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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 октября 2013 г. N 438-пп 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ 

 
(в ред. постановлений Правительства Иркутской области 

от 21.02.2014 N 62-пп, от 25.03.2014 N 170-пп, 
от 25.06.2014 N 293-пп, от 03.07.2014 N 326-пп, 
от 01.08.2014 N 371-пп, от 17.09.2014 N 477-пп, 
от 29.10.2014 N 540-пп, от 12.11.2014 N 563-пп, 

от 15.12.2014 N 655-пп) 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о 
порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их 
формирования и реализации, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 26 июля 2013 года N 282-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области постановляет: 
 

1. Утвердить государственную программу Иркутской области "Развитие культуры" на 2014 - 
2018 годы (прилагается). 
 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после его 
официального опубликования. 
 

Губернатор 
Иркутской области 

С.В.ЕРОЩЕНКО 
 
 
 
 
 

Утверждена 
постановлением 

Правительства Иркутской области 
от 24 октября 2013 года 

N 438-пп 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ 

 
(в ред. постановлений Правительства Иркутской области 

от 21.02.2014 N 62-пп, от 25.03.2014 N 170-пп, 
от 25.06.2014 N 293-пп, от 03.07.2014 N 326-пп, 
от 01.08.2014 N 371-пп, от 17.09.2014 N 477-пп, 
от 29.10.2014 N 540-пп, от 12.11.2014 N 563-пп, 

от 15.12.2014 N 655-пп) 
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Иркутск, 2013 год 
 

ПАСПОРТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ 
(ДАЛЕЕ - ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА) 



 

Наименование Государственной 
программы 

Государственная программа Иркутской области "Развитие 
культуры" на 2014 - 2018 годы 

Ответственный исполнитель 
Государственной программы 

Министерство культуры и архивов Иркутской области 

Соисполнители Государственной 
программы 

Министерство культуры и архивов Иркутской области 

Участники Государственной 
программы 

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа, 
министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области, служба по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области, архивное агентство Иркутской области 

Цель Государственной программы Развитие культурного потенциала личности и общества в 
целом 

Задачи Государственной 
программы 

1. Эффективное использование средств областного бюджета, 
предоставляемых на поддержку культурной деятельности и 
архивного дела бюджетам муниципальных образований 
Иркутской области. 
2. Создание единого культурного пространства Иркутской 
области. 
3. Совершенствование государственной региональной 
политики в сфере культуры, архивного дела <1> и сохранения 
национальной самобытности <2> 

Сроки реализации 
Государственной программы 

2014 - 2018 годы 

Целевые показатели 
Государственной программы 

1. Число участников культурно-досуговых мероприятий. 
2. Удовлетворенность населения качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг в сфере культуры. 
3. Динамика численности участников мероприятий в области 
сохранения и развития национальной самобытности народов, 



традиционно проживающих на территории Усть-Ордынского 
Бурятского округа. 
4. Доля объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации федерального, регионального 
значения и выявленных объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на территории Иркутской 
области. 
5. Доля архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Иркутской области (хранящихся в 
государственных и муниципальных архивах Иркутской 
области), находящихся в нормативных условиях, 
обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, по 
отношению к общему количеству архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Иркутской 
области 

(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 29.10.2014 N 540-пп) 

Подпрограммы Государственной 
программы 

1. Оказание финансовой поддержки муниципальным 
образованиям Иркутской области в сфере культуры и 
архивного дела (приложение 1 к Государственной 
программе). 
2. Реализация единой государственной политики в сфере 
культуры и архивного дела (приложение 2 к Государственной 
программе). 
3. Государственное управление культурой, архивным делом и 
сохранение национальной самобытности (приложение 3 к 
Государственной программе) 

Ресурсное обеспечение 
государственной программы 

Ресурсное обеспечение Государственной программы 
составляет всего: 6826609,6 тыс. рублей, в том числе: 
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за счет средств областного бюджета составляет всего: 
6715714,6 тыс. рублей, в том числе: 
2014 г. - 1947695,8 тыс. рублей; 
2015 г. - 1426889,5 тыс. рублей; 
2016 г. - 1558925,3 тыс. рублей; 
2017 г. - 1558625,3 тыс. рублей; 
2018 г. - 223578,7 тыс. рублей. 
За счет средств федерального бюджета составляет всего: 
43761,0 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год - 10109,6 тыс. рублей; 
2015 год - 8463,3 тыс. рублей; 
2016 год - 8340,9 тыс. рублей; 
2017 год - 8837,6 тыс. рублей; 
2018 год - 8009,6 тыс. рублей. 
За счет средств из бюджетов муниципальных образований 
Иркутской области составляет всего: 67134,0 тыс. руб., в том 
числе: 
2014 год - 53134,0 тыс. рублей; 
2015 год - 14000,0 тыс. рублей 

(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 29.10.2014 N 540-пп) 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Государственной 
программы 

1. Число участников культурно-досуговых мероприятий 
увеличится с 2287,3 тыс. чел. в 2012 году до 3413,4 тыс. чел. в 
2018 году. 
2. Удовлетворенность населения качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг в сфере культуры 
возрастет до 90% от числа опрошенных к 2018 году. 
3. Динамика численности участников мероприятий в области 
сохранения и развития национальной самобытности народов, 
традиционно проживающих на территории Усть-Ордынского 
Бурятского округа, увеличится с 55,2% в 2012 году до 100% в 
2018 году. 
4. Доля объектов культурного наследия (памятников истории и 
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культуры) народов Российской Федерации, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации федерального, регионального 
значения и выявленных объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на территории Иркутской 
области, увеличится с 25,8% в 2012 году до 30,5% в 2018 году. 
5. Доля архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Иркутской области (хранящихся в 
государственных и муниципальных архивах Иркутской 
области), находящихся в нормативных условиях, 
обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, 
увеличится с 49,3% в 2012 году до 49,65% в 2018 году 

(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 29.10.2014 N 540-пп) 
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-------------------------------- 
<1> Под государственной региональной политикой в сфере культуры и архивного дела в 

целях реализации Государственной программы понимается комплекс организационно-правовых 
мероприятий, осуществляемых в пределах установленной законодательством компетенции 
уполномоченными исполнительными органами государственной власти Иркутской области в 
сфере управления культурой и архивным делом, реализуемых на территории Иркутской области в 
соответствии с Государственной программой. 

<2> Под государственной региональной политикой в сфере сохранения национальной 
самобытности в целях реализации Государственной программы понимается комплекс 
организационно-правовых мероприятий органов государственной власти Иркутской области, 
направленных на создание условий для сохранения и развития языков, культур и иных 
составляющих национальной самобытности бурятского народа и иных народов, традиционно 
проживающих на территории Усть-Ордынского Бурятского округа. 
 

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Правительством Иркутской области полномочия по осуществлению региональной 

государственной политики в сфере культуры на территории Иркутской области возложены на 
министерство культуры и архивов Иркутской области, а по вопросам, связанным с 
осуществлением культурной деятельности на территории Усть-Ордынского Бурятского округа, 
требующим учета национальной самобытности народов, традиционно проживающих на 
территории, - на администрацию Усть-Ордынского Бурятского округа. 

В ведении министерства культуры и архивов Иркутской области находятся два 
исполнительных органа государственной власти Иркутской области: архивное агентство Иркутской 
области, основной задачей которого является обеспечение соблюдения единых принципов 
организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов на территории Иркутской области, и 
служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области, осуществляющая 
государственный контроль и иные полномочия на территории Иркутской области в области 
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

В сфере сохранения историко-культурного наследия на территории Иркутской области 
осуществляет свою деятельность Центр сохранения историко-культурного наследия Иркутской 
области, в сфере архивного дела - три государственных архивных учреждения. Наиболее развитой 
сетью учреждений, участвующих в реализации Государственной программы, Иркутская область 
располагает в сфере организации культурной деятельности населения региона. 

Всего на 1 января 2013 г. в Иркутской области функционировало 1213 областных и 
муниципальных учреждений культуры. Среди них - 10 театров, 2 концертные организации, 368 
библиотек, 45 музеев, 788 (из них 409 действуют в статусе юридических лиц) учреждений 
культурно-досугового типа, в структуру которых вошли 415 муниципальных библиотек. 

Число театральных, музейных, культурно-досуговых учреждений в муниципальных 
образованиях Иркутской области в течение последних 5 лет оставалось стабильным. В то же 
время с 2008 по 2013 год число муниципальных библиотек сократилось на 32 единицы. 
Сокращение сети библиотек происходит за счет слияния библиотек с целью оптимизации 
бюджетных расходов, а также в поселениях с небольшим количеством жителей. 

В последние годы продолжилось развитие сети областных государственных учреждений 
культуры. Так были созданы: ОГАУК "Иркутский Дом литераторов", ОГБУК "Музей авиации", 
ОГАУК "Культурный центр Александра Вампилова", ОГБУК "Региональный центр русского языка, 
фольклора и этнографии". 

В целом, обеспеченность населения Иркутской области организациями культуры с учетом 
социальных нормативов и норм, одобренных распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 13 июля 2007 года N 923-р, составляет 85%. Согласно Методике определения 
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нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной 
инфраструктуры по Иркутской области существует потребность в 35 учреждениях культурно-
досугового типа, в 90 библиотеках, в 20 музеях, в 13 учреждениях дополнительного образования 
детей, в 1 профессиональном театре, 16 парках культуры и отдыха. 

При этом сеть областных государственных учреждений соответствует указанным 
социальным нормативам и нормам, за исключением числа зрительских мест в концертных 
организациях. Строительство современного концертного зала вместимостью более 1000 зрителей 
обеспечит соответствие числа зрительских мест указанным нормативам и нормам. 

Основными инструментами реализации региональной политики в сфере сохранения 
национальной самобытности бурятского народа и иных народов, традиционно проживающих на 
территории Усть-Ордынского Бурятского округа, является издание окружных газет (бюджетных 
учреждений) и проведение целевых мероприятий. Данная деятельность также направлена на 
поддержку изучения и сохранения национального (бурятского) языка населения Усть-Ордынского 
Бурятского округа, 39,8% от общей численности которого составляют буряты. 

В ходе реформирования бюджетной сферы Иркутской области в соответствии с 
Федеральным законом от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений", Федеральным законом от 3 ноября 
2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" произошло изменение типа учреждений 
культуры. На 1 января 2012 г. в муниципальных образованиях Иркутской области действовало 612 
учреждений культуры, имеющих статус юридического лица, в том числе 381 казенное учреждение 
(62% от числа юридических лиц), 215 бюджетных учреждений (35%), 16 автономных учреждений 
(3%). 

В ведении министерства культуры и архивов Иркутской области находится 31 учреждение, 
из них 21 бюджетное и 10 автономных. Архивное агентство Иркутской области является 
учредителем трех областных государственных архивов (казенные учреждения), служба по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области исполняет функции и полномочия учредителя 
одного автономного учреждения. В ведении администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 
находится 6 областных государственных учреждений культуры (бюджетные учреждения) и 2 
учреждения, осуществляющие издание и выпуск окружных газет (бюджетные учреждения). 

Финансирование областных государственных учреждений культуры и муниципальных 
учреждений сферы культуры осуществляется путем предоставления субсидий. Три областных 
государственных архива, учредителем которых является архивное агентство Иркутской области, 
сохранили сметное финансирование. 

Динамика расходов областного бюджета на сферу культуры за последние пять лет 
превышала темпы роста экономики Иркутской области. В 2008 году финансирование расходов на 
сферу культуры из бюджета Иркутской области составило 909042 тыс. рублей (рост к 2007 году 
18%). В 2012 году расходы областного бюджета на сферу культуры возросли на 10% по сравнению 
с 2011 годом и составили 1747283,6 тыс. руб. В общей сложности с 2008 по 2012 год объемы 
областного финансирования сферы культуры возросли на 92,2%, доля расходов на сферу культуры 
в консолидированном бюджете области увеличилась с 2,75% до 3,1%. 

Расходы консолидированного бюджета области на сферу культуры в расчете на 1 жителя 
области в 2008 году составляли 930 рублей, в 2012 году - 1517 рублей. 

За последние годы принципиально изменилась нормативная правовая база, регулирующая 
вопросы реализации государственной политики, в т.ч. в сферах государственного управления 
культурой, архивным делом, в сфере сохранения национальной самобытности. В 
совершенствовании законодательства можно условно выделить четыре основных направления: 

1) административная реформа, включающая подготовку актов, связанных с регламентацией 
деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области (министерства 
культуры и архивов Иркутской области, администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, 
архивного агентства Иркутской области, службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области), осуществления ими контрольно-надзорных функций (прежде всего, 
полномочий по осуществлению государственного контроля министерством культуры и архивов 
Иркутской области в сфере музейного дела, службой по охране объектов культурного наследия 
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Иркутской области в сфере охраны объектов культурного наследия) и предоставления 
государственных услуг (государственные услуги предоставляются министерством культуры и 
архивов Иркутской области, архивным агентством Иркутской области и службой по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области); 

2) расширение мер государственной поддержки культуры, связанное с необходимостью 
оказания поддержки субъектам культурной деятельности (наиболее значимыми из которых 
являются областные творческие союзы, одаренные дети и талантливая молодежь, являющиеся 
кадровым потенциалом для развития сферы культуры нашего региона, творческие работники, 
достижения которых получили признание на межрегиональном и международном уровне, 
прославляют Иркутскую область); 

3) создание системы предоставления услуг областными государственными учреждениями 
культуры на льготной и бесплатной основе, последовательная реализация мероприятий которой 
позволит обеспечить доступность культурных ценностей и благ для наименее защищенных 
категорий населения региона; 

4) внедрение системы оплаты труда, отличной от Единой тарифной сетки, направленное на 
стимулирование работников в заинтересованности в результатах своего труда, повышение 
качества исполнения трудовой функции работниками учреждений (в настоящее время в области 
действуют приказы министерства культуры и архивов Иркутской области от 10 октября 2011 года 
N 53-мпр-о "Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников областных 
государственных учреждений Иркутской области, в отношении которых министерство культуры и 
архивов Иркутской области является главным распорядителем бюджетных средств" и 
администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 6 октября 2011 года N 24-пр "Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников областных государственных 
учреждений, подведомственных администрации Усть-Ордынского Бурятского округа"). 

Наиболее значимыми для сферы культуры являются изменения, связанные с расширением 
форм государственной поддержки культуры, предоставляемых органами исполнительной власти 
Иркутской области. В 2008 году началась реализация Закона Иркутской области от 29 декабря 
2007 года N 154-оз "О государственной поддержке культуры в Иркутской области". В Закон 
вносились принципиальные изменения и дополнения. В частности, благодаря законодательным 
изменениям была возрождена практика предоставления премии Губернатора Иркутской области 
за достижения в области культуры и искусства, являющаяся наиболее значимой формой 
поощрения творческих работников области. Размер коллективной премии составляет 300 тыс. 
рублей, индивидуальной - 200 тыс. рублей. Также были созданы условия для вручения стипендий 
и премий Губернатора Иркутской области, в том числе одаренным детям и талантливой 
молодежи, присвоения звания "Образцовый" и "Народный" любительским коллективам, 
действующим на базе областных государственных и муниципальных учреждений культуры, 
предоставления служебного жилья работникам областных государственных учреждений культуры 
и т.д. 

Основной формой государственной поддержки творческих работников, социально 
ориентированных некоммерческих организаций и других организаций, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих культурную деятельность, стало предоставление субсидий. 
Министерством культуры и архивов Иркутской области были разработаны соответствующие 
постановления Правительства Иркутской области. Ежегодно субсидии предоставляются на 
реализацию более 20 проектов в сфере культурной деятельности. Средний размер субсидии 
составляет более 70 тыс. рублей. Также некоммерческие организации получили возможность 
получать субсидии для участия в различных творческих проектах, в том числе международного 
уровня, за пределами Иркутской области (ежегодно предоставляется около 10 субсидий на 
"творческие командировки"). 

Востребованной мерой поощрения работников отрасли стала премия Губернатора 
Иркутской области работникам областных государственных и муниципальных учреждений 
культуры за личный трудовой вклад в обеспечение эффективной деятельности учреждений 
культуры, расположенных на территории Иркутской области", предоставление которой началось в 
2011 году. Сумма одной премии составляет 100 тыс. рублей. 

Значительно разнообразнее стали формы государственной поддержки сферы культуры 
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муниципальных образований Иркутской области. Основной задачей весь рассматриваемый 
период было укрепление материальной базы муниципальных учреждений культуры, которое 
осуществлялось как путем проведения конкурсов, так и путем предоставления межбюджетных 
трансфертов. 

Ежегодными стали такие областные конкурсы, как "Сибирь мастеровая", "Клубная 
инициатива", "Музейное Прибайкалье" и другие. В 2012 году впервые был проведен конкурс 
"Библиобусы - Приангарью", в котором приняли участие 19 муниципальных образований 
Иркутской области, 8 из которых стали победителями. 

Эффективной мерой поддержки деятельности областных государственных и муниципальных 
учреждений культуры является предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным 
образованиям Иркутской области из федерального и (или) областного бюджетов. Так, ежегодно 
из областного и федерального бюджета предоставляются межбюджетные трансферты на 
комплектование фондов общедоступных муниципальных библиотек. В 2012 и 2013 году 
выделялось 9132 тыс. рублей (5946 тыс. руб. из федерального и 3186 тыс. руб. из областного 
бюджета). В 2012 году по 948 тыс. рублей из федерального и областного бюджетов поступило на 
интернетизацию общедоступных муниципальных библиотек, а в 2013 году запланированы 
межбюджетные трансферты в размере по 421 тыс. рублей из средств областного и федерального 
бюджетов. 

Одним из наиболее важных решений, направленных на поддержку муниципальной 
культуры, стало принятие постановления Правительства Иркутской области от 6 июня 2011 года N 
145-пп "О долгосрочной целевой Программе Иркутской области "100 модельных домов культуры 
Приангарью на 2011 - 2014 годы". Общая сумма финансирования по указанной программе из 
областного и местных бюджетов составляет 450547 тыс. рублей (из областного - 350000 тыс. руб.). 

В целом, объем софинансирования расходных обязательств муниципальных бюджетов в 
сфере культуры из областного бюджета значительно увеличился. Только в 2012 году рост объемов 
межбюджетных трансфертов по сравнению с 2011 годом составил 127,4% (2011 год - 146571 тыс. 
рублей, в 2012 году - 333343 тыс. рублей). 

Важнейшим направлением деятельности министерства культуры и архивов Иркутской 
области в 2013 году стало исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 
предусматривающего повышение средней заработной платы работников сферы культуры. 

Среднемесячная заработная плата в областных государственных учреждениях культуры и 
образования в 2008 году составила 12472 рубля, что на 31% больше показателя 2007 года. 
Средний размер заработной платы работников областных государственных учреждений, 
находящихся в ведении министерства культуры и архивов Иркутской области, в 2012 году 
увеличился на 28,7% по сравнению с 2011 годом и составил 20,857 тыс. рублей. 

Среднемесячная заработная плата в муниципальных учреждениях культуры в 2008 году 
составляла 7778 рублей, что на 23% выше показателя 2007 года. Средняя заработная плата 
работников муниципальных учреждений культуры в 2012 году увеличилась по сравнению с 2011 
годом на 2289 руб. и составила 11471 руб. 

Таким образом, средняя заработная плата работников областных государственных 
учреждений культуры и образования за 5 лет выросла на 63%, муниципальных учреждений - на 
47%. 

В 2012 году размер средней заработной платы работников учреждений культуры и 
образования сферы культуры области составил 51,6% от средней заработной платы по области, а 
по итогам 7 месяцев 2013 года - 54,1%. 

Мониторинг деятельности областных государственных и муниципальных учреждений 
культуры свидетельствует о следующих тенденциях и показателях развития отрасли: 

1) театрально-концертная деятельность. С 2008 по 2012 год на 17% увеличилось число новых 
театральных постановок. Соответственно увеличилось число театральных мероприятий (2008 год - 
2094, 2012 год - 2534, увеличение на 21%). Число зрителей на театральных мероприятиях с 2008 
года увеличилось на 13% и составило 491,6 тыс. человек. При этом среднее число зрителей на 
одном мероприятии в 2012 году составило 194 человека; 

2) музейное дело. 48,4% основного фонда музеев содержится в фондах областных 
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государственных музеев, 51,6% - в фондах муниципальных музеев. Общий объем музейных 
фондов с 2008 г. увеличился на 26% и составил 968,56 тыс. экспонатов. При этом число экспонатов 
основного фонда увеличилось на 7% и составило 584,26 тыс. экспонатов. Средний процент 
экспонирования предметов основного фонда по музеям области составляет 11,2%, в областных 
государственных музеях он ниже - 9,3%. Более высокий процент экспонирования в 
муниципальных музеях объясняется отсутствием в некоторых музеях постоянных экспозиций, 
частой сменой выставок. Кроме того, в ряде музеев экспонатов немного, поэтому все основные 
коллекции и предметы представлены в экспозициях и на выставках. Общее число посещений 
музеев с 2008 г. увеличилось на 3% и составило 1003,8 тыс. посещений. При этом процент охвата 
населения музейным обслуживанием увеличился также на 3% и составил 41%; 

3) библиотечное дело. С учетом библиотек, вошедших в структуру культурно-досуговых 
центров в 2012 г., библиотечным обслуживанием занимались 783 учреждения. За пять лет 
библиотечный фонд уменьшился на 6%, сократилось число пользователей на 11%, уменьшилось 
число книговыдач - на 11%. Процент охвата населения библиотечным обслуживанием в 2012 году 
составил 35%. Показатель отношения годовой книговыдачи к числу пользователей (читаемость) 
несмотря на снижение основных показателей остается стабильным - 22. На 100 единиц 
увеличилось за пять лет число библиотек, имеющих компьютеры (320 библиотек), на 71 
увеличилось число библиотек, имеющих доступ к интернету (174 библиотеки). Снижение 
основных показателей в библиотечной деятельности связано с закрытием учреждений и низким 
качеством библиотечного фонда. В 2012 г. число новых поступлений составило всего 329 тыс. 
экземпляров, что в среднем на 100 жителей составляет 14 экземпляров; 

4) организация досуга. Число муниципальных культурно-досуговых учреждений на 
протяжении нескольких лет остается стабильным и составляет 788 единиц. За пять лет произошло 
увеличение на 7,5% числа клубных формирований (2008 г. - 5167, 2012 г. - 5557), на 3% 
увеличилось число участников клубных формирований (2008 г. - 78603, 2012 г. - 80744). Число 
культурно-досуговых мероприятий увеличилось по сравнению с 2011 годом на 2% и составило 
115,1 тыс. мероприятий. Незначительно уменьшилось число мероприятий на платной основе и 
составило в 2012 году 33,26 тыс. мероприятий; 

5) реализация "имиджевых" проектов. Активное организационное и творческое участие 
областные государственные учреждения принимают в проведении ставших "имиджевыми" для 
Иркутской области мероприятиях: Международном фестивале академической музыки "Звезды на 
Байкале", Международном фестивале джазовой музыки "Джаз на Байкале", Байкальском 
международном кинофестивале научно-популярных и документальных фильмов "Человек и 
природа", Всероссийском театральном фестивале современной драматургии им. А.Вампилова, 
Международном фестивале оперного пения "Дыхание Байкала". Основными задачами 
реализации указанных проектов является стимулирование деятельности творческих коллективов 
и отдельных творческих работников области, знакомство жителей области с лучшими образцами 
отечественной и мировой культуры, формирование позитивного образа Иркутской области как 
одного из ведущих центров культурного развития Сибири; 

6) укрепление материальной базы учреждений культуры, ремонт и реставрация объектов 
культурного наследия, строительство объектов культуры. Значительные материальные ресурсы из 
областного бюджета направлялись на укрепление материальной базы областных государственных 
учреждений культуры и искусства, прежде всего в объекты капитального строительства. Среди 
важнейших достижений в рассматриваемый период необходимо отметить: 

завершение работ по реставрации и сдаче в постоянную эксплуатацию здания библиотеки 
для слепых, ул. С.Разина, 30, здания Дома народного творчества, ул. Свердлова, 18 в 2008 году. 
Весь рассматриваемый период успешно выполнялись реставрационные работы в усадьбе 
В.П.Сукачева. 

К юбилею г. Иркутска в 2011 году были успешно завершены ремонтно-реставрационные 
работы дома декабриста С.П.Трубецкого, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. 
Дзержинского, 64, лит. Б. 

В 2012 году был завершен комплексный капитальный ремонт здания Иркутского 
музыкального театра им. Н.М.Загурского. Также в 2012 году к 75-летию А.В.Вампилова была 
завершена реставрация с приспособлением (реконструкция) памятника истории и культуры 



"Усадьба Юзефовича: дом жилой, доходный дом, флигель" начала 20 века по адресу: г. Иркутск, 
ул. Б.Хмельницкого, 3 "Б" (ГАУК "Культурный центр А.В.Вампилова"). 

Самым важным событием 2012 года стало завершение строительства здания Иркутской 
областной государственной универсальной научной библиотеки им. И.И.Молчанова-Сибирского, 
начавшегося в 2010 году. 

В муниципальных образованиях Иркутской области в период с 2008 по 2012 гг. в основном 
за счет средств областного бюджета были введены в эксплуатацию следующие объекты: 

1. Завершено строительство встроенно-пристроенного к жилому дому здания музыкальной 
школы в г. Черемхово (2008). 

2. Выполнена реконструкция здания РДК "Горняк" в г. Железногорске-Илимском (2011). 
3. Выполнен капитальный ремонт городского центра культуры "Русь" в г. Свирске (2011). 
4. Завершено строительство здания бурятского культурного центра в д. Халюты Усть-

Удинского района (2011). 
5. Выполнен капитальный ремонт здания районного дома культуры "Колос" в с. Баяндай 

Баяндаевского района (2011). 
6. Выполнена реконструкция здания МУК "Осинский межпоселенческий дом культуры в с. 

Оса Осинского района (2011). 
7. Завершено строительство социально-культурного центра Марковского муниципального 

образования Иркутского района (2011). 
8. Выполнен капитальный ремонт здания районного Дома культуры в п. Кутулик Аларского 

района (2012). 
9. Выполнен капитальный ремонт Дома народного творчества в с. Ользоны Баяндаевского 

района (2012). 
Сеть архивных учреждений Иркутской области включает: архивное агентство Иркутской 

области, 3 государственных архива (ОГКУ "Государственный архив Иркутской области", ОГКУ 
"Государственный архив новейшей истории Иркутской области", ОГКУ "Государственный архив 
документов по личному составу Иркутской области", филиал ОГКУ ГАИО в пос. Усть-Орда) и 43 
архива муниципальных образований Иркутской области. Постановлением Правительства 
Иркутской области от 14 мая 2012 года N 234-пп с целью обеспечения сохранности проектной, 
научно-технической документации по строительству, реконструкции, реставрации, капитальному 
ремонту зданий и сооружений, расположенных на территории Иркутской области, образован 
архив научно-технической документации в форме отдела в составе архивного агентства Иркутской 
области. 

По состоянию на 1 января 2013 года на хранении в указанных архивных учреждениях 
Иркутской области находится 3259706 архивных дел, документы которых имеют особую научную, 
образовательную и культурную ценность, находят практическое применение в решении 
различных инфраструктурных проблем, служат удовлетворению социальных и духовных 
потребностей общества. 

В порядке оказания государственных и муниципальных услуг только в 2012 году архивными 
учреждениями Иркутской области было исполнено около 121 тыс. социально-правовых запросов, 
в том числе 103,5 тыс. (более 85%) запросов с положительным результатом, и около 20,5 тыс. 
тематических запросов, поступивших от граждан и организаций. Зарегистрировано в читальных 
залах архивных учреждений 4,8 тыс. посещений, 46 тыс. посещений web-сайтов. В течение года 
было выдано в пользование 550 тыс. архивных документов. 

Ежегодно в архивы Иркутской области поступает около 100 тыс. единиц хранения (дел), 
большая часть которых - документы по личному составу ликвидированных организаций. В связи 
со значительными объемами документов, поступающих в архивы, ежегодно возникают вопросы 
по расширению площадей и обеспечению сохранности документов в государственных и 
муниципальных архивах области. По данным паспортизации, государственные архивы Иркутской 
области загружены более чем на 90%, полностью загружены семь муниципальных архивов. 
Недостаток производственных площадей становится одним из главных факторов, препятствующих 
дальнейшему совершенствованию архивного дела в регионе. 

Наиболее остро стоит проблема с обеспечением сохранности документов Архивного фонда 
Российской Федерации в ОГКУ "Государственный архив Иркутской области", фонды которого 
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насчитывают около 1 млн. ед. хр., в основном, документов исполнительных органов 
государственной власти и местного самоуправления XVII - XX веков. В зимний период температура 
воздуха в хранилищах архива понижается до -6°C, в летнее время температура превышает 
нормативную на 10°C. Длительное пребывание документов в ненормативных условиях хранения 
уже привело к резкой активации процесса биологического (грибкового) поражения ценных 
архивных документальных источников. Архивохранилища заполнены на 98%, резерв свободных 
площадей позволяет комплектовать архив в течение ближайших двух лет, после чего прием 
документов на государственное хранение будет прекращен. Сохранность документов Архивного 
фонда Российской Федерации, продолжение планового комплектования архива позволит 
обеспечить строительство нового здания ОГКУ "Государственный архив Иркутской области". 

На территории Иркутской области находится 8817 объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, из которых: 4456 - объекты 
архитектуры и истории, в том числе памятников федерального значения - 84; 4361 - объект 
археологии, в том числе памятники федерального значения - 25. Из общего количества объектов 
культурного наследия 1103 объекта считаются включенными в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (594 объекта архитектуры, 509 объектов археологии). Количество 
выявленных объектов культурного наследия в целом по области составляет 7714 объектов, из 
которых 3862 объекта архитектуры и 3852 объекта археологии. 

Функции по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране 
объектов культурного наследия на территории Иркутской области осуществляет служба по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области. 

Штат службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области составляет 35 
единиц, в том числе 26 единиц государственных гражданских служащих Иркутской области. 
Задачами службы являются: 

1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, 
находящихся в государственной собственности Иркутской области, а также государственная 
охрана объектов культурного наследия регионального значения, в том числе выявленных 
объектов культурного наследия и в случаях, установленных законодательством, объектов 
культурного наследия местного (муниципального) значения на территории Иркутской области; 

2) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, 
находящихся в федеральной собственности, а также государственная охрана объектов 
культурного наследия федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного 
наследия, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации) на 
территории Иркутской области; 

3) государственный контроль в области сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия в соответствии с законодательством. 

Среди существующих ограничений (проблем) для развития сферы культуры Иркутской 
области следует выделить удаленность области от крупнейших российских и международных 
культурных центров, следствием которой является затрудненность и высокая стоимость 
непосредственного культурного взаимодействия. 

К особенностям Иркутской области можно отнести низкую концентрацию населения в 
крупных городских округах. Так, в г. Иркутске проживает 24% населения области, для сравнения: в 
г. Красноярске - 35%, Новосибирске - 55%, Омске - 59%, что приводит к необходимости содержать 
значительную удаленную от крупных культурных центров инфраструктуру для оказания услуг 
населения и соответственно значительный обслуживающий персонал. Ограничителем для 
развития сферы культуры является и значительная протяженность региона, также затрудняющая и 
увеличивающая стоимость культурных взаимодействий, в том числе оказание услуг для населения 
областными государственными учреждениями культуры и искусства. 

Значительным препятствием является неразвитость кадрового потенциала, нехватка 
специалистов высокой квалификации как непосредственно занимающихся созданием и 
распространением культурных ценностей, так и среди руководителей органов управления и 
учреждений культуры. 

Фактором, сдерживающим развитие отрасли, является и недостаточность материальной 
базы, в том числе современного концертного зала в г. Иркутске, нового помещения для 



Иркутского театрального училища, фондохранилища для государственных музеев Иркутской 
области, современных зданий для муниципальных библиотек, музеев, культурно-досуговых 
учреждений. Требуется серьезное обновление оборудования учреждений культуры и искусства, 
фондов областных и муниципальных библиотек. 

Принятие Государственной программы и последовательная реализация ее мероприятий 
позволит обеспечить модернизацию муниципальных учреждений культуры, рост уровня средней 
заработной платы работников отрасли (с достижением к 2018 году уровня средней заработной 
платы на уровне не менее 100% от средней заработной платы по экономике региона), повысить 
уровень удовлетворенности жителей Иркутской области качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг в сфере культуры до 90%, создать интернет-сайты во всех 
театральных учреждениях области и более чем в 30% музеях области. 
 

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Целью Государственной программы является развитие культурного потенциала личности и 
общества в целом. 

Для достижения цели Государственной программы необходимо решение следующих задач: 
1. Эффективное использование средств областного бюджета, предоставляемых на 

поддержку культурной деятельности и архивного дела бюджетам муниципальных образований 
Иркутской области, включающее в себя совершенствование нормативной правовой базы 
предоставления межбюджетных трансфертов, обеспечение целевого и адресного характера 
предоставления средств бюджетов иных уровней муниципальным образованиям Иркутской 
области, учета внебюджетных источников финансирования деятельности муниципальных 
учреждений при определении объемов предоставляемых межбюджетных трансфертов за счет 
средств областного бюджета, оптимизацию механизма контроля за исполнением обязательств 
муниципальными образованиями Иркутской области при исполнении основных мероприятий. 

2. Создание единого культурного пространства Иркутской области, понимаемое как 
создание единого правового и финансового механизма, обеспечивающего деятельность 
учреждений - участников Государственной программы (разработка и реализация ВЦП), 
сохранение за учреждениями права на творческую самостоятельность с учетом необходимости 
удовлетворения потребности населения Иркутской области в мероприятиях (услугах, работах) 
различной творческой направленности и сохранения качества предоставляемых услуг и работ, 
предусмотренного соответствующими стандартами и (или) государственными заданиями 
учреждений. Выполнение данной задачи также связано с выделением средств на развитие 
деятельности учреждения, включая поддержание и обновление материально-технической базы, в 
зависимости от достигнутых показателей объема и качества предоставляемых учреждением услуг 
(выполняемых работ). 

3. Совершенствование государственной региональной политики в сфере культуры, 
архивного дела и сохранения национальной самобытности предполагает оптимизацию 
управленческих и контрольных функций, осуществляемых ответственным исполнителем 
Государственной программы и участниками Государственной программы, связанную с 
необходимостью обеспечения хозяйственной и творческой самостоятельности участников 
Государственной программы по реализации ВЦП и входящих в их состав мероприятий. 

К целевым показателям, характеризующим достижение цели и решение задач 
Государственной программы, относятся: 

1. Число участников культурно-досуговых мероприятий. 
Показатель рассчитывается ежегодно как сумма посещений государственных и 

муниципальных культурно-досуговых учреждений и парков в отчетном году на платной и 
бесплатной основе, а также числа исполнителей на культурно-досуговых мероприятиях, 
организованных на платной и бесплатной основе, в отчетном году. 

2. Удовлетворенность населения качеством предоставления государственных и 
муниципальных услуг в сфере культуры. 



Показатель рассчитывается как отношение числа участников опроса общественного мнения, 
утвердительно ответивших на вопрос о том, удовлетворены ли они качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, к общему числу участников опроса. 

3. Динамика численности участников мероприятий в области сохранения и развития 
национальной самобытности народов, традиционно проживающих на территории Усть-
Ордынского Бурятского округа. 

Показатель рассчитывается по формуле: 
 

Куч (отчетный) / Куч (предыдущий) x 100%, где 
 

Куч - сумма числа посещений и числа исполнителей мероприятий в области сохранения и 
развития национальной самобытности народов, традиционно проживающих на территории Усть-
Ордынского Бурятского округа, в отчетном и предыдущем годах. 

4. Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
федерального, регионального значения и выявленных объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории 
Иркутской области. 
(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 29.10.2014 N 540-пп) 

Показатель рассчитывается как отношение суммы количества объектов археологии, 
находящихся в удовлетворительном состоянии (не подверженных влиянию хозяйственного 
освоения земельных участков, а также водному и иному разрушающему воздействию), и 
количества памятников архитектуры, находящихся в удовлетворительном состоянии (требующих 
проведения незначительного объема ремонтно-реставрационных работ), к общему количеству 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, расположенных на территории Иркутской области. 

5. Доля архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской 
области (хранящихся в государственных и муниципальных архивах Иркутской области), 
находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, по 
отношению к общему количеству архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Иркутской области. 

При расчете показателя использована следующая формула: 
 

100%,
ОКАД

КАДНУ
ДДНУ 

 
 

где: 
ДДНУ - доля архивных документов, находящихся в нормативных условиях хранения, %; 
КАДНУ - количество архивных документов, находящихся в нормативных условиях хранения, 

единиц хранения (ед. хр.); 
ОКАД - общее количество архивных документов, находящихся на постоянном хранении, 

единиц хранения (ед. хр.). 
Целевые показатели Государственной программы были сформированы на основании 

требований действующего законодательства к деятельности органов государственного 
управления. 

Значения целевых показателей Государственной программы определяются на основании 
фактических данных о деятельности ответственного исполнителя, участников Государственной 
программы в году, предшествующему году начала реализации Государственной программы, с 
учетом необходимости обеспечения исполнения функций, возложенных на соответствующие 
исполнительные органы государственной власти Иркутской области федеральным и областным 
законодательством. 

Сроки реализации Государственной программы: 2014 - 2018 годы. 
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Государственная программа реализуется в два этапа: 
1) 2014 - 2015 годы: формирующий этап. Этап связан с необходимостью корректировки и 

уточнения мероприятий Государственной программы в целях создания единообразной практики 
ее реализации и мониторинга заинтересованными субъектами. В связи с тем, что основными 
участниками мероприятий Государственной программы являются областные государственные 
учреждения культуры и органы местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области анализ практики реализации Государственной программы в 2014 году 
позволит выявить наиболее проблемные моменты в их деятельности и дополнить 
Государственную программу соответствующими положениями, позволяющими повысить 
эффективность ее исполнения. Федеральный закон от 23.07.2013 N 252-ФЗ "О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" предусматривает, что формирование государственных заданий 
учреждений, начиная с 2016 года (на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов), должно 
осуществляться в соответствии с ведомственными перечнями государственных (муниципальных) 
услуг и работ, которые формируются и ведутся в соответствии с базовыми (отраслевыми) 
перечнями государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденными федеральными 
органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности. В связи 
с тем, что в указанный период Министерство культуры Российской Федерации должно 
разработать базовый перечень государственных и муниципальных услуг для учреждений 
культуры, администратором Государственной программы будут внесены изменения в перечни 
мероприятий ведомственных целевых программ, входящих в состав подпрограммы "Реализация 
единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела" на 2014 - 2016 годы; 

2) 2016 - 2018 годы: регулятивный этап. Государственная программа должна быть положена 
в основу среднесрочного планирования своей деятельности всеми субъектами, принимающими 
участие в ее реализации. Изменения мероприятий должно осуществляться исключительно на 
уровне ведомственных целевых программ, издание которых предусмотрено Государственной 
программой. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду приложение 

4, а не приложение 3 к Государственной программе. 
 

Сведения о составе и значениях целевых показателей Государственной программы 
приведены в приложении 3 к Государственной программе. 
 

Раздел 3. ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ 
 

Государственная программа включает в себя три подпрограммы: 
1. Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в 

сфере культуры архивного дела. 
2. Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела. 
3. Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение национальной 

самобытности. 
Государственная политика в сфере культуры, архивного дела и сохранения национальной 

самобытности в Иркутской области реализуется посредством: 
1) взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области, ответственными за решение вопросов местного значения на соответствующих 
территориях, включая вопросы обеспечения досуга и культурной деятельности жителей, 
проживающих в муниципальных образованиях Иркутской области, осуществления архивного дела 
и создания условий для сохранения национальной самобытности; 

2) создания и обеспечения деятельности областных государственных учреждений культуры 
в целях исполнения полномочий исполнительных органов государственной власти Иркутской 
области; 
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3) непосредственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области с гражданами и организациями по вопросам предоставления областных 
государственных услуг, исполнения публичных обязательств, контрольных функций, проведения 
мероприятий. 

Учитывая юридическую самостоятельность органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области в решении вопросов местного значения, а также 
требования бюджетного законодательства, взаимодействие исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области с органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области осуществляется на основе межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из областного бюджета (в отдельных случаях - с привлечением средств 
федерального бюджета) муниципальным бюджетам в формах субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов. Конкретные размеры финансирования муниципалитетов могут 
устанавливаться нормативным правовым актом Российской Федерации и (или) Иркутской области 
или определяться на конкурсной основе путем объявления и подведения итогов публичных или 
закрытых конкурсов и (или) применения специальных методик расчета бюджетных ассигнований, 
предоставляемых Иркутской области федеральным бюджетом в целях последующего 
предоставления муниципальным образованиям Иркутской области. 

В подпрограмму "Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям 
Иркутской области в сфере культуры и архивного дела" основными мероприятиями включено 
предоставление межбюджетных трансфертов, конкретные размеры финансирования по которым, 
доводимые до муниципальных образований Иркутской области в форме межбюджетных 
трансфертов, определены нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) 
Иркутской области: 

субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на развитие домов 
культуры; 

субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на развитие 
публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации центральных 
районных библиотек Иркутской области; 

субвенции на осуществление областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Иркутской области; 

субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений 
культуры (за исключением технического и вспомогательного персонала), находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области; 

софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере 
культуры; 
(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 29.10.2014 N 540-пп) 

подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки; 
(абзац введен постановлением Правительства Иркутской области от 12.11.2014 N 563-пп) 

государственная поддержка (грант) комплексного развития муниципальных учреждений 
культуры Иркутской области. 
(абзац введен постановлением Правительства Иркутской области от 12.11.2014 N 563-пп) 

В соответствии со статьей 31 Основ законодательства Российской Федерации о культуре, 
утвержденных Верховным советом Российской Федерации 9 октября 1992 года N 3612-1, 
исполнительные органы государственной власти Иркутской области не вправе вмешиваться в 
творческую деятельность областных государственных учреждений, определяя, например, формы 
и виды творческого продукта (услуги или работы). Бюджетный кодекс Российской Федерации 
устанавливает, что расходным обязательством (обязательством, подлежащим исполнению за счет 
средств соответствующего бюджета) для автономных и бюджетных учреждений являются 
обязательства, установленные нормативными правовыми актами. С этой целью на основании 
анализа действующего законодательства отраслевым реестром государственных услуг 
министерства культуры и архивов Иркутской области и администрации Усть-Ордынского 
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Бурятского округа определены основные виды деятельности областных государственных 
учреждений культуры (с выделением конкретных услуг и работ), объединение которых в 
ведомственные целевые программы осуществлено по видовой (театрально-концертные 
организации, досуговые и просветительские, др.) или административной принадлежности 
(отдельно сгруппированы мероприятия областных государственных учреждений культуры, 
находящихся в ведении администрации Усть-Ордынского Бурятского округа). Подпрограмма 
"Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела" включает 8 
ведомственных целевых программ, реализация которых, в свою очередь, не нарушает право 
областных государственных учреждений культуры на творческую самостоятельность. 

Необходимость в непосредственном осуществлении управления культурой, архивным 
делом, участия в сохранении национальной самобытности делает необходимым обособление 
указанной деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области в 
самостоятельную подпрограмму "Государственное управление культурой, архивным делом и 
сохранение национальной самобытности". К мероприятиям подпрограммы отнесены функции 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области, связанные с 
непосредственным взаимодействием с организациями и гражданами при предоставлении мер 
государственной поддержки культуры в Иркутской области, строительством объектов культуры 
областного значения, управлением деятельностью казенных учреждений, участвующих в 
осуществлении функций, возложенных на органы власти, содержание аппаратов указанных 
органов. 

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий Государственной 
программы приведен в приложении 5 к Государственной программе. 
 

Раздел 4. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) областными государственными учреждениями Иркутской области на 
очередной финансовый год и плановый период приведен в Приложении 6 к Государственной 
программе. 
 

Раздел 5. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Для успешной реализации Государственной программы большое значение имеет 
прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач, 
оценка их масштабов и последствий, формирование системы мер по их предотвращению. 

В рамках реализации Государственной программы могут быть выделены следующие риски 
ее реализации: 

1. Правовые риски, связанные с изменением федерального бюджетного законодательства, 
законодательства в сфере государственного управления. Данная группа рисков может привести к 
изменению условий и сроков реализации мероприятий Государственной программы (вплоть до 
ее досрочного прекращения). 

Юридические форс-мажорные обстоятельства не могут быть предотвращены в рамках 
реализации Государственной программы, т.к. вопросы бюджетного законодательства и 
законодательства о государственном строительстве относятся к полномочиям федеральных 
государственных органов. Негативное воздействие указанных рисков может быть 
минимизировано за счет соблюдения установленных сроков исполнения Государственной 
программы при существующих правовых условиях. 

"Отраслевых" рисков, связанных с изменением требований законодательства, 
регулирующего культурную деятельность, архивное дело, вопросы охраны объектов культурного 



наследия, для Государственной программы не усматривается. 
2. Финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным 

вследствие этого уровнем бюджетного финансирования. Данная группа рисков может привести к 
недофинансированию, сокращению или прекращению программных мероприятий. 

С целью ограничения финансовых рисков планируется: 
1) ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятий Государственной программы, в зависимости от достигнутых результатов; 
2) планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности 

бюджетных расходов; 
3) определение приоритетов для первоочередного финансирования, в том числе при 

предоставлении межбюджетных трансфертов; 
4) привлечение внебюджетных источников финансирования в рамках самостоятельной 

деятельности заинтересованных участников Государственной программы (по основным 
мероприятиям Государственной программы) и исполнителей мероприятий Государственной 
программы (по мероприятиям, включенным в ведомственные целевые программы). 

3. Организационные риски, связанные с: 
1) ограниченностью кадрового потенциала исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области, принимающих участие в Государственной программе; 
2) необходимостью осуществления министерством культуры и архивов Иркутской области 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств и ответственного исполнителя 
Государственной программы для самостоятельных исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области (служба по охране объектов культурной наследия Иркутской области, 
архивное агентство Иркутской области, администрация Усть-Ордынского Бурятского округа); 

3) наличием разветвленной и разнородной сети учреждений (театрально-концертные 
учреждения, культурно-досуговые учреждения, образовательные учреждения, СМИ, проч.), как на 
областном, так и на муниципальном уровне, принимающих участие в реализации мероприятий 
Государственной программы. 

В настоящее время в министерстве культуры и архивов Иркутской области, являющемся 
ответственным исполнителем Государственной программы и осуществляющем полномочия 
главного распорядителя бюджетных средств для архивного агентства Иркутской области и службы 
по охране объектов культурного наследия Иркутской области, а также предоставление 
межбюджетных трансфертов по заработной плате в муниципальные образования Иркутской 
области (в основном, на поселенческий уровень) наблюдается наименьшая доля числа 
государственных гражданских служащих Иркутской области к общему числу работников, 
занимающих должности специалистов и рабочих, по сравнению с иными министерствами 
Иркутской области: 43,64% (для сравнения: министерство финансов Иркутской области - 97,17%, 
министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области - 79,89%, 
министерство здравоохранения Иркутской области - 76,77%, министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области - 75%, министерство образования 
Иркутской области - 54,26%), а также наименьшее абсолютное значение числа государственных 
гражданских служащих Иркутской области среди министерств социальной сферы: 24 единицы 
(министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области - 1422, 
министерство здравоохранения Иркутской области - 76, министерство образования Иркутской 
области - 51, министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской 
области - 36). 

Указанные диспропорции приводят к увеличению нагрузки на работников министерства 
культуры и архивов Иркутской области, создают препятствия для осуществления непрерывного 
методического руководства реализацией Государственной программы и обеспечения единых 
подходов к ее реализации среди участников Государственной программы, снижают 
оперативность и качество исполнения функций министерства культуры и архивов Иркутской 
области, в том числе по администрированию Государственной программы, приводят к 
необходимости поручать выполнение части функций министерства культуры и архивов Иркутской 
области по администрированию Государственной программы работникам, не являющимся 
государственными гражданскими служащими, и соответственно не несущими ответственность в 



соответствии с законодательством о государственной гражданской службе. 
С целью ограничения организационных рисков необходимо: 
1) сокращение числа работников, замещающих в министерстве культуры и архивов 

Иркутской области должности, не являющиеся должностями государственной гражданской 
службы с одновременным увеличением числа государственных гражданских служащих Иркутской 
области; 

2) решение вопросов, связанных с увеличением предельной штатной численности 
сотрудников министерства культуры и архивов Иркутской области, исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области - участников Государственной программы и (или) 
изменением их штатных расписаний, одновременно с увеличением организационной и 
аналитической нагрузки, связанной с реализацией программных мероприятий. 

Указанные кадровые мероприятия должны осуществляться ответственным исполнителем 
Государственной программы во взаимодействии с иными исполнительными органами 
государственной власти Иркутской области, в компетенции которых находится обеспечение 
деятельности исполнительных органов государственной власти Иркутской области. Выполнение 
мероприятий Государственной программы качественно и в срок возможно при условии 
достаточности кадровых ресурсов ответственного исполнителя Государственной программы и 
участников Государственной программы. 

4. Административные риски, связанные с: 
1) неэффективным взаимодействием ответственного исполнителя с участниками 

Государственной программы, среди которых 2 главных распорядителя бюджетных средств; 
2) несовершенным механизмом осуществления контроля и предоставления отчетности, 

связанным с необходимостью предоставлять данные заинтересованным лицам о реализации 
Государственной программы вне установленных сроков для ее мониторинга, а также включением 
в мероприятия Государственной программы мероприятий главного распорядителя бюджетных 
средств, юридически и формально неподотчетным ответственному исполнителю, контроль за 
деятельностью которых по реализации мероприятий Государственной программы возложен на 
ответственного исполнителя; 

3) сложностями передачи полномочий в сфере культуры с уровня городских и сельских 
поселений на уровень муниципальных районов, которая законодательно не является 
обязательной, но управленчески необходима, т.к. обеспечить финансирование и мониторинг 
результатов деятельности поселений Иркутской области, являющихся учредителями 
муниципальных учреждений культуры (438 юридических лиц) силами ответственного 
исполнителя не представляется возможным; 

4) включением в Государственную программу мероприятий, предполагающих 
взаимодействие с федеральными органами государственной власти в сфере охраны объектов 
культурного наследия; 

5) нахождением части полномочий (функций) министерства культуры и архивов Иркутской 
области и администрации Усть-Ордынского Бурятского округа в иных государственных 
программах. 

С целью минимизации административных рисков планируется: 
1) формирование эффективной системы управления реализацией Государственной 

программы, основанной на взаимодействии исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области, участвующих в реализации мероприятий Государственной программы, в том 
числе путем создания совещательных органов, определения ответственным исполнителем 
кураторов мероприятий Государственной программы, ответственных за сбор информации о 
реализации мероприятий Государственной программы, предварительный мониторинг и внесение 
изменений в Государственную программу; 

2) организационная и методическая поддержка органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области по передаче полномочий в сфере культуры с 
уровня городских и сельских поселений на уровень муниципальных районов; 

изменение методик софинансирования расходных обязательств органов местного 
самоуправления по осуществлению полномочий в сфере культуры из областного бюджета с 
учетом практики их применения; 



проведение мониторинга реализации Государственной программы, основанного на 
взаимодействии с участниками Государственной программы и участниками мероприятий 
Государственной программы; 

своевременная корректировка мероприятий Государственной программы при выявлении 
указанной потребности. 

5. Техногенные и экологические риски, связанные с природными явлениями и 
техногенными катастрофами в Российской Федерации. 

Техногенные и экологические риски могут привести к перераспределению средств 
Государственной программы на ликвидацию последствий катастроф. 

Указанные риски в рамках Государственной программы корректировке (минимизации) не 
подлежат. 
 

Раздел 6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Абзацы первый - четырнадцатый утратили силу. - Постановление Правительства Иркутской 
области от 17.09.2014 N 477-пп. 

Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет средств областного 
бюджета приведено в приложении 7 к Государственной программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Государственной 
программы за счет всех источников финансирования приведена в приложении 8 к 
Государственной программе. 
 

Раздел 7. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 
В ходе реализации Государственной программы планируется достичь следующих конечных 

результатов: 
1. Число участников культурно-досуговых мероприятий увеличится с 2287,3 тыс. чел. в 2012 

году до 3413,4 тыс. чел. в 2018 году. 
2. Удовлетворенность населения качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг в сфере культуры возрастет до 90% от числа опрошенных к 2018 году. 
3. Динамика численности участников мероприятий в области сохранения и развития 

национальной самобытности народов, традиционно проживающих на территории Усть-
Ордынского Бурятского округа, увеличится с 55,2% в 2012 году до 100% в 2018 году. 

4. Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
федерального, регионального значения и выявленных объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории 
Иркутской области, увеличится с 25,8% в 2012 году до 30,5% в 2018 году. 
(п. 4 в ред. постановления Правительства Иркутской области от 29.10.2014 N 540-пп) 

5. Доля архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской 
области (хранящихся в государственных и муниципальных архивах Иркутской области), 
находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, 
увеличится с 49,3% в 2012 году до 49,65% в 2018 году. 

Прогнозные значения показателей социально-экономического развития Иркутской области в 
сфере культуры к моменту начала разработки настоящей Государственной программы 
определялись Программой социально-экономического развития Иркутской области, 
утвержденной Законом Иркутской области от 31 декабря 2010 года N 143-ОЗ, распоряжением 
Правительства Иркутской области от 26 сентября 2012 года N 451-рп "Об организации работы по 
исполнению отдельных Указов Президента Российской Федерации" (распоряжение 451-рп), 
Планом мероприятий ("дорожная карта"), направленных на повышение эффективности сферы 
культуры в Иркутской области, утвержденным распоряжением Правительства Иркутской области 
от 28 февраля 2013 года N 58-рп ("Дорожная карта"). 
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Система программных мероприятий Государственной программы социально-
экономического развития Иркутской области не предусматривает мероприятия по развитию 
сферы культуры муниципальных образований Иркутской области, в связи с этим прогнозные 
значения показателей Программы социально-экономического развития Иркутской области 
отражают рост охвата мероприятиями областных государственных учреждений культуры и 
искусства, увеличение фондов областных государственных музеев и библиотек. Также Программа 
социально-экономического развития Иркутской области не предусматривает мероприятий и 
соответствующих показателей в сфере развития архивного дела, охраны объектов культурного 
наследия, культуры народов, традиционно населяющих территорию Усть-Ордынского Бурятского 
округа. Настоящая Государственная программа ориентирована на развитие областных 
государственных и муниципальных учреждений культуры, развитие архивного дела, охрану 
объектов культурного наследия, поддержку национальной самобытности народов, традиционно 
проживающих на территории Усть-Ордынского Бурятского округа. В связи с этим возможно 
потребуется внесение изменений в Программу социально-экономического развития Иркутской 
области в части описания сферы культуры и искусства, системы программных мероприятий и 
показателей, характеризующих эффект от реализации мероприятий Программы социально-
экономического развития Иркутской области, по развитию сферы культуры. 

Распоряжение N 451-рп было принято до момента разработки и принятия "дорожной 
карты", настоящей Государственной программы. Прогнозируемые значения отдельных 
показателей социально-экономического развития Иркутской области, установленных отдельными 
указами Президента Российской Федерации, утвержденные распоряжением N 451-рп, также не в 
полной мере связаны с планируемыми значениями ожидаемых конечных результатов 
Государственной программы. Тем не менее они могут рассматриваться как имеющие 
самостоятельное значение и остаться без изменений. "Дорожная карта" разрабатывалась 
параллельно с настоящей Государственной программой. В связи с этим планируемые значения 
ожидаемых конечных результатов Государственной программы полностью увязаны с 
прогнозными показателями развития сферы культуры, содержащимися в "Дорожной карте". 

Таким образом, настоящая Государственная программа самостоятельно задает значения 
показателей социально-экономического развития Иркутской области в сфере культуры. 

Реализация Государственной программы приведет к качественным изменениям в сфере 
культуры, в том числе: 

- повысит привлекательность услуг учреждений культуры для населения, выражающуюся в 
росте количества посещений учреждений культуры на платной и бесплатной основе; 

- повысит удовлетворенность населения Иркутской области услугами сферы культуры; 
- укрепит материальную базу сферы культуры; 
- увеличит количество и объем мер государственной поддержки сферы культуры. 

 
Министр культуры и архивов 

Иркутской области 
В.В.БАРЫШНИКОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к государственной программе 

Иркутской области 
"Развитие культуры" 
на 2014 - 2018 годы 

 
(в ред. постановлений Правительства Иркутской области 

от 21.02.2014 N 62-пп, от 25.03.2014 N 170-пп, 
от 25.06.2014 N 293-пп, от 03.07.2014 N 326-пп, 
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от 17.09.2014 N 477-пп, от 29.10.2014 N 540-пп, 
от 12.11.2014 N 563-пп) 

 
ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ "ОКАЗАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАНИЯМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

И АРХИВНОГО ДЕЛА" НА 2014 - 2018 ГОДЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ 

КУЛЬТУРЫ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ (ДАЛЕЕ СООТВЕТСТВЕННО - 
ПОДПРОГРАММА 1, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА) 
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Наименование государственной 
программы 

Государственная программа Иркутской области "Развитие 
культуры" на 2014 - 2018 годы 

Наименование подпрограммы "Оказание финансовой поддержки муниципальным 
образованиям Иркутской области в сфере культуры и 
архивного дела" на 2014 - 2018 годы 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Министерство культуры и архивов Иркутской области 

Участники подпрограммы Министерство культуры и архивов Иркутской области, 
министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 
области 

Цель подпрограммы Эффективное использование средств областного бюджета, 
предоставляемых на поддержку культурной деятельности и 
архивного дела бюджетам муниципальных образований 
Иркутской области 

Задачи подпрограммы 1. Модернизация материально-технической базы домов 
культуры муниципальных образований Иркутской области. 
2. Обеспечение доступа жителей Иркутской области к 
информационным ресурсам центральных районных 
библиотек муниципальных образований Иркутской области. 
3. Обеспечение хранения, комплектования, учета и 
использования архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Иркутской области и 
находящихся на территории соответствующих 
муниципальных образований Иркутской области. 
4. Доведение к 2018 году средней заработной платы 
работников учреждений культуры, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, до средней заработной 
платы в Иркутской области. 



5. Обеспечение потребности населения Иркутской области в 
объектах культуры муниципального значения. 
6. Развитие системы библиотечного дела Иркутской области 
с учетом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки. 

(п. 6 введен постановлением Правительства Иркутской области от 17.09.2014 N 477-пп) 

 6(1). Обновление материально-технической базы, 
приобретение специального оборудования для 
муниципальных учреждений культуры, в том числе 
специализированного автотранспорта. 

(п. 6(1) введен постановлением Правительства Иркутской области от 12.11.2014 N 563-пп) 

 7. Обеспечение комплектования фондов библиотек 
муниципальных образований Иркутской области. 

(п. 7 введен постановлением Правительства Иркутской области от 29.10.2014 N 540-пп) 

Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2018 годы 

Целевые показатели 
подпрограммы 

1. Исполнение плановых значений по предоставлению 
межбюджетных трансфертов в сфере культуры. 
2. Соотношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры и средней заработной платы в 
Иркутской области 

Перечень основных мероприятий 
подпрограммы 

1. Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Иркутской области на развитие домов культуры. 
2. Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Иркутской области на развитие публичных центров правовой, 
деловой и социально значимой информации центральных 
районных библиотек Иркутской области. 
3. Субвенции на осуществление областных государственных 
полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к 
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государственной собственности Иркутской области. 
4. Субсидии на выплату заработной платы с начислениями на 
нее работникам учреждений культуры (за исключением 
технического и вспомогательного персонала), находящихся в 
ведении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области. 
5. Софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере культуры. 

(п. 5 в ред. постановления Правительства Иркутской области от 29.10.2014 N 540-пп) 

 6. Подключение общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки. 

(п. 6 введен постановлением Правительства Иркутской области от 17.09.2014 N 477-пп) 

 6(1). Государственная поддержка (грант) комплексного 
развития муниципальных учреждений культуры Иркутской 
области. 

(п. 6(1) введен постановлением Правительства Иркутской области от 12.11.2014 N 563-пп) 

 7. Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований Иркутской области. 

(п. 7 введен постановлением Правительства Иркутской области от 29.10.2014 N 540-пп) 

Перечень ведомственных целевых 
программ, входящих в состав 
подпрограммы 

- 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 всего составляет 
1116026,7 тыс. руб., в том числе: 
за счет средств областного бюджета составляет всего: 
1045871,5 тыс. руб., в том числе: 
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2014 год - 695391,5 тыс. руб.; 
2015 год - 147827,0 тыс. руб.; 
2016 год - 67827,0 тыс. руб.; 
2017 год - 67827,0 тыс. руб.; 
2018 год - 66999,0 тыс. руб. 
За счет средств федерального бюджета составляет всего: 
3021,2 тыс. рублей, в том числе: 
2014 год - 537,2 тыс. рублей; 
2015 год - 828,0 тыс. рублей; 
2016 год - 828,0 тыс. рублей; 
2017 год - 828,0 тыс. рублей. 
За счет средств из бюджетов муниципальных образований 
Иркутской области составляет всего: 67134,0 тыс. руб., в том 
числе: 
2014 год - 53134,0 тыс. рублей; 
2015 год - 14000,0 тыс. рублей 

(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 29.10.2014 N 540-пп) 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы 

1. Исполнение плановых значений по предоставлению 
межбюджетных трансфертов в сфере культуры на уровне 
100%. 
2. Рост средней заработной платы работников учреждений 
культуры по отношению к средней заработной плате в 
Иркутской области с 56,1% в 2013 году до 100% в 2018 году 
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Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Цель Подпрограммы 1: эффективное использование средств областного бюджета, 
предоставляемых на поддержку культурной деятельности и архивного дела бюджетам 
муниципальных образований Иркутской области. 

Задачи Подпрограммы 1: 
1. Модернизация материально-технической базы домов культуры муниципальных 

образований Иркутской области. 
2. Обеспечение доступа жителей Иркутской области к информационным ресурсам 

центральных районных библиотек муниципальных образований Иркутской области. 
3. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов, 

относящихся к государственной собственности Иркутской области и находящихся на территории 
соответствующих муниципальных образований Иркутской области. 

4. Доведение к 2018 году средней заработной платы работников учреждений культуры, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области, до средней заработной платы в Иркутской области. 

5. Обеспечение потребности населения Иркутской области в объектах культуры 
муниципального значения. 

6. Развитие системы библиотечного дела Иркутской области с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки. 
(п. 6 введен постановлением Правительства Иркутской области от 17.09.2014 N 477-пп) 

6(1). Обновление материально-технической базы, приобретение специального 
оборудования для муниципальных учреждений культуры, в том числе специализированного 
автотранспорта. 
(п. 6(1) введен постановлением Правительства Иркутской области от 12.11.2014 N 563-пп) 

7. Обеспечение комплектования фондов библиотек муниципальных образований Иркутской 
области. 
(п. 7 введен постановлением Правительства Иркутской области от 29.10.2014 N 540-пп) 

Целевые показатели, характеризующие решение задач Подпрограммы 1: 
1) исполнение плановых значений по предоставлению межбюджетных трансфертов в сфере 

культуры. 
Показатель рассчитывается ежегодно как отношение суммы фактических значений 

предоставленных межбюджетных трансфертов в сфере культуры к сумме плановых значений, 
умноженное на 100 процентов; 

2) соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней 
заработной платы в Иркутской области. 

Показатель рассчитывается как отношение средней заработной платы работников 
учреждений культуры к средней заработной плате по Иркутской области, умноженное на 100 
процентов. 

Целевые показатели Государственной программы были сформированы на основании 
требований действующего законодательства к деятельности органов государственного 
управления, а также основных показателей дорожной карты, утвержденной распоряжением 
Правительства Иркутской области от 28 февраля 2013 года N 58-рп "Об утверждении Плана 
мероприятий ("дорожной карты"), направленных на повышение эффективности сферы культуры в 
Иркутской области". 

Сведения о составе и значениях целевых показателей Подпрограммы 1 приведены в 
приложении 4 к Государственной программе. Значения целевого показателя N 1 Подпрограммы 1 
определяются на основании фактических данных о деятельности ответственного исполнителя, 
участников Подпрограммы 1 в году, предшествующему году начала реализации Подпрограммы 1, 
с учетом необходимости обеспечения исполнения функций, возложенных на соответствующие 
исполнительные органы государственной власти Иркутской области федеральным и областным 
законодательством. Значения целевого показателя N 2 Подпрограммы 1 определяются на 
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основании значений, установленных "дорожной картой". 
Сроки реализации Подпрограммы 1: 2014 - 2018 годы. 

 
Раздел 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Ведомственные целевые программы в состав Подпрограммы 1 не входят. 
Подпрограмма 1 предполагает реализацию министерством культуры и архивов Иркутской 

области, министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области следующих 
основных мероприятий: 
(в ред. постановлений Правительства Иркутской области от 17.09.2014 N 477-пп, от 29.10.2014 N 
540-пп) 

1. Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на развитие домов 
культуры. 
(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 17.09.2014 N 477-пп) 

2. Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на развитие 
публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации центральных 
районных библиотек Иркутской области. 
(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 17.09.2014 N 477-пп) 

3. Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Иркутской области. 
(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 17.09.2014 N 477-пп) 

4. Субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений 
культуры (за исключением технического и вспомогательного персонала), находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области. 
(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 17.09.2014 N 477-пп) 

5. Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в 
сфере культуры. 
(п. 5 в ред. постановления Правительства Иркутской области от 29.10.2014 N 540-пп) 

6. Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и 
развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий 
и оцифровки. 
(п. 6 введен постановлением Правительства Иркутской области от 17.09.2014 N 477-пп) 

6(1). Государственной поддержки (гранта) комплексного развития муниципальных 
учреждений культуры Иркутской области. 
(п. 6(1) введен постановлением Правительства Иркутской области от 12.11.2014 N 563-пп) 

7. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Иркутской 
области. 
(п. 7 введен постановлением Правительства Иркутской области от 29.10.2014 N 540-пп) 

Выделение основных мероприятий в рамках Подпрограммы 1 осуществлялось с учетом 
видов муниципальных учреждений культуры, участвующих в осуществлении культурной 
деятельности и архивного дела, для обеспечения деятельности которых предоставляются 
средства областного бюджета и (или) муниципального бюджета. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду приложение 

5, а не приложение 4 к Государственной программе. 
 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 приведен в приложении 4 к 
Государственной программе. 
 

Раздел 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ 
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При осуществлении Подпрограммы 1 применяются меры государственного регулирования 

правового и организационного характера: 
1) Правительством Иркутской области совместно с иными органами исполнительной власти 

Иркутской области определяются наиболее значимые для оказания финансовой поддержки 
мероприятия, осуществляемые органами местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области, с последующим их включением в Подпрограмму 1 в качестве основных 
мероприятий; 

2) в случаях, предусмотренных Подпрограммой, министерством культуры и архивов 
Иркутской области осуществляется издание правовых актов Иркутской области, по вопросам 
организации предоставления межбюджетных трансфертов; 
(пп. 2 в ред. постановления Правительства Иркутской области от 25.03.2014 N 170-пп) 

3) министерством культуры и архивов Иркутской области, а в случаях, предусмотренных 
Подпрограммой, министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 
обеспечивается заключение соглашения о предоставлении из областного бюджета местному 
бюджету субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по мероприятиям 
Программы и мониторинг их исполнения, по результатам которого делается вывод об 
эффективности расходов областного бюджета в отношении каждого получателя субсидии. 
(пп. 3 в ред. постановления Правительства Иркутской области от 25.03.2014 N 170-пп) 

Требования к изданию нормативных правовых актов Иркутской области и заключению 
соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов определены Законом Иркутской 
области от 12 января 2010 года N 1-оз "О правовых актах Иркутской области и правотворческой 
деятельности в Иркутской области" и регламентом Правительства Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 5 июля 2012 года N 381-пп. 
 

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Абзацы первый - восьмой утратили силу. - Постановление Правительства Иркутской области 
от 17.09.2014 N 477-пп. 

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета 
приведено в приложении 7 к Государственной программе. 
(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 17.09.2014 N 477-пп) 

Средства государственных внебюджетных фондов, иных источников на реализацию 
мероприятий Подпрограммы 1 не предусмотрены. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 1 за 
счет всех источников финансирования приведена в приложении 8 к Государственной программе. 
 

Раздел 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ 

 
Оказание (выполнение) областными государственными учреждениями Иркутской области 

государственных услуг (работ) в рамках Подпрограммы 1 не предусмотрено. 
 

Раздел 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 
(в ред. постановления Правительства Иркутской области 

от 12.11.2014 N 563-пп) 
 

Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 за счет средств федерального бюджета 
представлено в приложении 7 к Государственной программе. 
 

Раздел 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
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(в ред. постановления Правительства Иркутской области 

от 12.11.2014 N 563-пп) 
 

Участие муниципальных образований Иркутской области в реализации Подпрограммы 1 
предусмотрено при осуществлении следующих основных мероприятий Подпрограммы 1: 

1. Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на развитие домов 
культуры. 

В целях предоставления субсидии под "домами культуры" понимаются культурно-досуговые 
учреждения, указанные в приложениях 1, 7 к Подпрограмме 1, осуществляющие организацию 
досуга и обеспечение жителей муниципальных образований Иркутской области услугами 
организаций культуры, в структуре которых имеются любительские объединения и клубные 
формирования. 

Субсидии предоставляются по заявкам муниципальных образований Иркутской области, 
отвечающих следующим критериям: 

1) население муниципального образования Иркутской области составляет не менее 500 
человек; 

2) в собственности муниципального образования Иркутской области находится не менее 
одного здания (помещения), закрепленного на праве оперативного управления за домом 
культуры, отвечающего следующим требованиям: 

здание (помещение) дома культуры не находится в аварийном состоянии и не требует 
капитального ремонта; 

вместимость зрительного зала здания (помещения) дома культуры составляет не менее 100 
зрительских мест; 

наличие не менее 2 комнат в здании (помещении) дома культуры для работы любительских 
объединений и кружковой работы; 

наличие штатных или привлеченных по гражданско-правовым договорам специалистов, 
оказывающих на базе дома культуры услуги по организации досуга населения муниципального 
образования Иркутской области. 

Заявки на предоставление субсидий, составленные в свободной форме, направляются в 
министерство культуры и архивов Иркутской области (далее - Министерство) в сроки, 
определенные Министерством, за подписью главы муниципального образования Иркутской 
области с приложением документов, подтверждающих соответствие установленным критериям. 

Для рассмотрения заявок Министерство формирует рабочую группу по определению 
муниципальных образований Иркутской области, которым планируется предоставить субсидию, а 
также формирует предложения к Перечню домов культуры муниципальных образований 
Иркутской области, участвующих в реализации основного мероприятия "Субсидии бюджетам 
муниципальных образований Иркутской области на развитие домов культуры" в 2014 - 2016 
годах", являющемуся приложением 7 к Подпрограмме 1. 

Перечень домов культуры муниципальных образований Иркутской области, участвующих в 
реализации основного мероприятия "Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Иркутской области на развитие домов культуры" в 2014 году", являющийся приложением 1 к 
Подпрограмме 1, формируется Министерством из домов культуры, принимавших участие в 
реализации долгосрочной целевой программы Иркутской области "100 модельных домов 
культуры Приангарью" на 2011 - 2014 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Иркутской области от 6 июня 2011 года N 145-пп. 

Целью предоставления средств областного бюджета в рамках реализации основного 
мероприятия является оснащение домов культуры оборудованием и необходимым для него 
программным обеспечением, а также материальными ценностями согласно приложению 2 к 
Подпрограмме 1 и (или) материальными запасами для их изготовления. 

Средства областного бюджета и не менее 100 тыс. рублей средств местного бюджета 
направляются на оснащение каждого дома культуры объектами основных средств. Стоимость 
каждого приобретаемого за счет средств областного бюджета и местных бюджетов основного 
средства должна составлять более 3 тыс. рублей. В стоимость приобретаемого основного средства 
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включается стоимость фактических затрат по созданию (производству, изготовлению) основного 
средства, по доставке объекта основного средства до места его использования, оплате услуг 
соисполнителей, подрядчиков (субподрядчиков) (в т.ч. монтаж оборудования, пуско-наладочные 
работы), а также затрат, связанных с оплатой труда и начислениями на выплаты по оплате труда. 

Муниципальные образования Иркутской области в рамках исполнения основного 
мероприятия по предоставлению субсидий также направляют средства местных бюджетов на 
проведение работ по внутреннему и внешнему оформлению (дизайну) и (или) осуществлению 
текущего ремонта зданий (помещений) домов культуры в муниципальных образованиях 
Иркутской области. 

Условием предоставления и расходования субсидии является представление в 
Министерство муниципальными образованиями Иркутской области, дома культуры которых 
включены в Перечни домов культуры муниципальных образований Иркутской области, 
участвующих в реализации основного мероприятия, являющиеся приложениями 1, 7 к 
Подпрограмме 1, следующих документов: 

- отчет о расходовании выделенных средств областного бюджета за отчетный период и 
отчет о расходовании средств местного бюджета в части софинансирования реализации 
мероприятий за 2013 год, предусмотренных долгосрочной целевой программой Иркутской 
области "100 модельных домов культуры Приангарью" на 2011 - 2014 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 6 июня 2011 года N 145-пп; 

- смету расходов на 2014 год с учетом размера субсидии, предоставленной муниципальному 
образованию Иркутской области в соответствии с приложением 3 к Подпрограмме 1. 

Указанные документы представляются за подписью главы соответствующего 
муниципального образования Иркутской области. В случае несоблюдения указанного условия 
предоставления субсидии Министерство отказывает в предоставлении субсидии, а также 
оставляет за собой право уточнять участников основного мероприятия и вносить изменения в 
Перечень домов культуры муниципальных образований Иркутской области. 

Субсидия предоставляется на основании соглашений, заключаемых Министерством с 
органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 
участвующими в реализации основного мероприятия. Форма соглашений утверждается правовым 
актом Министерства. 

Общая сумма финансирования основного мероприятия составляет в 2014 году 137500 тыс. 
рублей, из них: 

средства областного бюджета - 100000 тыс. рублей; 
средства местных бюджетов - 37500 тысяч рублей. 
Общая сумма финансирования основного мероприятия составляет в 2015 году 62500 тыс. 

рублей, из них: 
средства областного бюджета - 50000 тыс. рублей; 
средства местных бюджетов - 12500 тыс. рублей. 

(абзац введен постановлением Правительства Иркутской области от 29.10.2014 N 540-пп) 
Расчет указанных субсидий по годам между муниципальными образованиями Иркутской 

области устанавливается согласно формуле: 
 

,M/OС ii   
 

где: 

iС  - объем ежегодной субсидии муниципальному образованию Иркутской области на 

установленный (i) год; 

iО  - общий объем субсидий из областного бюджета; 

М - число домов культуры муниципальных образований Иркутской области, участвующих в 
реализации мероприятия. 
(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 29.10.2014 N 540-пп) 

Распределение средств областного бюджета между муниципальными образованиями 
Иркутской области, дома культуры которых указаны в приложении 1 к Подпрограмме, 
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осуществляется в 2014 году на равных условиях согласно приложению 3 к Подпрограмме 1. Объем 
софинансирования за счет средств бюджетов соответствующих муниципальных образований 
Иркутской области должен составлять не менее 25% от суммы, предусмотренной областным 
бюджетом в рамках основного мероприятия на 2014 год бюджетам соответствующих 
муниципальных образований Иркутской области. 

Распределение средств областного бюджета между муниципальными образованиями 
Иркутской области, дома культуры которых указаны в приложении 7 к Подпрограмме 1, 
осуществляется в 2014 году на равных условиях согласно приложению 8 к Подпрограмме. Объем 
софинансирования за счет средств бюджетов соответствующих муниципальных образований 
Иркутской области составляет не менее 50% от суммы, предусмотренной областным бюджетом в 
рамках основного мероприятия на 2014 год бюджетам соответствующих муниципальных 
образований Иркутской области. 

Увеличение сумм софинансирования основного мероприятия по предоставлению субсидии 
за счет средств местных бюджетов муниципальных образований Иркутской области не влечет 
увеличения объема субсидии, предусмотренной для муниципальных образований Иркутской 
области, перечисленных в приложениях 3 и 8 к Подпрограмме 1 (прилагается). 

Для обеспечения контроля за исполнением основного мероприятия органы местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области, участвующие в его реализации, 
представляют министерству культуры и архивов Иркутской области отчеты по форме и в сроки, 
утверждаемые правовым актом министерства культуры и архивов Иркутской области. 

2. Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Иркутской области. 

Участие муниципальных образований Иркутской области в реализации основного 
мероприятия реализуется через предоставление субвенций на осуществление областных 
государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области (далее - 
субвенции). 

Перечень муниципальных образований, органы местного самоуправления которых 
наделяются государственными полномочиями по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской 
области, приводится в приложении 1 к Закону Иркутской области от 18 июля 2008 года N 47-оз "О 
наделении органов местного самоуправления областными государственными полномочиями по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Иркутской области" (далее - Закон N 47-оз). 

Способ расчета нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых 
местным бюджетам из областного бюджета, установлен приложением 2 Закона N 47-оз. При этом 
базовым показателем расчета размера субвенций выступает объем архивных документов в 
единицах хранения (ед. хр.), относящихся к государственной собственности Иркутской области, 
находящихся на хранении в муниципальном образовании. 

Общая сумма финансирования основного мероприятия по обеспечению реализации 
государственных полномочий в сфере архивного дела на 2014 - 2018 годы составляет 70529 тыс. 
рублей ежегодно. 

Распределение средств субвенций местным бюджетам из бюджета Иркутской области 
утверждается законом Иркутской области об областном бюджете по каждому муниципальному 
образованию. 

3. Субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений 
культуры (за исключением технического и вспомогательного персонала), находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области. 

Целью предоставления субсидий на выплату заработной платы с начислениями на нее 
работникам учреждений культуры (за исключением технического и вспомогательного персонала), 
находящихся в ведении органов местного самоуправления Иркутской области является 
софинансирование расходных обязательств по выплате заработной платы с начислениями на нее 
работникам учреждений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления 
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поселений Иркутской области. 
Условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных 

образований Иркутской области для предоставления субсидий и их распределение между 
муниципальными образованиями Иркутской области утверждаются законом Иркутской области 
об областном бюджете. 

Субсидии предоставляются в порядке, утвержденном Правительством Иркутской области. 
Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в порядке, установленном 

законодательством. 
4. Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на развитие 

публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации (далее - ПЦИ) 
центральных районных библиотек Иркутской области. 

Критерием предоставления субсидии является наличие в муниципальном образовании 
Иркутской области общедоступной библиотеки, наделенной статусом центральной районной 
библиотеки. 

Перечень центральных районных библиотек муниципальных образований Иркутской 
области, участвующих в реализации основного мероприятия, приведен в приложении 4 к 
Подпрограмме 1. 

Средства областного бюджета и не менее 100 тыс. рублей средств местного бюджета 
направляются на развитие публичных центров правовой, деловой и социально значимой 
информации центральных районных библиотек Иркутской области. 

Сведения о средствах областного и местных бюджетов, направляемых на софинансирование 
основного мероприятия, указаны в приложении 5 к Подпрограмме 1. 

Средства местных бюджетов муниципальных образований Иркутской области в рамках 
исполнения основного мероприятия по предоставлению субсидий направляются на: 

1) проведение текущего ремонта зданий и помещений ПЦИ, приобретение материалов для 
проведения текущего ремонта зданий и помещений ПЦИ, обеспечение дополнительной охраны 
безопасности ПЦИ (установка охранной сигнализации, оплата услуг охраны, установка решеток, 
защитных жалюзи), выполнение дизайнерских работ ПЦИ; 

2) комплектование книжных фондов ПЦИ тематическими литературными изданиями; 
3) оснащение рабочих и пользовательских мест ПЦИ стоимостью более 3000 рублей за 

единицу (мебель для оснащения рабочих и пользовательских мест: столы, стулья, кресла и 
диваны (в т.ч. бескаркасные), тумбочки, стеллажи, шкафы и т.п.; инвентарь и оборудование для 
организации лекционных занятий и презентаций (магнитно-маркерные доски, информационные и 
выставочные стенды, роллерные стенды, выставочные системы и т.п.); 

4) разработку проектно-сметной документации на строительство многофункционального 
учреждения культуры, в том числе осуществляющего библиотечное обслуживание. 

Целями предоставления средств областного бюджета в рамках реализации основного 
мероприятия являются: 

- оснащение ПЦИ вычислительной и оргтехникой стоимостью более 3000 рублей за единицу 
(персональных компьютеров, ноутбуков, планшетов, устройств для чтения электронных книг с 
предустановленным программным обеспечением; сканирующего, мультимедийного и 
проекционного оборудования, копировально-множительной техники, принтеров, источников 
бесперебойного питания, кондиционеров; сетевого (коммутационного) оборудования (в том 
числе беспроводного) с установкой); 

- оснащение рабочих и пользовательских мест ПЦИ стоимостью более 3000 рублей за 
единицу (мебель для оснащения рабочих и пользовательских мест: столы, стулья, кресла и 
диваны (в т.ч. бескаркасные), тумбочки, стеллажи, шкафы и т.п.; инвентарь и оборудование для 
организации лекционных занятий и презентаций (магнитно-маркерные доски, информационные и 
выставочные стенды, роллерные стенды, выставочные системы и т.п.). 

Структура основного мероприятия приведена в приложении 9 к Подпрограмме 1 
(прилагается). 

Субсидии предоставляются при условии представления органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области в министерство культуры и архивов Иркутской 
области документов, подтверждающих направление средств местных бюджетов на 



софинансирование программных мероприятий. Предоставление средств областного бюджета 
осуществляется при подтверждении факта софинансирования мероприятий Программы за счет 
средств местных бюджетов. 

Субсидия предоставляется на основании соглашений, заключаемых министерством 
культуры и архивов Иркутской области с органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, участвующими в реализации основного мероприятия. Форма 
соглашения утверждается приказом министерства культуры и архивов Иркутской области. 

Общая сумма финансирования основного мероприятия составляет в 2014 году 30000 тыс. 
рублей, из них: 

средства областного бюджета - 15000 тыс. рублей; 
средства бюджетов муниципальных образований Иркутской области - 15000 тысяч рублей. 
Для муниципальных образований Иркутской области, центральные районные библиотеки 

которых вошли в перечень, указанный в приложении 4 к Подпрограмме 1, объем 
софинансирования за счет средств местных бюджетов составляет не менее 100% от суммы, 
предусмотренной в рамках основного мероприятия областным бюджетом бюджету 
соответствующего муниципального образования Иркутской области. 

Расчет общего объема субсидий из областного бюджета в 2014 году по мероприятию 
Подпрограммы 1 устанавливается согласно формуле: 
 

,SSSSP 43212014 
 

 
где: 

2014P  - общий объем субсидий из областного бюджета в 2014 году; 

1S  - объем субсидий на приобретение вычислительной и оргтехники ПЦИ, включая 

монтажные работы и сетевое оборудование; 

2S  - объем субсидий на приобретение программного обеспечения ПЦИ; 

3S  - объем субсидий на создание и обновление интернет-сайтов ПЦИ; 

4S  - объем субсидий на приобретение мебели для оснащения пользовательских и рабочих 

мест ПЦИ. 
Распределение указанных субсидий по годам между муниципальными образованиями 

Иркутской области устанавливается согласно формуле: 
 

,М/OС пцифi   
 

где: 

iС  - объем ежегодной субсидии муниципальному образованию Иркутской области на 
установленный (i) год; 

фО  - общий объем субсидий из областного бюджета; 

пциМ  - число муниципальных образований Иркутской области, в которых создается ПЦИ. 

Для обеспечения контроля за исполнением основного мероприятия органы местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области, участвующие в его реализации, 
представляют министерству культуры и архивов Иркутской области отчеты по форме и в сроки, 
утверждаемые приказом министерства культуры и архивов Иркутской области. 

5. Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в 
сфере культуры. 
(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 29.10.2014 N 540-пп) 

Отбор муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидии и 
включения объектов муниципальной собственности сферы культуры в перечень объектов 
муниципальной собственности сферы культуры (далее - перечень) осуществляется министерством 

consultantplus://offline/ref=3EEE58CB2EDC8C9779AB718697E51AB5F1E515E27E54379E375F7700F13DFADEEC479AB4295C5319C0D4B859i8E


культуры и архивов Иркутской области совместно с министерством строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области по следующим критериям: 

1) наличие положительных заключений государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной 
документации по объектам капитального строительства муниципальной собственности сферы 
культуры (далее - объекты), в случаях, если проведение такой экспертизы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации является обязательным; 

2) наличие заключений о достоверности определения сметной стоимости объектов; 
 

Постановлением Правительства Иркутской области от 29.10.2014 N 540-пп в абзац 
восемьдесят девятый внесены изменения. 
 

3) наличие бюджетных ассигнований в местных бюджетах на осуществление строительства и 
(или) реконструкцию объектов. Уровень софинансирования строительства и (или) реконструкции 
объектов за счет средств местных бюджетов не должен быть менее 3% от общего объема средств, 
необходимых для строительства, реконструкции объектов в соответствии со сметной стоимостью 
объекта, заключение о достоверности которой представлено; 

4) численность пользователей объектом составляет не менее 1000 человек (определяется, 
исходя из количества населения муниципального образования Иркутской области, в котором 
располагается объект, а также количества населения муниципальных образований Иркутской 
области, для обслуживания которого объект предназначен). 

Документы, подтверждающие соответствие критериям, для формирования перечня 
предоставляются органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области, являющимися собственниками объектов или в реестр муниципального имущества 
которых объекты будут включены после окончания строительства (далее - органы местного 
самоуправления), в министерство культуры и архивов Иркутской области. 

Изменения в документы, подтверждающие соответствие критериям, направляются 
органами местного самоуправления в министерство культуры и архивов Иркутской области в 
течение 10 рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений. 

Министерство культуры и архивов Иркутской области осуществляет хранение документов, 
подтверждающих соответствие критериям, а также изменений в соответствующие документы в 
течение 5 лет после включения объектов в перечень. 

В случае, если количество муниципальных образований Иркутской области и объектов, 
соответствующих критериям, превышает размер бюджетных ассигнований, запланированных на 
предоставление субсидии в соответствующем финансовом году, министерство культуры и архивов 
Иркутской области создает рабочую группу по формированию перечня. Персональный состав и 
порядок деятельности рабочей группы определяются правовыми актами министерства культуры и 
архивов Иркутской области. 

Перечень (изменения в него) утверждаются правовым актом министерства культуры и 
архивов Иркутской области. 

Условиями предоставления субсидий местным бюджетам Иркутской области являются: 
- включение объекта в перечень; 
- соблюдение установленного уровня софинансирования расходов на строительство и (или) 

реконструкцию объекта за счет средств местных бюджетов; 
(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 29.10.2014 N 540-пп) 
 

Постановлением Правительства Иркутской области от 29.10.2014 N 540-пп в абзац девяносто 
девятый внесены изменения. 
 

- наличие муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий период, в 
которой предусмотрено осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности в сфере культуры за счет средств соответствующего бюджета. 
 

Постановлением Правительства Иркутской области от 29.10.2014 N 540-пп в абзац сотый 
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внесены изменения. 
 

Порядок предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях 
софинансирования капитальных вложений в объекты муниципальной собственности установлен в 
приложении 10 к Подпрограмме 1 (прилагается). 

Распределение средств областного и местных бюджетов в рамках указанного мероприятия 
приведено в приложении 6 к Подпрограмме 1. 

6. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Иркутской 
области. 

Предоставление иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований Иркутской области осуществляется в соответствии с 
Законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период. 

7. Государственная поддержка (грант) комплексного развития муниципальных учреждений 
культуры Иркутской области. 

Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку (грант) комплексного 
развития муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограмм "Наследие" и "Искусство" 
государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 
годы за счет средств федерального бюджета предоставляются из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований Иркутской области, определенных по результатам конкурсного 
отбора, в порядке, установленном министерством культуры и архивов Иркутской области, и 
указанных в приложениях 1 и 7 к Подпрограмме 1. 

Общий объем предоставляемых в рамках основного мероприятия иных межбюджетных 
трансфертов составляет 12400 тыс. рублей. 

Иные межбюджетные трансферты расходуются на цели: на материально-техническое 
оснащение муниципальных учреждений культуры, включенных в перечень домов культуры 
муниципальных образований Иркутской области, указанных в приложениях 1 и 7 к Подпрограмме 
1 (далее - муниципальные учреждения) и на приобретение специализированного автотранспорта. 

Размеры иных межбюджетных трансфертов устанавливаются Законом Иркутской области от 
11 декабря 2013 года N 113-ОЗ "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов". 

Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании заключенного между 
министерством культуры и архивов Иркутской области и муниципальными образованиями 
Иркутской области соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов. 

В соглашении о предоставлении иных межбюджетных трансфертов указываются: 
- размер, сроки, цели расходования иных межбюджетных трансфертов; 
- порядок контроля за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов; 
- порядок представления отчетности о расходовании иных межбюджетных трансфертов. 
Муниципальные образования - победители конкурса обеспечивают предоставление 

государственной поддержки (гранта) муниципальным учреждениям культуры на цели, 
предусмотренные Подпрограммой 1. 

Остаток неиспользованных иных межбюджетных трансфертов по состоянию на 1 января 
2015 года подлежит возврату в доход областного бюджета в соответствии с требованиями, 
установленными статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов, соблюдением 
требований и условий, установленных настоящим разделом, осуществляется министерством 
культуры и архивов Иркутской области и (или) органами государственного финансового контроля 
в порядке, предусмотренном законодательством. 

Муниципальные образования - победители конкурсов несут ответственность за нецелевое 
использование иных межбюджетных трансфертов и (или) нарушение условий их предоставления 
в соответствии с бюджетным законодательством. 
 

Раздел 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 
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Участие в реализации Подпрограммы 1 государственных внебюджетных фондов не 

предполагается. 
 

Раздел 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Участие в реализации Подпрограммы 1 государственных унитарных предприятий, 
акционерных обществ с участием Иркутской области, общественных, научных и иных организаций 
не предусмотрено. 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к подпрограмме 

"Оказание финансовой поддержки муниципальным 
образованиям Иркутской области в сфере культуры 

и архивного дела" государственной программы 
Иркутской области "Развитие культуры" 

на 2014 - 2018 годы 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОМОВ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ "СУБСИДИИ 
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА РАЗВИТИЕ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ" В 2014 ГОДУ 
 

(в ред. постановления Правительства Иркутской области 
от 25.03.2014 N 170-пп) 
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1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр 
"Современник" муниципального образования города Братска, муниципальное 
образование города Братска 

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской Дом культуры "Горизонт", 
Зиминское городское муниципальное образование 

3. Муниципальное учреждение "Городской Центр Культуры" муниципального образования 
"город Свирск", муниципальное образование "город Свирск" 

4. Муниципальное бюджетное культурно-досуговое учреждение "Дворец культуры", 
муниципальное образование города Усолье-Сибирское 

5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры имени 
И.И.Наймушина", муниципальное образование город Усть-Илимск 

6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры им. Горького", 
муниципальное образование "город Черемхово" 

7. Муниципальное казенное учреждение культуры Савватеевского муниципального 
образования Дом культуры "Нива", Савватеевское муниципальное образование 

8. Муниципальное казенное учреждение культуры "Кумарейский сельский дом культуры", 
Кумарейское муниципальное образование 

9. Муниципальное казенное учреждение культуры "Шарагайский сельский культурно-
досуговый центр", Шарагайское муниципальное образование 

10. Муниципальное казенное учреждение "Культурно-досуговый центр г. Бодайбо и района" 
для структурного подразделения "Досуговый центр п. Балахнинский", муниципальное 
образование города Бодайбо и района 

11. Муниципальное казенное учреждение культуры "Илирский культурно-досуговый центр 
Братского района", Илирское муниципальное образование 

12. Муниципальное казенное учреждение культуры "Калтукский культурно-досуговый центр 
Братского района", Калтукское муниципальное образование 



13. Муниципальное казенное учреждение культуры "Тангуйский культурно-досуговый центр 
Братского района", Тангуйское муниципальное образование 

14. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ханжиновский Центр Досуга, 
Ханжиновское муниципальное образование 

15. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Холмогойский Центр Досуга "Светоч", 
муниципальное образование "Холмогойское сельское поселение" 

16. Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр 
Новолетниковского муниципального образования", Новолетниковское муниципальное 
образование 

17. Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-спортивный центр" 
Мамонского муниципального образования, Мамонское муниципальное образование 

18. Муниципальное учреждение культуры "Социально-культурный комплекс" Уриковского 
муниципального образования, Уриковское муниципальное образование 

19. Муниципальное учреждение Ангинский культурно-информационный центр для Дома 
культуры, Ангинское муниципальное образование 

20. Муниципальное учреждение Культурно-досуговый центр "Лира", Алексеевское 
муниципальное образование 

21. Муниципальное казенное учреждение культуры "Методический центр народного 
творчества и досуга "Звезда" муниципального образования Киренский район", 
муниципальное образование Киренский район 

22. Муниципальное бюджетное многофункциональное учреждение культуры "Социально-
культурный центр Кадинский", Куйтунское муниципальное образование 

23. Муниципальное казенное учреждение культуры "Уянский социально-культурный центр", 
Уянское муниципальное образование 

24. Муниципальное учреждение культуры Районный культурно-досуговый центр "Победа", 
муниципальное образование Мамско-Чуйского района 



25. Муниципальное учреждение культуры "Городской Дом культуры "Прометей", 
Новоигирминское муниципальное образование 

26. Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр "Каскад" 
Речушинского сельского поселения", Речушинское муниципальное образование 

27. Муниципальное казенное учреждение культуры Дом культуры "Сибиряк" Алзамайское 
муниципальное образование 

28. Муниципальное казенное учреждение клубного объединения культуры Хужирского 
муниципального образования, Хужирское муниципальное образование 

29. Муниципальное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр с. Икей", Икейское 
муниципальное образование 

30. Муниципальное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр с. Шерагул", 
Шерагульское муниципальное образование 

31. Муниципальное учреждение культуры "Районный дом культуры" для структурного 
подразделения Дома культуры им. Карла Маркса р.п. Мишелевка, Усольское районное 
муниципальное образование 

32. Муниципальное учреждение культуры "Районный дом культуры" для структурного 
подразделения Дома культуры "Юность" р.п. Тельма, Усольское районное муниципальное 
образование 

33. Муниципальное казенное учреждение культуры "Сельский Дом культуры" Невонского 
муниципального образования, Невонское муниципальное образование 

34. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры Речники", Усть-Кутское 
муниципальное образование (городское поселение) (до 1 января 2013 года, Усть-Кутское 
муниципальное образование) 

35. Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр Юголокского 
муниципального образования", Юголокское муниципальное образование 

36. Муниципальное казенное учреждение культуры "Межпоселенческий культурный центр 
администрации Черемховского районного муниципального образования", Черемховское 



районное муниципальное образование 

37. Муниципальное казенное учреждения культуры "Культурно-досуговый центр Лоховского 
сельского поселения", Лоховское муниципальное образование 

38. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Централизованная клубная система 
Чунского района" для Районного Дома культуры "Победа", Чунское районное 
муниципальное образование 

39. Муниципальное казенное учреждение культуры Олхинского муниципального образования 
"Олхинский культурно-досуговый центр", Олхинское муниципальное образование 

40. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческий культурный Центр 
Досуга", муниципальное образование "Аларский район" 

41. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Информационно-культурный центр" 
муниципального образования "Александровск", муниципальное образование 
"Александровск" 

42. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Информационно-культурный центр" 
муниципального образования "Егоровск", муниципальное образование "Егоровск" 

43. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Информационно-культурный центр" 
муниципального образования "Табарсук", муниципальное образование "Табарсук" 

44. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Культурно-информационный центр 
муниципального образования "Нагалык", муниципальное образование "Нагалык" 

45. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Социально-культурный центр", 
муниципальное образование "Олонки" 

46. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Социально-культурный центр 
муниципального образования "Хохорск", муниципальное образование "Хохорск" 

47. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Приморский культурно-досуговый 
центр", муниципальное образование "Поселок Приморский" 

48. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Ново-Ленинский культурно-досуговый 



центр", муниципальное образование Ново-Ленино 

49. Муниципальное казенное учреждение "Культурно-досуговый центр муниципального 
образования "Закулей", муниципальное образование "Закулей" 

50. Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр 
муниципального образования "Хадахан", муниципальное образование "Хадахан" 



 
 
 
 
 

Приложение 2 
к подпрограмме 

"Оказание финансовой поддержки муниципальным 
образованиям Иркутской области в сфере культуры 

и архивного дела" государственной программы 
Иркутской области "Развитие культуры" 

на 2014 - 2018 годы 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ПРИОБРЕТАЕМЫХ В РАМКАХ ОСНОВНОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ "СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА РАЗВИТИЕ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ" 

 
(в ред. постановления Правительства Иркутской области 

от 25.06.2014 N 293-пп) 
 

1. Звуковая аппаратура и оборудование. 
2. Световая аппаратура и оборудование. 
3. Оборудование для показа 3D, киноустановки, кинопрожекторы. 
4. Видео- и цифровая техника, мультимедийное и проекционное оборудование, 

принадлежности для крепления и хранения (проекторы, видеопроекторы, видеокамеры, 
фотокамеры, видеоплееры, фотоаппараты, вспышки для камеры, видеоэкраны (экраны), 
мультимедиапроекторы, видеопроекционное оборудование, мульдимедийные установки, 
интерактивные доски, диктофоны, стойки, сумки). 

5. Музыкальные инструменты, принадлежности для установки и хранения. 
6. Мебель разного назначения и предметы интерьера (кресла театральные и 

принадлежности, стулья, банкетки, табуреты, лавки, диваны, кресла, наборы мягкой мебели, 
столы, столы гримерные, тумбы, шкафы, шкафы-стенды, шкафы-купе, стеллажи, этажерки, стойки, 
полки, консоль, ящики (шкафы) для картотеки, антресоли, стенки, прихожие, зеркало, прилавки, 
витрины, стойки телевизионные, подставки, комоды, ширмы, стенды, трибуны). 

7. Вычислительная техника, оргтехника, принадлежности для работы и хранения 
(компьютеры, ноутбуки, сканирующее оборудование, сетевое оборудование, копировально-
множительная техника, факсы, плоттеры, ламинаторы, брошюровальные машины, степлеры, 
термоклеющие машины, дыроколы, оборудование для мини-типографии, принтеры, 
фотопринтеры, моноблоки, карты памяти, модемы, источники бесперебойного питания, сетевые 
фильтры, стабилизаторы напряжения, зарядные устройства, сумки). 

8. Сценические костюмы, ростовые куклы (пневмокостюмы), обувь, головные уборы. 
9. Бытовая и радиотехника (бытовые и промышленные швейные машины, телевизоры, DVD-

плееры, холодильники, электрические плиты, музыкальные центры, электрочайники, кофеварки, 
электросамовары, диспенсеры, утюги, парогенераторы, отпариватели, радиаторы, обогреватели, 
конвекторы, СВЧ-печи, стайлеры, фены, выпрямители, весы, музыкальные центры, стиральная 
машина, аудиоаппаратура, магнитолы, часы, пылесосы, телефоны, антенны, спутниковые 
комплекты, радио, радиотелефоны, радиосистемы, радиостанции, радиомикрофоны, 
кондиционеры). 

10. Декорации и сценическо-постановочные средства (искусственные деревья, гирлянды, 
декоративные украшения, сценический инвентарь, аэродекорации, одежда сцены и зала, шторы, 
занавесы, в том числе их обеспечение противопожарной обработкой). 

11. Сценическое оборудование (механическое оборудование сцены, механизмы антрактно-
раздвижного занавеса, механизмы штанкетного хозяйства, движущиеся головы, приборы 
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сценических эффектов, сценические мониторы, зеркальные шары, софиты). 
12. Инвентарь для детских комнат (манежи, бассейны, игровые модули и наборы, горки, 

конструкторы, каталки, кабинки, столы, тоннели, лабиринты, надувные игровые комплексы для 
внутренних помещений, батуты, качалки, стулья, комплекты настольных игр). 

13. Спортивный инвентарь (тренажеры, министепперы, лыжи, беговые дорожки, 
велосипеды). 

14. Прочий инвентарь и принадлежности для установки и хранения (муфельные печи, станок 
хореографический, гладильные доски, сейфы, гардеробное оборудование, тепловая завеса, 
жалюзи, лестницы, ковры, тележки библиотечные, студийный компрессор, манекены, наборы 
настольных игр, передвижная электростанция, чемоданы, станки для технического творчества 
(деревообрабатывающий бытовой, сверлильный, кругопильный, ленточнопильный, 
универсальный, токарный, наждачный верстак), комплекты (наборы) столярных, слесарных, 
плотничьих, измерительных инструментов, электроинструменты, аэрографы, компрессоры). 

15. Осветительные приборы (светильники, люстры, бра, торшеры, настольные лампы, 
фонари). 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к подпрограмме 

"Оказание финансовой поддержки муниципальным 
образованиям Иркутской области в сфере культуры 

и архивного дела" государственной программы 
Иркутской области "Развитие культуры" 

на 2014 - 2018 годы 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 
В РАМКАХ ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ "СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА РАЗВИТИЕ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ" 

 
(в ред. постановления Правительства Иркутской области 

от 29.10.2014 N 540-пп) 
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тыс. руб. 

N Наименование муниципального образования 

Финансирование на 2014 год Финансирование на 2015 год 

Кол-во 
домов 

культуры 

Областной 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Всего 
Кол-во 
домов 

культуры 

Областной 
бюджет 

Местный 
бюджет 

Всего 

1. 
Муниципальное образование города Усолье-
Сибирское 

1 1000 250 1250 0 0 0 0 

2. 
Муниципальное образование город Усть-
Илимск 

1 1000 250 1250 0 0 0 0 

3. 
Муниципальное образование Киренский 
район 

1 1000 250 1250 0 0 0 0 

4. 
Усольское районное муниципальное 
образование 

2 2000 500 2500 0 0 0 0 

5. Усть-Кутское муниципальное образование 1 1000 250 1250 0 0 0 0 

6. 
Черемховское районное муниципальное 
образование 

1 1000 250 1250 0 0 0 0 

7. 
Чунское районное муниципальное 
образование 

1 1000 250 1250 0 0 0 0 

8. 
Муниципальное образование "Аларский 
район" 

1 1000 250 1250 0 0 0 0 

9. Савватеевское муниципальное образование 1 1000 250 1250 0 0 0 0 

10. Кумарейское муниципальное образование 1 1000 250 1250 0 0 0 0 

11. Шарагайское муниципальное образование 1 1000 250 1250 0 0 0 0 

12. Илирское муниципальное образование 1 1000 250 1250 0 0 0 0 



13. Калтукское муниципальное образование 1 1000 250 1250 0 0 0 0 

14. Тангуйское муниципальное образование 1 1000 250 1250 0 0 0 0 

15. Ханжиновское муниципальное образование 1 1000 250 1250 0 0 0 0 

16. 
Муниципальное образование "Холмогойское 
сельское поселение" 

1 1000 250 1250 0 0 0 0 

17. 
Новолетниковское муниципальное 
образование 

1 1000 250 1250 0 0 0 0 

18. Уриковское муниципальное образование 1 1000 250 1250 0 0 0 0 

19. Ангинское муниципальное образование 1 1000 250 1250 0 0 0 0 

20. Алексеевское муниципальное образование 1 1000 250 1250 0 0 0 0 

21. Куйтунское муниципальное образование 1 1000 250 1250 0 0 0 0 

22. Уянское муниципальное образование 1 1000 250 1250 0 0 0 0 

23. 
Новоигирминское муниципальное 
образование 

1 1000 250 1250 0 0 0 0 

24. Речушинское муниципальное образование 1 1000 250 1250 0 0 0 0 

25. Мамонское муниципальное образование 1 1000 250 1250 0 0 0 0 

26. Алзамайское муниципальное образование 1 1000 250 1250 0 0 0 0 

27. Хужирское муниципальное образование 1 1000 250 1250 0 0 0 0 

28. Икейское муниципальное образование 1 1000 250 1250 0 0 0 0 

29. Шерагульское муниципальное образование 1 1000 250 1250 0 0 0 0 

30. Невонское муниципальное образование 1 1000 250 1250 0 0 0 0 

31. Юголокское муниципальное образование 1 1000 250 1250 0 0 0 0 



32. Лоховское муниципальное образование 1 1000 250 1250 0 0 0 0 

33. Олхинское муниципальное образование 1 1000 250 1250 0 0 0 0 

34. 
Муниципальное образование 
"Александровск" 

1 1000 250 1250 0 0 0 0 

35. Муниципальное образование "Егоровск" 1 1000 250 1250 0 0 0 0 

36. Муниципальное образование "Табарсук" 1 1000 250 1250 0 0 0 0 

37. Муниципальное образование "Нагалык" 1 1000 250 1250 0 0 0 0 

38. Муниципальное образование "Олонки" 1 1000 250 1250 0 0 0 0 

39. Муниципальное образование "Хохорск" 1 1000 250 1250 0 0 0 0 

40. 
Муниципальное образование "Поселок 
Приморский" 

1 1000 250 1250 0 0 0 0 

41. Муниципальное образование Ново-Ленино 1 1000 250 1250 0 0 0 0 

42. Муниципальное образование "Закулей" 1 1000 250 1250 0 0 0 0 

43. Муниципальное образование "Хадахан" 1 1000 250 1250 0 0 0 0 

44. Муниципальное образование города Братска 3 3000 1250 4250 2 2000 500 2500 

45. 
Зиминское городское муниципальное 
образование 

3 3000 1250 4250 2 2000 500 2500 

46. Муниципальное образование "город Саянск" 1 1000 500 1500 1 1000 250 1250 

47. Муниципальное образование "город Свирск" 2 2000 750 2750 1 1000 250 1250 

48. 
Муниципальное образование "город 
Черемхово" 

3 3000 1250 4250 2 2000 500 2500 

49. Коноваловское муниципальное образование 1 1000 500 1500 1 1000 250 1250 



50. Заславское муниципальное образование 1 1000 500 1500 1 1000 250 1250 

51. 
муниципальное образование города 
Бодайбо и района 

2 2000 750 2750 1 1000 250 1250 

52. Кобляковское муниципальное образование 1 1000 500 1500 1 1000 250 1250 

53. Бажирское муниципальное образование 1 1000 500 1500 1 1000 250 1250 

54. Хор-Тагнинское муниципальное образование 1 1000 500 1500 1 1000 250 1250 

55. Хазанское муниципальное образование 1 1000 500 1500 1 1000 250 1250 

56. Услонское муниципальное образование 1 1000 500 1500 1 1000 250 1250 

57. Максимовское муниципальное образование 1 1000 500 1500 1 1000 250 1250 

58. Ширяевское муниципальное образование 1 1000 500 1500 1 1000 250 1250 

59. 
Муниципальное образование "Казачинско-
Ленский район" 

1 1000 500 1500 1 1000 250 1250 

60. Киренское муниципальное образование 1 1000 500 1500 1 1000 250 1250 

61. Барлукское муниципальное образование 1 1000 500 1500 1 1000 250 1250 

62. 
Чеботарихинское муниципальное 
образование 

1 1000 500 1500 1 1000 250 1250 

63. 
Муниципальное образование Мамско-
Чуйского района 

1 2000 750 2750 1 1000 250 1250 

64. 
Березняковское муниципальное 
образование 

1 1000 500 1500 1 1000 250 1250 

65. 
Муниципальное образование 
"Нижнеудинский район" 

1 1000 500 1500 1 1000 250 1250 

66. Бугульдейское муниципальное образование 1 1000 500 1500 1 1000 250 1250 



67. Евдокимовское муниципальное образование 1 1000 500 1500 1 1000 250 1250 

68. 
Новожилкинское муниципальное 
образование 

1 1000 500 1500 1 1000 250 1250 

69. Сосновское муниципальное образование 1 1000 500 1500 1 1000 250 1250 

70. Раздольинское муниципальное образование 1 1000 500 1500 1 1000 250 1250 

71. Янтальское муниципальное образование 1 1000 500 1500 1 1000 250 1250 

72. Усть-Кутское муниципальное образование 1 1000 500 1500 1 1000 250 1250 

73. Новоудинское муниципальное образование 1 1000 500 1500 1 1000 250 1250 

74. Бельское муниципальное образование 1 1000 500 1500 1 1000 250 1250 

75. 
Новогромовское муниципальное 
образование 

1 1000 500 1500 1 1000 250 1250 

76. Голуметское муниципальное образование 1 1000 500 1500 1 1000 250 1250 

77. Веселовское муниципальное образование 1 1000 500 1500 1 1000 250 1250 

78. Каменское муниципальное образование 1 1000 500 1500 1 1000 250 1250 

79. Подкаменское муниципальное образование 1 1000 500 1500 1 1000 250 1250 

80. Муниципальное образование "Зоны" 1 1000 500 1500 1 1000 250 1250 

81. Муниципальное образование "Ользоны" 1 1000 500 1500 1 1000 250 1250 

82. Муниципальное образование "Новая Ида" 1 1000 500 1500 1 1000 250 1250 

83. Муниципальное образование "Тихоновка" 1 1000 500 1500 1 1000 250 1250 

84. Муниципальное образование "Буреть" 1 1000 500 1500 1 1000 250 1250 

85. Муниципальное образование "Алтарик" 1 1000 500 1500 1 1000 250 1250 



86. 
Муниципальное образование 
"Первомайское" 

1 1000 500 1500 1 1000 250 1250 

87. Муниципальное образование "Оса" 1 1000 500 1500 1 1000 250 1250 

88. Муниципальное образование "Бурят-Янгуты" 1 1000 500 1500 1 1000 250 1250 

89. Муниципальное образование "Захальское" 1 1000 500 1500 1 1000 250 1250 

90. Муниципальное образование "Корсукское" 1 1000 500 1500 1 1000 250 1250 

ИТОГО: 100 100000 37500 137500 50 50000 12500 62500 

 
 
 
 
 

Приложение 4 
к подпрограмме 

"Оказание финансовой поддержки муниципальным 
образованиям Иркутской области в сфере культуры 

и архивного дела" государственной программы 
Иркутской области "Развитие культуры" 

на 2014 - 2018 годы 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ РАЙОННЫХ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ "СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА РАЗВИТИЕ ПУБЛИЧНЫХ ЦЕНТРОВ ПРАВОВОЙ, 
ДЕЛОВОЙ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 

РАЙОННЫХ БИБЛИОТЕК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

(в ред. постановления Правительства Иркутской области 
от 17.09.2014 N 477-пп) 
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N Муниципальное образование Центральная районная библиотека 

1. 
Муниципальное образование 
Балаганский район 

МБУК "Межпоселенческое объединение библиотек 
Балаганского района" 

2. 
Муниципальное образование 
"Баяндаевский район" 

МБУК Межпоселенческая центральная библиотека 
муниципального образования "Баяндаевский 
район" 

3. 
Муниципальное образование города 
Бодайбо и района 

МКУК "Централизованная библиотечная система г. 
Бодайбо и района" 

4. 
Муниципальное образование 
"Братский район" 

МКУК "Межпоселенческая библиотека Братского 
района" 

5. 
Муниципальное образование 
"Жигаловский район" 

МКУК Межпоселенческая центральная библиотека 

6. 
Муниципальное образование 
"Заларинский район" 

МБУК "Заларинская централизованная 
библиотечная система" 

7. 
Зиминское районное муниципальное 
образование 

МКУК "Межпоселенческая центральная библиотека 
Зиминского района" 

8. 
Иркутское районное муниципальное 
образование 

МКУК "Межпоселенческая районная библиотека" 
Иркутского районного муниципального 
образования 

9. 
Муниципальное образование 
Иркутской области "Казачинско-
Ленский район" 

МКУК "Казачинско-Ленская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система" 

10. 
Муниципальное образование 
"Катангский район" 

МБУК "Катангская централизованная библиотечная 
система" 

11. 
Муниципальное образование 
"Качугский район" 

МБУК "Качугская Межпоселенческая центральная 
библиотека" 



12. 
Муниципальное образование 
Киренский район 

МКУ "Межпоселенческая библиотека" 
муниципального образования Киренский район 

13. 
Муниципальное образование 
Куйтунский район 

МКУК "Куйтунская межпоселенческая районная 
библиотека" 

14. 
Муниципальное образование Мамско-
Чуйского района 

МКУК "Централизованная библиотечная система 
Мамско-Чуйского района - Центральная районная 
библиотека" 

15. 
Муниципальное образование 
"Нижнеилимский район" 

МУК "Нижнеилимская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система" 

16. 
Муниципальное образование 
"Нижнеудинский район" 

МКУ "Межпоселенческая центральная библиотека" 

17. 
Муниципальное образование 
"Нукутский район" 

МБУК "Межпоселенческая центральная библиотека 
Нукутского района" 

18. 
Ольхонское районное муниципальное 
образование 

МКУК "Ольхонская межпоселенческая библиотека" 

19. 
Муниципальное образование 
"Осинский район" 

МКУК "Межпоселенческая библиотека имени 
В.К.Петонова" МО "Осинский район" 

20. 
Муниципальное образование 
Слюдянский район 

МБУ "Межпоселенческая центральная библиотека 
Слюдянского района" 

21. 
Муниципальное образование 
"Тайшетский район" 

МКУК "Межпоселенческая библиотечная система 
Тайшетского района" 

22. 
Муниципальное образование 
"Тулунский район" 

МКУК "Межпоселенческая центральная библиотека 
им. Г.С.Виноградова" Тулунского муниципального 
района 

23. 
Усольское районное муниципальное 
образование 

МУК "Центральная межпоселенческая библиотека 
Усольского района" 



24. 
Муниципальное образование "Усть-
Илимский район" 

МКУК "Межпоселенческая центральная 
библиотека" 

25. 
Усть-Кутское муниципальное 
образование 

МКУК "Усть-Кутская межпоселенческая 
библиотека" Усть-Кутского муниципального 
образования 

26. 
Муниципальное образование "Усть-
Удинский район" 

МКУК "Межпоселенческая центральная библиотека 
Усть-Удинского района" 

27. 
Черемховское районное 
муниципальное образование 

МКУК "Межпоселенческая библиотека 
Черемховского района" 

28. 
Чунское районное муниципальное 
образование 

МБУК "Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система Чунского района" 

29. Шелеховский муниципальный район 
РМКУК Шелеховского района "Шелеховская 
межпоселенческая центральная библиотека" 

30. 
Муниципальное образование "Эхирит-
Булагатский район" 

МУК "Эхирит-Булагатский межпоселенческий центр 
досуга" 

 
МБУК - муниципальное бюджетное учреждение культуры; 
МАУК - муниципальное автономное учреждение культуры; 
МУК - муниципальное учреждение культуры; 
МКУ - муниципальное казенное учреждение; 
МКУК - муниципальное казенное учреждение культуры; 
МБУ - муниципальное бюджетное учреждение; 
РМКУК - районное муниципальное казенное учреждение культуры. 

 
 
 
 
 

Приложение 5 
к подпрограмме 



"Оказание финансовой поддержки муниципальным 
образованиям Иркутской области в сфере культуры 

и архивного дела" государственной программы 
Иркутской области "Развитие культуры" 

на 2014 - 2018 годы 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В РАМКАХ 
ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ "СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА РАЗВИТИЕ ПУБЛИЧНЫХ ЦЕНТРОВ 
ПРАВОВОЙ, ДЕЛОВОЙ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ЦЕНТРАЛЬНЫХ РАЙОННЫХ БИБЛИОТЕК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 

(в ред. постановления Правительства Иркутской области 
от 17.09.2014 N 477-пп) 

 
тыс. руб. 

N Наименование муниципального образования 
Всего на 2014 

годы 

В том числе: 

ОБ МБ 

1. 
Муниципальное образование Балаганский 
район 

1000 500 500 

2. 
Муниципальное образование "Баяндаевский 
район" 

1000 500 500 

3. 
Муниципальное образование города Бодайбо и 
района 

1000 500 500 

4. Муниципальное образование "Братский район" 1000 500 500 

5. 
Муниципальное образование "Жигаловский 
район" 

1000 500 500 

6. 
Муниципальное образование "Заларинский 
район" 

1000 500 500 
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7. 
Зиминское районное муниципальное 
образование 

1000 500 500 

8. 
Иркутское районное муниципальное 
образование 

1000 500 500 

9. 
Муниципальное образование Иркутской области 
"Казачинско-Ленский район" 

1000 500 500 

10. 
Муниципальное образование "Катангский 
район" 

1000 500 500 

11. Муниципальное образование "Качугский район" 1000 500 500 

12. Муниципальное образование Киренский район 1000 500 500 

13. Муниципальное образование Куйтунский район 1000 500 500 

14. 
Муниципальное образование Мамско-Чуйского 
района 

1000 500 500 

15. 
Муниципальное образование "Нижнеилимский 
район" 

1000 500 500 

16. 
Муниципальное образование "Нижнеудинский 
район" 

1000 500 500 

17. Муниципальное образование "Нукутский район" 1000 500 500 

18. 
Ольхонское районное муниципальное 
образование 

1000 500 500 

19. Муниципальное образование "Осинский район" 1000 500 500 

20. Муниципальное образование Слюдянский район 1000 500 500 

21. 
Муниципальное образование "Тайшетский 
район" 

1000 500 500 



22. Муниципальное образование "Тулунский район" 1000 500 500 

23. 
Усольское районное муниципальное 
образование 

1000 500 500 

24. 
Муниципальное образование "Усть-Илимский 
район" 

1000 500 500 

25. Усть-Кутское муниципальное образование 1000 500 500 

26. 
Муниципальное образование "Усть-Удинский 
район" 

1000 500 500 

27. 
Черемховское районное муниципальное 
образование 

1000 500 500 

28. Чунское районное муниципальное образование 1000 500 500 

29. Шелеховский муниципальный район 1000 500 500 

30. 
Муниципальное образование "Эхирит-
Булагатский район" 

1000 500 500 

ВСЕГО 30000 15000 15000 

 
 
 
 
 

Приложение 6 
к подпрограмме 

"Оказание финансовой поддержки муниципальным 
образованиям Иркутской области в сфере культуры 

и архивного дела" государственной программы 
Иркутской области "Развитие культуры" 

на 2014 - 2018 годы 
 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В РАМКАХ 
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ "СУБСИДИИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СФЕРЫ 

КУЛЬТУРЫ", "СОФИНАНСИРОВАНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ" 

 
(в ред. постановления Правительства Иркутской области 

от 29.10.2014 N 540-пп) 
 

тыс. руб. 

N 
Наименование 

муниципального 
образования 

Наименование объекта 
капитального строительства 

муниципальной 
собственности сферы 

культуры 

Всего 

В том числе: 

ОБ МБ 

2014 год 

1. 
Одинское 
муниципальное 
образование 

Строительство клуба в 
поселке Одинск Ангарского 
района Иркутской области 

21133,3 20499,3 634,0 

2015 год 

2. г. Киренск 

Дом культуры на 250 мест 
по ул. Советская, 22 в г. 
Киренске Киренского 

района Иркутской области 

31500,0 30000,0 1500,0 

ВСЕГО  52633,3 50499,3 2134,0 
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Приложение 7 
к подпрограмме 

"Оказание финансовой поддержки муниципальным 
образованиям Иркутской области в сфере культуры 

и архивного дела" государственной программы 
Иркутской области "Развитие культуры" 

на 2014 - 2018 годы 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОМОВ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ "СУБСИДИИ 
БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА РАЗВИТИЕ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ" 
В 2014 - 2016 ГГ. 

 
(введен постановлением Правительства Иркутской области 

от 25.03.2014 N 170-пп; 
в ред. постановления Правительства Иркутской области 

от 12.11.2014 N 563-пп) 
 

1. 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Клуб жилого района Порожский", 
муниципальное образование города Братска 

2. 
Дом культуры "Юность" структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения культуры "Культурно-досуговый центр "Современник", муниципальное 
образование города Братска 

3. 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Культурно-информационный центр 
"Спутник", Зиминское городское муниципальное образование 

4. 
Муниципальное автономное учреждение культуры "Кинодосуговый центр "Россия", 
Зиминское городское муниципальное образование 

5. 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дворец культуры "Юность", 
муниципальное образование "город Саянск" 
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6. 
Дом культуры "Березовый" структурное подразделение муниципального учреждения 
"Городской Центр Культуры", муниципальное образование "город Свирск" 

7. 
Клуб п. Гришево структурное подразделение муниципального казенного учреждения 
культуры "Культурно-досуговый центр", муниципальное образование "город Черемхово" 

8. 
Дом культуры п. Касьяновка структурное подразделение муниципального казенного 
учреждения культуры "Культурно-досуговый центр", муниципальное образование "город 
Черемхово" 

9. 
Муниципальное казенное учреждение культуры Коноваловского муниципального 
образования "Коноваловский центральный Дом культуры", Коноваловское муниципальное 
образование 

10. 
Муниципальное казенное учреждение культуры Заславского сельского поселения 
"Заславский центральный Дом культуры", Заславское муниципальное образование 

11. 
Досуговый центр пос. Мамакан структурное подразделение муниципального казенного 
учреждения культуры "Культурно-досуговый центр г. Бодайбо и района", муниципальное 
образование города Бодайбо и района 

12. 
Муниципальное казенное учреждение культуры "Кобляковский культурно-досуговый центр 
Братского района", Кобляковское муниципальное образование 

13. 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Бажирский Центр Досуга", Бажирское 
муниципальное образование 

14. 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Хор-Тагнинский центр досуга", Хор-
Тагнинское муниципальное образование 

15. 
Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр "Хазанского 
муниципального образования", Хазанское муниципальное образование 

16. 
Самарский дом культуры структурное подразделение муниципального казенного 
учреждения культуры "Культурно-досуговый центр Услонского муниципального 
образования", Услонское муниципальное образование 

17. Муниципальное учреждение культуры "Культурно-спортивный центр" Максимовского 



муниципального образования, Максимовское муниципальное образование 

18. 
Дом Культуры д. Ширяева структурное подразделение муниципального учреждения 
культуры "Централизованная клубная система" Ширяевского муниципального образования, 
Ширяевское муниципальное образование. 

19. 
Сельский клуб д. Ключи филиал N 10 муниципального казенного учреждения культуры 
"Межпоселенческий районный культурно-досуговый центр", муниципальное образование 
Иркутской области "Казачинско-Ленский район" 

20. 
Муниципальное казенное учреждение "Культурно-досуговый центр "Мир" Киренского 
муниципального образования, Киренское муниципальное образование 

21. 
Муниципальное казенное учреждение культуры "Барлукский социально-культурный 
центр", Барлукское муниципальное образование 

22. 
Муниципальное казенное учреждение культуры "Чеботарихинский социально-культурный 
центр", Чеботарихинское муниципальное образование 

23. 
Клуб "Сибиряк" филиал N 3 муниципального казенного учреждения культуры Районный 
культурно-досуговый центр "Победа", муниципальное образование Мамско-Чуйского 
района 

24. 
Муниципальное учреждение культуры "Культурно-информационный центр 
Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района", Березняковское 
муниципальное образование 

25. 
Районный культурно-досуговый центр структурное подразделение муниципального 
казенного учреждения "Районный центр народного творчества и досуга", муниципальное 
образование "Нижнеудинский район" 

26. 
Муниципальное казенное учреждение культуры "Бугульдейский Дом культуры", 
Бугульдейское муниципальное образование 

27. 
Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр с. Бадар", 
Евдокимовское муниципальное образование 

28. Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Новожилкинский центр культурно-



информационной спортивной деятельности", Новожилкинское муниципальное 
образование 

29. 
Муниципальное учреждение культуры "Сосновский центр информационной культурно-
досуговой деятельности Исток", Сосновское муниципальное образование 

30. 
Муниципальное казенное учреждение культуры "Раздольинский центр культурно-
информационной, спортивной деятельности", Раздольинское муниципальное образование 

31. 
Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр "Украина" 
Янтальского муниципального образования, Янтальское муниципальное образование 

32. 
Муниципальное казенное учреждение культуры "Межпоселенческий культурно-досуговый 
центр" Усть-Кутского муниципального образования, Усть-Кутское муниципальное 
образование 

33. 
Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр 
Новоудинского муниципального образования", Новоудинское муниципальное образование 

34. 
Муниципальное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр Бельского сельского 
поселения", Бельское муниципальное образование 

35. 
Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр 
Новогромовского сельского поселения", Новогромовское муниципальное образование 

36. 
Муниципальное казенное учреждение культуры Голуметского сельского поселения 
"Культурно-досуговый центр "Голуметский сельский Дом культуры", Голуметское 
муниципальное образование 

37. 
Муниципальное казенное учреждение культуры "Веселовский культурно-досуговый, 
информационный центр", Веселовское муниципальное образование 

38. 
Муниципальное казенное учреждение "Центр культуры Каменского муниципального 
образования", Каменское муниципальное образование 

39. 
Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр п. 
Подкаменная", Подкаменское муниципальное образование 



40. 
Зонский сельский Дом культуры структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения культуры Информационно-культурный центр муниципального образования 
"Зоны", муниципальное образование "Зоны" 

41. 
Дом народного творчества структурное подразделение муниципального бюджетного 
учреждения культуры Информационно-досуговый центр муниципального образования 
"Ользоны", муниципальное образование "Ользоны" 

42. 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Социально-культурный центр 
"Идиночка", муниципальное образование "Новая Ида" 

43. 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Социально-культурный центр МО 
"Тихоновка", муниципальное образование "Тихоновка" 

44. 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Социально-культурный центр "Ангара" 
муниципального образования "Буреть", муниципальное образование "Буреть" 

45. 
Муниципальное казенное учреждение "Культурно-досуговый центр" муниципального 
образования "Алтарик", муниципальное образование "Алтарик" 

46. 
Муниципальное казенное учреждение "Культурно-досуговый центр" муниципального 
образования "Первомайское", муниципальное образование "Первомайское" 

47. 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр" 
муниципального образования "Оса", муниципальное образование "Оса" 

48. 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр МО "Бурят-
Янгуты", муниципальное образование "Бурят-Янгуты" 

49. 
Муниципальное казенное учреждение Культурно-информационный центр муниципального 
образования "Захальское", муниципальное образование "Захальское" 

50. 
Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-информационный центр 
муниципального образования "Корсукское", муниципальное образование "Корсукское" 



 
 
 
 
 

Приложение 8 
к подпрограмме 

"Оказание финансовой поддержки муниципальным 
образованиям Иркутской области в сфере культуры 

и архивного дела" государственной программы 
Иркутской области "Развитие культуры" 

на 2014 - 2018 годы 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В РАМКАХ 
ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ "СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА РАЗВИТИЕ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ", 

УЧАСТВУЮЩИХ В 2014 - 2016 ГГ. 
 

Утратило силу с 1 января 2015 года. - Постановление Правительства Иркутской области от 
29.10.2014 N 540-пп. 

 
 
 

 
 

Приложение 9 
к подпрограмме 

"Оказание финансовой поддержки муниципальным 
образованиям Иркутской области в сфере культуры 

и архивного дела" государственной программы 
Иркутской области "Развитие культуры" 

на 2014 - 2018 годы 
 

СТРУКТУРА 
ОСНОВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ "СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА РАЗВИТИЕ ПУБЛИЧНЫХ ЦЕНТРОВ 
ПРАВОВОЙ, ДЕЛОВОЙ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ЦЕНТРАЛЬНЫХ РАЙОННЫХ БИБЛИОТЕК В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ" 

НА 2014 ГОД 
 

(введена постановлением Правительства Иркутской области 
от 25.03.2014 N 170-пп; 

в ред. постановления Правительства Иркутской области 
от 17.09.2014 N 477-пп) 
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N 
Задачи основного 

мероприятия, 
наименование мероприятий 

Дополнительная информация, характеризующая мероприятия 

Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители основного 
мероприятия в соответствии с 

законодательством, 
реализующие мероприятия в 

пределах компетенции 

Финансовые 
средства, всего 

в том числе 

ОБ МБ 

Задача 1. Создание в центральных районных библиотеках муниципальных образований Иркутской области публичных центров правовой, деловой и социально значимой информации 

 Всего по задаче 1 

 

11940 6000 5940 

Министерство культуры и 
архивов Иркутской области во 
взаимодействии с органами 
местного самоуправления 
соответствующих 
муниципальных образований 
Иркутской области 

1.1. 

Оснащение помещений 
библиотек, в которых 
расположены ПЦИ 
вычислительной и 
оргтехникой стоимостью 
более 3000 рублей за 
единицу 

Приобретение: 
- персональных компьютеров, ноутбуков, планшетов, устройств для чтения 
электронных книг с предустановленным программным обеспечением; 
- сканирующего, мультимедийного и проекционного оборудования, 
копировально-множительной техники, принтеров, источников бесперебойного 
питания, кондиционеров; 
- сетевого (коммутационного) оборудования (в том числе беспроводного) с 
установкой 

6000 6000 - 
Министерство культуры и 
архивов Иркутской области 

1.2. 

Создание (обновление) 
интернет-сайтов библиотек, 
в которых расположены 
ПЦИ с возможностью 
предоставления 
библиотечных услуг в 
электронной форме <1> 

Приобретение (неисключительных пользовательских) прав на программное 
обеспечение: системы автоматизации библиотеки и создания полнотекстовых 
баз данных, модули для публикации электронных каталогов и полнотекстовых 
баз данных библиотек в сети "Интернет" и модулей для работы со сводным 
электронным каталогом библиотек, пакетов прикладных офисных программ, 
веб-серверов, прокси-серверов и систем биллинга. 
Оплата услуг по разработке и внедрению интернет-сайтов, обеспечению 
интеграции сайта с действующей системой автоматизации библиотеки. 
Оплата услуг интернет-хостинга, услуг связи, в т.ч. оплата услуг по регистрации и 

5940 - 5940 <2> 
Министерство культуры и 
архивов Иркутской области 



поддержанию доменных имен и статических IP-адресов 

Задача 2. Обеспечение доступа жителей Иркутской области к библиотечному обслуживанию через улучшение материально-технической базы публичных центров правовой, деловой и социально 
значимой информации в центральных районных библиотеках муниципальных образований Иркутской области 

 Всего по задаче 2. 

 

18060 9000 9060 

Министерство культуры и 
архивов Иркутской области во 
взаимодействии с органами 
местного самоуправления 
соответствующих 
муниципальных образований 
Иркутской области 

2.1. 

Оснащение рабочих и 
пользовательских мест 
помещений библиотек, в 
которых расположены ПЦИ 
стоимостью более 3000 
рублей за единицу 

Приобретение: 
- мебели для оснащения рабочих и пользовательских мест: столы, стулья, кресла 
и диваны (в т.ч. бескаркасные), тумбочки, стеллажи, шкафы и т.п.; 
- инвентарь и оборудование для организации лекционных занятий и 
презентаций (магнитно-маркерные доски, информационные и выставочные 
стенды, роллерные стенды, выставочные системы и т.п.) 

11380 9000 2380 

Министерство культуры и 
архивов Иркутской области во 
взаимодействии с органами 
местного самоуправления 
соответствующих 
муниципальных образований 
Иркутской области 

2.2. 

Проведение текущего 
ремонта зданий и 
помещений библиотек, в 
которых расположены ПЦИ, 
обеспечение 
дополнительной охраны 
безопасности 

Проведение текущего ремонта зданий и помещений библиотек, в которых 
расположены ПЦИ, в том числе приобретение материалов для проведения 
текущего ремонта, обеспечение дополнительной охраны безопасности 
(установка охранной сигнализации, оплата услуг охраны, установка решеток, 
защитных жалюзи), выполнение дизайнерских работ 

3424 - 3424 <3> 

Органы местного 
самоуправления 
соответствующих 
муниципальных образований 
Иркутской области 

2.3. 

Комплектование книжных 
фондов библиотек, в 
которых расположены ПЦИ, 
тематическими 
литературными изданиями 

Приобретение литературы, необходимой для работы библиотек, в которых 
расположены ПЦИ 

2256 - 2256 <4> 

Органы местного 
самоуправления 
соответствующих 
муниципальных образований 
Иркутской области 

2.4. Разработка проектно- Учреждение культуры муниципального образования "Нукутский район"; 1000 - 1000 Органы местного 



сметной документации на 
строительство 
многофункционального 
учреждения культуры, в том 
числе осуществляющего 
библиотечное 
обслуживание 

Учреждение культуры Иркутского районного муниципального образования самоуправления 
соответствующего 
муниципального образования 
Иркутской области 

Всего:  30000 15000 15000  



 
-------------------------------- 
<1> В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" и Распоряжением Правительства РФ от 
25.04.2011 N 729-р "Об утверждении перечня услуг, оказываемых государственными и 
муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается 
государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в 
реестры государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме". 

<2> Кроме Эхирит-Булагатского района. 
<3> В том числе Эхирит-Булагатский район - 400 тыс. рублей. 
<4> В том числе Эхирит-Булагатский район - 15 тыс. рублей". 

 
 
 
 
 

Приложение 10 
к подпрограмме 

"Оказание финансовой поддержки муниципальным 
образованиям Иркутской области в сфере культуры 

и архивного дела" государственной программы 
Иркутской области "Развитие культуры" 

на 2014 - 2018 годы 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ МЕСТНЫМ БЮДЖЕТАМ ИЗ ОБЛАСТНОГО 
БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

 
(введен постановлением Правительства Иркутской области 

от 25.03.2014 N 170-пп; 
в ред. постановления Правительства Иркутской области 

от 29.10.2014 N 540-пп) 
 

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации подпрограммы "Оказание 
финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и 
архивного дела" государственной программы Иркутской области "Развитие культуры" на 2014 - 
2018 годы (далее - подпрограмма) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Законом Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период. 

2. Порядок регулирует предоставление субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета в целях софинансирования капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности при реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов 
муниципальной собственности в сфере культуры в соответствии с законодательством (далее - 
субсидии). 
(п. 2 в ред. постановления Правительства Иркутской области от 29.10.2014 N 540-пп) 

3. Предоставление субсидий осуществляется министерством строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области (далее - министерство) в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных в установленном законодательством порядке до министерства на 
очередной финансовый год и плановый период, в соответствии со сводной бюджетной росписью 
областного бюджета. 

4. Финансирование субсидий осуществляется в соответствии с Законом Иркутской области 
об областном бюджете, по кодам бюджетной классификации, предусмотренным на текущий 
финансовый год. 
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5. Условия для предоставления субсидий и критерии отбора муниципальных образований 
Иркутской области для предоставления субсидий установлены в пункте 5 раздела 7 
подпрограммы. 

6. Для получения субсидий муниципальные образования Иркутской области представляют в 
министерство следующие документы: 

положительные заключения государственной экспертизы проектной документации и 
результаты инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной документации по 
объектам капитального строительства муниципальной собственности сферы культуры, в случаях, 
если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации 
является обязательным, а также заключения о достоверности определения сметной стоимости 
объектов; 

заверенную копию муниципальной программы, в соответствии с которой предусмотрено 
финансирование за счет средств местного бюджета объектов строительства и (или) реконструкции 
и (или) капитального ремонта объектов муниципальной собственности сферы культуры; 

выписку из местного бюджета муниципального образования Иркутской области, 
содержащую сведения о наличии в местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий государственной программы на текущий финансовый год. 

7. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным 
между министерством и органами местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области (далее - соглашение), по форме, установленной министерством. 
 

Постановлением Правительства Иркутской области от 29.10.2014 N 540-пп в пункт 8 внесены 
изменения. 
 

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
предоставляют в министерство отчеты о выполнении условий предоставления субсидии по форме 
и в сроки, установленные в соглашении. 

9. Ответственность за достоверность информации, предоставляемой в целях заключения и 
реализации соглашений, несут органы местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области. 

10. Контроль целевого использования субсидий, предоставленных муниципальным 
образованиям Иркутской области, осуществляется в соответствии с законодательством. 

 
 
 

 
 

Приложение 2 
к государственной программе 

Иркутской области 
"Развитие культуры" 
на 2014 - 2018 годы 

 
(в ред. постановлений Правительства Иркутской области 

от 21.02.2014 N 62-пп, от 25.03.2014 N 170-пп, 
от 03.07.2014 N 326-пп, от 01.08.2014 N 371-пп, 
от 17.09.2014 N 477-пп, от 29.10.2014 N 540-пп) 

 
ПАСПОРТ 

ПОДПРОГРАММЫ "РЕАЛИЗАЦИЯ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА" НА 2014 - 2017 ГОДЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" 
НА 2014 - 2018 ГОДЫ (ДАЛЕЕ СООТВЕТСТВЕННО - 

ПОДПРОГРАММА 2, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА) 
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Наименование Государственной 
программы 

Государственная программа Иркутской области "Развитие 
культуры" на 2014 - 2018 годы 

Наименование подпрограммы "Реализация единой государственной политики в сфере 
культуры и архивного дела" на 2014 - 2017 годы 

(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 29.10.2014 N 540-пп) 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Министерство культуры и архивов Иркутской области 

Участники подпрограммы Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа 

Цель подпрограммы Создание единого культурного пространства Иркутской 
области 

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение сохранности и использования, популяризация 
объектов культурного наследия, находящихся в 
государственной собственности Иркутской области, и 
государственной охраны объектов культурного наследия 
Иркутской области <1>. 
2. Организация досуга и просвещения жителей Иркутской 
области, поддержка народной культуры. 
3. Поддержка областных государственных библиотек. 
4. Поддержка областных государственных музеев. 
5. Поддержка областных государственных театрально-
концертных учреждений. 
6. Развитие областных государственных учреждений культуры. 
7. Создание условий для развития одаренных детей и 
талантливой молодежи. 
8. Создание условий для сохранения и развития национальной 
культуры Усть-Ордынского Бурятского округа 

Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2017 годы 

(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 29.10.2014 N 540-пп) 
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Целевые показатели 
подпрограммы 

1. Количество посещений областных театрально-концертных 
мероприятий. 
2. Количество наименований библиографических записей 
(изданий), направленных ИОГУНБ им. И.И.Молчанова-
Сибирского для включения в сводный электронный каталог 
библиотек России. 
3. Количество представленных (во всех формах) жителям 
Иркутской области музейных предметов основного фонда 
областных государственных музеев. 
4. Посещаемость областных государственных музеев. 
5. Количество областных государственных театров, имеющих 
сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 
6. Количество музейных предметов, представленных в ходе 
выездных мероприятий областных государственных музеев в 
муниципальные образования Иркутской области. 
7. Количество виртуальных музеев, созданных 
государственными музеями Иркутской области. 
8. Количество выставочных проектов, осуществляемых в 
Иркутской области федеральными и региональными 
государственными музеями. 
9. Количество городских округов и муниципальных районов 
Иркутской области, жителям которых оказаны услуги (работы) 

Перечень основных мероприятий 
подпрограммы 

- 

Перечень ведомственных целевых 
программ, входящих в состав 
подпрограммы 

1. "Профессиональное искусство" на 2014 - 2017 годы. 
2. "Организация деятельности государственных библиотек 
Иркутской области" на 2014 - 2017 годы. 
3. "Организация деятельности государственных музеев 
Иркутской области" на 2014 - 2017 годы. 
4. "Развитие народной культуры, досуг и просвещение" на 
2014 - 2017 годы. 



5. "Выявление и предоставление мер поддержки одаренным 
детям и талантливой молодежи" на 2014 - 2017 годы. 
6. "Обеспечение сохранности и использования, популяризация 
объектов культурного наследия, находящихся в собственности 
Иркутской области, и государственная охрана объектов 
культурного наследия Иркутской области" на 2014 - 2017 годы. 
7. "Сохранение и развитие национальной культуры Усть-
Ордынского Бурятского округа" на 2014 - 2017 годы. 
8. "Развитие областных государственных учреждений 
культуры" на 2014 - 2017 годы 

(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 29.10.2014 N 540-пп) 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Объем средств областного бюджета на реализацию 
Подпрограммы 2 составляет 4794457,4 тыс. руб., в том числе: 
2014 г. - 1060794,9 тыс. рублей; 
2015 г. - 1111841,7 тыс. рублей; 
2016 г. - 1311039,2 тыс. рублей; 
2017 г. - 1310781,6 тыс. рублей 

(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 29.10.2014 N 540-пп) 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы 

1. Количество посещений областных театрально-концертных 
мероприятий увеличится с 491,6 тыс. чел. в 2012 году до 542,2 
тыс. чел. в 2017 году. 
2. Количество наименований библиографических записей 
(изданий), направленных ИОГУНБ им. И.И.Молчанова-
Сибирского для включения в сводный электронный каталог 
библиотек России, - 500 ед. ежегодно. 
3. Количество представленных (во всех формах) жителям 
Иркутской области музейных предметов основного фонда 
областных государственных музеев увеличится с 46879 ед. в 
2012 году до 47600 ед. в 2017 году. 
4. Посещаемость областных государственных музеев 
увеличится с 536,8 тыс. чел. в 2012 году до 544,5 тыс. чел. в 
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2017 году. 
5. Количество областных государственных театров, имеющих 
сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", увеличится с 83% в 2012 году до 100% в 2017 году. 
6. Количество музейных предметов, представленных в ходе 
выездных мероприятий областных государственных музеев в 
муниципальные образования Иркутской области возрастет с 
850 ед. в 2012 году до 2000 ед. в 2017 году. 
7. Количество виртуальных музеев, созданных 
государственными музеями Иркутской области, увеличится с 1 
ед. в 2012 году до 4 ед. в 2017 году. 
8. Количество выставочных проектов, осуществляемых в 
Иркутской области федеральными и региональными 
государственными музеями, увеличится с 2 ед. в 2012 году до 
3 ед. в 2017 году. 
9. Количество городских округов и муниципальных районов 
Иркутской области, жителям которых оказаны услуги (работы), 
будет сохраняться и в 2018 году составит 42 округа и района 

(в ред. постановлений Правительства Иркутской области от 21.02.2014 N 62-пп, от 29.10.2014 N 540-
пп) 
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-------------------------------- 
<1> Под объектами культурного наследия Иркутской области в целях реализации 

Подпрограммы 2 понимаются объекты культурного наследия регионального значения, а также 
выявленные объекты культурного наследия, в т.ч. не имеющие категории историко-культурного 
значения, на расположенные на территории Иркутской области и подлежащие государственной 
охране в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". 
 

Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
Цель Подпрограммы 2: создание единого культурного пространства Иркутской области. 
Задачи Подпрограммы 2: 
1. Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного 

наследия, находящихся в государственной собственности Иркутской области, и государственной 
охраны объектов культурного наследия Иркутской области. 

2. Организация досуга и просвещения жителей Иркутской области, поддержка народной 
культуры. 

3. Поддержка областных государственных библиотек. 
4. Поддержка областных государственных музеев. 
5. Поддержка областных государственных театрально-концертных учреждений. 
6. Развитие областных государственных учреждений культуры. 
7. Создание условий для развития одаренных детей и талантливой молодежи. 
8. Создание условий для сохранения и развития национальной культуры Усть-Ордынского 

Бурятского округа. 
Целевые показатели, характеризующие решение задач Подпрограммы 2: 
1) количество посещений областных театрально-концертных мероприятий. 
Показатель рассчитывается по формуле: 

 
Птко = Sто + Sко, где: 

 
Птко - число посещений театрально-концертных организаций Иркутской области; 
Sто - число посетителей мероприятий, проведенных силами государственного театра на 

площадках театра и в пределах Иркутской области (сумма значений по театрам в субъекте 
Российской Федерации по данным форм статистической отчетности N 9-НК "Сведения о 
деятельности театра", раздел II "Основные показатели работы театра", графа 5 строк N 02, 03, 04, 
07); 

Sко - число посетителей мероприятий, проведенных силами государственной концертной 
организации, самостоятельного коллектива в пределах Иркутской области (сумма значений по 
концертным организациям в субъекте Российской Федерации по данным форм статистической 
отчетности N 12-НК "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного 
коллектива", раздел II "Основные показатели работы организации", графа 5 строк N 02, 03, 04, 05); 

2) количество наименований библиографических записей (изданий), направленных ИОГУНБ 
им. И.И.Молчанова-Сибирского для включения в сводный электронный каталог библиотек России. 

Показатель рассчитывается как число библиографических записей (наименований 
документов, изданных в Иркутской области), направленных ИОГУНБ им. И.И.Молчанова-
Сибирского в течение года для включения в сводный электронный каталог библиотек России; 

3) количество представленных (во всех формах) жителям Иркутской области музейных 
предметов основного фонда областных государственных музеев. 

Показатель рассчитывается как сумма числа экспонировавшихся в отчетном году музейных 
предметов основного фонда государственных музеев Иркутской области (раздел 1, графа 4, строка 
01, формы статистической отчетности N 8-НК) и числа доступных в отчетном году в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" музейных предметов (раздел 2, графа 9, 
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строка 18, формы статистической отчетности N 8-НК), за вычетом из числа последних музейных 
предметов, экспонировавшихся в отчетном году; 

4) посещаемость областных государственных музеев. 
Показатель рассчитывается как сумма данных форм статистической отчетности 

государственных музеев Иркутской области (N 8-НК "Сведения о деятельности музея", 
просветительская работа: графы 3 и 8, строка 28); 

5) количество областных государственных театров, имеющих сайт в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

Показатель рассчитывается как число театров Иркутской области, имеющих сайт в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в отчетном году (раздел 1, графа 21, 
формы N 9-НК); 

6) количество музейных предметов, представленных в ходе выездных мероприятий 
областных государственных музеев в муниципальные образования Иркутской области. 

Показатель рассчитывается как число музейных предметов и музейных коллекций 
основного и вспомогательного фондов государственных музеев Иркутской области, 
представленных во всех формах, в ходе выездных мероприятий областных государственных 
музеев в муниципальных образованиях Иркутской области; 

7) количество виртуальных музеев, созданных государственными музеями Иркутской 
области. 

Показатель рассчитывается ежегодно как число государственных музеев Иркутской области, 
имеющих на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" целостную 
систему представления изображений и описаний музейных предметов и музейных коллекций, 
хранящихся в соответствующих музеях; 

8) количество выставочных проектов, осуществляемых в Иркутской области федеральными и 
региональными государственными музеями. 

Показатель рассчитывается как число выставок, проведенных в отчетном году в Иркутской 
области федеральными музеями и музеями иных регионов Российской Федерации в Иркутской 
области, без учета выставок музеев Иркутской области; 

9) количество городских округов и муниципальных районов Иркутской области, жителям 
которых оказаны услуги (работы). 

Показатель рассчитывается как число городских округов и муниципальных районов 
Иркутской области, на территории которых осуществляли свою деятельность областные 
государственные учреждения сферы культуры в отчетном году. 

Целевые показатели Программы были сформированы в соответствии с основными 
показателями дорожной карты, утвержденной распоряжением Правительства Иркутской области 
от 28 февраля 2013 года N 58-рп "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты"), 
направленных на повышение эффективности сферы культуры в Иркутской области". 

Сведения о составе и значениях целевых показателей Подпрограммы 2 приведены в 
приложении 4 к Государственной программе. Значения показателей Подпрограммы 2 
определяются на основании значений, установленных "дорожной картой". 

Сроки реализации Подпрограммы 2: 2014 - 2017 годы. 
(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 29.10.2014 N 540-пп) 
 

Раздел 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ 
И ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

 
Основные мероприятия в состав Подпрограммы 2 не входят. 
Подпрограмма 2 предполагает реализацию министерством культуры и архивов Иркутской 

области и ее участниками следующих ведомственных целевых программ: 
1. "Профессиональное искусство" на 2014 - 2017 годы. 

(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 29.10.2014 N 540-пп) 
2. "Организация деятельности государственных библиотек Иркутской области" на 2014 - 

2017 годы. 
(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 29.10.2014 N 540-пп) 
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3. "Организация деятельности государственных музеев Иркутской области" на 2014 - 2017 
годы. 
(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 29.10.2014 N 540-пп) 

4. "Развитие народной культуры, досуг и просвещение" на 2014 - 2017 годы. 
(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 29.10.2014 N 540-пп) 

5. "Выявление и предоставление мер поддержки одаренным детям и талантливой 
молодежи" на 2014 - 2017 годы. 
(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 29.10.2014 N 540-пп) 

6. "Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного 
наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов 
культурного наследия Иркутской области" на 2014 - 2017 годы. 
(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 29.10.2014 N 540-пп) 

7. "Сохранение и развитие национальной культуры Усть-Ордынского Бурятского округа" на 
2014 - 2017 годы. 
(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 29.10.2014 N 540-пп) 

8. "Развитие областных государственных учреждений культуры" на 2014 - 2017 годы. 
(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 29.10.2014 N 540-пп) 

Выделение ведомственных целевых программ в рамках Подпрограммы 2 осуществлялось с 
учетом видов основной деятельности областных государственных учреждений, на осуществление 
которой предоставляются средства областного бюджета, а также целей предоставления 
бюджетных средств: исполнение государственного задания или иные цели, связанные с 
развитием материально-технической базы или культурной и общественно значимой деятельности 
указанных учреждений. 

Министерство культуры и архивов Иркутской области является ответственным исполнителем 
ведомственных целевых программ 2.1 - 2.6, 2.8, администрация Усть-Ордынского Бурятского 
округа - ведомственной целевой программы 2.7. 

Перечень ведомственных целевых программ Подпрограммы 2 приведен в приложении 5 к 
Государственной программе. 
 

Раздел 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ 

 
При осуществлении Подпрограммы 2 применяются меры государственного регулирования 

правового и организационного характера: 
1) создание, реорганизация и (или) ликвидация областных государственных учреждений 

осуществляется путем издания правовых актов Правительства Иркутской области в порядке, 
установленном для бюджетных учреждений Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О 
некоммерческих организациях", для автономных учреждений - Федеральным законом от 3 
ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"; 

2) утверждение уставов (внесение в них изменений) областных государственных 
учреждений, включая определение органов (управления) учреждений, а также назначение 
руководителей учреждений (их поощрение, наложение дисциплинарных взысканий, увольнение) 
осуществляется путем издания правовых актов министерства культуры и архивов Иркутской 
области или администрации Усть-Ордынского Бурятского округа на основании Федеральных 
законов от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", от 3 ноября 2006 г. N 174-
ФЗ "Об автономных учреждениях", Трудового кодекса Российской Федерации, подзаконных 
федеральных актов, а также областного законодательства; 

3) утверждение государственных заданий областных государственных учреждений и 
перечней мероприятий, направленных на их развитие, и контроль за их исполнением 
осуществляются на основании решений министерства культуры и архивов Иркутской области, 
администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, службы по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области путем подписания официальных документов или правовых актов в 
соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010 г. N 348-пп 
"О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации". 
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Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 
Абзацы первый - четвертый утратили силу. - Постановление Правительства Иркутской 

области от 17.09.2014 N 477-пп. 
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета 

приведено в приложении 7 к Государственной программе. 
(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 17.09.2014 N 477-пп) 

Средства государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, иных источников на 
реализацию мероприятий Подпрограммы 2 не предусмотрены. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 2 за 
счет всех источников финансирования приведена в приложении 8 к Государственной программе. 
 

Раздел 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ 

 
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание (выполнение) 

областными государственными учреждениями Иркутской области, являющимися участниками 
мероприятий Подпрограммы 2, государственных услуг (работ) приведен в Приложении 6 к 
Государственной программе. 
 

Раздел 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 
В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 N 216-ФЗ "О федеральном 

бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" бюджетные ассигнования на 
реализацию переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране 
объектов культурного наследия, осуществляемых за счет средств из федерального бюджета, на 
2014 - 2017 годы не предусмотрены. 
(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 29.10.2014 N 540-пп) 
 

Раздел 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 
Участие муниципальных образований Иркутской области в реализации Подпрограммы 2 не 

предусмотрено. 
 

Раздел 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

 
Участие в реализации Подпрограммы 2 государственных внебюджетных фондов не 

предполагается. 
 

Раздел 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Участие в реализации Подпрограммы 2 государственных унитарных предприятий, 
акционерных обществ с участием Иркутской области, общественных, научных и иных организаций 
не предусмотрено. 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
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к государственной программе 
Иркутской области 

"Развитие культуры" 
на 2014 - 2018 годы 

 
(в ред. постановлений Правительства Иркутской области 

от 21.02.2014 N 62-пп, от 25.03.2014 N 170-пп, 
от 25.06.2014 N 293-пп, от 03.07.2014 N 326-пп, 
от 01.08.2014 N 371-пп, от 17.09.2014 N 477-пп, 

от 29.10.2014 N 540-пп) 
 

ПАСПОРТ 
ПОДПРОГРАММЫ "ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРОЙ, 

АРХИВНЫМ ДЕЛОМ И СОХРАНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ САМОБЫТНОСТИ" 
НА 2014 - 2018 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ 
(ДАЛЕЕ СООТВЕТСТВЕННО - ПОДПРОГРАММА 3, 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА) 
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Наименование Государственной 
программы 

Государственная программа Иркутской области "Развитие 
культуры" на 2014 - 2018 годы 

Наименование подпрограммы "Государственное управление культурой, архивным делом и 
сохранение национальной самобытности" на 2014 - 2018 годы 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Министерство культуры и архивов Иркутской области 

Участники подпрограммы Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа, служба 
по охране объектов культурного наследия Иркутской области; 
архивное агентство Иркутской области; министерство 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

Цель подпрограммы Совершенствование государственной региональной политики 
в сфере культуры, архивного дела и сохранения национальной 
самобытности 

Задачи подпрограммы 1. Реализация государственной политики в сфере культуры. 
2. Государственная охрана объектов культурного наследия 
регионального значения, федерального значения, а также 
выявленных объектов культурного наследия, сохранение, 
использование и популяризация объектов культурного 
наследия, находящихся в государственной собственности 
Иркутской области. 
3. Обеспечение выплат социального и иного характера, 
установленных законодательством. 
4. Обеспечение потребности населения Иркутской области в 
объектах культуры областного значения. 
5. Обеспечение соблюдения единых принципов организации 
хранения, комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов на территории Иркутской области. 
6. Обеспечение хранения, комплектования, учета и 



использования документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов на территории 
Иркутской области. 
7. Повышение эффективности управления национально-
культурным развитием Усть-Ордынского Бурятского округа. 
8. Государственная поддержка муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и 
их работников 

(п. 8 введен постановлением Правительства Иркутской области от 25.06.2014 N 293-пп) 

Сроки реализации подпрограммы 2014 - 2018 годы 

Целевые показатели 
подпрограммы 

1. Количество мер государственной поддержки культуры 
Иркутской области, предоставляемых органами 
государственной власти Иркутской области на конкурсной 
основе. 
2. Динамика количества вынесенных предписаний 
(составленных актов) по итогам государственного контроля в 
сфере охраны объектов культурного наследия и музейного 
дела. 
3. Количество государственных услуг, оказанных органами 
государственной власти Иркутской области сферы культуры. 
4. Количество объектов культурного наследия областного 
значения, являющихся памятниками архитектуры, 
находящихся в удовлетворительном состоянии. 
5. Доля невыполненных мероприятий от общего количества 
мероприятий, определенных планами мероприятий 
повышения эффективности бюджетных расходов органов 
государственной власти Иркутской области. 
6. Утратил силу. - Постановление Правительства Иркутской 
области от 29.10.2014 N 540-пп. 

Перечень основных мероприятий 
подпрограммы 

1. Осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
государственной собственности Иркутской области сферы 
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культуры. 
2. Реализация государственной политики в сфере охраны 
объектов культурного наследия. 
3. Реализация государственной политики в сфере культуры. 
4. Оказание государственных услуг в сфере архивного дела. 
5. Обеспечение деятельности государственных архивных 
учреждений Иркутской области. 
6. Прочие мероприятия по реализации государственной 
политики в сфере культуры. 
7. Реализация государственной политики на территории Усть-
Ордынского Бурятского округа. 
8. Денежное поощрение лучших муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и 
их работников за счет средств федерального бюджета 

(п. 8 введен постановлением Правительства Иркутской области от 25.06.2014 N 293-пп) 

Перечень ведомственных целевых 
программ, входящих в состав 
подпрограммы 

- 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 составляет всего: 
916125,5 тыс. руб., в том числе: 
за счет средств областного бюджета всего: 875385,7 тыс. руб., 
в том числе: 
2014 г. - 191509,4 тыс. руб.; 
2015 г. - 167220,8 тыс. руб.; 
2016 г. - 180059,1 тыс. руб.; 
2017 г. - 180016,7 тыс. руб.; 
2018 г. - 156579,7 тыс. руб. 
За счет средств федерального бюджета всего: 40739,8 тыс. 
руб., в том числе: 
2014 г. - 9572,4 тыс. руб.; 
2015 г. - 7635,3 тыс. руб.; 
2016 г. - 7512,9 тыс. руб.; 
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2017 г. - 8009,6 тыс. руб.; 
2018 г. - 8009,6 тыс. руб. 

(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 29.10.2014 N 540-пп) 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы 

1. Количество мер государственной поддержки культуры 
Иркутской области, предоставляемых органами 
государственной власти Иркутской области на конкурсной 
основе, увеличится с 9 ед. в 2012 году до 12 ед. в 2018 году. 
2. Динамика количества вынесенных предписаний 
(составленных актов) по итогам государственного контроля в 
сфере охраны объектов культурного наследия и музейного 
дела увеличится с 88 ед. в 2013 году до 91 ед. в 2018 году. 
3. Количество государственных услуг, оказанных органами 
государственной власти Иркутской области сферы культуры, 
увеличится до 18505 ед. в 2018 году. 
4. Количество объектов культурного наследия областного 
значения, являющихся памятниками архитектуры, 
находящихся в удовлетворительном состоянии, увеличится с 
146 ед. в 2012 году до 188 ед. в 2018 году. 
5. Доля невыполненных мероприятий от общего количества 
мероприятий, определенных планами мероприятий 
повышения эффективности бюджетных расходов органов 
государственной власти Иркутской области, - 0%. 
6. Утратил силу. - Постановление Правительства Иркутской 
области от 29.10.2014 N 540-пп. 
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Раздел 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Цель Подпрограммы 3: совершенствование государственной региональной политики в 
сфере культуры, архивного дела и сохранения национальной самобытности. 

Задачи Подпрограммы 3: 
1. Реализация государственной политики в сфере культуры. 
2. Государственная охрана объектов культурного наследия регионального значения, 

федерального значения, а также выявленных объектов культурного наследия, сохранение, 
использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в государственной 
собственности Иркутской области. 

3. Обеспечение выплат социального и иного характера, установленных законодательством. 
4. Обеспечение потребности населения Иркутской области в объектах культуры областного 

значения. 
5. Обеспечение соблюдения единых принципов организации хранения, комплектования, 

учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов на территории Иркутской области. 

6. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных документов на территории Иркутской области. 

7. Повышение эффективности управления национально-культурным развитием Усть-
Ордынского Бурятского округа. 

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений, и их работников. 
(абзац введен постановлением Правительства Иркутской области от 25.06.2014 N 293-пп) 

Целевые показатели, характеризующие решение задач Подпрограммы 3: 
1) количество мер государственной поддержки культуры Иркутской области, 

предоставляемых органами государственной власти Иркутской области на конкурсной основе. 
Показатель рассчитывается ежегодно как сумма мер государственной поддержки культуры 

Иркутской области, предоставленных органами государственной власти Иркутской области на 
конкурсной основе в течение года. Под одной мерой государственной поддержки понимается 
один конкурс, в результате которого победителям вручаются премии, стипендии, ценные призы, 
предоставляются и перечисляются межбюджетные трансферты из областного бюджета; 
(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 25.06.2014 N 293-пп) 

2) динамика количества вынесенных предписаний (составленных актов) по итогам 
государственного контроля в сфере охраны объектов культурного наследия и музейного дела. 

Показатель рассчитывается ежегодно как сумма вынесенных предписаний и составленных 
актов по итогам государственного контроля в сфере охраны объектов культурного наследия и 
музейного дела в текущем году; 

3) количество государственных услуг, оказанных органами государственной власти 
Иркутской области сферы культуры. 

Показатель рассчитывается ежегодно как сумма государственных услуг, предоставленных 
министерством культуры и архивов Иркутской области, архивным агентством Иркутской, службой 
по охране объектов культурного наследия Иркутской области в текущем году. За одну единицу 
услуги берется услуга, оказанная в рамках одного заявления; 

4) количество объектов культурного наследия областного значения, являющихся 
памятниками архитектуры, находящихся в удовлетворительном состоянии. 

Показатель рассчитывается по формуле: 
 

N = N1 + N2, где: 
 

N1 - количество памятников архитектуры областного значения, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, шт.; 

N2 - количество памятников архитектуры областного значения, реставрируемых в течение 
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года, шт.; 
5) доля невыполненных мероприятий от общего количества мероприятий, определенных 

планами мероприятий повышения эффективности бюджетных расходов органов государственной 
власти Иркутской области. 

Показатель рассчитывается как отношение суммы невыполненных мероприятий, 
определенных планами мероприятий повышения эффективности бюджетных расходов органов 
государственной власти Иркутской области, к сумме запланированных мероприятий; 

6) темпы инвестирования в объекты государственной собственности Иркутской области 
сферы культуры. 

Показатель рассчитывается как отношение объема средств областного бюджета 
(фактическое значение в год оценки), доведенных до министерства строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области на строительство объектов государственной собственности 
Иркутской области сферы культуры, к объему средств областного бюджета, доведенных до 
министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на строительство объектов 
государственной собственности Иркутской области сферы культуры и освоенных в год, 
предшествующий году оценки, умноженное на 100 процентов. 

Целевые показатели Подпрограммы 3 были сформированы на основании требований 
действующего законодательства к деятельности органов государственного управления. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей Подпрограммы 3 приведены в 
приложении 4 к Государственной программе. 

Значения целевых показателей Подпрограммы 3 определяются на основании фактических 
данных о деятельности ответственного исполнителя, участников Государственной программы в 
году, предшествующему году начала реализации Государственной программы, с учетом 
необходимости обеспечения исполнения функций, возложенных на соответствующие 
исполнительные органы государственной власти Иркутской области федеральным и областным 
законодательством. 

Сроки реализации Подпрограммы 3: 2014 - 2018 годы. 
 

Раздел 2. ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

 
Ведомственные целевые программы в состав Подпрограммы 3 не входят. 
Подпрограмма 3 предполагает реализацию министерством культуры и архивов Иркутской 

области и ее участниками следующих основных мероприятий: 
1) реализация государственной политики в сфере культуры; 
2) прочие мероприятия по реализации государственной политики в сфере культуры 

(мероприятий, по итогам которых предоставляются выплаты социального и иного характера, 
установленные законодательством). Перечень мероприятий по предоставлению мер 
государственной поддержки культуры представлен в приложении 1 к Подпрограмме 3; 

3) осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности 
Иркутской области сферы культуры; 

4) оказание государственных услуг в сфере архивного дела; 
5) обеспечение деятельности государственных архивных учреждений Иркутской области; 
6) реализация государственной политики в сфере охраны объектов культурного наследия; 
7) реализация государственной политики на территории Усть-Ордынского Бурятского округа; 
8) денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений, и их работников за счет средств федерального бюджета. 
(пп. 8 введен постановлением Правительства Иркутской области от 25.06.2014 N 293-пп) 

Выделение основных мероприятий в рамках Подпрограммы 3 осуществлялось с учетом 
правового (бюджетного) статуса министерства культуры и архивов Иркутской области и 
участников Подпрограммы 3: 

1) все исполнительные органы государственной власти Иркутской области, осуществляющие 
в соответствии с областным законодательством (положениями о соответствующих органах) 
полномочия в сфере культуры, архивного дела, сохранения национальной самобытности, 
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являются исполнителями основных мероприятий Подпрограммы 3, связанных с реализацией 
(осуществлением) соответствующих направлений региональной государственной политики; 

2) специфика деятельности министерства культуры и архивов Иркутской области как 
ответственного исполнителя Государственной программы и органа исполнительной власти, 
наделенного Правительством Иркутской области полномочиями по предоставлению наиболее 
значимых мер государственной поддержки в сфере культуры (премии и стипендии Губернатора 
Иркутской области), а также в соответствии с бюджетным законодательством осуществляющего 
социальные выплаты физическим лицам (работникам областных государственных учреждений 
культуры, учащимся сферы культуры и искусства) потребовала обособления функций, связанных с 
предоставлением средств областного бюджета физическим лицам и организациям в основное 
мероприятие ("Прочие мероприятия по реализации государственной политики в сфере 
культуры"), иными участниками Подпрограммы 3 данная деятельность не осуществляется; 

3) деятельность архивного агентства Иркутской области, связанная с управлением 
единственными в сфере реализации Государственной программы казенными архивными 
учреждениями также входит в состав Подпрограммы 3 в виде отдельного основного 
мероприятия; 

4) мероприятия по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты государственной 
собственности Иркутской области сферы культуры, исполнителем которых является министерство 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, являющееся самостоятельным 
исполнительным органом государственной власти, осуществляющим экономическую 
деятельность в сфере строительства, включены в состав Подпрограммы 3 в форме основного 
мероприятия. В указанное основное мероприятие включаются объекты строительства 
(реконструкции) государственной собственности Иркутской области сферы культуры, по которым 
предусматривается выполнение проектно-изыскательских работ в период реализации 
Подпрограммы 3 или получено положительное заключение государственной экспертизы на 
проектно-сметную документацию по объекту. 
(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 29.10.2014 N 540-пп) 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 приведен в приложении 5 к 
Государственной программе. 
 

Раздел 3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПОДПРОГРАММЫ 

 
При осуществлении Подпрограммы 3 применяются меры государственного регулирования 

правового и организационного характера: 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон N 294-

ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" имеет дату 26.12.2008, а не 
26.12.2012. 
 

1) издание правовых актов министерства культуры и архивов Иркутской области и 
участников Подпрограммы 3, определяющих порядок осуществления деятельности, связанной с 
оказанием государственных услуг (Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об 
организации государственных и муниципальных услуг"), осуществлением контрольных 
полномочий (Федеральный закон от 26 декабря 2012 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля", Бюджетный кодекс Российской Федерации), 
предоставлением мер государственной поддержки (Закон Иркутской области от 29 декабря 2007 
года N 154-оз "О государственной поддержке культуры в Иркутской области"), включая 
проведение социально значимых и культурных мероприятий, организаторами которых являются 
органы исполнительной власти, участвующие в Подпрограмме 3, создание совещательных 
органов (в соответствии с положениями о соответствующих органах власти), управление 
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казенными учреждениями; 
2) участие в осуществлении производства по делам об административных нарушениях при 

осуществлении полномочий в сфере архивного дела и охраны объектов культурного наследия; 
3) издание официальных документов при проведении закупок для государственных нужд 

(Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд") при осуществлении 
функций органов государственной власти сферы культуры, архивного дела, сохранения 
национальной самобытности, а также при реализации основного мероприятия "Осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области сферы 
культуры". 
 

Раздел 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Абзацы первый - тринадцатый утратили силу. - Постановление Правительства Иркутской 
области от 17.09.2014 N 477-пп. 

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета 
приведено в приложении 7 к Государственной программе. 
(в ред. постановления Правительства Иркутской области от 17.09.2014 N 477-пп) 

Средства государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов, иных источников на 
реализацию мероприятий Подпрограммы 3 не предусмотрены. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации Подпрограммы 3 за 
счет всех источников финансирования приведена в приложении 8 к Государственной программе. 
 

Раздел 5. ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ 

 
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание (выполнение) 

областными государственными учреждениями Иркутской области, являющимися участниками 
мероприятий Подпрограммы 3, государственных услуг (работ) приведен в приложении 6 к 
Государственной программе. 
 

Раздел 6. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 
(в ред. постановления Правительства Иркутской области 

от 25.06.2014 N 293-пп) 
 

За счет средств федерального бюджета предполагается финансирование мероприятий 
Подпрограммы 3: 

1. "Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов 
культурного наследия федерального значения" основного мероприятия "Реализация 
государственной политики в сфере охраны объектов культурного наследия"; 

2. "Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку муниципальных 
учреждений культуры" основного мероприятия "Денежное поощрение лучших муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников за счет 
средств федерального бюджета"; 

3. "Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений" 
основного мероприятия "Денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских поселений, и их работников за счет средств федерального 
бюджета. 
 

Раздел 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

consultantplus://offline/ref=3EEE58CB2EDC8C9779AB6F8B818940B9F1E948E975523ACA6B002C5DA653i4E
consultantplus://offline/ref=3EEE58CB2EDC8C9779AB718697E51AB5F1E515E27E52399E365F7700F13DFADEEC479AB4295C5319C0D4B959iBE
consultantplus://offline/ref=3EEE58CB2EDC8C9779AB718697E51AB5F1E515E27E52399E365F7700F13DFADEEC479AB4295C5319C0D4B959iAE
consultantplus://offline/ref=3EEE58CB2EDC8C9779AB718697E51AB5F1E515E27F583294325F7700F13DFADEEC479AB4295C5319C0D5BE59iCE


 
(в ред. постановления Правительства Иркутской области 

от 25.06.2014 N 293-пп) 
 

В целях реализации Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 2 апреля 
2013 года N 306 "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 25 января 
N 30", распоряжения Правительства Российской Федерации от 19 марта 2014 г. N 394-р "Об 
утверждении количества денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам, и размера иных 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на их выплату для каждого субъекта 
Российской Федерации на 2014 год" по итогам проведенного министерством культуры и архивов 
Иркутской области конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 
учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками, в 
2014 году бюджетам муниципальных образований предоставляются иные межбюджетные 
трансферты на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, и лучших 
работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений. 

Случаи и порядок предоставления указанных межбюджетных трансфертов, а также 
распределение их по муниципальным образованиям Иркутской области предусматриваются в 
областном бюджете на текущий финансовый год. 
 

Раздел 8. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 

 
Участие в реализации Подпрограммы 3 государственных внебюджетных фондов не 

предполагается. 
 

Раздел 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Участие в реализации Подпрограммы 3 государственных унитарных предприятий, 
акционерных обществ с участием Иркутской области, общественных, научных и иных организаций 
не предусмотрено. 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к подпрограмме 

"Государственное управление культурой, 
архивным делом и сохранение национальной 

самобытности" на 2014 - 2018 годы 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

КУЛЬТУРЫ, ПРОВОДИМЫХ В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ "ПРОЧИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ" 
 

(в ред. постановления Правительства Иркутской области 
от 29.10.2014 N 540-пп) 
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N Наименование мероприятия Нормативные правовые акты 
Финансирование из средств областного бюджета, тыс. руб. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1. 

Государственная поддержка 
талантливой молодежи 

Закон Иркутской области от 
29.12.2007 N 154-оз "О 
государственной поддержке 
культуры в Иркутской области", ст. 4 

1440,0 1440,0 1036,8 1036,8 1036,8 

2. 

Поощрение лиц, 
подготовивших стипендиатов 
Губернатора в области 
культуры и искусства 

Указ Губернатора Иркутской 
области от 30.03.2012 N 71-уг "О 
премиях Губернатора Иркутской 
области лицам, подготовившим 
стипендиатов Губернатора 
Иркутской области за достижения в 
области культуры и искусства в 2012 
году" 

690,0 552,0 496,8 496,8 496,8 

3. 

Мероприятия в сфере 
культуры и кинематографии 

Закон Иркутской области от 
29.12.2007 N 154-оз "О 
государственной поддержке 
культуры в Иркутской области", ст. 6 

539,8 203,2 188,8 146,4 146,4 

4. 

Социальное обеспечение, 
иные выплаты населению 
(премии, гранты) 

Закон Иркутской области от 
29.12.2007 N 154-оз "О 
государственной поддержке 
культуры в Иркутской области" 

9105,0 3200,0 3200,0 3200,0 3200,0 

5. 

Субсидии юридическим 
лицам (кроме гос. 
учреждений) и физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 

Постановление Правительства 
Иркутской области от 07.09.2009 N 
244/23-пп "Об утверждении 
Положения о предоставлении 
субсидий из областного бюджета в 
целях возмещения затрат или 
недополученных доходов в связи с 

6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 6000,0 

consultantplus://offline/ref=3EEE58CB2EDC8C9779AB718697E51AB5F1E515E27F58359C375F7700F13DFADE5EiCE
consultantplus://offline/ref=3EEE58CB2EDC8C9779AB718697E51AB5F1E515E271513594315F7700F13DFADE5EiCE
consultantplus://offline/ref=3EEE58CB2EDC8C9779AB718697E51AB5F1E515E27F58359C375F7700F13DFADE5EiCE
consultantplus://offline/ref=3EEE58CB2EDC8C9779AB718697E51AB5F1E515E27F58359C375F7700F13DFADE5EiCE
consultantplus://offline/ref=3EEE58CB2EDC8C9779AB718697E51AB5F1E515E27E563098345F7700F13DFADE5EiCE


выполнением работ, оказанием 
услуг по сохранению, созданию, 
распространению и освоению 
культурных ценностей" 

 ИТОГО:  17774,8 11395,2 10922,4 10880,0 10880,0 

 
 
 
 
 

Приложение 4 
к государственной программе 

Иркутской области 
"Развитие культуры" 
на 2014 - 2018 годы 

 
СВЕДЕНИЯ 

О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА) 
 

(в ред. постановления Правительства Иркутской области 
от 29.10.2014 N 540-пп) 

 

N п/п Наименование целевого показателя Ед. изм. 
Значения целевых показателей 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Государственная программа Иркутской области "Развитие культуры" на 2014 - 2018 годы 

1 
Число участников культурно-
досуговых мероприятий 

Тыс. чел. 2287,3 2438,3 2601,7 2778,6 2973 3184,2 3413,4 
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2 

Удовлетворенность населения 
качеством предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг в сфере культуры 

% от числа 
опрошенны

х 
70 71 74 78 83 88 90 

3 

Динамика численности участников 
мероприятий в области сохранения и 
развития национальной 
самобытности народов, традиционно 
проживающих на территории Усть-
Ордынского Бурятского округа 

% 55,2 94,6 102,4 103,5 103,8 100 100 

4 

Доля объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, 
находящихся в удовлетворительном 
состоянии, в общем количестве 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации 
федерального, регионального 
значения, и выявленных объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации, 
расположенных на территории 
Иркутской области 

% 25,8 26,4 27 28 29,5 30 30,5 

5 

Доля архивных документов, 
относящихся к государственной 
собственности Иркутской области 
(хранящихся в государственных и 
муниципальных архивах Иркутской 
области), находящихся в 
нормативных условиях, 

% 49,3 49,3 49,3 49,4 49,55 49,6 49,65 



обеспечивающих их постоянное 
(вечное) хранение, по отношению к 
общему количеству архивных 
документов, относящихся к 
государственной собственности 
Иркутской области 

Подпрограмма 1 "Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела" 
на 2014 - 2018 годы 

1 
Исполнение плановых значений по 
предоставлению межбюджетных 

трансфертов в сфере культуры 
% 100 100 100 100 100 100 100 

2 

Соотношение средней заработной 
платы работников учреждений 
культуры и средней заработной 

платы в Иркутской области 

% 0 56,1 64,9 73,7 82,4 91,2 100 

Основное мероприятие "Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на развитие домов культуры" 

1 

Количество участников клубных 
формирований, действующих в 
домах культуры муниципальных 
образований Иркутской области, 
участвующих в реализации основного 
мероприятия 

Чел. 32470 32970 33570 33570    

2 

Удельный вес населения, 
участвующего в культурно-досуговых 
мероприятиях и в работе 
любительских объединений, в домах 
культуры муниципальных 
образований Иркутской области, 
участвующих в реализации основного 
мероприятия 

% 36,7 37 37,3 37,3    



3 

Число клубных формирований в 
домах культуры муниципальных 
образований Иркутской области, 
участвующих в реализации основного 
мероприятия 

Ед. 1688 1688 1688 1688    

Основное мероприятие "Субсидии бюджетам муниципальных образований Иркутской области на развитие публичных центров правовой, 
деловой и социально значимой информации центральных районных библиотек Иркутской области" 

1 

Доля общедоступных библиотек 
муниципальных образований 
Иркутской области, 
предоставляющих населению 
информацию в электронной форме, 
от общего количества библиотек 
муниципальных образований 
Иркутской области 

% 0,4 0,4 4     

2 

Количество обращений к интернет-
сайтам центральных районных 
библиотек муниципальных 
образований Иркутской области 

Ед. 293605 310000 400000     

3 

Темпы роста посещений 
центральных районных библиотек 
муниципальных образований 
Иркутской области относительно 
2012 года 

% 100 105 110     

Основное мероприятие "Субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений культуры (за исключением 
технического и вспомогательного персонала), находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области" 

1 
Темпы роста средней заработной 
платы работников муниципальных 
учреждений культуры Иркутской 

% 133 151,4 115,8     



области к предыдущему году 

Основное мероприятие "Субвенции на осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области" 

1 

Доля архивных документов, 
находящихся в нормативных 
условиях, обеспечивающих их 
постоянное (вечное) хранение, по 
отношению к общему количеству 
архивных документов, относящихся к 
государственной собственности 
Иркутской области, находящихся на 
хранении в муниципальных 
образованиях Иркутской области 

% 49 56 63 80 88 98 98 

Основное мероприятие "Субсидии на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности сферы 
культуры" 

1 
Темпы инвестирования в объекты 
муниципальной собственности 
Иркутской области сферы культуры 

% - - 40     

Основное мероприятие "Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки" 

1 
Количество общедоступных 
библиотек Иркутской области, 
подключенных к сети "Интернет" 

Ед. - - 288     

2 

Доля общедоступных библиотек 
Иркутской области, подключенных к 
сети "Интернет", от общего числа 
общедоступных библиотек 

% - - 36,5     

Основное мероприятие "Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Иркутской области" 



1 

Уровень комплектования книжных 
фондов библиотек по сравнению с 
установленным нормативом на 1 тыс. 
человек 

% - 56 56 56,26 56,27 56,28  

Основное мероприятие "Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере культуры" 

1 

Количество введенных объектов 
строительства муниципальной 
собственности Иркутской области 
сферы культуры 

Ед. - - - 1    

Подпрограмма 2 "Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела" на 2014 - 2017 годы 

1 
Количество посещений областных 
театрально-концертных мероприятий 

Тыс. чел. 491,6 498,9 507,9 518,1 529,5 542,2  

2 

Количество наименований 
библиографических записей 
(изданий), направленных ИОГУНБ им. 
И.И.Молчанова-Сибирского для 
включения в сводный электронный 
каталог библиотек России 

Ед. 500 500 500 500 500 500  

3 

Количество представленных (во всех 
формах) жителям Иркутской области 
музейных предметов основного 
фонда областных государственных 
музеев 

Ед. 46879 46900 47000 47300 47500 47600  

4 
Посещаемость областных 
государственных музеев 

Тыс. чел. 536,8 535,2 537,3 543,4 544,5 544,5  

5 
Количество областных 
государственных театров, имеющих 
сайт в информационно-

% 83 83 83 100 100 100  



телекоммуникационной сети 
"Интернет" 

6 

Количество музейных предметов, 
представленных в ходе выездных 
мероприятий областных 
государственных музеев в 
муниципальные образования 
Иркутской области 

Ед. 850 1200 1500 1800 1900 2000  

7 
Количество виртуальных музеев, 
созданных государственными 
музеями Иркутской области 

Ед. 1 1 3 4 4 4  

8 

Количество выставочных проектов, 
осуществляемых в Иркутской области 
федеральными и региональными 
государственными музеями 

Ед. 2 2 2 3 3 3  

9 

Количество городских округов и 
муниципальных районов Иркутской 
области, жителям которых оказаны 
услуги (работы) 

Ед. 42 42 42 42 42 42  

ВЦП "Профессиональное искусство" на 2014 - 2017 годы 

1 

Динамика посещений областных 
театрально-концертных 
мероприятий, проводимых 
областными театрально-
концертными учреждениями на 
территории Иркутской области, по 
сравнению с предыдущим годом 

% 100 101,5 101,8 102 102,2 102,4  

ВЦП "Организация деятельности государственных библиотек Иркутской области" на 2014 - 2017 годы 



1 
Динамика книговыдач областных 
государственных библиотек по 
сравнению с предыдущим годом 

% 69 100,5 112,62 101,14 101,15 101,16  

ВЦП "Организация деятельности государственных музеев Иркутской области" на 2014 - 2017 годы 

1 
Динамика посещения областных 
государственных музеев по 
сравнению с предыдущим годом 

% 100,4 99,7 100,4 100,09 100,1 100,13  

ВЦП "Развитие народной культуры, досуг и просвещение" на 2014 - 2017 годы 

1 
Число участников культурно-
досуговых и просветительских 
мероприятий 

Тыс. чел. 77,7 80,3 77,9 80,1 82 82,2  

ВЦП "Выявление и предоставление мер поддержки одаренным детям и талантливой молодежи" на 2014 - 2017 годы 

1 

Динамика числа детей, 
привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях, 
проводимых областными 
образовательными учреждениями 
сферы культуры Иркутской области 

% 1,5 2 3 5 6 7  

ВЦП "Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской 
области, и государственная охрана объектов культурного наследия Иркутской области" на 2014 - 2017 годы 

1 

Количество выполненных работ для 
обеспечения сохранности и 
использования, популяризации 
объектов культурного наследия, 
находящихся в собственности 
Иркутской области, и 
государственной охраны объектов 
культурного наследия Иркутской 

ед. - - 1681 1706 1712 1714  



области 

ВЦП "Сохранение и развитие национальной культуры Усть-Ордынского Бурятского округа" 
на 2014 - 2017 годы 

1 

Динамика количества выданных 
пользователям библиотеки 
документов по сравнению с 
предыдущим годом 

% 100,2 100,1 100,2 100,3 100,4 100,1  

2 
Динамика количества посетителей 
театрально-концертных мероприятий 
по сравнению с предыдущим годом 

% 108,1 205,5 100 103,8 103,7 100,9  

3 
Динамика количества участников 
культурно-массовых мероприятий по 
сравнению с предыдущим годом 

% 55,2 94,6 103,1 104 104,1 101,4  

4 
Динамика посещаемости музеев по 
сравнению с предыдущим годом 

% 106 103,3 108,9 108,2 101,5 100,7  

5 
Динамика количества кинозрителей 
по сравнению с предыдущим годом 

% 190,3 109,8 168,4 112,5 111,1 100,5  

ВЦП "Развитие областных государственных учреждений культуры" на 2014 - 2017 годы 

1 

Доля финансирования, направленная 
на развитие государственных 
учреждений культуры, от общей 
суммы финансирования 
государственных учреждений 
культуры 

% 3,75 4,16 5,16 2,26 2,02 2,03  

Подпрограмма 3 "Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности" на 2014 - 2018 годы 

1 
Количество мер государственной 
поддержки культуры Иркутской 

Ед. 9 9 11 11 11 12 12 
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области, предоставляемых органами 
государственной власти Иркутской 
области на конкурсной основе 

2 

Динамика количества вынесенных 
предписаний (составленных актов) по 
итогам государственного контроля в 
сфере охраны объектов культурного 
наследия и музейного дела 

Ед. 117 88 89 90 91 91 91 

3 

Количество государственных услуг, 
оказанных органами 
государственной власти Иркутской 
области сферы культуры 

Ед. 16375 16451 16603 16754 16955 18205 18505 

4 

Количество объектов культурного 
наследия областного значения, 
являющихся памятниками 
архитектуры, находящихся в 
удовлетворительном состоянии 

Ед. 146 152 158 165 172 179 188 

5 

Доля невыполненных мероприятий 
от общего количества мероприятий, 
определенных планами мероприятий 
повышения эффективности 
бюджетных расходов органов 
государственной власти Иркутской 
области 

% 0 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие "Реализация государственной политики в сфере культуры" 

1 

Количество подведомственных 
учреждений, охваченных 
контрольными мероприятиями, от 
общего количества 
подведомственных учреждений 

% 50 50 50 50 50 50 50 



2 

Количество муниципальных районов 
и городских округов Иркутской 
области, жителям (учреждениям) 
которых предоставлены меры 
государственной поддержки 

Ед. 39 42 42 42 42 42 42 

3 

Динамика обновления информации 
на официальном сайте министерства 
культуры и архивов Иркутской 
области (доля новых и обновленных 
материалов, не носящих новостной 
характер, к общему числу 
материалов, размещенных на сайте) 

% 15 16 17 18 19 20 21 

4 

Доля подведомственных 
государственных учреждений 
культуры, разместивших 
информацию на официальном сайте: 
www.bus.gov.ru с соблюдением 
сроков размещения, установленных 
законодательством, от общего 
количества подведомственных 
учреждений 

% 50 50 50 100 100 100 100 

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по реализации государственной политики в сфере культуры" 

1 

Динамика мер государственной 
поддержки, предоставляемых 
министерством культуры и архивов 
Иркутской области 

Ед. 12 9 7 6 6 7 7 

2 
Уровень предоставления выплат 
социального характера в сфере 
культуры 

% 100 100 100 100 100 100 100 

Основное мероприятие "Оказание государственных услуг в сфере архивного дела" 



1 
Удовлетворенность пользователей 
доступностью и полнотой архивной 
информации (от числа опрошенных) 

% 40 45 50 55 60 65 70 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственных архивных учреждений Иркутской области" 

1 
Динамика числа пользователей 
архивной информацией 

% 101,2 103,0 105,8 108,3 110,2 111,6 112,5 

2 
Доля архивных дел, включенных в ПК 
"Архивный фонд", по отношению к 
общему количеству архивных дел 

% 4,8 5 5,72 7,52 9,99 12,24 14,65 

3 

Доля архивных документов, 
относящихся к государственной 
собственности Иркутской области, 
переведенных в электронную форму, 
по отношению к общему количеству 
архивных документов, подлежащих 
оцифровке 

% 0,002 0,003 0,004 0,03 0,09 0,1 0,2 

4 

Доля документов, принятых на 
государственное хранение в 
установленные законодательством 
сроки, от общего количества 
документов, включенных в состав 
архивного фонда РФ 

% 96 98 100 100 100 100 100 

Основное мероприятие "Реализация государственной политики в сфере охраны объектов культурного наследия" 

1 
Доля объектов культурного наследия, 
на которые оформлены охранные 
обязательства 

% 8,1 10,3 1,5 4,2 6,9 9,6 12 

2 
Количество оказанных услуг и 
функций в сфере государственной 

Ед. 6800 6027 4500 6000 7500 9000 10500 



охраны объектов культурного 
наследия 

3 
Количество организованных 
мероприятий в сфере популяризации 
объектов культурного наследия 

Ед. 1 2 2 2 2 4 1 

Основное мероприятие "Реализация государственной политики на территории Усть-Ордынского Бурятского округа" 

1 

Количество муниципальных районов 
и городских округов Иркутской 
области, жителям (учреждениям) 
которых предоставлены меры 
государственной поддержки 

Ед. 6 6 6 8 8 8 8 

2 

Доля аттестованных государственных 
служащих администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа от 
общего количества, подлежащего 
аттестации 

% 100 100 100 100 100 100 100 

3 

Средний показатель выполнения 
подведомственными учреждениями 
установленных государственных 
заданий 

% 100 100 100 100 100 100 100 

Основное мероприятие "Осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности Иркутской области сферы 
культуры" 

1 
Количество проектов, готовых к 
реализации 

Ед. - - 3     

Основное мероприятие "Денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений, и их работников за счет средств федерального бюджета" 

1 
Количество муниципальных 
образований, охваченных конкурсом 

Ед. - 18 21     



 
 
 
 
 

Приложение 5 
к государственной программе 

Иркутской области 
"Развитие культуры" 
на 2014 - 2018 годы 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ 

КУЛЬТУРЫ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ 
 

(в ред. постановления Правительства Иркутской области 
от 29.10.2014 N 540-пп) 

 

N п/п 

Наименование подпрограммы 
государственной программы, 

ведомственной целевой программы, 
основного мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок 
Ожидаемый конечный результат реализации 

ведомственной целевой программы, основного 
мероприятия 

Целевые показатели государственной 
программы (подпрограммы), на 

достижение которых оказывается 
влияние 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Подпрограмма 1 "Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела" на 2014 - 2018 годы 

1.1 Основное мероприятие "Субсидии 
бюджетам муниципальных 
образований Иркутской области на 
развитие домов культуры" 

Министерство 
культуры и архивов 
Иркутской области 

2014 г. 2015 г. Количество участников клубных 
формирований, действующих в домах культуры 
муниципальных образований Иркутской 
области, участвующих в реализации основного 
мероприятия, - 33570 чел. 

Исполнение плановых значений по 
предоставлению межбюджетных 
трансфертов в сфере культуры 

Удельный вес населения, участвующего в 
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культурно-досуговых мероприятиях и в работе 
любительских объединений, в домах культуры 
муниципальных образований Иркутской 
области, участвующих в реализации основного 
мероприятия, - 37,3% 

Число клубных формирований в домах 
культуры муниципальных образований 
Иркутской области, участвующих в реализации 
основного мероприятия, - 1688 ед. 

1.2 Основное мероприятие "Субсидии 
бюджетам муниципальных 
образований Иркутской области на 
развитие публичных центров правовой, 
деловой и социально значимой 
информации центральных районных 
библиотек Иркутской области" 

Министерство 
культуры и архивов 
Иркутской области 

2014 г. 2014 г. Доля общедоступных библиотек 
муниципальных образований Иркутской 
области, предоставляющих населению 
информацию в электронной форме, от общего 
количества библиотек муниципальных 
образований Иркутской области - 4% 

Исполнение плановых значений по 
предоставлению межбюджетных 
трансфертов в сфере культуры 

Количество обращений к интернет-сайтам 
центральных районных библиотек 
муниципальных образований Иркутской 
области - 400000 ед. 

Темпы роста посещений центральных 
районных библиотек муниципальных 
образований Иркутской области относительно 
2012 года - 110% 

1.3 Основное мероприятие "Субвенции на 
осуществление областных 
государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, 
относящихся к государственной 
собственности Иркутской области" 

Министерство 
культуры и архивов 
Иркутской области 

2014 г. 2018 г. Доля архивных документов, находящихся в 
нормативных условиях, обеспечивающих их 
постоянное (вечное) хранение, по отношению к 
общему количеству архивных документов, 
относящихся к государственной собственности 
Иркутской области, находящихся на хранении в 
муниципальных образованиях Иркутской 

Исполнение плановых значений по 
предоставлению межбюджетных 
трансфертов в сфере культуры 



области, - 98% 

1.4 Основное мероприятие "Субсидии на 
выплату заработной платы с 
начислениями на нее работникам 
учреждений культуры (за исключением 
технического и вспомогательного 
персонала), находящихся в ведении 
органов местного самоуправления 
поселений Иркутской области" 

Министерство 
культуры и архивов 
Иркутской области 

2014 г. 2014 г. Темпы роста средней заработной платы 
работников муниципальных учреждений 
культуры Иркутской области к предыдущему 
году - 115,8% 

Исполнение плановых значений по 
предоставлению межбюджетных 
трансфертов в сфере культуры 

Соотношение средней заработной 
платы работников учреждений культуры 
и средней заработной платы в 
Иркутской области 

1.5 Основное мероприятие "Субсидии на 
софинансирование объектов 
капитального строительства 
муниципальной собственности сферы 
культуры" 

Министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области 

2014 г. 2014 г. Темпы инвестирования в объекты 
муниципальной собственности Иркутской 
области сферы культуры - 40% 

Исполнение плановых значений по 
предоставлению межбюджетных 
трансфертов в сфере культуры 

1.6 Основное мероприятие "Подключение 
общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети "Интернет" и 
развитие системы библиотечного дела 
с учетом задачи расширения 
информационных технологий и 
оцифровки" 

Министерство 
культуры и архивов 
Иркутской области 

2014 г. 2014 г. Количество общедоступных библиотек 
Иркутской области, подключенных к сети 
"Интернет", - 288 ед. 

Исполнение плановых значений по 
предоставлению межбюджетных 
трансфертов в сфере культуры 

Доля общедоступных библиотек Иркутской 
области, подключенных к сети "Интернет", от 
общего числа общедоступных библиотек - 
36,5% 

1.7 Основное мероприятие 
"Комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований Иркутской области" 

Министерство 
культуры и архивов 
Иркутской области 

2015 г. 2017 г. Уровень комплектования книжных фондов 
библиотек по сравнению с установленным 
нормативом на 1 тыс. человек - 56,28% 

Исполнение плановых значений по 
предоставлению межбюджетных 
трансфертов в сфере культуры 

1.8 Основное мероприятие 
"Софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности в сфере культуры" 

Министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области 

2015 г. 2015 г. Количество введенных объектов строительства 
муниципальной собственности Иркутской 
области сферы культуры - 1 ед. 

Исполнение плановых значений по 
предоставлению межбюджетных 
трансфертов в сфере культуры 



2 Подпрограмма 2 "Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела" на 2014 - 2017 годы 

2.1 ВЦП "Профессиональное искусство" на 
2014 - 2017 годы 

Министерство 
культуры и архивов 
Иркутской области 

2014 г. 2017 г. Динамика посещений областных театрально-
концертных мероприятий, проводимых 
областными театрально-концертными 
учреждениями на территории Иркутской 
области, по сравнению с предыдущим годом - 
102,4% 

Количество посещений областных 
театрально-концертных мероприятий 

Количество областных государственных 
театров, имеющих сайт в сети 
"Интернет" 

Количество городских округов и 
муниципальных районов Иркутской 
области, жителям которых оказаны 
услуги (работы) 

2.2 ВЦП "Организация деятельности 
государственных библиотек Иркутской 
области" на 2014 - 2017 годы 

Министерство 
культуры и архивов 
Иркутской области 

2014 г. 2017 г. Динамика книговыдач областных 
государственных библиотек по сравнению с 
предыдущим годом - 101,16% 

Количество наименований 
библиографических записей (изданий), 
направленных ИОГУНБ им. 
И.И.Молчанова-Сибирского для 
включения в сводный электронный 
каталог библиотек России 

Количество городских округов и 
муниципальных районов Иркутской 
области, жителям которых оказаны 
услуги (работы) 

2.3 ВЦП "Организация деятельности 
государственных музеев Иркутской 
области" на 2014 - 2017 годы 

Министерство 
культуры и архивов 
Иркутской области 

2014 г. 2017 г. Динамика посещения областных 
государственных музеев по сравнению с 
предыдущим годом - 100,13% 

Количество представленных (во всех 
формах) жителям Иркутской области 
музейных предметов основного фонда 
областных государственных музеев 

Посещаемость областных 
государственных музеев 

Количество музейных предметов, 
представленных в ходе выездных 



мероприятий областных 
государственных музеев в 
муниципальные образования Иркутской 
области 

Количество виртуальных музеев, 
созданных государственными музеями 
Иркутской области 

Количество выставочных проектов, 
осуществляемых в Иркутской области 
федеральными и региональными 
государственными музеями 

Количество городских округов и 
муниципальных районов Иркутской 
области, жителям которых оказаны 
услуги (работы) 

2.4 ВЦП "Развитие народной культуры, 
досуг и просвещение" на 2014 - 2017 
годы 

Министерство 
культуры и архивов 
Иркутской области 

2014 г. 2017 г. Число участников культурно-досуговых и 
просветительских мероприятий - 82,2 тыс. чел 

Количество городских округов и 
муниципальных районов Иркутской 
области, жителям которых оказаны 
услуги (работы) 

2.5 ВЦП "Выявление и предоставление 
мер поддержки одаренным детям и 
талантливой молодежи" на 2014 - 2017 
годы 

Министерство 
культуры и архивов 
Иркутской области 

2014 г. 2017 г. Динамика числа детей, привлекаемых к 
участию в творческих мероприятиях, 
проводимых областными образовательными 
учреждениями сферы культуры Иркутской 
области, - 7% 

Количество городских округов и 
муниципальных районов Иркутской 
области, жителям которых оказаны 
услуги (работы) 

2.6 ВЦП "Обеспечение сохранности и 
использования, популяризация 
объектов культурного наследия, 
находящихся в собственности 
Иркутской области, и государственная 
охрана объектов культурного наследия 

Служба по охране 
объектов культурного 
наследия Иркутской 
области 

2014 г. 2017 г. Количество выполненных работ для 
обеспечения сохранности и использования, 
популяризации объектов культурного 
наследия, находящихся в собственности 
Иркутской области, и государственной охране 
объектов культурного наследия Иркутской 

Количество городских округов и 
муниципальных районов Иркутской 
области, жителям которых оказаны 
услуги (работы) 



Иркутской области" на 2014 - 2017 
годы 

области - 1714 ед. 

2.7 ВЦП "Сохранение и развитие 
национальной культуры Усть-
Ордынского Бурятского округа" на 
2014 - 2017 годы 

Администрация Усть-
Ордынского 
Бурятского округа 

2014 г. 2017 г. Динамика количества выданных пользователям 
библиотеки документов по сравнению с 
предыдущим годом - 100,1% 

Количество посещений областных 
театрально-концертных мероприятий 

Посещаемость областных 
государственных музеев 

Динамика количества посетителей театрально-
концертных мероприятий по сравнению с 
предыдущим годом - 100,9% 

Количество представленных (во всех 
формах) жителям Иркутской области 
музейных предметов основного фонда 
областных государственных музеев 

Динамика количества участников культурно-
массовых мероприятий по сравнению с 
предыдущим годом - 101,4% 

Количество музейных предметов, 
представленных в ходе выездных 
мероприятий областных 
государственных музеев в 
муниципальные образования Иркутской 
области 

Динамика посещаемости музеев по сравнению 
с предыдущим годом - 100,7% 

Количество виртуальных музеев, 
созданных государственными музеями 
Иркутской области 

Динамика количества кинозрителей по 
сравнению с предыдущим годом - 100,5% 

Количество городских округов и 
муниципальных районов Иркутской 
области, жителям которых оказаны 
услуги (работы) 

2.8 ВЦП "Развитие областных 
государственных учреждений 
культуры" на 2014 - 2017 годы 

Министерство 
культуры и архивов 
Иркутской области 

2014 г. 2017 г. Доля финансирования, направленная на 
развитие государственных учреждений 
культуры, от общей суммы финансирования 
государственных учреждений культуры - 2,03% 

Количество посещений областных 
театрально-концертных мероприятий 

Посещаемость областных 
государственных музеев 

Количество городских округов и 

consultantplus://offline/ref=CE1BC06F6722906488B9EF07D500E6D58095FDC15EDBF90BA4B71D3ACC4A988223DDD863F5FEC487536FC769iAE


муниципальных районов Иркутской 
области, жителям которых оказаны 
услуги (работы) 

3 Подпрограмма 3 "Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности" на 2014 - 2018 годы 

3.1 Основное мероприятие "Реализация 
государственной политики в сфере 
культуры" 

Министерство 
культуры и архивов 
Иркутской области 

2014 г. 2018 г. Количество подведомственных учреждений, 
охваченных контрольными мероприятиями, от 
общего количества подведомственных 
учреждений - 50% 

Динамика количества вынесенных 
предписаний (составленных актов) по 
итогам государственного контроля в 
сфере охраны объектов культурного 
наследия и музейного дела 

Количество муниципальных районов и 
городских округов Иркутской области, жителям 
(учреждениям) которых предоставлены меры 
государственной поддержки, - 42 Ед. 

Количество государственных услуг, 
оказанных органами государственной 
власти Иркутской области 

Динамика обновления информации на 
официальном сайте министерства культуры и 
архивов Иркутской области (доля новых и 
обновленных материалов, не носящих 
новостной характер, к общему числу 
материалов, размещенных на сайте) - 21% 

Доля невыполненных мероприятий от 
общего количества мероприятий, 
определенных планами мероприятий 
повышения эффективности бюджетных 
расходов органов государственной 
власти Иркутской области 

Доля подведомственных государственных 
учреждений культуры, разместивших 
информацию на официальном сайте: 
www.bus.gov.ru с соблюдением сроков 
размещения, установленных 
законодательством, от общего количества 
подведомственных учреждений - 100% 

 

3.2 Основное мероприятие "Прочие 
мероприятия по реализации 
государственной политики в сфере 

Министерство 
культуры и архивов 
Иркутской области 

2014 г. 2018 г. Динамика мер государственной поддержки, 
предоставляемых министерством культуры и 
архивов Иркутской области, - 7 ед. 

Количество мер государственной 
поддержки культуры Иркутской 
области, предоставляемых органами 



культуры" Уровень предоставления выплат социального 
характера в сфере культуры - 100% 

государственной власти Иркутской 
области на конкурсной основе 

3.3 Основное мероприятие "Оказание 
государственных услуг в сфере 
архивного дела" 

Архивное агентство 
Иркутской области 

2014 г. 2018 г. Удовлетворенность пользователей 
доступностью и полнотой архивной 
информации (от числа опрошенных) - 70 
процентов от числа опрошенных 

Количество государственных услуг, 
оказанных органами государственной 
власти Иркутской области 

Доля невыполненных мероприятий от 
общего количества мероприятий, 
определенных планами мероприятий 
повышения эффективности бюджетных 
расходов органов государственной 
власти Иркутской области 

3.4 Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности государственных 
архивных учреждений Иркутской 
области" 

Архивное агентство 
Иркутской области 

2014 г. 2018 г. Динамика числа пользователей архивной 
информацией - 112,5% 

Количество государственных услуг, 
оказанных органами государственной 
власти Иркутской области 

Доля архивных дел, включенных в ПК 
"Архивный фонд", по отношению к общему 
количеству архивных дел - 14,65% 

Доля архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Иркутской 
области, переведенных в электронную форму, 
по отношению к общему количеству архивных 
документов, подлежащих оцифровке, - 0,2% от 
общего количества 

Доля документов, принятых на 
государственное хранение в установленные 
законодательством сроки, от общего 
количества документов, включенных в состав 
архивного фонда РФ, - 100% 

3.5 Основное мероприятие "Реализация 
государственной политики в сфере 

Служба по охране 
объектов культурного 

2014 г. 2018 г. Доля объектов культурного наследия, на 
которые оформлены охранные обязательства, - 

Количество объектов культурного 
наследия областного значения, 



охраны объектов культурного 
наследия" 

наследия Иркутской 
области 

12% являющихся памятниками архитектуры, 
находящихся в удовлетворительном 
состоянии 

Количество оказанных услуг и функций в сфере 
государственной охраны объектов культурного 
наследия - 10500 ед. 

Динамика количества вынесенных 
предписаний (составленных актов) по 
итогам государственного контроля в 
сфере охраны объектов культурного 
наследия и музейного дела 

Количество организованных мероприятий в 
сфере популяризации объектов культурного 
наследия - 11 ед. 

Количество государственных услуг, 
оказанных органами государственной 
власти Иркутской области 

Доля невыполненных мероприятий от 
общего количества мероприятий, 
определенных планами мероприятий 
повышения эффективности бюджетных 
расходов органов государственной 
власти Иркутской области 

3.6 Основное мероприятие "Реализация 
государственной политики на 
территории Усть-Ордынского 
Бурятского округа" 

Администрация Усть-
Ордынского 
Бурятского округа 

2014 г. 2016 г. Количество муниципальных районов и 
городских округов Иркутской области, жителям 
(учреждениям) которых предоставлены меры 
государственной поддержки, - 8 ед. 

Доля невыполненных мероприятий от 
общего количества мероприятий, 
определенных планами мероприятий 
повышения эффективности бюджетных 
расходов органов государственной 
власти Иркутской области Доля аттестованных государственных служащих 

администрации Усть-Ордынского Бурятского 
округа от общего количества, подлежащего 
аттестации, - 100% 

Средний показатель выполнения 
подведомственными учреждениями 
установленных государственных заданий - 
100% 



3.7 Основное мероприятие 
"Осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты государственной 
собственности Иркутской области 
сферы культуры" 

Министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области 

2014 г. 2014 г. Количество проектов, готовых к реализации, - 3 
ед. 

Удовлетворенность населения 
качеством предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг в сфере культуры 

3.8 Основное мероприятие "Денежное 
поощрение лучших муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений, и их 
работников за счет средств 
федерального бюджета" 

Министерство 
культуры и архивов 
Иркутской области 

2014 г. 2014 г. Количество муниципальных образований, 
охваченных конкурсом, - 21 ед. 

Доля невыполненных мероприятий от 
общего количества мероприятий, 
определенных планами мероприятий 
повышения эффективности бюджетных 
расходов органов государственной 
власти Иркутской области 

 
 
 
 
 

Приложение 6 
к государственной программе 

Иркутской области 
"Развитие культуры" 
на 2014 - 2018 годы 

 
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ 
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) 

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ 
 

(в ред. постановления Правительства Иркутской области 
от 29.10.2014 N 540-пп) 

 

Наименование подпрограммы Наименование показателя объема услуги Значение показателя объема услуги Расходы областного бюджета на оказание 
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государственной программы, 
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия, государственной 
услуги (работы) 

(работы), единица измерения (работы) государственной услуги (выполнение 
работы), тыс. руб. 

2015 год 2016 год 2017 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Подпрограмма "Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела" на 2014 - 2017 годы 

Ведомственная целевая программа "Профессиональное искусство" на 2014 - 2017 годы 

Показ спектаклей, концертов, иных 
культурных мероприятий 

Количество мероприятий, проведенных 
силами учреждения на своих площадках, 
выездных мероприятий, гастролей по 
области, единица 

2072 2072 2072 485078,5 587869,9 587869,9 

Создание спектаклей, концертов, 
организация иных культурных 
мероприятий 

Количество новых и возобновленных 
концертов, спектаклей, иных культурных 
мероприятий, ед. 

96 96 96 1740,7 1756,5 1756,5 

Участие в предоставлении мер 
государственной поддержки в 
сфере культуры (проведение 
выставок, конкурсов, фестивалей, 
творческих смен, конференций, 
иных мероприятий) 

Количество мероприятий, проведенных 
силами областных государственных 
учреждений культуры, единица 

12 10 10 12927,6 11684,1 11684,1 

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности государственных библиотек Иркутской области" на 2014 - 2017 годы 

Библиотечное, библиографическое 
и информационное обслуживание 
посетителей библиотек 

Число зарегистрированных 
пользователей, человек 46500 47850 48050 139052,9 166270,6 166513,0 

Обеспечение сохранности 
библиотечных фондов 

Общая площадь помещений, 
предназначенная для хранения 
библиотечных фондов, квадратный метр 

3954,4 3954,1 3954,1 8525,0 10100,0 10100,0 

Работа по библиографической Количество библиографических записей, 73000 73130 73500 3737,6 4464,2 4464,2 



обработке документов и 
организации каталогов 

введенных в собственные 
библиографические базы данных в 
отчетном периоде, единица 

Участие в предоставлении мер 
государственной поддержки в 
сфере культуры, осуществляемом 
областными государственными 
библиотеками 

Количество мероприятий, проведенных 
силами областных государственных 
учреждений культуры, единица 42 42 42 10202,9 12193,5 12193,5 

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности государственных музеев Иркутской области" на 2014 - 2017 годы 

Осуществление научной работы в 
сфере музейного дела, в т.ч. 
обеспечение сохранности 
музейных предметов и музейных 
коллекций, закрепленных за 
музеем на праве оперативного 
управления 

Общая площадь территории и зданий 
музея, из них площадь под хранение 
фондов, квадратный метр 

3007,4 3007,4 3007,4 49872,5 55713,5 55723,5 

Публикация музейных предметов и 
музейных коллекций (публичное и 
виртуальное представление, 
воспроизведение в печатных 
изданиях) 

Число посещений - всего, из них 
участников массовых мероприятий, 
человек 543400 544500 544500 151006,9 180713,5 180703,5 

Участие в предоставлении мер 
государственной поддержки в 
сфере культуры, осуществляемом 
областными государственными 
музеями 

Количество мероприятий, проведенных 
силами областных государственных 
учреждений культуры, единица 27 27 27 650,0 650,0 650,0 

Ведомственная целевая программа "Развитие народной культуры, досуг и просвещение" на 2014 - 2017 годы 

Комплектование областного 
кинофонда национальными 

Количество единиц хранения (объем 
фондов), единица 

8533 8550 8562 300,0 300,0 300,0 



фильмами 

Показ фильмов Количество фильмов, представленных к 
показу (во всех формах), единица 

735 740 745 18859,4 22646,0 22646,0 

Работа по поддержке изучения в 
образовательных учреждениях 
национальных языков и иных 
предметов этнокультурной 
направленности 

Количество научных экспедиций, ед. 

3 2 2 6387,8 7710,5 7710,5 

Участие в предоставлении мер 
государственной поддержки в 
сфере культуры, осуществляемом 
областными государственными 
учреждениями культуры 

Количество мероприятий, проведенных 
силами областных государственных 
учреждений культуры, единица 275 289 292 61849,8 62885,2 62885,2 

Ведомственная целевая программа "Выявление и предоставление мер поддержки одаренным детям и талантливой молодежи" на 2014 - 2017 годы 

Услуги по предоставлению 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи обучающимся в 
образовательных учреждениях 
профессионального образования в 
области искусств 

Количество обучающихся, 
воспользовавшихся услугами СВЦ, 
человек 

260 260 260 1300,0 1600,0 1600,0 

Участие в предоставлении мер 
государственной поддержки в 
сфере культуры (одаренным детям 
и талантливой молодежи) 

Количество мероприятий, проведенных 
силами областных образовательных 
государственных учреждений культуры, 
ед. 

51 54 56 2470,0 2470,0 2470,0 

Предоставление жилых помещений 
в общежитии 

Количество предоставленных мест для 
проживания в СВЦ 

850 860 860 9705,9 11471,4 11471,4 

Ведомственная целевая программа "Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности 



Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия Иркутской области" на 2014 - 2017 годы 

Научно-исследовательские работы 
в сфере государственной охраны и 
использования объектов 
культурного наследия 

Количество выполненных научно-
исследовательских работ в отчетном 
году, ед. 

1668 1690 1691 10400,6 11950,2 11950,2 

Проведение реставрации (этапа 
реставрации) объектов культурного 
наследия 

Доля выполненных работ по проведению 
реставрации от общей сметной 
стоимости, процент 

14 22 22,1 28572,6 44355,6 44355,6 

Работы по подготовке и изданию 
печатной продукции, проведению 
выставок, смотров, конкурсов и 
иных мероприятий в сфере 
популяризации объектов 
культурного наследия 

Количество изданной печатной 
продукции и проведенных мероприятий 
в отчетном году, ед. 

2 2 2 440,6 455,6 455,6 

Работы по проектированию, 
изготовлению и установке 
информационных надписей на 
объектах культурного наследия, 
находящихся в областной 
собственности 

Количество изготовленных 
информационных надписей в отчетном 
году, ед. 

1 1 1 34,8 40,0 40,0 

Разработка научно-проектной 
документации реставрации 
недвижимого памятника истории и 
культуры 

Доля выполненных работ по разработке 
научно-проектной документации от 
общей сметной стоимости, процент 

74,9 82 82,1 14473,2 6347,4 6347,4 

Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие национальной культуры Усть-Ордынского Бурятского округа" на 2014 - 2017 годы 

Библиографическая обработка 
документов и организация 
каталогов 

Количество библиографических записей, 
введенных в собственные 
библиографические базы данных в 
отчетном периоде, единица 

3300 3500 3500 22,0 24,0 24,0 
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Осуществление библиотечного, 
библиографического и 
информационного обслуживания 
пользователей библиотеки 

Число зарегистрированных 
пользователей, человек 

6074 6104 6104 11296,2 13482,1 13482,1 

Осуществление научной работы в 
сфере музейного дела, в т.ч. 
обеспечение сохранности 
музейных предметов и музейных 
коллекций, закрепленных за 
музеем на праве оперативного 
управления 

Общая площадь территории и зданий 
музея, из них площадь под хранение 
фондов, квадратный метр 

5000 5000 5000 2366,5 2795,0 2795,0 

Показ спектаклей, концертов, иных 
культурных мероприятий 

Количество мероприятий, проведенных 
силами учреждения на своих площадках, 
выездных мероприятий, гастролей по 
области, единица 

46 46 46 9503,8 11398,4 11398,4 

Показ фильмов Количество показов, единица 490 500 500 6888,2 7906,7 7906,7 

Публикация музейных предметов и 
музейных коллекций (публичное и 
виртуальное представление, 
воспроизведение в печатных 
изданиях) 

число посещений - всего, из них 
участников массовых мероприятий, 
единица 6600 6700 6700 4656,8 5589,8 5589,8 

Создание спектаклей, концертов, 
организация иных культурных 
мероприятий 

Количество новых и капитально 
возобновленных спектаклей (постановок, 
концертов, иных мероприятий), единица 

2 2 2 13309,8 16789,2 16789,2 

Участие в предоставлении мер 
государственной поддержки в 
сфере культуры (проведение 
выставок, конкурсов, фестивалей, 
творческих смен, конференций, 
иных мероприятий) 

Количество мероприятий, проведенных 
силами областных государственных 
учреждений культуры, единица 

95 98 98 19574,7 23118,9 23118,9 



Подпрограмма "Государственное управление культурой, архивным делом и сохранение национальной самобытности" на 2014 - 2018 годы 

Основное мероприятие "Реализация государственной политики на территории Усть-Ордынского Бурятского округа" на 2014 - 2017 годы 

Подготовка и издание окружных 
газет 

Количество изданных экземпляров, 
единица 

35700 35700 35700 1675,8 1675,6 1675,6 

 
 
 
 
 

Приложение 7 
к государственной программе 

Иркутской области 
"Развитие культуры" 
на 2014 - 2018 годы 

 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ 

 
(в ред. постановления Правительства Иркутской области 

от 29.10.2014 N 540-пп) 
 

Наименование программы, 
подпрограммы, ведомственной целевой 

программы, основного мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники, участники 

мероприятий 

Источники 
финансирования 

Расходы 

(тыс. руб.), годы 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Государственная программа "Развитие 
культуры" на 2014 - 2018 годы 

всего, в том числе: 
Всего 1957805,4 1435352,8 1567266,2 1567462,9 223578,7 6751466,0 

Областной бюджет 1947695,8 1426889,5 1558925,3 1558625,3 223578,7 6715714,6 

consultantplus://offline/ref=CE1BC06F6722906488B9EF07D500E6D58095FDC15ED8F90EA5B71D3ACC4A988223DDD863F5FEC487516DC169iCE


(далее - ОБ) 

Средства 
федерального 

бюджета, 
предусмотренные в 
областном бюджете 

(далее - ФБ), - при 
наличии 10109,6 8463,3 8340,9 8837,6 0,0 35751,4 

министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области 

Всего 1729764,2 1208585,0 1343654,1 1343354,1 112847,2 5738204,6 

ОБ 1727477,0 1207757,0 1342826,1 1342526,1 112847,2 5733433,4 

ФБ 2287,2 828,0 828,0 828,0 0,0 4771,2 

администрация Усть-
Ордынского Бурятского 
округа 

Всего 88925,8 91775,2 105367,7 105367,7 0,0 391436,4 

ОБ 88925,8 91775,2 105367,7 105367,7 0,0 391436,4 

архивное агентство 
Иркутской области 

Всего 77953,2 80173,0 93547,2 93547,2 93547,2 438767,8 

ОБ 77953,2 80173,0 93547,2 93547,2 93547,2 438767,8 

министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области 

Всего 35190,6 30000,0 0,0 0,0 0,0 65190,6 

ОБ 
35190,6 30000,0 0,0 0,0 0,0 65190,6 

служба по охране 
объектов культурного 
наследия Иркутской 
области 

Всего 25971,6 24819,6 24697,2 25193,90 17184,3 117866,6 

ОБ 18149,2 17184,3 17184,3 17184,3 17184,3 86886,4 

ФБ 7822,4 7635,3 7512,9 8009,6 0,0 30980,2 

Подпрограмма 1 "Оказание финансовой 
поддержки муниципальным 

всего, в том числе: 
Всего 695928,7 148655,0 68655,0 68655,0 66999,0 1048892,7 

ОБ 695391,5 147827,0 67827,0 67827,0 66999,0 1045871,5 



образованиям Иркутской области в сфере 
культуры и архивного дела" на 2014 - 
2018 годы 

ФБ 537,2 828,0 828,0 828,0 0,0 3021,2 

министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области 

Всего 675429,4 118655,0 68655,0 68655,0 66999,0 998393,4 

ОБ 674892,2 117827,0 67827,0 67827,0 66999,0 995372,2 

ФБ 537,2 828,0 828,0 828,0 0,0 3021,2 

министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области 

Всего 20499,3 30000,0 0,0 0,0 0,0 50499,3 

ОБ 
20499,3 30000,0 0,0 0,0 0,0 50499,3 

Основное мероприятие "Субсидии 
бюджетам муниципальных образований 
Иркутской области на развитие домов 
культуры" 

министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области 

Всего 100000,0 50000,0 0,0 0,0 0,0 150000,0 

ОБ 
100000,0 50000,0 0,0 0,0 0,0 150000,0 

Оснащение домов культуры, в структуре 
которых в том числе находятся 
любительские объединения и клубные 
формирования, в муниципальных 
образованиях Иркутской области 
оборудованием и необходимым для него 
программным обеспечением, а также 
материальными ценностями и (или) 
материальными запасами для их 
изготовления 

министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области 

Всего 100000,0 50000,0 0,0 0,0 0,0 150000,0 

ОБ 

100000,0 50000,0 0,0 0,0 0,0 150000,0 

Основное мероприятие "Субсидии 
бюджетам муниципальных образований 
Иркутской области на развитие 
публичных центров правовой, деловой и 
социально значимой информации 
центральных районных библиотек 
Иркутской области" 

министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области 

Всего 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 

ОБ 

15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 



Создание в центральных районных 
библиотеках муниципальных 
образований Иркутской области 
публичных центров правовой, деловой и 
социально значимой информации 

министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области 

Всего 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 

ОБ 

15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 

Основное мероприятие "Субвенции на 
осуществление областных 
государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, 
относящихся к государственной 
собственности Иркутской области" 

министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области 

Всего 70529,0 66999,0 66999,0 66999,0 66999,0 338525,0 

ОБ 

70529,0 66999,0 66999,0 66999,0 66999,0 338525,0 

Выплата заработной платы работникам 
архивных учреждений, исполняющих 
государственные полномочия, и 
возмещение материальных затрат, 
необходимых для исполнения 
государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и 
использованию документов, относящихся 
к государственной собственности 
Иркутской области 

министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области 

Всего 70529,0 66999,0 66999,0 66999,0 66999,0 338525,0 

ОБ 

70529,0 66999,0 66999,0 66999,0 66999,0 338525,0 

Основное мероприятие "Субсидии на 
выплату заработной платы с 
начислениями на нее работникам 
учреждений культуры (за исключением 
технического и вспомогательного 
персонала), находящихся в ведении 
органов местного самоуправления 
поселений Иркутской области" 

министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области 

Всего 488826,0 0,0 0,0 0,0 0,0 488826,0 

ОБ 

488826,0 0,0 0,0 0,0 0,0 488826,0 

Выплата заработной платы работникам министерство культуры Всего 488826,0 0,0 0,0 0,0 0,0 488826,0 



учреждений культуры (за исключением 
технического и вспомогательного 
персонала), находящимся в ведении 
органов местного самоуправления 
поселений Иркутской области 

и архивов Иркутской 
области 

ОБ 

488826,0 0,0 0,0 0,0 0,0 488826,0 

Основное мероприятие "Подключение 
общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети "Интернет" и развитие 
системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки" 

министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области 

Всего 1074,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1074,4 

ОБ 537,2 0,0 0,0 0,0 0,0 537,2 

ФБ 
537,2 0,0 0,0 0,0 0,0 537,2 

Иные межбюджетные трансферты на 
подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети "Интернет" 
и развитие системы библиотечного дела 
с учетом задачи расширения 
информационных технологий и 
оцифровки за счет средств областного 
бюджета 

министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области 

Всего 537,2 0,0 0,0 0,0 0,0 537,2 

ОБ 

537,2 0,0 0,0 0,0 0,0 537,2 

Иные межбюджетные трансферты на 
подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети "Интернет" 
и развитие системы библиотечного дела 
с учетом задачи расширения 
информационных технологий и 
оцифровки 

министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области 

Всего 537,2 0,0 0,0 0,0 0,0 537,2 

ФБ 

537,2 0,0 0,0 0,0 0,0 537,2 

Основное мероприятие "Комплектование 
книжных фондов библиотек 
муниципальных образований Иркутской 
области" 

министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области 

Всего 0,0 1656,0 1656,0 1656,0 0,0 4968,0 

ОБ 0,0 828,0 828,0 828,0 0,0 2484,0 

ФБ 0,0 828,0 828,0 828,0 0,0 2484,0 



Иные межбюджетные трансферты на 
комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований 
Иркутской области 

министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области 

Всего 0,0 1656,0 1656,0 1656,0 0,0 4968,0 

ОБ 0,0 828,0 828,0 828,0 0,0 2484,0 

ФБ 0,0 828,0 828,0 828,0 0,0 2484,0 

Основное мероприятие "Субсидии на 
софинансирование объектов 
капитального строительства 
муниципальной собственности сферы 
культуры" 

министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области 

Всего 20499,3 0,0 0,0 0,0 0,0 20499,3 

ОБ 

20499,3 0,0 0,0 0,0 0,0 20499,3 

Строительство клуба в поселке Одинск 
Ангарского района Иркутской области 

министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области 

Всего 20499,3 0,0 0,0 0,0 0,0 20499,3 

ОБ 
20499,3 0,0 0,0 0,0 0,0 20499,3 

Основное мероприятие 
"Софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности в сфере культуры" 

министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области 

Всего 0,0 30000,0 0,0 0,0 0,0 30000,0 

ОБ 
0,0 30000,0 0,0 0,0 0,0 30000,0 

Дом культуры на 250 мест по ул. 
Советская, 22 в г. Киренске Киренского 
района Иркутской области 

министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области 

Всего 0,0 30000,0 0,0 0,0 0,0 30000,0 

ОБ 
0,0 30000,0 0,0 0,0 0,0 30000,0 

Подпрограмма 2 "Реализация единой 
государственной политики в сфере 
культуры и архивного дела" на 2014 - 
2017 годы 

всего, в том числе: 
Всего 1060794,9 1111841,7 1311039,2 1310781,6 0,0 4794457,4 

ОБ 1060794,9 1111841,7 1311039,2 1310781,6 0,0 4794457,4 

министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области 

Всего 998088,9 1043600,1 1229108,5 1228850,9 0,0 4499648,4 

ОБ 998088,9 1043600,1 1229108,5 1228850,9 0,0 4499648,4 

администрация Усть-
Ордынского Бурятского 

Всего 62706,0 68241,6 81930,7 81930,7 0,0 294809,0 

ОБ 62706,0 68241,6 81930,7 81930,7 0,0 294809,0 



округа 

ВЦП "Профессиональное искусство" на 
2014 - 2017 годы 

министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области 

Всего 451295,1 499746,8 601310,5 601310,5 0,0 2153662,9 

ОБ 451295,1 499746,8 601310,5 601310,5 0,0 2153662,9 

ВЦП "Организация деятельности 
государственных библиотек Иркутской 
области" на 2014 - 2017 годы 

министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области 

Всего 144456,5 161518,4 193028,3 193270,7 0,0 692273,9 

ОБ 144456,5 161518,4 193028,3 193270,7 0,0 692273,9 

ВЦП "Организация деятельности 
государственных музеев Иркутской 
области" на 2014 - 2017 годы 

министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области 

Всего 179198,5 201529,4 237077,0 237077,0 0,0 854881,9 

ОБ 179198,5 201529,4 237077,0 237077,0 0,0 854881,9 

ВЦП "Развитие народной культуры, досуг 
и просвещение" на 2014 - 2017 годы 

министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области 

Всего 74751,7 87397,0 93541,7 93541,7 0,0 349232,1 

ОБ 74751,7 87397,0 93541,7 93541,7 0,0 349232,1 

ВЦП "Выявление и предоставление мер 
поддержки одаренным детям и 
талантливой молодежи" на 2014 - 2017 
годы 

министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области 

Всего 12438,3 13475,9 15541,4 15541,4 0,0 56997,0 

ОБ 
12438,3 13475,9 15541,4 15541,4 0,0 56997,0 

ВЦП "Обеспечение сохранности и 
использования, популяризация объектов 
культурного наследия, находящихся в 
собственности Иркутской области, и 
государственной охране объектов 
культурного наследия Иркутской 
области" на 2014 - 2017 годы 

министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области 

Всего 64065,7 53921,8 63148,8 63148,8 0,0 244285,1 

ОБ 

64065,7 53921,8 63148,8 63148,8 0,0 244285,1 

ВЦП "Сохранение и развитие 
национальной культуры Усть-Ордынского 
Бурятского округа" на 2014 - 2016 годы 

Администрация Усть-
Ордынского Бурятского 
округа 

Всего 62706,0 68241,6 81930,7 81930,7 0,0 294809,0 

ОБ 62706,0 68241,6 81930,7 81930,7 0,0 294809,0 

ВЦП "Развитие областных министерство культуры Всего 71883,1 26010,8 25460,8 24960,8 0,0 148315,5 
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государственных учреждений культуры" 
на 2014 - 2017 годы 

и архивов Иркутской 
области 

ОБ 
71883,1 26010,8 25460,8 24960,8 0,0 148315,5 

Подпрограмма 3 "Государственное 
управление культурой, архивным делом 
и сохранение национальной 
самобытности" на 2014 - 2018 годы 

всего, в том числе: 

Всего 201081,8 174856,1 187572,0 188026,3 156579,7 908115,9 

ОБ 191509,4 167220,8 180059,1 180016,7 156579,7 875385,7 

ФБ 9572,4 7635,3 7512,9 8009,6 0,0 32730,2 

министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области 

Всего 56245,9 46329,9 45890,6 45848,2 45848,2 240162,8 

ОБ 54495,9 46329,9 45890,6 45848,2 45848,2 238412,8 

ФБ 1750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1750,0 

администрация Усть-
Ордынского Бурятского 
округа 

Всего 26219,8 23533,6 23437,0 23437,0 0,0 96627,4 

ОБ 26219,8 23533,6 23437,0 23437,0 0,0 96627,4 

архивное агентство 
Иркутской области 

Всего 77953,2 80173,0 93547,2 93547,2 93547,2 438767,8 

ОБ 77953,2 80173,0 93547,2 93547,2 93547,2 438767,8 

министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области 

Всего 14691,3 0,0 0,0 0,0 0,0 14691,3 

ОБ 
14691,3 0,0 0,0 0,0 0,0 14691,3 

служба по охране 
объектов культурного 
наследия Иркутской 
области 

Всего 25971,6 24819,6 24697,2 25193,90 17184,3 117866,6 

ОБ 18149,2 17184,3 17184,3 17184,3 17184,3 86886,4 

ФБ 7822,4 7635,3 7512,9 8009,6 0,0 30980,2 

Основное мероприятие "Реализация 
государственной политики в сфере 
культуры" на 2014 - 2018 годы 

министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области 

Всего 36721,1 34934,7 34968,2 34968,2 34968,2 176560,4 

ОБ 36721,1 34934,7 34968,2 34968,2 34968,2 176560,4 

Осуществление функции органами министерство культуры Всего 36721,1 34934,7 34968,2 34968,2 34968,2 176560,4 



государственной власти в сфере культуры и архивов Иркутской 
области 

ОБ 
36721,1 34934,7 34968,2 34968,2 34968,2 176560,4 

Основное мероприятие "Прочие 
мероприятия по реализации 
государственной политики в сфере 
культуры" на 2014 - 2018 годы 

министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области 

Всего 17774,8 11395,2 10922,4 10880,0 10880,0 61852,4 

ОБ 
17774,8 11395,2 10922,4 10880,0 10880,0 61852,4 

Предоставление министерством мер 
государственной поддержки культуры 

министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области 

Всего 17774,8 11395,2 10922,4 10880,0 10880,0 61852,4 

ОБ 17774,8 11395,2 10922,4 10880,0 10880,0 61852,4 

Основное мероприятие "Оказание 
государственных услуг в сфере архивного 
дела" на 2014 - 2018 годы 

архивное агентство 
Иркутской области 

Всего 14864,9 14092,9 14092,9 14092,9 14092,9 71236,5 

ОБ 14864,9 14092,9 14092,9 14092,9 14092,9 71236,5 

Осуществление функций органами 
государственной власти в сфере 
архивного дела 

архивное агентство 
Иркутской области 

Всего 14864,9 14092,9 14092,9 14092,9 14092,9 71236,5 

ОБ 14864,9 14092,9 14092,9 14092,9 14092,9 71236,5 

Основное мероприятие "Обеспечение 
деятельности государственных архивных 
учреждений Иркутской области" на 2014 - 
2018 годы 

архивное агентство 
Иркутской области 

Всего 63088,3 66080,1 79454,3 79454,3 79454,3 367531,3 

ОБ 
63088,3 66080,1 79454,3 79454,3 79454,3 367531,3 

Обеспечение деятельности ОГКУ 
ГАДЛСИО 

архивное агентство 
Иркутской области 

Всего 9389,5 10161,2 12316,4 12316,4 12316,4 56499,9 

ОБ 9389,5 10161,2 12316,4 12316,4 12316,4 56499,9 

Обеспечение деятельности ОГКУ ГАИО 
архивное агентство 
Иркутской области 

Всего 37783,5 39504,9 47966,4 47966,4 47966,4 221187,6 

ОБ 37783,5 39504,9 47966,4 47966,4 47966,4 221187,6 

Обеспечение деятельности ОГКУ ГАНИИО 
архивное агентство 
Иркутской области 

Всего 15915,3 16414,0 19171,5 19171,5 19171,5 89843,8 

ОБ 15915,3 16414,0 19171,5 19171,5 19171,5 89843,8 

Основное мероприятие "Реализация служба по охране Всего 25971,6 24819,6 24697,2 25193,90 17184,3 117866,6 



государственной политики в сфере 
охраны объектов культурного наследия" 
на 2014 - 2018 годы 

объектов культурного 
наследия Иркутской 
области 

ОБ 18149,2 17184,3 17184,3 17184,3 17184,3 86886,4 

ФБ 7822,4 7635,3 7512,9 8009,6 0,0 30980,2 

Осуществление функций органами 
государственной власти в сфере охраны 
объектов культурного наследия 

служба по охране 
объектов культурного 
наследия Иркутской 
области 

Всего 25971,6 24819,6 24697,2 25193,90 17184,3 117866,6 

ОБ 18149,2 17184,3 17184,3 17184,3 17184,3 86886,4 

ФБ 7822,4 7635,3 7512,9 8009,6 0,0 30980,2 

Основное мероприятие "Реализация 
государственной политики на территории 
Усть-Ордынского Бурятского округа" на 
2014 - 2016 годы 

администрация Усть-
Ордынского Бурятского 
округа 

Всего 26219,8 23533,6 23437,0 23437,0 0,0 96627,4 

ОБ 
26219,8 23533,6 23437,0 23437,0 0,0 96627,4 

Обеспечение деятельности 
администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа (оплата труда 
работников, оплата товаров, работ, услуг, 
услуг для государственных нужд, уплату 
налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации, возмещение 
вреда, причиненного казенным 
учреждением, находящимся в ведении 
администрации, при осуществлении им 
деятельности, совершение иных 
хозяйственных операций) 

администрация Усть-
Ордынского Бурятского 
округа 

Всего 19875,3 18900,8 18901,1 18901,1 0,0 76578,3 

ОБ 

19875,3 18900,8 18901,1 18901,1 0,0 76578,3 

Организация и проведение социально 
значимых мероприятий в области 
сохранения национальной самобытности 
на территории Усть-Ордынского 
Бурятского округа 

администрация Усть-
Ордынского Бурятского 
округа 

Всего 529,9 460,9 470,5 470,5 0,0 1931,8 

ОБ 

529,9 460,9 470,5 470,5 0,0 1931,8 

Подготовка и издание окружных газет администрация Усть- Всего 1780,1 1675,8 1675,6 1675,6 0,0 6807,1 



Ордынского Бурятского 
округа 

ОБ 
1780,1 1675,8 1675,6 1675,6 0,0 6807,1 

Создание условий для сохранения, 
развития и популяризации бурятского 
языка 

администрация Усть-
Ордынского Бурятского 
округа 

Всего 3754,2 2496,1 2389,8 2389,8 0,0 11029,9 

ОБ 3754,2 2496,1 2389,8 2389,8 0,0 11029,9 

Ликвидация областного государственного 
бюджетного учреждения "Редакция 
окружной газеты "Панорама округа" 
администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа 

администрация Усть-
Ордынского Бурятского 
округа 

Всего 280,3 0,0 0,0 0,0 0,0 280,3 

ОБ 

280,3 0,0 0,0 0,0 0,0 280,3 

Основное мероприятие "Осуществление 
бюджетных инвестиций в объекты 
государственной собственности 
Иркутской области сферы культуры" на 
2014 - 2018 годы 

министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области 

Всего 14691,3 0,0 0,0 0,0 0,0 14691,3 

ОБ 

14691,3 0,0 0,0 0,0 0,0 14691,3 

Разработка концепции для строительства 
объекта "Концертный зал в г. Иркутске" 

министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области 

Всего 10705,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10705,0 

ОБ 
10705,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10705,0 

Проектно-изыскательские работы по 
строительству Детской школы искусств в 
г. Слюдянка 

министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области 

Всего 2439,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2439,6 

ОБ 
2439,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2439,6 

Проектно-изыскательские работы на 
строительство национальной библиотеки 
им. Хангалова в п. Усть-Ордынский 

министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области 

Всего 1546,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1546,7 

ОБ 
1546,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1546,7 

Основное мероприятие "Денежное министерство культуры Всего 1750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1750,0 



поощрение лучших муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений, и их 
работников за счет средств федерального 
бюджета" 

и архивов Иркутской 
области 

ФБ 

1750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1750,0 

Иные межбюджетные трансферты на 
государственную поддержку 
муниципальных учреждений культуры 

министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области 

Всего 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0 

ФБ 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 800,0 

Иные межбюджетные трансферты на 
государственную поддержку лучших 
работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений 

министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области 

Всего 950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 950,0 

ФБ 

950,0 0,0 0,0 0,0 0,0 950,0 

 
 
 
 
 

Приложение 8 
к государственной программе 

Иркутской области 
"Развитие культуры" 
на 2014 - 2018 годы 

 
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ 

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

(в ред. постановления Правительства Иркутской области 
от 29.10.2014 N 540-пп) 
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Статус Наименование государственной 
программы, подпрограммы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники, исполнители 

мероприятий 

Источники 
финансирования 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 2017 2018 всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Государственная 
программа 

"Развитие культуры" на 2014 - 
2018 годы 

всего, в том числе: всего 2010939,4 1449352,8 1567266,2 1567462,9 231588,3 6826609,6 

областной бюджет 
(ОБ) 

1947695,8 1426889,5 1558925,3 1558625,3 223578,7 6715714,6 

средства 
федерального 
бюджета (ФБ) 

10109,6 8463,3 8340,9 8837,6 8009,6 43761,0 

бюджеты 
муниципальных 
образований 
Иркутской области 
(МБ) 

53134,0 14000,0 0,0 0,0 0,0 67134,0 

Министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области 

всего 1782264,2 1221085,0 1343654,1 1343354,1 112847,2 5803204,6 

областной бюджет 
(ОБ) 

1727477,0 1207757,0 1342826,1 1342526,1 112847,2 5733433,4 

муниципальные 
образования 
Иркутской области 

52500,0 12500,0 0,0 0,0 0,0 65000,0 

федеральный 
бюджет 

2287,2 828,0 828,0 828,0 0,0 4771,2 

Министерство 
строительства, 

всего 35824,6 31500,0 0,0 0,0 0,0 67324,6 

областной бюджет 35190,6 30000,0 0,0 0,0 0,0 65190,6 



дорожного хозяйства 
Иркутской области 

(ОБ) 

бюджеты 
муниципальных 
образований 
Иркутской области 
(МБ) 

634,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 2134,0 

Администрация Усть-
Ордынского Бурятского 
округа 

Всего 88925,8 91775,2 105367,7 105367,7 0,0 391436,4 

областной бюджет 
(ОБ) 

88925,8 91775,2 105367,7 105367,7 0,0 391436,4 

Служба по охране 
объектов культурного 
наследия Иркутской 
области, 

всего 25971,6 24819,6 24697,2 25193,90 25193,9 125876,2 

областной бюджет 
(ОБ) 

18149,2 17184,3 17184,3 17184,3 17184,3 86886,4 

федеральный 
бюджет 

7822,4 7635,3 7512,9 8009,6 8009,6 38989,8 

Архивное агентство 
Иркутской области 

всего 77953,2 80173,0 93547,2 93547,2 93547,2 438767,8 

областной бюджет 
(ОБ) 

77953,2 80173,0 93547,2 93547,2 93547,2 438767,8 

1.5.1. Подпрограмма 1 "Оказание 
финансовой поддержки 
муниципальным образованиям 
Иркутской области в сфере 
культуры и архивного дела" на 
2014 - 2018 годы 

всего, в том числе всего 749062,7 162655,0 68655,0 68655,0 66999,0 1116026,7 

областной бюджет 
(ОБ) 

695391,5 147827,0 67827,0 67827,0 66999,0 1045871,5 

бюджеты 
муниципальных 
образований 
Иркутской области 
(МБ) 

53134,0 14000,0 0,0 0,0 0,0 67134,0 

федеральный 537,2 828,0 828,0 828,0 0,0 3021,2 



бюджет (ФБ) 

Министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области, 

всего 727929,4 118655,0 68655,0 68655,0 66999,0 1050893,4 

областной бюджет 
(ОБ) 

674892,2 117827,0 67827,0 67827,0 66999,0 995372,2 

бюджеты 
муниципальных 
образований 
Иркутской области 
(МБ) 

52500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52500,0 

федеральный 
бюджет (ФБ) 

537,2 828,0 828,0 828,0 0,0 3021,2 

Министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области 

Всего 21133,3 31500,0 0,0 0,0 0,0 52633,3 

областной бюджет 
(ОБ) 

20499,3 30000,0 0,0 0,0 0,0 50499,3 

муниципальных 
образований 
Иркутской области 
(МБ) 

634,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 2134,0 

1.5.1.1. Основное 
мероприятие 

"Субсидии бюджетам 
муниципальных образований 
Иркутской области на развитие 
домов культуры" 

Министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области 

всего 137500,0 62500,0 0,0 0,0 0,0 200000,0 

областной бюджет 
(ОБ) 

100000,0 50000,0 0,0 0,0 0,0 150000,0 

муниципальные 
образования 
Иркутской области 

37500,0 12500,0 0,0 0,0 0,0 50000,0 

1.5.1.2. Основное 
мероприятие 

"Субсидии бюджетам 
муниципальных образований 

Министерство культуры 
и архивов Иркутской 

всего 30000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30000,0 

областной бюджет 15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 



Иркутской области на развитие 
публичных центров правовой, 
деловой и социально значимой 
информации центральных 
районных библиотек Иркутской 
области" 

области (ОБ) 

бюджеты 
муниципальных 
образований 
Иркутской области 
(МБ) 

15000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15000,0 

1.5.1.3. Основное 
мероприятие 

"Субвенции на осуществление 
областных государственных 
полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и 
использованию архивных 
документов, относящихся к 
государственной собственности 
Иркутской области" 

Министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области, архивное 
агентство Иркутской 
области, муниципальные 
образования Иркутской 
области 

всего 70529,0 66999,0 66999,0 66999,0 66999,0 338525,0 

областной бюджет 
(ОБ) 

70529,0 66999,0 66999,0 66999,0 66999,0 338525,0 

1.5.1.4. Основное 
мероприятие 

"Субсидии на выплату 
заработной платы с 
начислениями на нее 
работникам учреждений 
культуры (за исключением 
технического и вспомогательного 
персонала), находящихся в 
ведении органов местного 
самоуправления поселений 
Иркутской области" 

Министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области совместно с 
органами местного 
самоуправления 
Иркутской области 

всего 488826,0 0,0 0,0 0,0 0,0 488826,0 

областной бюджет 
(ОБ) 

488826,0 0,0 0,0 0,0 0,0 488826,0 

1.5.1.5. Основное 
мероприятие 

"Субсидии на софинансирование 
объектов капитального 
строительства муниципальной 
собственности сферы культуры" 

Министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области 

всего 21133,3 0,0 0,0 0,0 0,0 21133,3 

областной бюджет 
(ОБ) 

20499,3 0,0 0,0 0,0 0,0 20499,3 

бюджеты 
муниципальных 
образований 

634,0 0,0 0,0 0,0 0,0 634,0 



Иркутской области 
(МБ) 

1.5.1.6. Основное 
мероприятие 

"Подключение общедоступных 
библиотек Российской 
Федерации к сети Интернет и 
развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи 
расширения информационных 
технологий и оцифровки" 

Министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области 

всего 1074,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1074,4 

областной бюджет 
(ОБ) 

537,2 0,0 0,0 0,0 0,0 537,2 

федеральный 
бюджет (ФБ) 537,2 0,0 0,0 0,0 0,0 537,2 

1.5.1.7. Основное 
мероприятие 

"Комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных образований 
Иркутской области" 

Министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области 

всего 0,0 1656,0 1656,0 1656,0 0,0 4968,0 

областной бюджет 
(ОБ) 

0,0 828,0 828,0 828,0 0,0 2484,0 

федеральный 
бюджет (ФБ) 

0,0 828,0 828,0 828,0 0,0 2484,0 

1.5.1.8. Основное 
мероприятие 

"Софинансирование капитальных 
вложений в объекты 
муниципальной собственности в 
сфере культуры" 

Министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области 

всего 0,0 31500,0 0,0 0,0 0,0 31500,0 

областной бюджет 
(ОБ) 

0,0 30000,0 0,0 0,0 0,0 30000,0 

бюджеты 
муниципальных 
образований 
Иркутской области 
(МБ) 

0,0 1500,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 

1.5.2. Подпрограмма 2 "Реализация 
единой государственной 
политики в сфере культуры и 
архивного дела" на 2014 - 2017 
годы 

всего, в том числе: всего 1060794,9 1111841,7 1311039,2 1310781,6 0,0 4794457,4 

областной бюджет 
(ОБ) 

1060794,9 1111841,7 1311039,2 1310781,6 0,0 4794457,4 

Министерство культуры 
и архивов Иркутской 

всего 998088,9 1043600,1 1229108,5 1228850,9 0,0 4499648,4 

областной бюджет 998088,9 1043600,1 1229108,5 1228850,9 0,0 4499648,4 



области (ОБ) 

Администрация Усть-
Ордынского Бурятского 
округа 

всего 62706,0 68241,6 81930,7 81930,7 0,0 294809,0 

областной бюджет 
(ОБ) 

62706,0 68241,6 81930,7 81930,7 0,0 294809,0 

1.5.2.1. ВЦП "Профессиональное искусство" 
на 2014 - 2017 годы 

Министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области 

всего 451295,1 499746,8 601310,5 601310,5 0,0 2153662,9 

областной бюджет 
(ОБ) 

451295,1 499746,8 601310,5 601310,5 0,0 2153662,9 

1.5.2.2. ВЦП "Организация деятельности 
государственных библиотек 
Иркутской области" на 2014 - 
2017 годы 

Министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области 

всего 144456,5 161518,4 193028,3 193270,7 0,0 692273,9 

областной бюджет 
(ОБ) 144456,5 161518,4 193028,3 193270,7 0,0 692273,9 

1.5.2.3. ВЦП "Организация деятельности 
государственных музеев 
Иркутской области" на 2014 - 
2016 годы 

Министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области 

всего 179198,5 201529,4 237077,0 237077,0 0,0 854881,9 

областной бюджет 
(ОБ) 179198,5 201529,4 237077,0 237077,0 0,0 854881,9 

1.5.2.4. ВЦП "Развитие народной культуры, 
досуг и просвещение" на 2014 - 
2017 годы 

Министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области 

всего 74751,7 87397,0 93541,7 93541,7 0,0 349232,1 

областной бюджет 
(ОБ) 

74751,7 87397,0 93541,7 93541,7 0,0 349232,1 

1.5.2.5. ВЦП "Выявление и предоставление 
мер поддержки одаренным 
детям и талантливой молодежи" 
на 2014 - 2017 годы 

Министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области 

всего 12438,3 13475,9 15541,4 15541,4 0,0 56997,0 

областной бюджет 
(ОБ) 12438,3 13475,9 15541,4 15541,4 0,0 56997,0 

1.5.2.6. ВЦП "Обеспечение сохранности и 
использования, популяризация 
объектов культурного наследия, 
находящихся в собственности 
Иркутской области, и 

Министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области 

всего 64065,7 53921,8 63148,8 63148,8 0,0 244285,1 

областной бюджет 
(ОБ) 64065,7 53921,8 63148,8 63148,8 0,0 244285,1 



государственной охране 
объектов культурного наследия 
Иркутской области" на 2014 - 
2017 годы 

1.5.2.7. ВЦП "Сохранение и развитие 
национальной культуры Усть-
Ордынского Бурятского округа" 
на 2014 - 2017 годы 

Администрация Усть-
Ордынского Бурятского 
округа 

всего 62706,0 68241,6 81930,7 81930,7 0,0 294809,0 

областной бюджет 
(ОБ) 62706,0 68241,6 81930,7 81930,7 0,0 294809,0 

1.5.2.8. ВЦП "Развитие областных 
государственных учреждений 
культуры" на 2014 - 2017 годы 

Министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области 

всего 71883,1 26010,8 25460,8 24960,8 0,0 148315,5 

областной бюджет 
(ОБ) 

71883,1 26010,8 25460,8 24960,8 0,0 148315,5 

1.5.3. Подпрограмма 3 
"Государственное управление 
культурой, архивным делом и 
сохранение национальной 
самобытности" на 2014 - 2018 
годы 

всего, в том числе: всего 201081,8 174856,1 187572,0 188026,3 164589,3 916125,5 

областной бюджет 
(ОБ) 

191509,4 167220,8 180059,1 180016,7 156579,7 875385,7 

федерального 
бюджета (ФБ) 

9572,4 7635,3 7512,9 8009,6 8009,6 40739,8 

Министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области 

всего 56245,9 46329,9 45890,6 45848,2 45848,2 240162,8 

областной бюджет 
(ОБ) 

54495,9 
46329,9 45890,6 45848,2 45848,2 238412,8 

федеральный 
бюджет (ФБ) 

1750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1750,0 

Архивное агентство 
Иркутской области 

всего 77953,2 80173,0 93547,2 93547,2 93547,2 438767,8 

областной бюджет 
(ОБ) 

77953,2 80173,0 93547,2 93547,2 93547,2 438767,8 

Служба по охране всего 25971,6 24819,6 24697,2 25193,9 25193,9 125876,2 
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объектов культурного 
наследия Иркутской 
области 

областной бюджет 
(ОБ) 

18149,2 17184,3 17184,3 17184,3 17184,3 86886,4 

федеральный 
бюджет (ФБ) 

7822,4 7635,3 7512,9 8009,6 8009,6 38989,8 

Министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области 

всего 14691,3 0,0 0,0 0,0 0,0 14691,3 

областной бюджет 
(ОБ) 14691,3 0,0 0,0 0,0 0,0 14691,3 

Администрация Усть-
Ордынского Бурятского 
округа 

всего 26219,8 23533,6 23437,0 23437,0 0,0 96627,4 

областной бюджет 
(ОБ) 

26219,8 23533,6 23437,0 23437,0 0,0 96627,4 

1.5.3.1. Основное 
мероприятие 

"Реализация государственной 
политики в сфере культуры" на 
2014 - 2018 годы 

Министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области 

всего 36721,1 34934,7 34968,2 34968,2 34968,2 176560,4 

областной бюджет 
(ОБ) 

36721,1 34934,7 34968,2 34968,2 34968,2 176560,4 

1.5.3.2. Основное 
мероприятие 

"Прочие мероприятия по 
реализации государственной 
политики в сфере культуры" на 
2014 - 2018 годы 

Министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области 

всего 17774,8 11395,2 10922,4 10880,0 10880,0 61852,4 

областной бюджет 
(ОБ) 17774,8 11395,2 10922,4 10880,0 10880,0 61852,4 

1.5.3.3. Основное 
мероприятие 

"Осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты 
государственной собственности 
Иркутской области сферы 
культуры" 

Министерство 
строительства, 
дорожного хозяйства 
Иркутской области 

всего 14691,3 0,0 0,0 0,0 0,0 14691,3 

областной бюджет 
(ОБ) 14691,3 0,0 0,0 0,0 0,0 14691,3 

1.5.3.4. Основное 
мероприятие 

"Оказание государственных услуг 
в сфере архивного дела" на 2014 
- 2018 годы 

Архивное агентство 
Иркутской области 

всего 14864,9 14092,9 14092,9 14092,9 14092,9 71236,5 

областной бюджет 
(ОБ) 

14864,9 14092,9 14092,9 14092,9 14092,9 71236,5 

1.5.3.5. Основное "Обеспечение деятельности Архивное агентство всего 63088,3 66080,1 79454,3 79454,3 79454,3 367531,3 



мероприятие государственных архивных 
учреждений Иркутской области" 
на 2014 - 2018 годы 

Иркутской области областной бюджет 
(ОБ) 63088,3 66080,1 79454,3 79454,3 79454,3 367531,3 

1.5.3.6. Основное 
мероприятие 

"Реализация государственной 
политики в сфере охраны 
объектов культурного наследия" 
на 2014 - 2018 годы 

Служба по охране 
объектов культурного 
наследия Иркутской 
области 

всего 25971,6 24819,6 24697,2 25193,9 25193,9 125876,2 

областной бюджет 
(ОБ) 

18149,2 17184,3 17184,3 17184,3 17184,3 86886,4 

федеральный 
бюджет (ФБ) 

7822,4 7635,3 7512,9 8009,6 8009,6 38989,8 

1.5.3.7. Основное 
мероприятие 

"Реализация государственной 
политики на территории Усть-
Ордынского Бурятского округа" 
на 2014 - 2016 годы 

Администрация Усть-
Ордынского Бурятского 
округа 

всего 26219,8 23533,6 23437,0 23437,0 0,0 96627,4 

областной бюджет 
(ОБ) 26219,8 23533,6 23437,0 23437,0 0,0 96627,4 

1.5.3.8. Основное 
мероприятие 

"Денежное поощрение лучших 
муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений, 
и их работников за счет средств 
федерального бюджета" 

Министерство культуры 
и архивов Иркутской 
области 

всего 1750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1750,0 

федеральный 
бюджет (ФБ) 

1750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1750,0 

в том числе остатки 
2013 года 

50 0,0 0,0 0,0 0,0 50 

 
 
 

 


