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

В полной мере

Управление территориями парков и зон
В полной мере
отдыха в целях создания условий для
культурно-массовой,
спортивной
деятельности на территории города Иркутска
в том числе:
Всего задач, шт.: 5
5





оказываемые учреждениями культуры и детскими
музыкальными, художественными школами и школами
искусств города Иркутска, от общей численности
населения города Иркутска в 2016 году составила 58,59%.
Увеличение количества мероприятий, направленных на
удовлетворение духовных и культурных потребностей
населения и творческое разностороннее развитие
личности – 3 767 ед.
Сотрудники МБУК, МБУ ДО и казенных учреждений
города Иркутска, находящихся в ведении УК КСПК,
повысили квалификацию.
Единовременное денежное пособие получили 3
специалиста из числа молодых педагогов и 1 специалист,
работающий в учреждении культуры
Количество
обучающихся
в
музыкальных,
художественных школах и школах искусств города
Иркутска в 2016 году составило 4 795 чел.
Увеличение количества общегородских, юбилейных и
календарных
культурно-зрелищных
и
социально
значимых мероприятий, проводимых на территории
города Иркутска – 180 мероприятий.
Увеличение доли населения, участвующего в культурнодосуговых и творческих мероприятиях, от общей
численности населения города Иркутска – 88,3%.
В 2016 году организовано и проведено 140 мероприятий,
направленных на сохранение, возрождение и развитие
традиционного народного художественного творчества и
народных художественных промыслов в городе Иркутске,
что соответствует плановому значению
Проведены работы по благоустройству о. Юность и
о. Конный, демонтированы незаконные постройки,
осуществляется контроль по уборке территории.
Проведены 2 сезонных ярмарки

решены в полной мере, 5 шт. (100%);
решены частично, 0 шт. (0%);
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не решены, 0 шт. (0%)

Все поставленные задачи Программы выполнены в полном объеме.
В рамках задач в 2016 году:
 проведено 3 767 мероприятий, направленных на удовлетворение духовных и культурных потребностей
населения и творческое разностороннее развитие личности, в том числе: 79 экспозиций и выставок в МБУК «МИГИ им.
А.М. Сибирякова»; 2 994 мероприятия в МБУК «ЦБС» и МБУК «ГЦ»; 200 спектаклей и концертов в МБУК «ИГТНД», в
том числе публичных показов; 494 мероприятия организованы МБУК «ГТК «Любимовка» и МБУК «ТДК «Солнышко»;
 проведены ремонты в учреждениях, находящихся в ведении УК КСПК: покраска стен и потолка
функциональных помещений в детской библиотеке им. А.С. Пушкина МБУК «ЦБС», ремонт теплоузла в филиале
МБУК «МИГИ им. А.М. Сибирякова» «Городской выставочный центр им. В.С. Рогаля», ремонт санузла, лестницы,
электрики в филиале «Солдаты Отечества» МБУК «МИГИ им. А.М. Сибирякова», косметический ремонт помещения,
монтаж приточной вентиляции филиала МБУК «МИГИ им. А.М. Сибирякова» «Дом ремесел», ремонт внутренних
помещений, забора МБУК «МИГИ им. А.М. Сибирякова; ремонт кровли, помещений и др. в МБУ ДО ДМШ № 3, МБУ
ДО ДШИ № 4, МБУ ДО ДШИ № 5, МБУ ДО ДШИ № 6, МБУ ДО ДМШ № 7, МБУ ДО ДШИ № 8, МБУ ДО ДШИ № 9 и
МБУ ДО ДХШ № 4.

проведены городские культурно-образовательные мероприятия, направленные на выявление и поддержку
одаренных детей, повышение качества преподавания, обмен педагогическим и методическим опытом; 28 учащихся МБУ
ДО города Иркутска приняли участие в престижных всероссийских и международных исполнительских конкурсах
и фестивалях детского творчества, 22 из них стали лауреатами, 3 – дипломантами;

55 стипендий выплачены одаренным детям по результатам конкурса на соискание стипендии мэра города
Иркутска;

организованы и проведены 180 общегородских, юбилейных и календарных культурно-зрелищных и
социально значимых мероприятий, в том числе: новогодние и рождественские праздники для взрослых и детей; прием
мэра «Восходящая звезда – 2015»; Масленица; фестиваль детского и юношеского творчества «Весенняя капель»;
мероприятия, посвященные 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне; конкурс «Почетная семья города
Иркутска 2016»; танцевальные вечера для старшего поколения иркутян «Воскресный бульвар»; конно-спортивные
соревнования на Кубок мэра города Иркутска; День первоклассника; Дни русской духовности и культуры «Сияние
России»; День народного единства и цикл мероприятий, посвященных 355 – летию со дня основания города Иркутска:
карнавальное шествие «Иркутск: прошлое, настоящее, будущее»; концерт Д. Мацуева на открытой площадке; выставка

4

в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации «Иркутск. Больше чем город»; торжественный
вечер - чествование «Иркутские династии»; «Иркутские гастроли»; проекционное историческое шоу; открытие летней
площадки на о. Юность «Летние джазовые сезоны»; «Иркутский острог» - исторический спектакль МБУК «ИГТНД»;
выставка греческого фотохудожника Костаса Асимиса «Наш Афон»; прием мэра «Иркутск – 355. Итоги» и др.;

проведено 140 мероприятий, направленных на сохранение, возрождение и развитие традиционного
народного художественного творчества и народных художественных промыслов в городе Иркутске, в том числе:
интерактивные экскурсии, мастер-классы, семинары, спектакли, игровые программы, концерты, конкурсы и т.д.;

при поддержке администрации города Иркутска были изданы книги: «История Иркутска XX века:
Хрестоматия»; « Нам рассказали книги, фотографии, архивы…»; «Второе столетие Иркутска» (книга 2); «Книжная
коллекция В.Г. Распутина»; «Виталий Смагин. Графика.»; «Иркутская хроника: летопись социально - культурной жизни
(2010-2015)»; «Час собаки». Общий тираж изданных книг – 2 150 экз.;

в рамках конкурса на предоставление из бюджета города Иркутска субсидий на выполнение работ, оказание
услуг в области развития культуры финансовую поддержку получили 14 творческих проектов горожан и организаций;

МАУ города Иркутска «Городская среда»: осуществляется контроль по уборке территории о. Юность;
произведена вырубка сухих деревьев, выкорчевывание пней, посадка деревьев; на общественных началах построено две
волейбольных и одна футбольная площадка; произведен ремонт элементов дорожно - тропиночной сети, установлены
бордюры на о. Конный; для ограничения несанкционированного проезда на о. Конный со стороны Торговоразвлекательного центра «Комсомолл», а также со стороны ул. Верхняя Набережная установлен шлагбаум, железные
ворота, бетонные блоки, закрывающие въезд на о. Конный со стороны ул. Верхняя Набережная, 107 и проезд на о.
Конный в районе железнодорожного моста; произведен демонтаж незаконных построек на территории береговой линии
залива Якоби; заключен договор технологического присоединения от 09.11.2016 № 3314/16-ЮЭС на о. Конный; на
территории танцевальной площадки о. Юность установлена и украшена гирляндами и шарами ель; залит каток,
установлено музыкальное сопровождение и теплая раздевалка на территории залива Якоби; организовано освещение
танцплощадки; на территории залива Якоби установлены ледяные фигуры и ледяная горка за счет внебюджетных
средств.
Раздел II
ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
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В соответствии с перечнем мероприятий, предусмотренных в Плане мероприятий по реализации Программы в
2016 году, сведения о выполнении мероприятий Программы представлены в виде Таблицы 2.
Таблица 2
Выполнение мероприятий Программы в 2016 году
№

Наименование мероприятий

Срок
Источники
выполнен финансиия
рования
мероприя
тий

Финансовое
обеспечение, тыс. руб.
План на
Факт за
отчетный
отчетный
период
период
Fп
Fф

Освоено,
Fф / F п
(столбец 6 /
столбец 5)

Ожидаемый
результат

Полученный результат

Оценка
Ответственный
выполнения
исполнитель,
(выполнено/
Соисполнитель
частично
мероприятия
выполнено/
не выполнено).
Причины
невыполнения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Направление 1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУК, МБУ ДО и казенными учреждениями города Иркутска, находящимися в ведении УК КСПК, в
том числе:
Выполнено
Отдел по
1.1.
Оказание
муниципальных
Улучшение
Доля
населения,
работе с
услуг (выполнение работ)
качества
получающего
муниципальны
МБУК, МБУ ДО города
муниципаль- муниципальные
услуги,
ми
Иркутска, находящимися в
ных
услуг, оказываемые учреждениями
учреждениями
ведении УК КСПК
оказываемых культуры
и
детскими
управления
учреждениями музыкальными,
культуры
культуры
и художественными школами
комитета
по
детскими
и школами искусств города
социальной
музыкальны- Иркутска,
от
общей
политике и
ми, художест- численности
населения
культуре
венными
города Иркутска в 2016 году
администрации
Бюджет
школами
и составила 58,59%.
В
города
течение
города
538 789,0
538 746,6
1,00
школами
Увеличение
количества
Иркутска
года
Иркутска
искусств
мероприятий,
(далее - ОРМУ
города
направленных
на
УК КСПК)
Иркутска;
удовлетворение духовных и
укрепление
культурных потребностей
материально- населения и творческое
технической
разностороннее
развитие
базы муници- личности – 3 767 ед.
пальных
учреждений
культуры
города
Иркутска
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1.2.

Реализация комплекса мер,
направленных
на
совершенствование и развитие
материально-технической
базы МБУК и МБУ ДО города
Иркутска.

Всего

7 789,0
в т.ч.:

7 479,6

0,96

Бюджет
города
Иркутска

7 703,0

7 393,6

0,96

Федеральн
ый бюджет

40,1

40,1

1,00

Областной
бюджет

45,9

45,9

1,00

Всего

546 578,0
в т.ч.:

546 226,2
в т.ч.:

1,00

В
течение
года

Итого по направлению 1

Улучшение
Проведены
ремонты
в
качества
учреждениях, находящихся
муниципальв ведении УК КСПК: в
ных
услуг детской библиотеке им. А.
населению,
С. Пушкина МБУК «ЦБС»;
укрепление
МБУК «Музей истории г.
материальноИркутска
им.
А.М.
технической
Сибирякова»
базы
муниципальных
учреждений
культуры,
получение
людьми
с
ограниченными
возможностям
и
здоровья
дополнительных
услуг,
развитие
системы
поддержки
одаренных
детей
Мероприятий по направлению 1, шт.: 2;
в том числе:
- выполненных в шт. (%): 2 (100%);
- частично выполненных в шт. (%): 0 (0%);
- невыполненных в шт. (%): 0 (0%).

Выполнено

ОРМУ УК
КСПК

Бюджет
города
546 140,2
1,00
546 492,0
Иркутска
Федеральн
1,00
40,1
40,1
ый бюджет
Областной
1,00
45,9
45,9
бюджет
Направление 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:
В
течение
года
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Организация подготовки и
дополнительного
профессионального
образования
сотрудников
МБУК, МБУ ДО и казенных
учреждений города Иркутска,
находящихся в ведении УК
КСПК,
на
базе
профессиональных
образовательных организаций
2.2.
Организация и проведение
конкурсов профессионального
мастерства среди сотрудников
по
направлениям
деятельности
2.3.
Единовременное
денежное
пособие
молодым
специалистам
из
числа
педагогических
работников
учреждений,
впервые
приступившим к работе в
МБУ ДО города Иркутска
2.4.
Единовременная
денежная
выплата
молодым
специалистам
из
числа
работников муниципальных
учреждений культуры города
Иркутска
Итого по направлению 2
2.1.

Направление 3.
3.1. Организация и проведение
мероприятий для выявления
одаренных детей в сфере
культуры
(конкурсы,
концерты,
выставки,
методические
семинары,
мастер-классы
и
другие
подобные мероприятия)

В
течение
года

Бюджет
города
Иркутска

В
течение
года

Бюджет
города
Иркутска

В
течение
года

В
течение
года

Бюджет
города
Иркутска

Бюджет
города
Иркутска

100,0

200,0

200,0

50,0

100,0

200,0

150,0

50,0

1,00

1,00

0,75

Развитие
кадрового
потенциала
сотрудников
учреждений
культуры,
дополнительно
го образования
детей;
повышение
профессиональ
ного
мастерства
сотрудников
муниципальных
учреждений
культуры

Сотрудники МБУК, МБУ
ДО и казенных учреждений
города
Иркутска,
находящихся в ведении УК
КСПК,
повысили
квалификацию.
Средства, предусмотренные
на проведение конкурсов
профессионального
мастерства
среди
сотрудников
по
направлениям деятельности,
были перераспределены в
МАУ «Праздник» в связи с
увеличением
количества
мероприятий.
Пособие
получили
3
специалиста
из
числа
молодых педагогов и 1
специалист, работающий в
учреждении культуры

Выполнено

ОРМУ УК
КСПК

Выполнено

ОРМУ УК
КСПК

Выполнено

ОРМУ УК
КСПК

Выполнено

ОРМУ УК
КСПК

1,00

Мероприятий по направлению 2, шт.: 4;
в том числе:
- выполненных в шт. (%): 4 (100%);
550,0
500,0
0,91
- частично выполненных в шт. (%): 0 (0%);
- невыполненных в шт. (%): 0 (0%).
Комплекс мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей в сфере культуры, в том числе:
Выполнено
Развитие
Учащиеся МБУ ДО города
системы
Иркутска,
детских
поддержки
творческих
коллективов
Бюджет
В
одаренных
приняли
участие
в
течение
города
400,0
1,00
400,0
детей
конкурсах,
выставках,
года
Иркутска
фестивалях,
чтениях,
конференциях и других
подобных
мероприятиях
В
течение
года

Бюджет
города
Иркутска

ОРМУ УК
КСПК
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3.2. Предоставление
дополнительной
меры
социальной поддержки для
одаренных детей, достигших
В
успехов в музыкальном и течение
года
изобразительном искусстве, в
виде
единовременной
стипендии
мэра
города
Иркутска
3.3. Обеспечение
участия
учащихся МБУ ДО города
Иркутска, детских творческих
коллективов в конкурсах,
выставках,
фестивалях,
В
чтениях, конференциях и течение
года
других
подобных
мероприятиях
различных
уровней
(областных,
региональных, всероссийских,
международных)
Итого по направлению 3
В
течение
года

Бюджет
города
Иркутска

Бюджет
города
Иркутска

850,0

1 020,0

850,0

1 019,7

1,00

различных
уровней
(областных, региональных,
всероссийских,
международных),
стали
дипломантами и лауреатами
указанных мероприятий. 55
стипендий
выплачены
одаренным
детям
по
результатам конкурса на
соискание стипендии мэра
города Иркутска

Выполнено

ОРМУ УК
КСПК

Выполнено

ОРМУ УК
КСПК

1,00

Мероприятий по направлению 3, шт.: 3;
в том числе:
- выполненных в шт. (%): 3 (100%);
2 269,7
1,00
2 270,0
- частично выполненных в шт. (%): 0 (0%);
- невыполненных в шт. (%): 0 (0%).
Направление 4. Проведение общегородских мероприятий, поддержка традиционного народного художественного творчества, народных художественных промыслов в
городе Иркутске, в том числе:
4.1.
Проведение общегородских
Выполнено
Отдел досуга и
Высокий
Организованы и проведены
мероприятий на территории
творческих
уровень
на высоком уровне 180
города Иркутска; организация
проектов
проведения
общегородских, юбилейных
работ по изданию печатной
управления
общегороди календарных культурнопродукции (книг, буклетов,
культуры
ских
зрелищных и социально
альбомов)
в
рамках
комитета
по
мероприятий, значимых
мероприятия;
проведения
мероприятий;
социальной
в том числе 140
мероприятий,
Бюджет
выполнение муниципального
политике и
В
направленных направленных
на
задания
учредителя
на течение
города
52 790,0
1,00
культуре
52 790,0
на сохранение, сохранение, возрождение и
года
выполнение
работ
МАУ
Иркутска
администрации
возрождение и развитие
традиционного
«Праздник»
города Иркутска
развитие
народного художественного
(далее - ОДТП
народных
творчества и народных
УК КСПК)
художествен- художественных промыслов
ных
в городе Иркутске.
промыслов и Реализовано 14 проектов в
традиционного рамках конкурса творческих
Бюджет
города
Иркутска
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Проведение
конкурса
творческих
проектов:
предоставление из бюджета
города Иркутска субсидий в
В
связи с выполнением работ,
течение
оказанием услуг в области
года
развития
культуры
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации
4.3.
Приобретение цветов для
В
поздравлений
течение
года
Итого по направлению 4
В
течение
года

народного
художественно
го творчества в
городе
Иркутске;
увеличение
посещаемости
клубов,
экспериментальных
площадок,
кружков,
мастерских
Развитие
творческой
инициативы
граждан

4.2.

Бюджет
города
Иркутска

Бюджет
города
Иркутска

2 511,0

300,0

2 510,8

300,0

проектов на предоставление
из
бюджета
города
Иркутска субсидий
на
выполнение работ, оказание
услуг в области развития
культуры в соответствии с
законодательством
Российской Федерации

Выполнено

ОДТП УК
КСПК

Выполнено

ОДТП УК
КСПК

1,00

1,00

Мероприятий по направлению 4, шт.: 3;
в том числе:
- выполненных в шт. (%): 3 (100%);
55 600,8
1,00
55 601,0
- частично выполненных в шт. (%): 0 (0%);
- невыполненных в шт. (%): 0 (0%).
Направление 5. Организация работ по созданию условий для культурно-массовой, спортивной деятельности на территории парков и зон отдыха города Иркутска:
Повышение
Проведен
комплекс Выполнено
5.1. Выполнение мероприятий по
Комитет
качества
мероприятий:
созданию условий для
экономики
предоставляенаправленных
на
культурно-массовой и
администрации
мых
услуг
на
улучшение
спортивной деятельности на
города Иркутска
территории
экологического,
Бюджет
В
территории города Иркутска в
(далее –КЭ)
парков и зон санитарного,
течение
города
2 435,7
1,00
2 438,0
рамках выполнения
(ответственный
отдыха
в
гигиенического
и
года
Иркутска
муниципального задания
исполнитель),
городе
эстетического состояния о.
МАУ города Иркутска
Отдел
Иркутске
Юность и береговой линии
«Городская среда»
экономической
залива Якоби;
по
планировке
и
политики
Бюджет
города
Иркутска
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5.2.

Организация разработки и
реализации концепций
развития парков и зон отдыха

В
течение
года

5.3.

Бюджет
города
Иркутска

0,0

0,0

0,0

Организация тематических,
сезонных ярмарок, ярмарок
выходного дня

Итого по направлению 5

В
течение
года

Бюджет
города
Иркутска

0,0

0,0

0,0

В
течение

Бюджет
города

2 438,0

2 435,7

1,00

озеленению
новых
и
существующих мест на
территории о. Юность;
- по капитальному и
текущему
ремонту
отдельных элементов –
спортивных
площадок,
дорожно-тропиночной
сети,
стационарного
оборудования и т.д.;
- по устранению
нелегальных въездов на
территорию о. Юность
В 2016 году разработана
концепция развития о.
Юность и о. Конный в
городе
Иркутске.
Концепция
предусматривает создание
полноценного
общегородского парка современного
общественного
пространства с развитой
инфраструктурой,
обеспечением
должного
уровня безопасности и
комфортного проведения
досуга
Проведены две
универсальные ярмарки по
адресу: г. Иркутск,
Правобережный округ, о.
Конный, в период:
- с 31.08.2016 г. по
30.09.2016 г.
Количество ярмарочных
мест – 13, количество
участников – 6;
- с 12.12.2016 г. по
31.03.2017 г.
Количество ярморочных
мест – 14.
Количество участников - 3
Мероприятий по направлению 3, шт.: 3;
в том числе:

департамента
стратегического
развития
комитета
экономики
администрации
города Иркутска
(далее -ОЭП ДСР
КЭ)
(исполнитель)
КЭ
(ответственный
исполнитель),
ОЭП ДСР КЭ
(исполнитель)

КЭ
(ответственный
исполнитель),
ОЭП ДСР КЭ
(исполнитель)
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года
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

Иркутска

Всего
В
течение
года

Бюджет
города
Иркутска
Федеральн
ый бюджет
Областной
бюджет

607 437,0
в т.ч.:

607 032,4
в т.ч.:

1,00

607 351,0

606 946,4

1,00

40,1

40,1

1,00

45,9

45,9

1,00

- выполненных в шт. (%): 3 (100%);
- частично выполненных в шт. (%): 0 (0%);
- невыполненных в шт. (%): 0 (0%).
Мероприятий по Программе, шт.: 15;
в том числе:
- выполненных в шт. (%): 15 (100%)
- частично выполненных в шт. (%): 0 (0%);
- невыполненных в шт. (%): 0 (0%).

Все 15 мероприятий Плана мероприятий по реализации Программы в 2016 году выполнены.
Для достижения цели и реализации задач, определенных Программой, в бюджете города Иркутска на 2016 год
было предусмотрено 607 351,0 тыс. руб. В результате реализации мероприятий Программы было освоено 606 946,4
тыс. руб., т. е. 100%.
Остаток неиспользованных денежных средств составил 404, 6 тыс. руб., а именно:
1)
3,0 тыс. руб. – экономия по фактически выполненным объемам работ и услуг: 0,7 тыс. руб. – оплата услуг
связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию зданий и сооружений, исходя из фактической потребности, в
соответствии с выставленными счетами МКУК «Дом Европы»; 2,1 тыс. руб. – проведение текущего ремонта помещений
МБУ ДО ДШИ № 5,6,10; 0,2 тыс. руб. – проведение текущего ремонта здания детской библиотеки им. А.С. Пушкина
МБУК «ЦБС»;
2)
307,1 тыс. руб. – экономия по результатам проведения закупок (в т. ч. по итогам проверки смет): 306,0 тыс.
руб. – приобретение звукового оборудования МБУК «ИГТНД»; 0,4 тыс. руб. – проведение капитального ремонта
филиала «Солдаты Отечества» МБУК «МИГИ им. А.М. Сибирякова»; 0,7 тыс. руб. – проведение ценовой экспертизы
капитального ремонта здания МБУ ДО ДШИ № 9;
3)
41,1 тыс. руб. – невостребованный остаток ассигнований по заработной плате (с начислениями) работников
МКУ «ЦБ УК» в связи с регрессом по страховым взносам;
4)
50,0 тыс. руб. - невостребованный остаток ассигнований по мерам социальной поддержки населения, в связи
с расторжением соглашения о предоставлении единовременного денежного пособия молодому специалисту на
основании его заявления о невозможности выполнения им условий соглашения;
5)
1,1 тыс. руб. – экономия по иным причинам: 0,6 тыс. руб. – выплата денежной компенсации сотрудникам за
использование личного автотранспорта для служебных поездок по МКУК «Дом Европы»; 0,3 тыс. руб. – оплата проезда
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учащимся музыкальных школ для участия в конкурсах, смотрах, исходя из фактической потребности; 0,2 тыс. руб. –
предоставление субсидий на выполнение работ, оказание услуг в области развития культуры на основании
предоставленных заявок и документов, подтверждающих расходы;
6)
2,3 тыс. руб. – невостребованный остаток субсидии на выполнение муниципального задания МАУ
города Иркутска «Городская среда» по заработной плате (с начислениями), в связи с фактическим начислением
заработной платы работникам.
Раздел III
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
Сведения о достижении целевых показателей представлены в Таблице 3.
Таблица 3
Сведения о достижении целевых показателей Программы в 2016 году
№

1
1.

2.

Наименование показателя

Единица
измерения

Плановое
значение
𝑎𝑖п

Фактическое
значение
ф
𝑎𝑖

2
Доля населения, получающая
муниципальные
услуги,
оказываемые учреждениями
культуры
и
детскими
музыкальными,
художественными школами и
школами искусств города
Иркутска,
от
общей
численности населения города
Иркутска
Количество
мероприятий,

3

4

5

Результативность
достижения
показателя
ri
(столбец5/столбец4)
6

%

31,00

58,59

1,89

ед.

3269

3767

1,15

Причины отклонения

7
Превышение
фактического
значения
целевых показателей от плановых, прежде
всего, связано с проведением мероприятий
летнего и осеннего циклов, посвященных
355-летию со дня основания города
Иркутска, с проведением «Городских
выходных» (организация досуга жителей
города Иркутска) на площадках города
Иркутска: о. Юность; площадь у памятника
Александру III; сквер им. Кирова (данные
мероприятия посетили более 50 000
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направленных
на
удовлетворение духовных и
культурных
потребностей
населения
и
творческое
разностороннее
развитие
личности

3.

4.

5.

6.

Книгообеспеченность
на
одного
читателя
в
муниципальных библиотеках
города Иркутска
Количество обучающихся в
музыкальных,
художественных школах и
школах
искусств
города
Иркутска
Количество общегородских,
юбилейных и календарных
культурно-зрелищных
и
социально
значимых
мероприятий, проводимых на
территории города Иркутска
Доля
населения,
участвующего в культурно-

шт.

8,50

7,6

0,89

чел.

4801

4795

0,99

ед.

180

180

1,00

%

78,20

88,30

1,13

человек), с участием МБУК «МИГИ им.
А.М.
Сибирякова»
в
выставке
«Православная Русь», проходившей в
Сибэкспоцентре
(данную
выставку
посетили 58 000 человек).
Проведение дополнительных внеплановых
выставок и мероприятий.
Вне плана в 2016 году в МБУК «МИГИ им.
А.М.
Сибирякова»
проходили:
фотовыставка Асимиса Костаса «Наш
Афон»;
выставка
костюмов
к
художественному фильму «Иннокентий
Сибиряков. Помогите мне… Я страшно
богат!», «Маленький художник» - итоговая
выставка детских работ, «Православие в
Иркутске»; концертные программы МБУК
«ИГТНД»:
Казачья масленица, День
Победы, Иркутская застава и др.
Снижение книгообеспеченности связано с
увеличением численности
читателей,
снижением количества поступивших в
библиотеки документов (в связи с
увеличением стоимости книг на рынке),
увеличением выбывших документов

Превышение
фактического
значения
целевых показателей от плановых, прежде
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досуговых
и
творческих
мероприятиях,
от общей
численности населения города
Иркутска

7.

8.

Количество
мероприятий,
направленных на сохранение,
возрождение
и
развитие
традиционного
народного
художественного творчества и
народных
художественных
промыслов
в
городе
Иркутске
Индекс доходности МАУ г.
Иркутска «Городская среда»

всего, связано с проведением мероприятий
летнего и осеннего циклов, посвященных
355-летию со дня основания города
Иркутска, с проведением «Городских
выходных» (организация досуга жителей
города Иркутска) на площадках города
Иркутска: о. Юность; площадь у памятника
Александру III; сквер им. Кирова (данные
мероприятия посетили более 50 000
человек), с участием МБУК «МИГИ им.
А.М.
Сибирякова»
в
выставке
«Православная Русь», проходившей в
Сибэкспоцентре
(данную
выставку
посетили 58 000 человек).
Проведение дополнительных внеплановых
выставок и мероприятий.
Вне плана в 2016 году в МБУК «МИГИ им.
А.М.
Сибирякова»
проходили:
фотовыставка Асимиса Костаса «Наш
Афон»;
выставка
костюмов
к
художественному фильму «Иннокентий
Сибиряков. Помогите мне… Я страшно
богат!», «Маленький художник» - итоговая
выставка детских работ, «Православие в
Иркутске»; концертные программы МБУК
«ИГТНД»:
Казачья масленица, День
победы, Иркутская застава и др.

ед.

140

140

1,00

%

20,5

20,4

1,00
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9.

Количество
проведенных
тематических,
сезонных
ярмарок, ярмарок выходного
дня

шт.
2

2

1,00

Целевые показатели были достигнуты. Фактические значения 3 целевых показателей превышают плановые
значения, фактические значения 4 целевых показателей соответствуют плановым значениям, один показатель меньше
запланированного на 11%.
Основными причинами отклонений более чем на 5% являются:

увеличение количества мероприятий, в связи с проведением мероприятий летнего и осеннего циклов,
посвященных 355-летию со дня основания города Иркутска;

увеличение количества мероприятий, в связи с организацией досуга жителей города Иркутска;

увеличение количества мероприятий, в связи с участием МБУК «МИГИ им. А.М. Сибирякова» в выставке
«Православная Русь»;
– увеличение количества мероприятий, в связи с проведением дополнительных внеплановых выставок и
мероприятий;
– снижение книгообеспеченности, в связи с увеличением численности читателей, снижением количества
поступивших в библиотеки документов (в связи с увеличением стоимости книг на рынке), увеличением выбывших
документов.
Раздел IV
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Результаты расчетов уровня эффективности реализации Программы в 2016 году представлены в виде Таблицы 4.
Таблица 4
Результаты расчета уровня эффективности реализации Программы в 2016 году
№
п/п
1.
2.

Расчетные показатели
Фактическая результативность Программы
Исполнение финансовых расходов Программы

Обозначения

Значения

R (Rk)
F (Fk)

1,05
1,00
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3.
4.

Уровень эффективности реализации Программы
Интерпретация уровня эффективности реализации Программы

E (Ek)

1,05
Высокий

Показатель фактической результативности Программы составил 1,05, показатель исполнения финансовых
расходов 1,00. Отклонение фактической результативности Программы составило 5%. Исполнение финансовых
расходов соответствует плановому значению.
Уровень эффективности реализации Программы составил 1,05.
В рамках реализации мероприятий Программы получен следующий социально-экономический эффект:

социально ориентированное, динамичное развитие сферы культуры города;

повышение качества и разнообразия услуг в области культуры и искусства (театральной, музейновыставочной, досуговой деятельности, сфере художественного образования, а также в социально значимых городских
программах и проектах);

расширение доступности услуг учреждений культуры для различных слоев населения;

оптимизация условий для развития традиционного народного творчества, возрождения, сохранения и
развития традиционных народных промыслов и народной культуры;

формирование и укрепление позитивного имиджа города Иркутска как центра региона посредством
высокого уровня проведения мероприятий;

повышение эффективности деятельности и развитие кадрового потенциала отрасли посредством проведения
мастер-классов, консультаций, семинаров, конкурсов;

повышение культурного уровня населения;

рост социальной активности всех групп населения.
Качественная оценка соблюдения критериев эффективности реализации Программы представлена в виде таблицы 5.
Таблица 5
Сведения о соблюдении критериев эффективности реализации Программы в 2016 году
№
п/п

Критерий эффективности реализации Программы

Оценка соблюдения критерия (+/-)

1

Достижение цели осуществляется запланированными способами, изменения факторов внешней
и внутренней среды не оказали на нее влияние
Все задачи решены в полной мере

+

2

+
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3

Отсутствуют нарушения бюджетного законодательства

+

Программа в отчетном периоде соответствует всем трем критериям эффективности:

достижение цели Программы осуществлялось запланированными способами, изменения факторов
внешней и внутренней среды не оказали на нее влияние;

все задачи Программы решены в полной мере;

все изменения в Программу внесены по объективным причинам;

отсутствие нарушений бюджетного законодательства:
Наименование учреждения: МБУ ДО ДМШ №7
Выявленные замечания: В нарушение требований п. 2 ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации
заключались контракты, не предусмотренные планом-графиком закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд.
Мероприятия по устранению замечаний: нарушение устранено. Проведена инвентаризация контрактов,
заключенных в 2016 году. Контракты включены в план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд.
Наименование учреждения: МБУК «ЦБС»
Выявленные замечания: Несоблюдение норм п. 2 ст. 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
выразившееся в заключении контрактов на общую сумму 3448,5 тыс. руб., не предусмотренных планом-графиком
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Мероприятия по устранению замечаний: нарушение устранено. Взято под строгий контроль. Наложена приказом
директора от 22.09.2016 г. № 123/Д дисциплинарная ответственность зам. директора по ДД и МТС МБУК «ЦБС» за
осуществление заключения контрактов согласно утвержденному плану-графику закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд в соответствии с требованиями п. 2 ст. 72 Бюджетного кодекса Российской
Федерации. Контракты внесены в план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Учитывая соответствие всем трем критериям эффективности, а также высокий уровень эффективности ее
реализации в 2016 году, итоговая оценка эффективности реализации Программы – «ЭФФЕКТИВНО».
Дальнейшая реализация муниципальной программы «Культура Иркутска на 2013-2019 годы»
целесообразна.
В дальнейшем реализация Программы будет способствовать развитию сферы культуры города Иркутска,
повышению уровня интеллектуального и культурного развития горожан и удовлетворению их потребности в свободной
культурно-творческой самореализации.
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Список используемых сокращений:
ДД – договорная деятельность;
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 «ГТК «Любимовка» – муниципальное бюджетное учреждение культуры города Иркутска «Городской творческий клуб «Любимовка»;
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 «Музей истории города Иркутска имени А.М. Сибирякова»;
МБУК «ТДК «Солнышко» – муниципальное бюджетное учреждение культуры города Иркутска «Творческий детский клуб «Солнышко»;
МБУК «ЦБС» – муниципальное бюджетное учреждение культуры города Иркутска «Централизованная библиотечная система»;
МКУ «ЦБ УК» – муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия управления культуры по обеспечению деятельности дополнительного
образования детей города Иркутска»;
МКУК – муниципальное казенное учреждение культуры;
МТС – материально техническое снабжение;
О. - остров
ПКСЭР – Программа комплексного социально-экономического развития города Иркутска на 2013-2019 годы;
УК КСПК – управление культуры комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска.
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