ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2016 № 456-п
г. Иваново
О внесении изменения в постановление Правительства
Ивановской области от 13.11.2013 № 453-п «Об утверждении
государственной программы Ивановской области
«Культура Ивановской области»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Ивановской области
от 03.09.2013 № 358-п «О переходе к формированию областного бюджета
на
основе
государственных
программ
Ивановской
области»
Правительство Ивановской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Ивановской области
от 13.11.2013 № 453-п «Об утверждении государственной программы
Ивановской области «Культура Ивановской области» изменение, изложив
приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017.

Губернатор
Ивановской области

П.А. Коньков
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Приложение к постановлению
Правительства Ивановской области
от 29.12.2016 № 456-п
Приложение к постановлению
Правительства Ивановской области
от 13.11.2013 № 453-п
Государственная программа
Ивановской области «Культура Ивановской области»
1. Паспорт Программы
Наименование
Программы

Культура Ивановской области

Срок
реализации 2014 - 2019 годы
Программы
Перечень подпрограмм

1. Наследие.
2. Искусство

Администратор
Программы

Департамент культуры и туризма Ивановской
области

Ответственный
исполнитель

Департамент культуры и туризма Ивановской
области

Исполнители

Департамент культуры и туризма Ивановской
области;
Департамент внутренней политики Ивановской
области;
Департамент
жилищно-коммунального
хозяйства Ивановской области;
Департамент экономического развития и
торговли Ивановской области;
Департамент дорожного хозяйства и транспорта
Ивановской области;
Департамент
сельского
хозяйства
и
продовольствия Ивановской области;
Департамент социальной защиты населения
Ивановской области;
комитет
Ивановской
области
по
государственной охране объектов культурного
наследия
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Цель (цели) Программы Повышение
качества,
доступности
и
разнообразия услуг учреждений культуры и
искусства населению Ивановской области,
обеспечение сохранения историко-культурного
наследия региона
Целевые
индикаторы 1. Охват населения Ивановской области
(показатели) Программы услугами учреждений культуры Ивановской
области в расчете на 1 тыс. жителей.
2.
Доля
культурно-просветительных
мероприятий, проведенных учреждениями
культуры в общем количестве мероприятий.
3. Доля объектов культурного наследия,
находящихся в удовлетворительном состоянии,
в общем количестве объектов культурного
наследия федерального, регионального и
местного (муниципального) значения
Объем
ресурсного Общий объем бюджетных ассигнований:
обеспечения Программы 2014 год - 619198937,00 руб.;
2015 год - 486008992,12 руб.;
2016 год – 388738274,91 руб.;
2017 год – 376174476,12 руб.;
2018 год – 376174476,12 руб.;
2019 год - 376174476,12 руб.;
- областной бюджет:
2014 год - 587292900,00 руб.;
2015 год - 481543267,42 руб.;
2016 год – 384380374,91 руб.;
2017 год – 373638076,12 руб.;
2018 год – 373638076,12 руб.;
2019 год – 373638076,12 руб.;
- федеральный бюджет:
2014 год - 31906037,00 руб.;
2015 год - 4465724,70 руб.;
2016 год – 4357900,00 руб.;
2017 год – 2536400,00 руб.;
2018 год – 2536400,00 руб.;
2019 год – 2536400,00 руб.
Внебюджетное финансирование:
2014 год - 61560000,00 руб.;
2015 год - 59410000,00 руб.;
2016 год - 57010000,00 руб.;
2017 год - 84810000,00 руб.;
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2018 год - 85810000,00 руб.;
2019 год – 86810000,00 руб.
Ожидаемые результаты К концу 2019 года:
реализации Программы - увеличится объем платных и бесплатных
услуг,
предоставляемых
учреждениями
культуры населению Ивановской области, что
приведет к улучшению качества обслуживания
населения в сфере культуры;
увеличится
количество
культурнопросветительных мероприятий, проведенных
учреждениями культуры Ивановской области,
что обеспечит доступ каждого гражданина к
культурным ценностям и к участию в
культурной жизни;
- увеличится доля объектов культурного
наследия, находящихся в удовлетворительном
состоянии, в общем количестве объектов
культурного
наследия
федерального,
регионального и местного (муниципального)
значения
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы
2.1. Описание и оценка основных результатов деятельности
Департамента культуры и туризма Ивановской области в сфере реализации
Программы, достигнутых к началу реализации Программы.
Культурный потенциал Ивановской области характеризуется
достаточно развитой сетью государственных и муниципальных
учреждений культуры, исторически сложившимися музейными,
театрально-музыкальными
традициями,
уникальными
объектами
историко-культурного наследия.
Ивановская область - регион с богатым культурным и историческим
наследием. На территории области представлены разнообразные категории
объектов культурного наследия: из 1682 объектов культурного наследия
183 являются памятниками истории и культуры федерального значения,
305 - регионального, 97 - муниципального значения. 1097 объектов
являются выявленными объектами культурного наследия.
Музейная сеть региона насчитывает 8 государственных и 12
муниципальных музеев. Они не только хранят историко-культурное
наследие, но являются важнейшим ресурсом социально-экономического
развития области.
Общий объем музейного фонда музеев Ивановской области
составляет более 1 млн. ед. хранения. Ежегодно общая посещаемость
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государственных и муниципальных музеев составляет более 400 тыс.
человек.
В 2014 году зарегистрированными читателями библиотек стали 62,4
тыс. человек. Областные библиотеки региона имеют высокий уровень
технической оснащенности. По Ивановской области 41% муниципальных
библиотек имеют выход в Интернет.
В целом государственными библиотеками обеспечено библиотечноинформационным обслуживанием более 60 тыс. человек, количество
выданных изданий - 1 млн. 595 экземпляров.
При общей тенденции к снижению количества читателей в
библиотеках России в Ивановской области этот показатель остается
стабильным и составляет 42% жителей области. Количество библиотек в
регионе соответствует социальным нормативам и нормам, утвержденным
распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996
№ 1063-р «О Социальных нормативах и нормах».
Широкодоступными являются услуги государственных театральноконцертных
организаций.
Театрально-зрелищной
деятельностью
занимаются 5 областных государственных театрально-зрелищных
учреждений, 4 из которых размещаются в городе Иваново и 1 - в городе
Кинешма.
Средняя посещаемость театрально-концертных программ остается в
течение последних лет на стабильно высоком уровне и составляет 200 250 тыс. человек ежегодно. Степень заполнения театральных и концертных
залов составляет около 60%, что выше среднего показателя по России.
Ежегодно областные театры создают 18 премьерных постановок.
Государственными театрами и филармонией ведется активная
выездная деятельность, филармонические концерты и спектакли
областных театров проходят практически во всех городах и поселках
региона.
Культурно-массовые мероприятия и фестивали проводятся не только
в областном центре, но и в муниципальных образованиях Ивановской
области. Имеется многолетняя практика проведения заключительных галаконцертов и фестивалей на открытых площадках, парках и садах, их
участниками могут стать все желающие.
Культурно-досуговую деятельность осуществляют автономное
государственное
учреждение
Ивановской
области
«Областной
координационно-методический центр культуры и творчества» и 334
учреждения культурно-досугового типа, из которых 305 работают на селе.
В 76 студиях домов ремесел области обучаются более 1000 человек, в
любительских объединениях и школах раннего развития занимаются 490
человек. Обучение детей ведут 76 мастеров по 21 ремеслу, имеющих
большой стаж работы.
В то же время на территории Ивановской области с 2006 года
значительно сократилась сеть муниципальных учреждений культуры: на
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20% сократилась сеть клубных учреждений, на 14% - библиотек.
Снизилось количество клубных формирований, в 7 раз снизилось число их
участников, а также количество проводимых мероприятий. Сокращение
сети учреждений культуры связано не только с недостаточностью средств
у сельских поселений на содержание и капитальный ремонт, но и с
демографической ситуацией и оттоком молодежи в города. Несмотря на
проблемную ситуацию, ежегодно клубными учреждениями области
проводится более 50 тыс. мероприятий, из них более 33 тыс. - для детской
и молодежной аудитории.
2.2. Описание сложившейся социальной и экономической ситуации в
сфере реализации Программы и основных тенденций ее изменения, а
также анализ проблематики, стоящей перед Департаментом культуры и
туризма Ивановской области в сфере реализации Программы.
Ключевыми направлениями деятельности Ивановской области все
последние годы были и остаются таковыми в настоящее время:
- организация библиотечно-информационного обслуживания
населения;
- музейно-выставочная деятельность;
- организация театрально-зрелищных представлений;
- филармоническая деятельность;
- организация культурного досуга в коллективах самодеятельного
народного творчества;
- организация культурно-массовых мероприятий;
- государственная охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) Ивановской области;
- организация хранения, комплектования, учета и использования
документов Архивного фонда Российской Федерации.
За последние 6 лет:
- объем финансирования отрасли культуры Ивановской области
увеличился в 2,7 раза;
- заработная плата работников сферы культуры Ивановской области
выросла на 34,5%;
- более 600 млн. рублей было выделено из бюджета Ивановской
области на укрепление материально-технической базы театров, музеев,
библиотек, учебных заведений сферы культуры.
После капитального ремонта введены в эксплуатацию областная
филармония, Кинешемский драматический театр им. А.Н. Островского,
новое фондохранилище и здание Присутственных мест в г. Плесе, открыт
Левитановский культурный центр (г. Плес). Газифицированы музей
Д.А. Фурманова (г. Фурманов), Государственный музей холуйского
искусства и музей семьи Цветаевых.
Распоряжением Правительства Ивановской области от 24.04.2012
№ 104-рп утверждена Концепция развития музейного дела в Ивановской
области на 2012 - 2020 годы. В государственных музеях осуществлены
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мероприятия по технической укрепленности и совершенствованию систем
безопасности. В 2014 году введено в эксплуатацию новое здание
Государственного музея палехского искусства.
Проведен капитальный ремонт 15 муниципальных учреждений
культуры, 25 учреждений культуры оснащены новым высококачественным
световым и звуковым оборудованием.
В течение года организуется более 300 выставок различного уровня.
Традиционно
государственные
музеи
принимают
участие
во
всероссийских акциях «Ночь в музее» и «Ночь искусств».
Значительный объем работы проведен за последние годы в сфере
библиотечно-информационного обслуживания населения.
В рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012 2018 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.03.2012 № 186, в Центральную универсальную научную
библиотеку
поставлен
комплекс
библиотечно-информационного
обслуживания, который позволил обеспечить доступ населения поселений,
где отсутствуют стационарные учреждения культуры, к библиотечноинформационным ресурсам. Общее число пользователей его услуг
составило более 3 тыс. человек ежегодно.
В Ивановской области ежегодно проводится общероссийская
книжная ярмарка «Умная книга», в которой принимают участие более 100
российских и зарубежных издательств. На ярмарке представляются более
1500 наименований книг, проходят творческие встречи с известными
поэтами, писателями, литературоведами.
Ежегодно областные библиотеки принимают участие во
Всероссийской акции «Библионочь».
В течение года областными библиотеками проводится более 250
мероприятий для детей и подростков, ежегодно открывается более 300
выставок, посвященных различным памятным и юбилейным датам.
В последние годы особенных успехов добились Ивановский
музыкальный театр и Кинешемский драматический театр имени
А.Н. Островского.
Ивановский драматический театр и театр кукол приняли участие в
X юбилейном Международном театральном фестивале «Золотой Витязь» и
получили «золотые дипломы». Труппа театра кукол приняла участие в
фестивалях «Оренбургский Арбузник», Межрегиональном фестивале
театров кукол «Волжские встречи» в Костроме.
Одной из важных форм взаимодействия со зрительской аудиторией
стало внедрение системы электронного бронирования билетов на
спектакли музыкального театра и театра кукол.
Последние несколько лет ведутся работы по реконструкции фасадов
и прогулочных площадок театрального комплекса.
Значимым явлением в культурной жизни Ивановской области
является деятельность Ивановской государственной филармонии.

8

Ивановская государственная филармония ежегодно организует
традиционные фестивали искусств: «Дни российской культуры» и
Фестиваль камерной музыки. Фестивали год от года развиваются и
расширяют географические границы и состав участников.
Фестивали, конкурсы, праздники и выставки как областного, так и
всероссийского уровня являются значительными событиями в культурной
жизни области.
В рамках федеральной целевой программы «Культура России (2012 2018 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.03.2012 № 186, проведены Всероссийский фестивальконкурс гармонистов и частушечников имени Г.Д. Заволокина «Играй,
гармонь!», Всероссийский фестиваль сельских театральных коллективов
«Театральные встречи в провинции», Всероссийский фестиваль-конкурс
рок-музыки «Рок-февраль», собравшие в целом более 20 тыс. зрителей,
более 500 исполнителей из 82 регионов и муниципальных образований
Ивановской области.
В 2013 году в межрегиональных, всероссийских и международных
конкурсах приняли участие 89 номинантов, из них 69 получили звание
лауреатов, что в целом показывает высокий уровень исполнительского
мастерства участников.
Департаментом культуры и туризма Ивановской области проводится
значительная работа по выявлению и поддержке творчества одаренных
детей и молодежи.
Традиционным стал творческий лагерь молодых и юных художников
«Волжский художник», в котором ежегодно принимают участие около 60
юных талантливых художников.
Лучшим учащимся и студентам присуждаются областные премии за
высокие достижения во всероссийских, региональных творческих
конкурсах, смотрах, олимпиадах, выставках.
Важнейшим направлением деятельности является исполнение
полномочий по государственной охране, сохранению и популяризации
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).
С 1 января 2016 года создан отдельный орган государственной
власти - комитет Ивановской области по государственной охране объектов
культурного наследия.
В период с 2006 года по 2015 год была сформирована региональная
правовая база в данной сфере регулирования. Принят Закон Ивановской
области от 13.07.2007 № 105-ОЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) в Ивановской области» в новой
редакции
и
предусмотренные
федеральным
законодательством
региональные подзаконные правовые акты. В едином государственном
реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации зарегистрированы 127 объектов
культурного наследия федерального значения.
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В регионе начал работу институт государственной историкокультурной экспертизы. С 2013 года в результате совместной работы с
органами местного самоуправления подготовлено более 250 актов
государственной историко-культурной экспертизы на выявленные объекты
культурного наследия.
Проведена работа по разработке и утверждению границ территорий
памятников истории и культуры и режимов их использования. В
настоящее время все объекты культурного наследия федерального
значения обеспечены границами территорий.
На реставрацию памятников истории и культуры в 2013 - 2015 годах
привлечено 362 млн. рублей, что позволило сохранить объекты
культурного наследия, вовлечь их в социально-культурный оборот и
хозяйственную деятельность.
С 2013 года активизировалась работа по популяризации объектов
культурного наследия. Проведены областные конкурсы на лучший проект
популяризации памятников истории и культуры, «Рисую, храню, люблю...»,
«Лучший реставратор Ивановской области», «Наследие меценатов
Ивановского края» и многие другие. Реализован проект «Прогулки по
городу». В январе 2015 года в регионе организован и проведен
I межрегиональный форум «Культура и правосознание. Объекты
культурного наследия». Ивановская область стала активным участником
всероссийских и выставок и форумов. Так в 2015 году проект реставрации
объекта культурного наследия федерального значения «Воскресенская
церковь» (г. Плес) стал победителем IV Российского инвестиционностроительного форума. В том же году проект реставрации объекта
культурного наследия регионального значения «Здание женского училища,
1-я половина XIX в.» (г. Плес) стал лауреатом конкурса, учрежденного
федеральным Агентством по управлению и использованию памятников
истории и культуры в номинации «За лучший осуществленный проект
сохранения и приспособления объектов культурного наследия к
современному использованию». На качественно новом уровне
осуществлялось взаимодействие со средствами массовой информации,
издательствами по пропаганде памятников истории и культуры. Изданы
книги «Годовое кольцо», «10 лучших особняков Иваново-Вознесенска»,
«10 великих меценатов Ивановской земли», «Прогулки по городу».
В настоящее время наиболее острыми проблемами в сфере культуры
являются:
недостаточное
развитие
материально-технической
базы
учреждений культуры и искусства;
- недостаточный уровень компьютеризации части учреждений
культуры и внедрения информационно-коммуникационных технологий в
основную деятельность;
- недостаточное комплектование библиотечных фондов в
муниципальных районах Ивановской области;
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- необходимость проведения работ по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) Ивановской
области;
- старение профессиональных кадров;
- отставание уровня оплаты труда работников культуры от
среднемесячной номинальной заработной платы работников, занятых в
сфере экономики;
- снижение эффективности и качества оказания культурных услуг
населению в сельской местности.
Необходимо обеспечение объектов культурного наследия зонами
охраны, отвечающими требованиям современного законодательства об
объектах культурного наследия. Остро стоит вопрос разработки границ
территорий объектов археологического наследия. В области музейного
дела ситуация характеризуется слабым развитием материальной базы
музеев, неудовлетворительным состоянием сохранности коллекций в
муниципальных музеях, отсутствием в них отвечающей современным
требованиям системы обеспечения безопасности музейных фондов. Остро
стоит вопрос создания новых современных историко-краеведческих
экспозиций. Медленными темпами формируется электронная база данных
музейных предметов с их изображениями.
В сфере театрально-музыкальных учреждений требуются замена
светового оборудования Ивановского драматического театра, изготовление
новой одежды сцены (занавеса) для музыкального театра и модернизация
лифтового оборудования, электропроводки, создание комплекса
заземления в театральном комплексе. Ежегодно на наем жилья для
артистов тратится более 2 млн. рублей.
В библиотеках Ивановской области слабо идут процессы
информатизации и компьютеризации библиотечного дела.
Повсеместно в отрасли ощущается дефицит профессиональных
кадров. Серьезной проблемой для сферы культуры Ивановской области
являются возрастные показатели специалистов: 44% работающих
специалистов имеют возраст старше 50 лет и только 13% - до 30 лет.
Уровень оплаты труда в учреждениях культуры является одним из самых
низких по Ивановской области.
2.3. Описание приоритетов и целей государственной политики в
сфере культуры Ивановской области. Приоритетными направлениями
государственной политики в сфере культуры Ивановской области
являются:
- сохранение культурного и исторического наследия;
- развитие творческого потенциала области;
- создание условий для улучшения доступа населения региона к
культурным ценностям, информации и знаниям;
- расширение и укрепление культурных связей в межрегиональном и
международном сотрудничестве;
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- укрепление материально-технической базы государственных и
муниципальных учреждений культуры и искусства, компьютеризация и
информатизация отрасли;
- привлечение квалифицированных кадров для работы в
учреждениях культуры и повышение квалификации уже работающих;
- создание условий для осуществления дальнейшего развития сферы
культуры, творческое и технологическое совершенствование, освоение
современных форм культурно-досуговой деятельности, повышение роли
культуры в социально-экономической жизни, в воспитании, просвещении
и в обеспечении досуга жителей областного центра и гостей города;
- поддержка развития культуры села.
Основные целевые индикаторы (показатели) деятельности сферы
культуры Ивановской области, реализованные до принятия
государственной программы Ивановской области
«Культура Ивановской области»
Таблица 1
№
п/п

Наименование целевого
индикатора (показателя)

Ед. изм.

2011

2012

2013

1

Общее количество посещений тыс.
350,0
областных
государственных посещений
музейных учреждений

350,0

350,0

2

Количество
посещений тыс.
440,0
областных
государственных посещений
библиотечных учреждений

440,0

440,0

3

Число
зарегистрированных тыс. чел.
пользователей
областных
государственных библиотечных
учреждений

62,5

62,5

62,4

4

Число лиц, проводящих досуг в чел.
коллективах самодеятельного
народного
творчества
на
регулярной основе

3220

3220

3220

5

Число
посетителей тыс. чел.
проведенных спектаклей и иных
зрелищных
программ,
организованных в отчетном
периоде

208,5

208,5

208,5

12

6

Уровень обновления репертуара %
государственных театральных и
филармонических учреждений

18,8

18,8

18,8

7

Число
посетителей тыс. чел.
проведенных
концертов
и
концертных программ, иных
зрелищных
программ,
организованных в отчетном
периоде

52,1

52,1

52,1

8

Количество
выданных ед.
разрешений на проведение
работ по сохранению объектов
культурного
наследия
федерального и регионального
значения, выявленных объектов
культурного наследия

35

37

51

9

Количество лекций, выставок и ед.
иных мероприятий

2065

2066

2066

49,5

49,5

49,5

10 Число участников (посетителей) тыс. чел.
культурно-массовых
мероприятий
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3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы

№ Наименование целевого индикатора
п/п
(показателя)

Ед. изм.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1.

Охват населения Ивановской области
услугами учреждений культуры
Ивановской области в расчете на 1
тысячу жителей

%

89,4

86,3

86,3

86,3

86,5

86,6

2.

Доля
культурно-просветительных
мероприятий,
проведенных
учреждениями культуры в общем
количестве мероприятий

%

28,7

28,1

28,1

28,1

28,3

28,4

3.

Доля
объектов
культурного
наследия,
находящихся
в
удовлетворительном состоянии, в
общем
количестве
объектов
культурного наследия федерального,
регионального
и
местного
(муниципального) значения

%

32,01

33,14

33,59

34,41

35,25

35,5
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По целевому показателю № 1 отчетные значения определяются по
формуле:

О=

(

Побщ

Чнаселения

) × 1000 жителей
100%

, где:

О – охват населения Ивановской области услугами учреждений
культуры Ивановской области в расчете на 1 тысячу жителей;
Побщ – общее число посещений учреждений культуры Ивановской
области в отчетном периоде;
Чнаселения – численность населения Ивановской области в отчетном
периоде.
По целевому показателю № 2 отчетные значения определяются по
формуле:
ЧКПМ
Д(кпм) =
× 100%, где:
Чм
Д(кпм) - доля культурно-просветительных мероприятий, проведенных
учреждениями культуры в общем числе мероприятий;
ЧКПМ - число культурно-просветительных мероприятий, проведенных
учреждениями культуры Ивановской области в отчетном периоде;
Чм - общее число мероприятий, проведенных учреждениями культуры
Ивановской области.
По целевому показателю № 3 отчетные значения определяются по
формуле:
ДКН =

ЧОКНус
× 100%, где:
ЧОКН

ДКН – доля объектов культурного наследия, находящихся в
удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного
наследия федерального, регионального и местного (муниципального)
значения;
ЧОКНус - число объектов культурного наследия, находящихся в
удовлетворительном состоянии в отчетном периоде;
ЧОКН - общее число объектов культурного наследия федерального,
регионального и местного (муниципального) значения (по данным
ведомственного учета Департамента культуры и туризма Ивановской
области).
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Приложение 1
к государственной программе
Ивановской области
«Культура Ивановской области»
Подпрограмма «Наследие»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы

Наследие

Срок
реализации 2016 - 2019 годы
подпрограммы
Ответственный
исполнитель

Департамент культуры и туризма Ивановской
области

Исполнители

Департамент культуры и туризма Ивановской
области;
комитет
Ивановской
области
по
государственной охране объектов культурного
наследия

Задачи подпрограммы

- обеспечение государственной охраны объектов
культурного наследия федерального значения
(памятников истории и культуры) Ивановской
области;
- повышение доступности и качества музейных и
библиотечных
услуг;
обеспечение
сохранности,
пополнения
и использования архивных фондов

Объем
ресурсного Общий объем бюджетных ассигнований:
обеспечения
2016 год – 191402586,87 руб.,
подпрограммы
2017 год – 199521977,86 руб.,
2018 год – 199521977,86 руб.,
2019 год – 199521977,86 руб.;
- областной бюджет:
2016 год – 187894686,87 руб.,
2017 год – 196985577,86 руб.,
2018 год – 196985577,86 руб.,
2019 год – 196985577,86 руб.;
- федеральный бюджет:
2016 год - 3507900,00 руб.,
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2017 год - 2536400,00 руб.,
2018 год - 2536400,00 руб.,
2019 год – 2536400,00 руб.;
внебюджетные средства:
2016 год - 6250000,00 руб.,
2017 год - 13750000,00 руб.,
2018 год - 13750000,00 руб.,
2019 год – 13750000,00 руб.
Департамент культуры и туризма Ивановской
области:
общий объем бюджетных ассигнований:
2016 год – 189042686,87 руб.,
2017 год – 196985577,86 руб.,
2018 год – 196985577,86 руб.,
2019 год – 196985577,86 руб.;
- областной бюджет:
2016 год - 187894686,87 руб.,
2017 год – 196985577,86 руб.,
2018 год – 196985577,86 руб.,
2019 год – 196985577,86 руб.;
- федеральный бюджет:
2016 год – 1148000,00 руб.,
внебюджетные средства:
2016 год - 6250000,00 руб.,
2017 год - 13750000,00 руб.,
2018 год - 13750000,00 руб.,
2019 год – 13750000,00 руб.;
Комитет
Ивановской
области
по
государственной охране объектов культурного
наследия:
общий объем бюджетных ассигнований:
2016 год - 2359900,00 руб.,
2017 год – 2536400,00 руб.,
2018 год - 2536400,00 руб.,
2019 год – 2536400,00 руб.;
- федеральный бюджет:
2016 год - 2359900,00 руб.,
2017 год – 2536400,00 руб.,
2018 год – 2536400,00 руб.,
2019 год – 2536400,00 руб.
Ожидаемые результаты К концу 2019 года:
реализации
- будет реализован комплекс мероприятий по
подпрограммы
государственной охране объектов культурного
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наследия (памятников истории и культуры)
Ивановской
области
в
соответствии
с
требованиями действующего законодательства
об объектах культурного наследия;
- сохранятся стабильными показатели прироста
количества выставочных проектов музеев и
виртуальных
выставок,
увеличится
доля
музейных фондов, внесенных в электронный
каталог музейных предметов;
- увеличится доля общедоступных библиотек
Ивановской области, подключенных к сети
Интернет, и количество библиографических
записей в сводном электронном каталоге
библиотек Ивановской области;
- будет обеспечено комплектование и высокий
уровень сохранности музейных, библиотечных и
архивных фондов, а также доступность
населения Ивановской области к музейным
выставкам, библиотечным фондам, архивным
документам (копиям) и справочно-поисковым
средствам к ним
2. Характеристика мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы реализуются следующие основные
мероприятия, обеспечивающие доступ населения Ивановской области к
культурным ценностям:
1. Основное мероприятие «Государственная охрана объектов
культурного наследия федерального значения» предусматривает
реализацию следующего мероприятия:
1.1. Осуществление переданных органам государственной власти
субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1
Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении
объектов культурного наследия.
Мероприятие будет реализовано путем:
- установления ограничений (обременений) права собственности или
иных вещных прав на объект культурного наследия требованиями в
отношении объекта культурного наследия;
- установления ответственности за повреждение, разрушение или
уничтожение объекта культурного наследия, незаконное перемещение
объекта культурного наследия, причинение вреда объекту культурного
наследия и осуществление действий, повлекших изменение предмета
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охраны данного объекта культурного наследия;
- разработки и утверждения в случаях и порядке, установленных
законодательством Российской Федерации и Ивановской области,
проектов зон охраны объектов культурного наследия, а также согласования
решений органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации
и органов местного самоуправления о предоставлении земель и изменении
их правового режима;
- согласования проектной документации, необходимой для
проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;
- осуществления в случаях и порядке, установленных
законодательством Российской Федерации и Ивановской области, мер по
обеспечению сохранности объектов культурного наследия, включенных в
единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее реестр), выявленных объектов культурного наследия либо объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия, в ходе проведения
изыскательских, проектных, строительных, хозяйственных работ, работ по
использованию лесов и иных работ;
- установления предмета охраны объекта культурного наследия,
включенного в реестр, и границ территории такого объекта;
- установки на объектах культурного наследия информационных
надписей и обозначений;
- выдачи в случаях и порядке, установленных законодательством
Российской Федерации и Ивановской области, задания на проведение
работ по сохранению объекта культурного наследия и разрешения на
проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;
- утверждения отчетной документации о проведении работ по
сохранению объекта культурного наследия;
- обследования и фотофиксации 1 раз в 5 лет состояния объектов
культурного наследия, включенных в реестр, в целях определения
мероприятий по обеспечению их сохранности;
- проведения мероприятий по федеральному государственному
надзору в области охраны объектов культурного наследия.
Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств
субвенции из федерального бюджета.
Исполнитель мероприятия - комитет Ивановской области по
государственной охране объектов культурного наследия.
Срок реализации мероприятия - с 2016 по 2019 годы.
2.
Основное
мероприятие
«Развитие
музейного
дела»
предусматривает исполнение следующих мероприятий:
2.1. «Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем
публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных
и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме».
Данное мероприятие предполагает создание выставок, экспозиций,
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издание буклетов, создание виртуальных экскурсий и осуществляется
посредством оказания государственной услуги населению.
Финансирование областных музейных учреждений осуществляется
путем предоставления им субсидий, объем которых определяется на
основе утвержденных нормативов затрат на оказание государственной
услуги.
Исполнитель мероприятия - Департамент культуры и туризма
Ивановской области.
Срок реализации мероприятия - с 2016 по 2019 годы.
2.2. Работы по хранению, изучению и обеспечению сохранности
предметов Музейного фонда Российской Федерации.
Реализация мероприятия предполагает выполнение работ по
обеспечению сохранности и безопасности музейных фондов указанных
государственных областных учреждений согласно нормативным
требованиям через создание систем охранной и пожарной безопасности и
оснащение их средствами видеонаблюдения.
Исполнитель мероприятия - Департамент культуры и туризма
Ивановской области.
Срок реализации мероприятия - с 2016 по 2019 годы.
2.3.
Реализация проектов
по
популяризации областных
государственных музеев среди подрастающего поколения.
Мероприятие предусматривает организацию работы музеев со
школьниками и учащимися на основе разработанных музейных программ
эстетического воспитания для дошкольников и детей младшего школьного
возраста.
Исполнитель мероприятия - Департамент культуры и туризма
Ивановской области.
Срок реализации мероприятия - с 2016 по 2019 годы.
2.4. Повышение средней заработной платы отдельным категориям
работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в
Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской
Федерации.
Мероприятие реализуется через предоставление государственным
музеям Ивановской области субсидий на поэтапное доведение средней
заработной платы работникам учреждений культуры до средней
заработной платы в Ивановской области.
Исполнитель мероприятия - Департамент культуры и туризма
Ивановской области.
Срок реализации мероприятия – 2016 год.
3. Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела» включает в
себя следующие мероприятия.
3.1. Осуществление библиотечного, библиографического и
информационного обслуживания пользователей библиотеки.
Реализация мероприятия предполагает осуществление библиотечно-

20

информационного
обслуживания
населения
областными
государственными библиотеками посредством оказания государственных
услуг.
Финансирование областных учреждений культуры осуществляется
путем предоставления им субсидий, объем которых определяется на
основе утвержденных нормативов затрат на оказание государственных
услуг.
Исполнитель мероприятия - Департамент культуры и туризма
Ивановской области.
Срок реализации мероприятия - с 2016 по 2019 годы.
3.2. Работы по обеспечению физического сохранения и безопасности
библиотечных фондов.
Мероприятия предусматривают поступление документов в
областные государственные библиотеки на материальных носителях,
выполнение основных показателей по обеспечению сохранности и
безопасности библиотечных фондов на уровне 2014 - 2015 годов.
Исполнитель мероприятия - Департамент культуры и туризма
Ивановской области.
Срок реализации мероприятия - с 2016 по 2019 годы.
3.3. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований и государственных библиотек городов Москвы и СанктПетербурга.
Мероприятие реализуется за счет средств межбюджетных
трансфертов, передаваемых бюджетам субъектов Российской Федерации
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований и государственных библиотек городов Москвы и СанктПетербурга.
Исполнитель мероприятия - Департамент культуры и туризма
Ивановской области.
Срок реализации мероприятия - 2016 год.
3.4. Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации
к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и оцифровки.
Мероприятие реализуется за счет средств межбюджетных
трансфертов, передаваемых бюджетам субъектов Российской Федерации
на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети
Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и оцифровки.
Исполнитель мероприятия - Департамент культуры и туризма
Ивановской области.
Срок реализации мероприятия - 2016 год.
3.5. Повышение средней заработной платы отдельным категориям
работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в
Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской
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Федерации.
Мероприятие реализуется через предоставление государственным
библиотекам Ивановской области субсидий на поэтапное доведение
средней заработной платы работникам учреждений культуры до средней
заработной платы в Ивановской области.
Исполнитель мероприятия - Департамент культуры и туризма
Ивановской области.
Срок реализации мероприятия - 2016 год.
4. Основное мероприятие «Развитие архивного дела» включает в
себя следующие мероприятия:
4.1. «Оказание информационных услуг на основе архивных
документов и обеспечение доступа к архивным документам и справочнопоисковым средствам к ним».
Оказание данных государственных услуг выражается в исполнении
тематических и социально-правовых запросов юридических и физических
лиц по архивным документам, обеспечении доступа к архивным
документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним через
читальный зал государственного архива, создании совокупности научных
описаний
архивных
документов
в
архивных
справочниках,
предназначенных для поиска архивных документов и содержащейся в них
информации, в том числе в автоматизированном виде.
Объем субсидий определяется на основе утвержденных нормативов
затрат на оказание государственной услуги.
Исполнитель мероприятия - Департамент культуры и туризма
Ивановской области.
Срок реализации мероприятия - с 2016 по 2019 годы.
4.2. Комплектование архивными документами и обеспечение их
сохранности. Данное мероприятие предусматривает следующие виды
работ:
- обеспечение нормативных условий хранения архивных документов,
их физической сохранности, проведение работ по организации хранения
архивных
документов
в
архивохранилище,
осуществление
государственного учета архивных документов, в том числе ведение
автоматизированной системы государственного учета документов
Архивного фонда Российской Федерации;
- прием на хранение в государственный архив дел постоянного
хранения от организаций, выступающих источниками комплектования
государственного архива архивными документами;
- защита сведений, составляющих государственную тайну, других
охраняемых законом тайн, содержащихся в архивных документах, и
организация
в
установленном
порядке
их
рассекречивания
предусматривает проведение комплекса работ с архивными документами,
находящимися на закрытом хранении в государственном архиве,
подготовку их к рассекречиванию и перевод рассекреченных документов

22

на открытое хранение.
Исполнитель мероприятия - Департамент культуры и туризма
Ивановской области.
Срок реализации мероприятия - с 2016 по 2019 годы.
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3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

№
п/п

Наименование
целевого
индикатора
(показателя)

Ед. изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

1. Основное мероприятие «Государственная охрана объектов культурного наследия федерального значения»
1.1. Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии
с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении
объектов культурного наследия
1.1.1

Общее
заявлений
количество
обращений
о
выдаче заданий и
разрешений
на
проведение работ
по сохранению
объекта
культурного
наследия
федерального
значения

27

6

6

6

6

6

24

1.1.2

Количество
заданий,
выданных
разрешений
заданий
и
разрешений
на
проведение работ
по сохранению
объекта
культурного
наследия
федерального
значения

39

6

6

6

6

6

2. Основное мероприятие «Развитие музейного дела»
2.1. «Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных
изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме»
2.1.1

Общее
тыс. посещений
количество
посещений
областных
государственных музейных
учреждений

2.1.2

Число
посетителей
областных

человек

364,1

381,8

-

-

-

-

-

-

326600

324600

324600

324600

25

государственных музейных
учреждений
2.1.3

Общая площадь кв. м
помещений
(кроме
арендуемых)
учреждений,
оказывающих
государственную услугу

2.1.4

2.1.5

22521,3

22238,3

22238,3

23113,4

23113,4

23113,4

Доля
%
индивидуальных посещений
областных
государственных музейных
учреждений

47,1

42,6

42,7

42,7

42,7

42,7

Доля музейных %
фондов,
внесенных
в
электронный
каталог
музейных
предметов

18

20

20

22

23

25

26

2.1.6

Доля
%
государственных
музеев
Ивановской
области,
имеющих сайт в
сети Интернет, в
общем
количестве
музеев
Ивановской
области

2.1.7

2.1.8

47,6

52,3

52,4

52,5

52,6

52,7

Количество
единиц
виртуальных
выставок
в
государственных
музеях
Ивановской
области,
созданных при
поддержке
областного
бюджета

6

12

12

12

12

14

Прирост
количества
выставочных

10

15

16

16

16

17

%

27

проектов,
осуществляемых
в
Ивановской
области
(по
отношению
к 2012 году)
2.1.9

Доля
%
представленных
(во
всех
формах)
зрителю
музейных
предметов
в
общем
количестве
музейных
предметов
основного
фонда

2.1.10 Число
посещений
музейных
учреждений
Ивановской
области на

посещений на
жителя в год

1

1

11,5

11,5

11,5

11,55

11,92

11,92

0,356

0,356

0,317

0,317

0,320

0,320

28

жителя

2.1.11 Соотношение
%
средней
заработной
платы
работников
музеев
в
государственных
учреждениях
культуры
Ивановской
области
к
средней
заработной
плате
в
Ивановской
области

-

-

-

74,3

74,3

74,3

2.2. Работы по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов Музейного фонда Российской
Федерации
2.2.1

Количество
музейных
предметов

единиц

963191

967698

963191

963191

963191

963191

29

2.3. Реализация проектов по популяризации областных государственных музеев среди подрастающего поколения
2.3.1

Количество
единиц
разработанных
музейных
программ
эстетического
воспитания для
дошкольников и
детей младшего
школьного
возраста
в
областных
государственных
музеях

29

30

31

32

33

34

2.4. Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до
средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации
2.4.1

Соотношение
%
средней
заработной платы
работников
музеев
в
государственных
учреждениях
культуры
Ивановской

64,9

64,9

74,3

-

-

-

30

области к средней
заработной плате
в
Ивановской
области
3. Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»
3.1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки
3.1.1

Число
тыс. чел.
зарегистрированных
пользователей
областных
государственных
библиотечных
учреждений

3.1.2

3.1.3

62,4

62,4

40,0

37,3

37,3

37,3

Количество
единиц
посещений
областных
государственных
библиотечных
учреждений

440000

425900

242000

231000

231000

231000

Количество
единиц
посещений
(по
обслуживанию
специальных

7090

7090

900

800

800

800

31

групп
пользователей)
3.1.4

Вместимость
мест
читальных залов
учреждений,
оказывающих
государственную
услугу

811

811

811

811

811

811

3.1.5

Увеличение
%
количества
библиографических записей в
сводном
электронном
каталоге
библиотек
Ивановской
области
(по
сравнению
с
предыдущим
годом), в том
числе
включенных
в
Сводный
электронный
каталог России

1,07

1,09

1,10

1,15

1,20

1,25

32

3.1.6

Доля инвалидов %
по
зрению
в
Ивановской
области, которые
являются
зарегистрированными
пользователями
Ивановской
областной
специальной
библиотеки для
слепых

41,8

41,8

41,8

41,8

41,8

41,8

3.1.7

Доля
%
библиотечной
литературы,
доставленной на
дом, к общему
количеству
фондов

-

-

57,7

57,7

57,7

57,7

3.1.8

Соотношение
%
средней
заработной платы
работников
библиотек
к
средней

-

-

-

74,3

74,3

74,3

33

заработной плате
в
Ивановской
области
3.2. Работы по обеспечению физического сохранения и безопасности библиотечных фондов
3.2.1

Количество
документов

единиц

3148405

3134781

3118600

3.2.2

Объем
единиц
библиотечных
фондов,
предназначенных
для хранения

3148405

3134781

3118600

3.2.3

Общая площадь кв. м
помещений,
предназначенных
для
хранения
фондов

2440

3806,9

3806,9

3121600
3121600

3806,9

3119600
3119600

3806,9

3119600
3119600

3806,9

3.3. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов
Москвы и Санкт-Петербурга
3.3.1

Количество
библиотек
муниципальных

единиц

135

135

134

-

-

-

34

образований,
осуществляющих
комплектование
книжных фондов
за счет средств
федерального
бюджета
3.4. Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
3.4.1

Доля областных и %
муниципальных
библиотек,
подключенных к
единой
региональной
информационной
межбиблиотечной
сети

13,4

24,9

25

-

-

-

3.5. Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до
средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации
3.5.1

Соотношение
%
средней
заработной платы
работников

64,9

64,9

74,3

-

-

-

35

библиотек
к
средней
заработной плате
в
Ивановской
области
4. Основное мероприятие «Развитие архивного дела»
4.1. «Оказание информационных услуг на основе архивных документов и обеспечение доступа к архивным документам
и справочно-поисковым средствам к ним»
4.1.1

Количество
исполненных
тематических
запросов

единиц

-

-

400

800

800

800

4.1.2

Количество
исполненных
социальноправовых
запросов

единиц

-

-

5500

5500

5500

5500

4.1.3

Число
лиц, человек
воспользовавших
ся возможностью
самостоятельной
работы
с
архивными
документами
в

162

201

-

-

-
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читальном
зале
государственного
архива
4.1.4

Число
запросов
удовлетворенных
запросов
физических
и
юридических лиц
по
предоставлению
архивной
информации

4.1.5

Объем архивных млн. документов
документов,
(дел)
хранящихся
в
государственном
архиве
Ивановской
области

4.1.6
4.1.7

7725

7914

-

-

-

1,9

1,9

-

-

-

Объем хранимых единиц
документов

-

-

1940000

1950000

1950000

1950000

Количество
посещений
читального зала

-

-

1500

1500

1500

1500

единиц

-
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4.2. Комплектование архивными документами и обеспечение их сохранности
4.2.1

Количество
консультаций
предоставленных
консультаций по
проблемам
архивного дела и
документоведения

210

219

-

-

-

-

4.2.2

Количество
документов (дел)
документов (дел)
постоянного
хранения,
принятых
на
хранение
в
государственный
архив

2071

2073

-

-

-

-

4.2.3

Объем
документов,
принятых
постоянное
хранение

единиц

-

-

2000

2000

2000

2000

единиц

-

-

8000

8000

8000

8000

4.2.4

Количество
архивных
документов,

на
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сведения
о
которых
включены
в
автоматизированную
систему
учета документов
Архивного фонда
Российской
Федерации
4.2.5

Количество дел единиц
(документов),
подготовленных к
рассекречиванию

-

-

7

20

20

20

1. Отчетные значения по показателям 1.1.1 - 1.1.2, 2.1.1 - 2.1.11, 2.2.1, 2.3.1, 3.1.1 - 3.1.8, 3.2.1 - 3.2.3, 3.3.1, 3.4.1
определяются на основе ведомственного учета Департамента культуры и туризма Ивановской области.
2. Отчетные значения по целевым показателям 2.4.1 , 3.5.1 определяются на основе данных государственной
статистики, предоставленных территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по
Ивановской области.
3. Отчетные значения по показателям 4.1.1 - 4.1.7, 4.2.1 - 4.2.5 определяются на основе данных статистической
формы планово-отчетной документации архивных учреждений, установленной Федеральным архивным агентством, а
также ведомственного учета Департамента культуры и туризма Ивановской области.
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4. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы
Таблица
(руб.)
№ п/п

Наименование
основного
мероприятия/исто
чник ресурсного
обеспечения

Исполнитель

2016

2017

2018

2019

Подпрограмма,
всего:

197652586,87

213271977,86

213271977,86

213271977,86

бюджетные
ассигнования

191402586,87

199521977,86

199521977,86

199521977,86

областной Департамент культуры и
бюджет
туризма
Ивановской
области

187894686,87

196985577,86

196985577,86

196985577,86

федеральный Департамент культуры и
бюджет
туризма
Ивановской
области

1148000,00

-

-

-

комитет
Ивановской
области
по
государственной охране
объектов
культурного
наследия

2359900,00

2536400,00

2536400,00

2536400,00

6250000,00

13750000,00

13750000,00

13750000,00

внебюджетные
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средства
1

Основное
мероприятие
Государственная
охрана объектов
культурного
наследия
федерального
значения

2359900,00

2536400,00

2536400,00

2536400,00

2359900,00

2536400,00

2536400,00

2536400,00

областной
бюджет

-

-

-

-

федеральный
бюджет

2359900,00

2536400,00

2536400,00

2536400,00

2359900,00

2536400,00

2536400,00

2536400,00

бюджетные
ассигнования

1.1

Осуществление
переданных
органам
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации
в
соответствии
с
пунктом 1 статьи
9.1 Федерального

комитет
Ивановской
области
по
государственной охране
объектов
культурного
наследия

комитет
Ивановской
области
по
государственной охране
объектов
культурного
наследия
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закона от 25 июня
2002 года № 73ФЗ «Об объектах
культурного
наследия
(памятниках
истории
и
культуры)
народов
Российской
Федерации»
полномочий
Российской
Федерации
в
отношении
объектов
культурного
наследия
бюджетные
ассигнования

2

2359900,00

2536400,00

2536400,00

2536400,00

областной
бюджет

-

-

-

-

федеральный
бюджет

2359900,00

2536400,00

2536400,00

2536400,00

116934557,90

130753748,89

130753748,89

130753748,89

110684557,90

117003748,89

Развитие
музейного дела
бюджетные

Департамент культуры и
туризма
Ивановской
области

117003748,89

117003748,89
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ассигнования

2.1

областной
бюджет

110684557,90

117003748,89

117003748,89

117003748,89

федеральный
бюджет

-

-

-

-

- внебюджетные
средства

6250000,00

13750000,00

13750000,00

13750000,00

Публикация
Департамент культуры и
музейных
туризма
Ивановской
предметов,
области
музейных
коллекций путем
публичного
показа,
воспроизведения в
печатных
изданиях,
на
электронных
и
других
видах
носителей, в том
числе
в
виртуальном
режиме

95715882,90

116003748,89

116003748,89

116003748,89

бюджетные
ассигнования

89715882,90

102503748,89

102503748,89

102503748,89

областной
бюджет

89715882,90

102503748,89

102503748,89

102503748,89
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федеральный
бюджет

2.2

2.3

-

-

-

-

внебюджетные
средства

6000000,00

13500000,00

13500000,00

13500000,00

Работы
по Департамент культуры и
хранению,
туризма
Ивановской
изучению
и области
обеспечению
сохранности
предметов
Музейного фонда
Российской
Федерации

14890000,00

14500000,00

14500000,00

14500000,00

бюджетные
ассигнования

14890000,00

14500000,00

14500000,00

14500000,00

областной
бюджет

14890000,00

14500000,00

14500000,00

14500000,00

федеральный
бюджет

-

-

-

-

250000,00

250000,00

250000,00

250000,00

Реализация
Департамент культуры и
проектов
по туризма
Ивановской
популяризации
области
областных
государственных
музеев
среди
подрастающего
поколения
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2.4

бюджетные
ассигнования

-

-

-

-

областной
бюджет

-

-

-

-

федеральный
бюджет

-

-

-

-

- внебюджетные
средства

250000,00

250000,00

250000,00

250000,00

Повышение
Департамент культуры и
средней
туризма
Ивановской
заработной платы области
отдельным
категориям
работников
учреждений
бюджетной сферы
до
средней
заработной платы
в
Ивановской
области
в
соответствии
с
указами
Президента
Российской
Федерации

6078675,00

-

-

-

бюджетные
ассигнования

6078675,00

-

-

-
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3

областной
бюджет

6078675,00

-

-

-

федеральный
бюджет

-

-

-

-

53301170,77

53453170,77

53453170,77

53453170,77

бюджетные
ассигнования

53301170,77

53453170,77

53453170,77

53453170,77

областной
бюджет

53153170,77

53453170,77

53453170,77

53453170,77

федеральный
бюджет

1148000,00

-

-

-

-

-

Осуществление
Департамент культуры и
библиотечного,
туризма
Ивановской
библиографическо области
го
и
информационного
обслуживания
пользователей
библиотеки

46508395,77

51453170,77

51453170,77

51453170,77

бюджетные
ассигнования

46508395,77

51453170,77

51453170,77

51453170,77

Развитие
библиотечного
дела

Департамент культуры и
туризма
Ивановской
области

внебюджетные
средства
3.1
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3.2

3.3

областной
бюджет

46508395,77

51453170,77

51453170,77

51453170,77

федеральный
бюджет

-

-

-

-

Работы
по Департамент культуры и
обеспечению
туризма
Ивановской
физического
области
сохранения
и
безопасности
библиотечных
фондов

2000000,00

2000000,00

2000000,00

2000000,00

бюджетные
ассигнования

2000000,00

2000000,00

2000000,00

2000000,00

областной
бюджет

2000000,00

2000000,00

2000000,00

2000000,00

федеральный
бюджет

-

-

-

-

311000,00

-

-

-

Комплектование Департамент культуры и
книжных фондов туризма
Ивановской
библиотек
области
муниципальных
образований
и
государственных
библиотек
городов Москвы и
Санкт-Петербурга
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бюджетные
ассигнования

3.4

311000,00

-

-

-

областной
бюджет

-

-

-

-

федеральный
бюджет

311000,00

-

-

-

Подключение
Департамент культуры и
общедоступных
туризма
Ивановской
библиотек
области
Российской
Федерации к сети
Интернет
и
развитие системы
библиотечного
дела с учетом
задачи
расширения
информационных
технологий
и
оцифровки

837000,00

-

-

-

бюджетные
ассигнования

837000,00

-

-

-

областной
бюджет

-

-

-

федеральный
бюджет

837000,00

-

-

-
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3.5

4

Повышение
Департамент культуры и
средней
туризма
Ивановской
заработной платы области
отдельным
категориям
работников
учреждений
бюджетной сферы
до
средней
заработной платы
в
Ивановской
области
в
соответствии
с
указами
Президента
Российской
Федерации

3644775,00

-

-

-

бюджетные
ассигнования

3644775,00

-

-

-

областной
бюджет

3644775,00

-

-

-

федеральный
бюджет

-

-

-

-

25056958,20

26528658,20

Развитие
архивного дела
бюджетные
ассигнования

Департамент культуры и
туризма
Ивановской
области

25056958,20

26528658,20

26528658,20

26528658,20

26528658,20

26528658,20
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4.1

4.2

областной
бюджет

25056958,20

федеральный
бюджет

-

26528658,20
-

26528658,20
-

26528658,20
-

Оказание
Департамент культуры и
информационных туризма
Ивановской
услуг на основе области
архивных
документов
и
обеспечение
доступа
к
архивным
документам
и
справочнопоисковым
средствам к ним

10633958,20

10633958,20

10633958,20

10633958,20

бюджетные
ассигнования

10633958,20

10633958,20

10633958,20

10633958,20

областной
бюджет

10633958,20

10633958,20

10633958,20

10633958,20

федеральный
бюджет

-

-

14423000,00

15894700,00

Комплектование Департамент культуры и
архивными
туризма
Ивановской
документами
и области
обеспечение
их
сохранности

15894700,00

15894700,00

50
бюджетные
ассигнования

14423000,00

15894700,00

15894700,00

15894700,00

областной
бюджет

14423000,00

15894700,00

15894700,00

15894700,00

федеральный
бюджет

-

-

-

-
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Приложение 2
к государственной программе
Ивановской области
«Культура Ивановской области»
Подпрограмма «Искусство»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы
Срок
подпрограммы

Искусство
реализации 2016 - 2019 годы

Ответственный исполнитель Департамент
культуры
Ивановской области

и

туризма

Исполнители

Департамент
культуры
и
туризма
Ивановской области;
Правительство Ивановской области;
Департамент
внутренней
политики
Ивановской области;
Департамент жилищно-коммунального
хозяйства Ивановской области;
Департамент дорожного хозяйства и
транспорта Ивановской области;
Департамент экономического развития и
торговли Ивановской области;
Департамент сельского хозяйства и
продовольствия Ивановской области;
Департамент социальной защиты населения
Ивановской области

Задачи подпрограммы

- создание условий для повышения качества
и разнообразия услуг, предоставляемых в
сфере культуры и искусства, модернизация
работы учреждений культуры;
обеспечение
равного
доступа
к
культурным
благам
и
возможности
реализации творческого потенциала в сфере
культуры и искусства для всех граждан
Ивановской области;
- повышение профессионального уровня
конкурсов,
смотров,
фестивалей,
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мероприятий, посвященным памятным и
юбилейным датам,
проводимых в
Ивановской
области,
увеличение
количества их участников и зрителей
Общий объем бюджетных ассигнований:
2016 год – 197335688,04 руб.,
2017 год – 176652498,26 руб.,
2018 год – 176652498,26 руб.,
2019 год – 176652498,26 руб.;
- областной бюджет:
2016 год – 196485688,04 руб.,
2017 год – 176652498,26 руб.,
2018 год – 176652498,26 руб.,
2019 год – 176652498,26 руб.;
- федеральный бюджет:
2016 год - 850000,00 руб.;
внебюджетные средства:
2016 год – 50760000,00 руб.,
2017 год - 71060000,00 руб.,
2018 год - 72060000,00 руб.,
2019 год - 73060000,00 руб.
Департамент
культуры
и
туризма
Ивановской области:
общий объем бюджетных ассигнований:
2016 год – 194839387,38 руб.,
2017 год – 174340497,60 руб.,
2018 год – 174340497,60 руб.,
2019 год – 174340497,60 руб.;
- областной бюджет:
2016 год – 193989387,38 руб.,
2017 год – 174340497,60 руб.,
2018 год – 174340497,60 руб.,
2019 год – 174340497,60 руб.;
- федеральный бюджет:
2016 год - 850000,00 руб.;
внебюджетные средства:
2016 год – 50760000,00 руб.,
2017 год - 71060000,00 руб.,
2018 год - 72060000,00 руб.,
2019 год - 73060000,00 руб.
- Правительство Ивановской области:
общий объем бюджетных ассигнований:
2016 год - 196600,00 руб.;
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2017 год - 195200,00 руб.,
2018 год - 195200,00 руб.,
2019 год - 195200,00 руб.;
- областной бюджет:
2016 год - 196600,00 руб.,
2017 год - 195200,00 руб.,
2018 год - 195200,00 руб.,
2019 год - 195200,00 руб.
Департамент
внутренней
политики
Ивановской области:
общий объем бюджетных ассигнований:
2016 год - 190000,00 руб.,
2017 год - 140000,00 руб.,
2018 год - 140000,00 руб.,
2019 год - 140000,00 руб.;
- областной бюджет:
2016 год - 190000,00 руб.,
2017 год - 140000,00 руб.,
2018 год - 140000,00 руб.,
2019 год - 140000,00 руб.
Департамент
жилищно-коммунального
хозяйства Ивановской области:
общий объем бюджетных ассигнований:
2016 год - 6300,00 руб.;
- областной бюджет:
2016 год - 6300,00 руб.
Департамент экономического развития и
торговли Ивановской области:
общий объем бюджетных ассигнований:
2016 год - 222700,00 руб.,
2017 год - 208500,00 руб.,
2018 год - 208500,00 руб.,
2019 год – 208500,00 руб.;
- областной бюджет:
2016 год - 222700,00 руб.,
2017 год - 208500,00 руб.,
2018 год - 208500,00 руб.,
2019 год – 208500,00 руб.
Департамент
сельского
хозяйства
и
продовольствия Ивановской области:
общий объем бюджетных ассигнований:
2016 год - 252400,00 руб.,
2017 год - 140000,00 руб.,
2018 год - 140000,00 руб.,
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2019 год – 140000,00 руб.;
- областной бюджет:
2016 год - 252400,00 руб.,
2017 год - 140000,00 руб.,
2018 год - 140000,00 руб.,
2019 год – 140000,00 руб.
Департамент социальной защиты населения
Ивановской области:
общий объем бюджетных ассигнований:
2016 год – 1628300,66 руб.,
2017 год – 1628300,66 руб.,
2018 год – 1628300,66 руб.,
2019 год – 1628300,66 руб.;
- областной бюджет:
2016 год – 1628300,66 руб.,
2017 год – 1628300,66 руб.,
2018 год – 1628300,66 руб.,
2019 год – 1628300,66 руб.
Ожидаемые
результаты Реализация
подпрограммы
позволит
реализации подпрограммы обеспечить:
- реализацию гражданами Ивановской
области творческого потенциала в сфере
культуры и искусства;
- доступ населения Ивановской области к
театрально-концертным организациям и
оказываемым ими услугам

2. Характеристика мероприятий подпрограммы
Реализация подпрограммы предусматривает выполнение следующих
основных мероприятий:
1. Сохранение и развитие традиционной народной культуры,
нематериального культурного наследия народов Российской Федерации,
которое включает в себя выявление, изучение, сохранение, развитие и
популяризацию объектов нематериального культурного наследия народов
Российской Федерации в области традиционной народной культуры.
Данное основное мероприятие включает в себя следующие
мероприятия:
1.1. Организация деятельности клубных формирований и
формирований самодеятельного народного творчества.
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Мероприятие осуществляется на базе автономного государственного
учреждения
Ивановской
области
«Областной
координационнометодический центр культуры и творчества» и предполагает обеспечение
творческой деятельности коллективов самодеятельного народного
творчества.
Данное мероприятие предусматривает выполнение государственной
работы «Организация деятельности клубных формирований и
формирований самодеятельного народного творчества». Финансирование
автономного государственного учреждения Ивановской области
«Областной координационно-методический центр культуры и творчества»
осуществляется путем предоставления субсидии на выполнение
государственной работы.
Исполнитель мероприятия - Департамент культуры и туризма
Ивановской области.
Срок реализации мероприятия - с 2016 по 2019 годы.
1.2. Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация
объектов нематериального культурного наследия народов Российской
Федерации в области традиционной народной культуры.
Мероприятие осуществляется на базе автономного государственного
учреждения
Ивановской
области
«Областной
координационнометодический центр культуры и творчества» и предполагает:
- организацию культурно-массовых мероприятий в рамках
проведения областных, межрегиональных и всероссийских фестивалей и
конкурсов на территории области;
организацию
координационно-учебных
мероприятий
со
специалистами сферы культуры муниципальных образований по вопросам
методики народного творчества и сохранения нематериального
культурного наследия Ивановской области;
- разработку методики по выявлению, изучению, сохранению,
развитию и популяризации объектов нематериального культурного
наследия народов Российской Федерации в области традиционной
народной культуры;
- ведение реестра объектов нематериального культурного наследия
Ивановской области.
Данное мероприятие предусматривает выполнение государственной
работы «Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация
объектов нематериального культурного наследия народов Российской
Федерации в области традиционной народной культуры».
Финансирование автономного государственного учреждения
Ивановской области «Областной координационно-методический центр
культуры и творчества» осуществляется путем предоставления субсидии
на выполнение государственной работы.
Исполнитель мероприятия - Департамент культуры и туризма
Ивановской области.
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Срок реализации мероприятия - с 2016 по 2019 годы.
1.3. Повышение средней заработной платы отдельным категориям
работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в
Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской
Федерации.
Мероприятие реализуется через предоставление автономному
государственному учреждению Ивановской области «Областной
координационно-методический центр культуры и творчества» субсидии на
поэтапное доведение средней заработной платы работникам учреждений
культуры до средней заработной платы в Ивановской области.
Исполнитель мероприятия - Департамент культуры и туризма
Ивановской области.
Срок реализации мероприятия - 2016 год.
1.4. Выплата премий Губернатора Ивановской области «За личный
вклад в развитие культуры Ивановской области».
Мероприятие предполагает выплату 5 премий Губернатора
Ивановской области работникам культуры и искусства Ивановской
области в соответствии с указом Губернатора Ивановской области от
13.08.2008 № 80-уг «Об учреждении премий Губернатора Ивановской
области «За личный вклад в развитие культуры Ивановской области».
Исполнитель мероприятия - Департамент культуры и туризма
Ивановской области.
Срок реализации мероприятия - с 2016 по 2019 годы.
1.5. Проведение Международного кинофестиваля имени Андрея
Тарковского «Зеркало».
Данное мероприятие предполагает организацию и проведение на
территории Ивановской области Международного кинофестиваля имени
Андрея Тарковского «Зеркало».
Исполнитель мероприятия - Департамент культуры и туризма
Ивановской области.
Срок реализации мероприятия - 2016 год.
2. «Сохранение и развитие театрального и исполнительского
искусств», которое включает в себя организацию и проведение следующих
мероприятий:
2.1. Показ концертов и концертных программ, иных зрелищных
программ.
Данное мероприятие предусматривает оказание государственной
услуги Ивановской области «Показ концертов (организация показа) и
концертных программ» государственным бюджетным учреждением
Ивановской области «Ивановская государственная филармония» и
создание в учреждении условий для выполнения данной услуги.
Финансирование государственного бюджетного учреждения Ивановской
области «Ивановская государственная филармония» осуществляется путем
предоставления ей субсидий, объем которых определяется на основе
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утвержденных нормативов затрат на оказание государственных услуг.
Исполнитель мероприятия - Департамент культуры и туризма
Ивановской области.
Срок реализации мероприятия - с 2016 по 2019 годы.
2.2. Показ спектаклей и иных зрелищных программ.
Данное мероприятие предполагает предоставление населению
государственной услуги Ивановской области «Показ (организация показа)
спектаклей (театральных постановок)» государственными театрами
Ивановской области и создание условий для выполнения данной услуги.
Финансирование областных учреждений культуры осуществляется
путем предоставления им субсидий, объем которых определяется на
основе утвержденных нормативов затрат на оказание государственных
услуг.
Исполнитель мероприятия - Департамент культуры и туризма
Ивановской области.
Срок реализации мероприятия - с 2016 по 2019 годы.
2.3. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в
государственной собственности.
Данное мероприятие предполагает выполнение государственной
работы государственным бюджетным учреждением Ивановской области
«Ивановский государственный театральный комплекс» (далее театральный комплекс) по обеспечению эксплуатационно-технического
обслуживания здания комплекса и помещений, а также содержание здания
комплекса и помещений, оборудования и прилегающей территории в
надлежащем состоянии. Финансирование театрального комплекса
осуществляется путем предоставления ему субсидии.
Исполнитель мероприятия - Департамент культуры и туризма
Ивановской области.
Срок реализации мероприятия - с 2016 по 2019 годы.
2.4. Повышение средней заработной платы отдельным категориям
работников учреждений бюджетной сферы до средней заработной платы в
Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской
Федерации.
Мероприятие реализуется через предоставление государственным
театрально-зрелищным учреждениям Ивановской области субсидий на
поэтапное доведение средней заработной платы работникам учреждений
культуры до средней заработной платы в Ивановской области.
Исполнитель мероприятия - Департамент культуры и туризма
Ивановской области.
Срок исполнения мероприятия - 2016 год.
2.5. Реализация проектов по развитию сценического мастерства
актеров, получению знаний и умений, необходимых для успешных
театрально-зрелищных постановок.
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Реализация проектов направлена на повышение профессионального
уровня молодых актеров профессиональных театров Ивановской области
посредством проведения мастер-классов, творческих лабораторий и
семинаров.
Исполнитель мероприятия - Департамент культуры и туризма
Ивановской области.
Срок реализации мероприятия - с 2016 по 2019 годы.
2.6. «Развитие фестивального движения».
Мероприятие реализуется посредством организации и проведения
фестивалей на территории Ивановской области с участием как
профессиональных творческих коллективов, представляющих различные
регионы Российской Федерации, так и зарубежных творческих
коллективов, а также фестивалей самодеятельного художественного
творчества.
Исполнитель мероприятия - Департамент культуры и туризма
Ивановской области.
Срок реализации мероприятия - с 2016 по 2019 годы.
3. Укрепление материально-технической базы учреждений
культурно-досугового типа и поощрение лучших работников и
организаций в сфере культуры.
Данное основное мероприятие включает в себя следующие
мероприятия:
3.1. Государственная поддержка муниципальных учреждений
культуры.
Мероприятие предусматривает предоставление из областного
бюджета бюджетам сельских поселений Ивановской области иных
межбюджетных трансфертов на выплату денежного поощрения лучшим
муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях
сельских поселений Ивановской области, поступающих из федерального
бюджета, в порядке, утвержденном постановлением Правительства
Ивановской области от 25.12.2013 № 550-п «О мерах по обеспечению
предоставления из областного бюджета бюджетам сельских поселений
Ивановской области иных межбюджетных трансфертов на выплату
денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры,
находящимся на территориях сельских поселений Ивановской области, и
их работникам».
Исполнитель мероприятия - Департамент культуры и туризма
Ивановской области.
Срок реализации мероприятия - 2016 год.
3.2. Государственная поддержка лучших работников муниципальных
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений.
Мероприятие предусматривает предоставление из областного
бюджета бюджетам сельских поселений Ивановской области иных
межбюджетных трансфертов на выплату денежного поощрения лучшим
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работникам муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений Ивановской области, поступающих из
федерального бюджета, в порядке, утвержденном постановлением
Правительства Ивановской области от 25.12.2013 № 550-п «О мерах по
обеспечению предоставления из областного бюджета бюджетам сельских
поселений Ивановской области иных межбюджетных трансфертов на
выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям
культуры, находящимся на территориях сельских поселений Ивановской
области, и их работникам».
Исполнитель мероприятия - Департамент культуры и туризма
Ивановской области.
Срок реализации мероприятия - 2016 год.
4.
Повышение
средней
заработной
платы
работникам
муниципальных учреждений культуры.
Реализация основного мероприятия осуществляется посредством
предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований на
софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней
заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений
культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской
области, в соответствии с приложением к настоящей подпрограмме.
Исполнитель мероприятия - Департамент культуры и туризма
Ивановской области.
Срок реализации мероприятия - 2016 год.
5. Поддержка творчески одаренных детей.
Основное мероприятие предусматривает организацию и обеспечение
оздоровления в региональном творческом лагере юных и молодых
художников
«Волжский
художник»
обучающихся
организаций
дополнительного образования и студентов областных государственных
профессиональных образовательных организаций, прошедших конкурсный
отбор в сфере изобразительного искусства. Мероприятие реализуется
посредством оказания государственной услуги Ивановской области
«Организация отдыха детей и молодежи».
Исполнитель мероприятия - Департамент культуры и туризма
Ивановской области.
Срок реализации мероприятия - 2016 год.
6. «Проведение мероприятий, связанных с государственными
праздниками и памятными датами».
6.1. Организация и проведение мероприятий, связанных с
государственными праздниками, юбилейными и памятными датами.
К сфере реализации данного мероприятия отнесены организация и
проведение мероприятий отдельными исполнительными органами
государственной власти Ивановской области, приуроченных к
профессиональным праздникам и региональным юбилейным датам в
соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от
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05.06.2009 № 155-п «О проведении мероприятий, связанных с
государственными праздниками, юбилейными и памятными датами».
Исполнителями мероприятия являются Правительство Ивановской
области, Департамент внутренней политики Ивановской области,
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области,
Департамент экономического развития и торговли Ивановской области,
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области,
Департамент социальной защиты населения Ивановской области,
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области.
Срок реализации мероприятия - с 2016 по 2019 годы.
6.2. Выплата премии Губернатора Ивановской области «За особый
вклад в развитие и укрепление межнациональных отношений».
Мероприятие предполагает выплату 4 премий Губернатора
Ивановской области в соответствии с указом Губернатора Ивановской
области от 27.03.2015 № 58-уг «Об учреждении ежегодной премии
Губернатора Ивановской области «За особый вклад в развитие и
укрепление межнациональных отношений».
Исполнитель мероприятия - Департамент внутренней политики
Ивановской области.
Срок реализации мероприятия - с 2016 по 2019 годы.

61

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

№

Наименование
целевого показателя

Ед. изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

1. Основное мероприятие «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального
культурного наследия народов Российской Федерации»
1.1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
1.1.1 Число
коллективов коллективов
самодеятельного
народного творчества,
финансируемых
из
областного бюджета

49

49

-

-

-

-

1.1.2 Количество клубных единиц
формирований

-

-

14

14

14

14

1.1.3 Число
лиц, человек
проводящих досуг в
коллективах
самодеятельного
народного творчества,
финансируемых
из
областного бюджета,
на регулярной основе

3220

2800

500

500

500

500
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1.1.4 Число
коллективов коллективов
самодеятельного
народного творчества
Ивановской области,
имеющих
звание
«Народный
(образцовый)
коллектив
самодеятельного
художественного
творчества»
1.1.5 Соотношение средней %
заработной
платы
работников
государственных
учреждений культуры
Ивановской области,
занятых
в
сфере
организации
самодеятельного
народного творчества,
к средней заработной
плате в Ивановской
области

14

14

14

14

14

14

-

-

-

74,3

74,3

74,3

1.2. Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия
народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры
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1.2.1 Общее
количество мероприятия
организованных
культурно-массовых
мероприятий

37

32

-

-

-

-

-

-

14

14

14

14

49,5

44,1

40

40

40

40

1.2.4 Количество изданных единиц
(опубликованных)
материалов,
содержащих образцы
или
отражающих
деятельность
носителей
нематериального
культурного наследия
либо информацию о
них

-

-

1

1

1

1

1.2.5 Количество
единиц
проведенных
координационноучебных мероприятий

-

-

15

15

15

15

1.2.2 Количество объектов

единиц

1.2.3 Число
участников тыс. человек
(посетителей)
культурно-массовых
мероприятий
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со
специалистами
сферы
культуры
муниципальных
образований
по
вопросам
методики
народного творчества
и
сохранения
нематериального
культурного наследия
1.2.6 Удельный вес методик %
и
координационноучебных мероприятий
по
выявлению,
изучению,
сохранению, развитию
и
популяризации
объектов
нематериального
культурного наследия
Ивановской области
традиционной
народной культуры от
числа
запланированных

-

-

100

100

100

100

1.2.7 Соотношение средней %
заработной
платы

-

-

-

74,3

74,3

74,3
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работников
государственных
учреждений культуры
Ивановской области,
занятых
в
сфере
организации
самодеятельного
народного творчества,
к средней заработной
плате в Ивановской
области
1.3. Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до
средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации
1.3.1 Соотношение средней %
заработной
платы
работников
государственных
учреждений культуры
Ивановской области,
занятых
в
сфере
организации
самодеятельного
народного творчества,
к средней заработной
плате в Ивановской
области

64,9

64,9

74,3

-

-

-
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1.4. Выплата премий Губернатора Ивановской области «За личный вклад в развитие культуры Ивановской области»
1.4.1 Количество
человек
получателей премии
Губернатора
Ивановской области
«За личный вклад в
развитие
культуры
Ивановской области»

5

5

5

5

5

5

1.5. Проведение Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало»
1.5.1 Число
зрителей, тыс. человек
посетивших
мероприятия
кинофестиваля

-

-

10,0

-

-

-

2. Основное мероприятие «Сохранение и развитие театрального и исполнительского искусств»
2.1. Показ концертов и концертных программ, иных зрелищных программ
2.1.1 Количество
концертов
проведенных
(программ)
концертов
и
концертных программ,
иных
зрелищных
программ

282

265

265

265

265

265

67

2.1.2 Число зрителей
выезде

на человек

-

-

34100

34100

34100

34100

2.1.3 Число зрителей
стационаре

на человек

-

-

17000

17000

17000

17000

2.1.4 Средняя
%
наполняемость залов
при
проведении
мероприятий

45

45

45

45

45

45

2.1.5 Соотношение средней %
заработной
платы
работников
учреждений культуры
и средней заработной
платы в Ивановской
области

-

-

-

74,3

74,3

74,3

2.2. Показ спектаклей и иных зрелищных программ
2.2.1 Количество
спектаклей
проведенных
спектаклей и иных
зрелищных программ

1154

1054

1050

1050

1050

1050

2.2.2 Вместимость
зрительных
учреждений,

2508

2508

2508

2508

2508

2508

мест
залов
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оказывающих
государственную
услугу
2.2.3 Число зрителей
стационаре

на человек

-

-

157100

157100

157100

157100

2.2.4 Число зрителей
выезде

на человек

-

-

49000

49000

49000

49000

253,7

208,5

-

-

-

-

2.2.6 Средняя
%
наполняемость залов
при
проведении
мероприятий

45

45

45

45

45

45

2.2.7 Соотношение средней %
заработной
платы
работников
учреждений культуры
и средней заработной
платы в Ивановской
области

-

-

-

74,3

74,3

74,3

2.2.5 Число
посетителей тыс. человек
проведенных
спектаклей и иных
зрелищных программ,
организованных
в
отчетном периоде

69

2.3. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной собственности
2.3.1 Эксплуатируемая
кв. м
площадь
здания
театрального
комплекса, всего, в
том числе зданий
прилегающей
территории

-

-

23166,9

23166,9

23166,9

23166,9

2.4. Повышение средней заработной платы отдельным категориям работников учреждений бюджетной сферы до
средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с указами Президента Российской Федерации
2.4.1 Соотношение средней %
заработной
платы
работников
учреждений культуры
и средней заработной
платы в Ивановской
области

67,9

64,9

74,3

-

-

-

2.5. Реализация проектов по развитию сценического мастерства актеров, получению знаний и умений, необходимых для
успешных театрально-зрелищных постановок
2.5.1 Число
молодых человек
актеров
профессиональных
театров, принявших
участие
в
работе

17

20

20

20

20

20
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мастер-классов,
семинаров,
творческих
лабораторий
2.6. «Развитие фестивального движения»
2.6.1 Число
зрителей, человек
посетивших
мероприятия
фестивалей,
проводимых
на
территории
Ивановской области

6500

6500

6500

6500

6500

6500

3. Укрепление материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа и поощрение лучших работников
и организаций в сфере культуры.
3.1. Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры
3.1.1 Количество денежных единиц
поощрений
лучшим
муниципальным
учреждениям
культуры

5

5

5

-

-

-

3.2. Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на
территориях сельских поселений
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3.2.1 Количество денежных человек
поощрений
лучшим
работникам
муниципальных
учреждений культуры,
находящихся
на
территориях сельских
поселений

7

7

7

-

-

-

4. Основное мероприятие «Повышение средней заработной платы работникам
муниципальных учреждений культуры»
4.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, связанных с поэтапным
доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области
до средней заработной платы в Ивановской области
4.1.1 Соотношение средней %
заработной
платы
работников
учреждений культуры
к средней заработной
плате в Ивановской
области

62,9

64,9

71,3

-

-

-

5. Основное мероприятие «Поддержка творчески одаренных детей»
5.1. Организация и обеспечение оздоровления в региональном творческом лагере юных и молодых художников
«Волжский художник» обучающихся организаций дополнительного образования и студентов областных
государственных профессиональных образовательных организаций, прошедших конкурсный отбор в сфере
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изобразительного искусства
5.1.1 Численность
обучающихся

человек

5.1.2 Уровень
удовлетворенности
граждан
государственной
услугой

%

25

12

10

10

10

10

-

-

95

95

95

95

6. Основное мероприятие «Проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками и памятными датами»
6.1. Организация и проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными и памятными
датами
6.1.1 Количество
проведенных
мероприятий

мероприятий

-

-

15

15

15

15

6.2. Выплата премии Губернатора Ивановской области «За особый вклад в развитие и укрепление межнациональных
отношений»
6.2.1 Количество
человек
получателей премии
Губернатора
Ивановской области
«За особый вклад в
развитие и укрепление

-

4

4

4

4

4
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межнациональных
отношений»
Отчетные значения по целевым показателям 1.1.1 - 1.1.4, 1.2.1 - 1.2.3, 1.3.1, 1.4.1, 2.1.1, 2.2.1, 2.5.1, 4.1.1
определяются на основе данных государственной статистики, предоставленных территориальным органом Федеральной
службы государственной статистики по Ивановской области.
Отчетные значения по целевым показателям 1.1.5, 1.2.4 - 1.2.7, 1.2.1, 1.4.1, 1.5.1, 2.1.2 - 2.1.5, 2.2.2 - 2.2.7, 2.3.1, 2.4.1,
2.5.1, 2.6.1, 3.1.1, 3.2.1, 5.1.1, 5.1.2, 6.1.1 определяются на основе данных ведомственного учета Департамента культуры и
туризма Ивановской области.
Отчетные значения по целевому показателю 6.2.1 определяются на основе данных ведомственного учета
Департамента внутренней политики Ивановской области.
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4. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы
Таблица
(руб.)
№ Наименование основного Исполнитель
п/п мероприятия/источник
ресурсного обеспечения

2016

2017

Подпрограмма, всего:

248095688,04

247712498,26

248712498,26 249712498,26

бюджетные ассигнования

197335688,04

176652498,26

176652498,26 176652498,26

- областной бюджет

196485688,04

176652498,26

176652498,26 176652498,26

196600,00

195200,00

Правительство
Ивановской области

Департамент
193989387,38
культуры и туризма
Ивановской области
Департамент
внутренней политики
Ивановской области
Департамент

174340497,60

2018

195200,00

2019

195200,00

174340497,60 174340497,60

190000,00

140000,00

140000,00

140000,00

6300,00

-

-

-
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жилищнокоммунального
хозяйства
Ивановской области
Департамент
экономического
развития и торговли
Ивановской области

222700,00

208500,00

208500,00

208500,00

Департамент
сельского хозяйства
и
продовольствия
Ивановской области

252400,00

140000,00

140000,00

140000,00

Департамент
социальной защиты
населения
Ивановской области

1628300,66

1628300,66

1628300,66

1628300,66

Департамент
культуры и туризма
Ивановской области

850000,00

-

-

-

- внебюджетные средства

50760000,00

71060000,00

72060000,00

73060000,00

Сохранение и развитие Департамент
традиционной народной культуры и туризма
культуры,
Ивановской области

51881400,90

46957600,00

46957600,00

46957600,00

- федеральный бюджет

1
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нематериального
культурного
наследия
народов
Российской
Федерации

1.1

1.2

бюджетные ассигнования

31881400,90

26957600,00

26957600,00

26957600,00

- областной бюджет

31881400,90

26957600,00

26957600,00

26957600,00

- федеральный бюджет

-

-

-

-

внебюджетные средства

20000000,00

20000000,00

20000000,00

20000000,00

Организация
Департамент
деятельности
клубных культуры и туризма
формирований
и Ивановской области
формирований
самодеятельного
народного творчества

5196200,00

5803700,00

5803700,00

5803700,00

бюджетные ассигнования

5196200,00

5803700,00

5803700,00

5803700,00

- областной бюджет

5196200,00

5803700,00

5803700,00

5803700,00

Выявление,
изучение, Департамент
сохранение, развитие и культуры и туризма
популяризация объектов Ивановской области
нематериального
культурного
наследия
народов
Российской

35120000,90

41076400,00

41076400,00

41076400,00
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Федерации в области
традиционной народной
культуры

1.3

бюджетные ассигнования

15120000,90

21076400,00

21076400,00

21076400,00

- областной бюджет

15120000,90

21076400,00

21076400,00

21076400,00

внебюджетные средства

20000000,00

20000000,00

20000000,00

Повышение
средней Департамент
заработной
платы культуры и туризма
отдельным
категориям Ивановской области
работников учреждений
бюджетной сферы до
средней заработной платы
в Ивановской области в
соответствии с указами
Президента Российской
Федерации

1487700,00

-

-

бюджетные ассигнования

1487700,00

-

-

-

- областной бюджет

1487700,00

-

-

-

-

-

-

-

77500,00

77500,00

77500,00

77500,00

- федеральный бюджет
1.4

Выплата
премий Департамент
Губернатора Ивановской культуры и туризма
области «За личный вклад Ивановской области

20000000,00
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в
развитие
культуры
Ивановской области»
бюджетные ассигнования

77500,00

77500,00

77500,00

77500,00

- областной бюджет

77500,00

77500,00

77500,00

77500,00

-

-

-

-

Проведение
Департамент
Международного
культуры и туризма
кинофестиваля
имени Ивановской области
Андрея
Тарковского
«Зеркало»

10000000,00

-

-

-

бюджетные ассигнования

10000000,00

-

-

-

- областной бюджет

10000000,00

-

-

-

-

-

-

-

- федеральный бюджет
1.5

- федеральный бюджет
2

-

Сохранение и развитие Департамент
166800643,48 198270481,60
театрального
и культуры и туризма
исполнительского
Ивановской области
искусств

199270481,60

200270481,60

бюджетные ассигнования

136040643,48 147210481,60

147210481,60

147210481,60

- областной бюджет

136040643,48 147210481,60

147210481,60

147210481,60

- федеральный бюджет

-

-

-

-
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2.1

2.2

2.3

внебюджетные средства

30760000,00

Показ
концертов
и Департамент
концертных
программ, культуры и туризма
иных
зрелищных Ивановской области
программ

29516103,55

34529403,55

35029403,55

35529403,55

бюджетные ассигнования

22516103,55

27029403,55

27029403,55

27029403,55

- областной бюджет

22516103,55

27029403,55

27029403,55

27029403,55

внебюджетные средства

7000000,00

7500000,00

8000000,00

Показ спектаклей и иных Департамент
зрелищных программ
культуры и туризма
Ивановской области

96227114,18

131524378,05

132024378,05

132524378,05

бюджетные ассигнования

75227114,18

90724378,05

90724378,05

90724378,05

- областной бюджет

75227114,18

90724378,05

90724378,05

90724378,05

внебюджетные средства

21000000,00

40800000,00

41300000,00

41800000,00

Содержание
Департамент
(эксплуатация)
культуры и туризма
имущества, находящегося Ивановской области
в
государственной
собственности

28000000,00

29456700,00

29456700,00

29456700,00

бюджетные ассигнования

28000000,00

51060000,00

29456700,00

52060000,00

29456700,00

53060000,00

8500000,00

29456700,00
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- областной бюджет

28000000,00

29456700,00

29456700,00

29456700,00

-

-

-

-

Повышение
средней Департамент
заработной
платы культуры и туризма
отдельным
категориям Ивановской области
работников учреждений
бюджетной сферы до
средней заработной платы
в Ивановской области в
соответствии с указами
Президента Российской
Федерации

10297425,75

-

-

-

бюджетные ассигнования

10297425,75

-

-

-

- областной бюджет

10297425,75

-

-

-

-

-

-

-

60000,00

60000,00

60000,00

60000,00

внебюджетные средства
2.4

- федеральный бюджет
2.5

Реализация проектов по Департамент
развитию сценического культуры и туризма
мастерства
актеров, Ивановской области
получению знаний и
умений, необходимых для
успешных
театральнозрелищных постановок
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2.6

3

бюджетные ассигнования

-

-

-

-

- областной бюджет

-

-

-

-

- федеральный бюджет

-

-

-

-

внебюджетные средства

60000,00

60000,00

60000,00

6000,00

2700000,00

2700000,00

2700000,00

2700000,00

бюджетные ассигнования

-

-

-

-

- областной бюджет

-

-

-

-

- федеральный бюджет

-

-

-

-

внебюджетные средства

2700000,00

2700000,00

2700000,00

2700000,00

Укрепление материально- Департамент
технической
базы культуры и туризма
учреждений культурно- Ивановской области
досугового
типа
и
поощрение
лучших
работников и организаций
в сфере культуры

850000,00

-

-

-

бюджетные ассигнования

850000,00

-

-

-

-

-

-

-

Развитие фестивального Департамент
движения
культуры и туризма
Ивановской области

- областной бюджет
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3.1

- федеральный бюджет

850000,00

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

500000,00

-

-

-

500000,00

-

-

-

-

-

-

-

- федеральный бюджет

500000,00

-

-

-

Государственная
Департамент
поддержка
лучших культуры и туризма
работников
Ивановской области
муниципальных
учреждений
культуры,
находящихся
на
территориях
сельских
поселений

350000,00

-

-

-

бюджетные ассигнования

350000,00

-

-

-

-

-

-

-

350000,00

-

-

-

Государственная
поддержка
муниципальных
учреждений культуры

Департамент
культуры и туризма
Ивановской области

бюджетные ассигнования
- областной бюджет

3.2

- областной бюджет
- федеральный бюджет
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4

4.1

5

Повышение
средней Департамент
заработной
платы культуры и туризма
работникам
Ивановской области
муниципальных
учреждений культуры

25894927,00

-

-

-

бюджетные ассигнования

25894927,00

-

-

-

- областной бюджет

25894927,00

-

-

-

Субсидии
бюджетам Департамент
муниципальных
культуры и туризма
образований
на Ивановской области
софинансирование
расходов, связанных с
поэтапным
доведением
средней заработной платы
работникам
культуры
муниципальных
учреждений
культуры
Ивановской области до
средней заработной платы
в Ивановской области

25894927,00

-

-

-

бюджетные ассигнования

25894927,00

-

-

-

- областной бюджет

25894927,00

-

-

-

172416,00

172416,00

172416,00

172416,00

Поддержка

творчески Департамент
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одаренных детей

культуры и туризма
Ивановской области

бюджетные ассигнования

172416,00

172416,00

172416,00

172416,00

- областной бюджет

172416,00

172416,00

172416,00

172416,00

-

-

-

-

Организация
и Департамент
обеспечение
культуры и туризма
оздоровления
в Ивановской области
региональном творческом
лагере юных и молодых
художников «Волжский
художник» обучающихся
организаций
дополнительного
образования и студентов
областных
государственных
профессиональных
образовательных
организаций, прошедших
конкурсный отбор в сфере
изобразительного
искусства

172416,00

172416,00

172416,00

172416,00

бюджетные ассигнования

172416,00

172416,00

172416,00

172416,00

- федеральный бюджет
5.1
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- областной бюджет

6

172416,00

172416,00

172416,00

172416,00

- федеральный бюджет

-

-

-

-

внебюджетные средства

-

-

-

-

Проведение мероприятий,
связанных
с
государственными
праздниками
и
памятными датами

2496300,66

2312000,66

2312000,66

2312000,66

бюджетные ассигнования

2496300,66

2312000,66

2312000,66

2312000,66

- областной бюджет

2496300,66

2312000,66

2312000,66

2312000,66

-

-

-

Организация
и
проведение мероприятий,
связанных
с
государственными
праздниками,
юбилейными
и
памятными датами

2456300,66

2272000,66

2272000,66

2272000,66

бюджетные ассигнования

2456300,66

2272000,66

2272000,66

2272000,66

- областной бюджет

2456300,66

2272000,66

2272000,66

2272000,66

- федеральный бюджет
6.1
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Правительство
Ивановской области

196600,00

195200,00

195200,00

195200,00

Департамент
внутренней политики
Ивановской области

150000,00

100000,00

100000,00

100000,00

6300,00

-

-

-

Департамент
экономического
развития и торговли
Ивановской области

222700,00

208500,00

208500,00

208500,00

Департамент
сельского хозяйства
и
продовольствия
Ивановской области

252400,00

140000,00

140000,00

140000,00

Департамент
социальной защиты
населения
Ивановской области

1628300,66

1628300,66

1628300,66

1628300,66

-

-

-

Департамент
жилищнокоммунального
хозяйства
Ивановской области

- федеральный бюджет
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6.2

Выплата
премии Департамент
Губернатора Ивановской внутренней политики
области «За особый вклад Ивановской области
в развитие и укрепление
межнациональных
отношений»

40000,00

40000,00

40000,00

40000,00

бюджетные ассигнования

40000,00

40000,00

40000,00

40000,00

- областной бюджет

40000,00

40000,00

40000,00

40000,00

-

-

-

-

- федеральный бюджет
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Приложение
к подпрограмме
«Искусство»
ПОРЯДОК
предоставления и распределения субсидий бюджетам
муниципальных образований на софинансирование расходов,
связанных с поэтапным доведением средней заработной платы
работникам культуры муниципальных учреждений культуры
Ивановской области до средней заработной платы
в Ивановской области
1. Субсидии бюджетам муниципальных образований на
софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней
заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений
культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской
области (далее - субсидии), предоставляются бюджетам муниципальных
образований Ивановской области в целях софинансирования расходных
обязательств
муниципальных
образований
Ивановской области,
возникающих при выполнении полномочий в сфере культуры, в части
поэтапного доведения средней заработной платы работникам культуры
муниципальных учреждений культуры Ивановской области (далее муниципальные учреждения культуры) до средней заработной платы в
Ивановской области.
Субсидии направляются на увеличение выплат стимулирующего
характера работникам культуры муниципальных учреждений культуры.
2. Критерием отбора муниципальных образований Ивановской
области для предоставления субсидий является наличие на территории
муниципального образования Ивановской области муниципальных
учреждений культуры.
3.
Субсидии
предоставляются
бюджетам
муниципальных
образований Ивановской области при соблюдении следующих условий:
3.1. Наличие муниципального правового акта, предусматривающего
внесение изменений в положение о системе оплаты труда работников
муниципальных учреждений культуры в части установления выплат
стимулирующего характера в целях поэтапного доведения средней
заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений
культуры до средней заработной платы в Ивановской области.
3.2. Заключение органом местного самоуправления муниципального
образования Ивановской области соглашения с Департаментом культуры и
туризма Ивановской области (далее - Департамент) о предоставлении
субсидий (далее - Соглашение) по форме, установленной Департаментом.
3.3. Наличие утвержденного органом местного самоуправления
муниципального образования Ивановской области плана мероприятий по
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повышению эффективности деятельности муниципальных учреждений
культуры, содержащего целевые показатели деятельности муниципальных
учреждений культуры, включая показатели, характеризующие проведение
структурных преобразований, а также показатели по соотношению средней
заработной платы работников культуры муниципальных учреждений
культуры и средней заработной платы в Ивановской области.
3.4. Наличие в бюджетах муниципальных образований Ивановской
области бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства
на софинансирование поэтапного доведения средней заработной платы
работникам культуры муниципальных учреждений культуры до средней
заработной платы в Ивановской области. Доля расходов областного
бюджета в финансировании соответствующих расходных обязательств не
должна превышать 95%, а для высокодотационных муниципальных
образований - 99%.
4. Размер субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных
образований Ивановской области, определяется по формуле:
Si = (С x Кзп - Зi) x Чiраб. x В x 12 мес. х Ксоф эф. ,
где:
Si - субсидия, предоставляемая бюджету i-го муниципального
образования на софинансирование расходов, связанных с поэтапным
доведением
средней
заработной
платы
работникам
культуры
муниципальных учреждений культуры до прогнозного значения средней
заработной платы в Ивановской области, исчисленного на основе
показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности),
рублей;
С - прогнозное значение средней заработной платы в Ивановской
области, исчисленное на основе показателя среднемесячной начисленной
заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой
деятельности), рублей;
Зi - прогнозное значение средней заработной платы работников
культуры i-го муниципального образования Ивановской области (по
данным органов местного самоуправления), рублей;
Кзп - коэффициент, учитывающий значение соотношения средней
заработной платы работников культуры муниципальных учреждений
культуры к прогнозному значению средней заработной платы в Ивановской
области, исчисленному на основе показателя среднемесячной начисленной
заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от
трудовой деятельности), установленное распоряжением Правительства
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Ивановской области от 26.02.2013 № 32-рп «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в
Ивановской области» на соответствующий финансовый год ;
Чiраб. - численность работников культуры в муниципальных
учреждениях культуры i-го муниципального образования Ивановской
области (по данным органов местного самоуправления), человек;
В - установленный размер отчислений по страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское
страхование, на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и от
профессиональных заболеваний;
Ксоф. эф - коэффициент софинансирования расходов муниципального
образования, связанных с поэтапным повышением заработной платы
работникам культуры в соответствующем финансовом году;
Коэффициент рассчитывается по формуле:
Ксоф. эф = О / П х Кj попр,
где:
О - объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в областном
бюджете на предоставление субсидий бюджетам муниципальных
образований на софинансирование расходов, связанных с поэтапным
доведением
средней
заработной
платы
работникам
культуры
муниципальных учреждений культуры до прогнозного значения средней
заработной платы в Ивановской области, исчисленного на основе
показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности);
П - общий объем средств, необходимый бюджетам муниципальных
образований на финансирование расходов, связанных с поэтапным
доведением
средней
заработной
платы
работникам
культуры
муниципальных учреждений культуры до прогнозного значения средней
заработной платы в Ивановской области, исчисленного на основе
показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности).
Кj попр -/ поправочный коэффициент, учитывающий объем
полномочий по решению вопросов местного значения в сфере культуры:
для городских округов и муниципальных районов Ивановской области 0,5; для городских и сельских поселений Ивановской области - 0,7.
5. Оценка эффективности использования субсидии муниципальными
образованиями Ивановской области осуществляется на основании
достижения показателя результативности – достижения уровня средней
заработной платы работников учреждения культуры муниципального
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образования Ивановской области в текущем финансовом году в размере,
установленном Соглашением.
6. Распределение субсидии между муниципальными образованиями
Ивановской области утверждается законом Ивановской области об
областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
7. Соглашение содержит следующие положения:
размер предоставляемой субсидии, порядок, условия и сроки ее
перечисления бюджетам муниципальных образований Ивановской области,
а также объем бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных
образований
Ивановской области на реализацию соответствующих
расходных обязательств;
значения показателей результативности использования субсидии и
обязательства муниципальных образований Ивановской области по их
достижению;
реквизиты муниципального правового акта, устанавливающего
расходное обязательство муниципального образования Ивановской области
в целях софинансирования которого предоставляется субсидия;
сроки и порядок представления отчетности об осуществлении
расходования субсидий, а также о достижении значений показателей
результативности использования субсидии;
обязательства муниципального образования Ивановской области по
согласованию
с
Департаментом
муниципальных
программ,
софинансируемых за счет средств областного бюджета, и внесение в них
изменений, которые влекут изменение объемов финансирования и (или)
показателей результативности муниципальных программ и (или)
изменение состава мероприятий, указанных программ, на которые
предоставляется данная субсидия;
последствия
недостижения
муниципальным
образованием
Ивановской
области
установленных
значений
показателей
результативности использования субсидии;
последствия нецелевого использования субсидии и (или) нарушения
муниципальными районами и городскими округами Ивановской области
ее предоставления;
порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным
образованием Ивановской области обязательств, предусмотренных
Соглашением.
8. Субсидии бюджетам муниципальных образований Ивановской
области предоставляются на основании Соглашения, заключаемого между
Департаментом и органом местного самоуправления муниципального
образования Ивановской области.
9.
Субсидии перечисляются Департаментом в установленном
порядке на счета органов Федерального казначейства, открытые для
кассового обслуживания исполнения местных бюджетов.
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10. Учет операций, связанных с использованием субсидий,
осуществляется на лицевых счетах получателей средств бюджетов
муниципальных образований Ивановской области, открытых в отделах
управления Федерального казначейства по Ивановской области, за
исключением городского округа Иваново, где учет операций
осуществляется на лицевых счетах, открытых получателям в финансовоказначейском управлении Администрации города Иванова.
11. Не использованный на 1 января текущего финансового года
остаток субсидии подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с
бюджетным законодательством.
12. Органы местного самоуправления муниципальных образований
Ивановской области представляют в Департамент отчет об исполнении
условий предоставления и расходования субсидий ежеквартально до 10
числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме, утвержденной
Департаментом.
13. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка, за целевое
использование субсидий и достоверность предоставляемой в Департамент
информации возлагается на органы местного самоуправления
муниципальных образований Ивановской области.
14. В случае, если муниципальным образованием Ивановской
области по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии
допущены
нарушения
значений
показателей
результативности
использования субсидии, и в срок до первой даты представления
отчетности о достижении значений показателей результативности
использования субсидии в соответствии с Соглашением в году, следующем
за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены,
объем средств, подлежит возврату из бюджета муниципального
образования Ивановской области в областной бюджет в срок до 1 мая года,
следующего за годом предоставления субсидии.
Возврат средств субсидий из бюджета муниципального образования
Ивановской области в областной бюджет в случае нарушения обязательств,
предусмотренных в Соглашении, и их последующее использование
осуществляется в порядке, установленном пунктами 12 - 15 Правил
предоставления и распределения субсидий из областного бюджета
бюджетам
муниципальных
образований
Ивановской
области,
утвержденных постановлением Правительства Ивановской области от
23.03.2016 № 65-п «О предоставлении и распределении субсидий из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ивановской
области» (далее - Правила).
15. Основанием для освобождения муниципальных образований
Ивановской
области
от
применения
мер
ответственности,
предусмотренных пунктами 12 и 15 Правил, является документально
подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы,
препятствующих исполнению соответствующих обязательств.
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16. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения
муниципальным образованием Ивановской области условий ее
предоставления к нему применяются бюджетные меры принуждения в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
17. Контроль за соблюдением муниципальными образованиями
Ивановской области целей и условий предоставления и расходования
субсидий осуществляется Департаментом и органами государственного
финансового контроля Ивановской области.

