
ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальным опубликованием правовых актов Губернатора Иркутской области, Правитель-
ства Иркутской области, министерств и иных исполнительных органов государственной власти 
области признается первая публикация их полных текстов в общественно-политической газете 
«Областная».

Из Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз

913 ФЕВРАЛЯ 2012     ПОНЕДЕЛЬНИК     № 15 (890)

АДМИНИСТРАЦИЯ 

УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З

22.10.2010  № 25-пр

п. Усть-Ордынский
 

О ведомственных целевых программах

В соответствии с Постановлением администрации Иркутской области от 19 февраля 2008 года № 26-па «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых про-

грамм Иркутской области», руководствуясь подпунктом 13 пункта 7 Положения об администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, утвержденного постановлением администрации 

Иркутской области от 20 августа 2007 года № 157-па, на основании распоряжения администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 19 июля 2010 года № 47/1-р «О разработке 

ведомственных целевых программ»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить следующие ведомственные целевые программы (прилагаются): 

1) «Поддержка традиционализма и профессиональное развитие культуры коренных народов Прибайкалья на 2011-2013 годы»;

2) «Библиотечное краеведение – основа сохранения и развития национальной культуры на 2011-2013 годы»;

3) «Укрепление материально-технической базы областного государственного учреждения культуры «Киноконцертный зал «Эрдэм» на 2011 год»;

4) «Обеспечение безопасности Национального музея Усть-Ордынского Бурятского округа на 2011 год»;

5) «Сохранение и развитие национальной культуры Усть-Ордынского Бурятского округа на 2011-2013 годы»;

6) «Возрождение и развитие художественных народных промыслов на 2011-2013 годы».

2. Административно-хозяйственному отделу администрации округа (В.Т. Хингееву) разместить настоящий приказ на сайте администрации округа.

3. Контроль за исполнением мероприятий программ возложить на заместителя руководителя администрации округа А.Г. Калашникова.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области- руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

С.В. Серебренников

Ведомственная целевая программа

«Возрождение и развитие художественных народных промыслов округа на 2011-2013 годы»

п. Усть-Ордынский 2010 г.

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

«Возрождение и развитие художественных народных промыслов округа на 2011-2013 годы»

Наименование исполнительного органа государственной власти 

Иркутской области
 Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа

Наименование программы «Возрождение и развитие художественных народных промыслов округа на 2011 - 2013 годы»

Дата, номер, наименование правового акта, утвердившего программу  

 Номер и дата учета программы в реестре ведомственных целевых программ

Цели и задачи программы

Цель: Сохранение и возрождение забытых культурных традиций, самобытного колорита 

художественных народных промыслов и декоративно-прикладного творчества Предбайкальских бурят.

Задачи: 

1. Пополнить базу данных по этнографии и декоративно-прикладному искусству Предбайкальских 

бурят.

2. Обеспечить условия для творческой активности художников и мастеров.

3. Внедрить в работу по сохранению и возрождению народных промыслов специальное техническое 

оборудование для возможности изготовления нового конкурентоспособного продукта.

 Целевые индикаторы и показатели

Методический фонд национальной литературы (пособия, публикации, статьи по этнографии, народным 

промыслам и ДПИ Предбайкальских бурят), (ед.)

Количество выставок и мастер-классов, (ед.) 

Количество посетителей выставок и мастер-классов, (чел.)

Характеристика программных мероприятий

  Пополнение методического фонда областного государственного учреждения культуры «Усть-

Ордынский Национальный центр художественных народных промыслов» - далее ОГУК «УНЦХНП» 

национальной литературой, пособиями, публикациями, статьями по этнографии, народным промыслам, 

ДПИ Предбайкальских бурят, издание методических пособий;
  Проведение и участие в выставках и мастер-классах;
  Приобретение специального, компьютерного и мультимедийного оборудования и материальных 

запасов. 

Сроки реализации программы 2011-2013 г.г.

 Объемы и источники финансирования программы - всего, в том числе по 

годам:

Областной бюджет

 Всего (тыс. руб.) в т.ч. по годам 923,2

2011 г. 325,2

2012 г. 261,6

2013 г. 336,4

Ожидаемые конечные результаты и социально-экономической эффективности 

(в количественно измеряемых показателях) показатели Программы

 Реализация программы позволит осуществить:

по 1 задаче: пополнение методического фонда национальной литературой, пособиями, публикациями, 

статьями в:

2011 г. на 11% 

2012 г. на 29%

2013 г. на 29% 

по 2 задаче: обеспечение условий для художественного творчества, увеличение числа выставок и 

мастер-классов в: 

2011 г. на 19% 

2012 г. на 28% 

2013 г. на 28% 

по 3 задаче: обновление специального технического оборудования для возможности изготовления 

нового конкурентоспособного продукта, увеличение числа посещений выставок, мастер-классов в: 

2011 г. на 15% 

2012 г. на 25% 

2013 г. на 25% 

Раздел 1. Характеристика проблемы

Областное государственное учреждение культуры «Усть-Ордынский Национальный центр художественных народных промыслов» (далее - Центр) создан с целью возрождения бурят-

ского декоративно-прикладного искусства и народных промыслов на основе исторических и культурных традиций.

Центром постоянно ведется научно-исследовательская работа, работа по этнографическому сбору, возрождению и развитию национального изобразительного языка.

На базе Центра созданы ювелирная, столярная мастерские, цех по шитью национальных костюмов, дизайнерская, методический кабинет, имеющий большой банк информации и 

фотофонд по декоративно-прикладному искусству Предбайкальских бурят.

Проводятся ежегодные семинары, мастер-классы, выставки окружного, областного, всероссийского и международного уровней.

Центр завоевал интерес к своей деятельности изделиями действительно самобытного характера. На выставках отмечается высокий уровень решения экспозиций, составленных 

дизайнерами и художниками Центра.

Растет спрос на изделия, музеи производят заказы на реставрацию и изготовление украшений северных бурят, отдельные фирмы и частные лица приобретают национальную одеж-

ду, ножи, сувениры, ювелирные изделия и другую продукцию.

Центр неоднократно награждался дипломами, грамотами, благодарственными письмами.

Своевременность решения проблем и задач развития промыслов в округе подтверждается востребованностью национальных изделий художников и мастеров, интенсивно развива-

ющейся инфраструктурой туризма в Иркутской области и Усть-Ордынском Бурятском округе (экотуризм, семейный туризм и т.д.). Все привлекательней для туристов и гостей г. Иркутска 

и окружного центра становится озеро Байкал.

Пополнение методического фонда национальной литературой, пособиями, публикациями, статьями дает возможность художникам и мастерам получить новейшую информацию 

по народным художественным промыслам и ДПИ Предбайкальских бурят. Последние годы методический фонд из-за недостаточного финансирования пополнялся в основном статьями, 

публикациями. В настоящее время фонд составляет около 700 экземпляров, в 2008 году фонд пополнился на 21 экз., 2009 г. на 27 экз., что недостаточно для эффективной деятельности 

Центра. Деятельность методического кабинета должна осуществляться в современном информационном режиме. Требуется внедрение информационных продуктов и технологий в т.ч. 

приобретение мультимедийного оборудования для проведения лекций, семинаров, экскурсий. В Центре в рабочем состоянии находится 4 компьютера (из них два устаревшей модифика-

ции), нет выхода в сеть Интернет, что затрудняет работу Центра.

На данном этапе мастера и художники Центра работают на устаревшем оборудовании, что препятствует созданию произведений высокого художественного уровня. 

Последние выставки-конкурсы показали большой творческий потенциал изобразительной культуры округа. Необходимо придать импульс развитию творческой активности мастеров.

Учитывая наличие богатейшей самобытной культуры, трудовых ресурсов, координационных возможностей Центра по снабжению и сбыту, его методические наработки, разработана 

ведомственная целевая программа «Возрождение и развитие художественных народных промыслов округа на 2011 - 2013 годы».

 Принятие данной программы позволит значительно активизировать творческий потенциал художников, мастеров и народных умельцев, повысит их профессиональный уровень, 

создаст определенную материально-техническую базу и условия для работы.

Раздел 2. Основные цели и задачи Программы

Цель Программы: Сохранение и возрождение забытых культурных традиций, самобытного колорита художественных народных промыслов и декоративно-прикладного творчества 

Предбайкальских бурят.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1. Пополнить базу данных по этнографии и декоративно-прикладному искусству Предбайкальских бурят.

2. Обеспечить условия для творческой активности художников и мастеров.

3. Внедрить в работу по сохранению и возрождению народных промыслов специальное техническое оборудование для возможности изготовления нового конкурентоспособного 

продукта.

Раздел 3. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы реализации Программы

 

Реализация мероприятий Программы будет способствовать сохранению и дальнейшему развитию профессионального, культурного и творческого потенциала Усть-Ордынского 

Бурятского округа.

Пополнение методического фонда национальной литературой, пособиями, публикациями, статьями даст возможность художникам и мастерам получить новейшую информацию по 

народным художественным промыслам и ДПИ Предбайкальских бурят. Пополнение методического фонда на 100 экземпляров, в т.ч. 2011 г. – 30 экз., 2012 г. – 35 экз., 2013 г. – 35 экз.

Обеспечение условий для творческой активности художников и мастеров даст увеличение количества выставок и мастер-классов на 28%.

Оснащение материально-технической базы повысит количественный и качественный уровень культурных услуг и увеличения числа посещаемости выставок и мастер-классов на 

25%.

Наименование целевого индикатора
Единица 

измерения

Фактическое значение 

целевого индикатора

Количественный показатель целевого 

индикатора

2009 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Методический фонд национальной литературы (пособия публикации, статьи по этногра-

фии, народным промыслам и ДПИ Предбайкальских бурят
ед. 27 30 35 35

Количество выставок и мастер-классов ед. 21 25 27 27

Количество посетителей выставок и мастер-классов чел. 1000 1150 1250 1250

Раздел 4. Перечень и описание программных мероприятий

№ Наименование мероприятия Содержание мероприятия

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О. долж-

ность)

Организация, 

ответственная 

за реализацию 

мероприятия

Перечень организаций, 

участвующих в реализации 

мероприятия (помимо 

ответственной организации)

с (месяц/

год)

по (месяц/

год)

1.

Пополнение методического фонда областного 

государственного учреждения культуры «Усть-

Ордынский Национальный центр художествен-

ных народных промыслов» национальной лите-

ратурой, пособиями, публикациями, статьями 

по этнографии, народным промыслам и ДПИ 

Предбайкальских бурят 

Издательская деятельность

Экспедиции по местам бытования 

традиционных народных промыс-

лов УОБО.

Сбор материала, составление,

редактирование, публикация 

материалов

Издание каталога по декора-

тивно-прикладному искусству 

Предбайкальских бурят, метод. 

пособий по костюму, орнаменту 

01.2011 12.2013 Павлов А.Н. - 

директор

ОГУК 

«УНЦХНП» 

Администрация 

Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Книготорговые фирмы 

Республики Бурятия, 

Иркутской области, 

Забайкальского края 

Типографии

2.

Проведение и участие в выставках и мастер-

классах

Выставки: 

посвященная бурятскому празднику 

«Сагаалган»

«Байкал-тур»

Международный бурятский фестиваль «Ал-

таргана»

«Земля Иркутская. Сибирь мастеровая» 

и другие

Подготовка работ, формирование 

экспозиции, монтаж, демонтаж 

экспозиции

01.2011

01.2012

01.2013

02.2011

02.2012

02.2013

06.2012

09.2011

09.2012

09.2013

01.2011

02.2011

02.2012

02.2013

03.2011

03.2012

03.2013

07.2012

10.2011

10.2012

10.2013

12.2013

Павлов А.Н. - 

директор 

ОГУК 

«УНЦХНП» 

Администрация 

Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Отделы культуры и 

образования районов 

УОБО, Иркутской области, 

Сибирского Федерального 

округа, РФ

3. Приобретение специального, компьютерного, 

оборудования и материальных запасов

Обновление швейного, столярно-

го, ювелирного оборудования и 

комп. техники 

01.2011 12.2013 Павлов А.Н. - 

директор 

ОГУК 

«УНЦХНП» 

Администрация 

Усть-Ордынского 

Бурятского округа

 

Поставщики и фирмы 

компьютерной техники и 

специального оборудования 

(станки, инструменты)

Раздел 5. Срок реализации Программы

Сроки реализации мероприятий по Программе – 2011–2013 годы.

Раздел 6. Описание социальных, экономических и иных последствий реализации Программы, оценка рисков ее реализации

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в повышении социальной роли Усть-Ордынского Национального центра художественных народных про-

мыслов вследствие:
  предотвращения потери уникальных промыслов и особых творческих приемов;
  создания условий для сохранения и развития культурного потенциала нации;
  развития на новом уровне мощного пласта декоративно-прикладного искусства, тесно связанного с экологическими формами языческих воззрений.

Внутренние риски полного срыва реализации мероприятий программы:
  несвоевременное выделение средств из областного бюджета;
  недостаточное количество издаваемых материалов по данной тематике;
  несоблюдение сроков поставки товаров сторонними организациями.

Внешние риски программы:
  замедление экономического роста в стране в целом и в Иркутской области в частности;
  рост инфляции, существенно выходящий за пределы прогнозных оценок;
  форс-мажорные, возникшие вследствие факторов непреодолимой силы (катастрофы, стихийные бедствия, военные действия).

Раздел 7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Реализация мероприятий Программы позволит улучшить ситуацию, сложившуюся в Усть-Ордынском Бурятском округе в области художественных народных промыслов в частности 

по научно-исследовательской и творческой деятельности. 

Эффективность использования бюджетных средств (ЭИБС) рассчитывается путем сопоставления объема фактического финансирования программы и объема планируемого фи-

нансирования программы. Равенство показателя ЭИБС единице, либо незначительное уменьшение его размера по отношению к единице будет свидетельствовать о приемлемом уровне 

организации планирования и расходования бюджетных средств.

ЭИБС = 
ОФФП

               ОПФП

где:

ЭИБС<1 – эффективность использования бюджетных средств; 

ОФФП – объем фактического финансирования программы;

ОПФП – объем планируемого финансирования программы.

При отклонении показателя ЭИБС от единицы требуется анализ причин, повлекших не использование (недостаточность) предоставленных бюджетных средств на реализацию про-

граммных мероприятий.

Методический фонд ОГУК «УНЦХНП» пополнится на 29%.

Обеспечение условий для творческой активности художников и мастеров даст увеличение количества выставок и мастер-классов на 28%.

Приобретение технического оснащения и расходных материалов для создания произведений народных художественных промыслов повысит качество изготавливаемых предметов, 

востребование национальных изделий художников и мастеров. Внедрение информационных продуктов и технологий в т.ч. приобретение мультимедийного оборудования для проведения 

лекций, семинаров, экскурсий привлечет внимание и интерес населения к народным художественным промыслам. Увеличение посещаемости выставок и мастер-классов на 25%.

Раздел 8. Методика оценки эффективности Программы

Программа направлена на сохранение и развитие художественных народных промыслов и ДПИ Предбайкальских бурят.

Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:
  повышения качества работы методического фонда областного государственного учреждения культуры «Усть-Ордынский Национальный центр художественных народных про-

мыслов»; 
  поддержки мастеров и художников Усть-Ордынского Бурятского округа; 
  приобщения населения к творчеству мастеров и художников Усть-Ордынского Бурятского округа. 

Показателями для оценки эффективности для данной Программы являются соотношение плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов.

Коэффициент эффективности для мероприятия «Пополнение методического фонда национальной литературой, пособиями, публикациями, статьями по этнографии, народным про-

мыслам и ДПИ Предбайкальских бурят» вычисляется по формуле:

Кэ
1
=Эф/Эп,

где:

Кэ
1
 - коэффициент эффективности;

Эф - фактическое значение показателя «Методический фонд национальной литературы (пособия, публикации, статьи по этнографии, народным промыслам и ДПИ Предбайкальских 

бурят» по итогам оцениваемого периода;

Эп - плановое значение показателя «Пополнение методического фонда национальной литературой, пособиями, публикациями, статьями по этнографии, народным промыслам и ДПИ 

Предбайкальских бурят» для оцениваемого периода.

Коэффициент эффективности для мероприятия «Проведение и участие в выставках и мастер-классах» вычисляется по формуле:

Кэ
2
=Эф/Эп,

где:

Кэ
2
 – коэффициент эффективности;

Эф – фактическое значение показателя «Количество выставок и мастер-классов» по итогам оцениваемого периода;

Эп – плановое значение показателя «Увеличение количества выставок и мастер-классов» для оцениваемого периода.

Коэффициент эффективности для мероприятия «Увеличение числа посещаемости выставок и мастер-классов» вычисляется по формуле:

Кэ
3
=Эф/Эп,

где:

Кэ
3
 – коэффициент эффективности;

Эф – фактическое значение показателя «Количество посетителей выставок и мастер-классов » по итогам оцениваемого периода;

Эп – плановое значение показателя «Увеличение числа посещаемости выставок и мастер-классов» для оцениваемого периода.

Общая эффективность ВЦП рассчитывается исходя из среднего значения коэффициентов эффективности мероприятий и соотношения фактических и плановых затрат на реализа-

цию ВЦП в целом, по формуле:

Кэ
п
 = 

Кэ
1
+Кэ

2
+Кэ

3

          3

где:

Кэп - коэффициент эффективности ВЦП;

Кэ
1
 - коэффициент эффективности для мероприятия «Пополнение методического фонда национальной литературой, пособиями, публикациями, статьями по этнографии, народным 

промыслам и ДПИ Предбайкальских бурят»;

Кэ
2
 - коэффициент эффективности для мероприятия «Проведение и участие в выставках и мастер-классах»;

Кэ
3
 - коэффициент эффективности для мероприятия «Увеличение числа посещаемости выставок и мастер-классов».

Кэ - коэффициент эффективности соответствующих мероприятий для соответствующего отчетного периода ВЦП признается эффективной при Кэ1.

Раздел 9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы за счет средств бюджета Иркутской области.

Общий объем финансирования Программы составляет: 923,2 тыс. рублей, из них:

180,9 тыс. рублей запланировано на приобретение печатной продукции в методический фонд ОГУК «УНЦХНП»; 

182 тыс. рублей запланировано на участие в выставках, конкурсах, фестивалях;

560,3 тыс. рублей запланировано на приобретение специального, компьютерного, оборудования и материальных запасов. 

Раздел 10. Описание системы управления реализацией Программы 

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа отвечает за реализацию Программы в целом и достижение утвержденных целевых индикаторов, задач и мероприятий програм-

мы; финансирование управленческой, бухгалтерской отчетности о реализации Программы; обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприя-

тий, целевому и эффективному использованию средств областного бюджета.

№ Наименование мероприятия Ответственные за реализацию мероприятия Ответственные за финансирование мероприятия

1.

Пополнение методического фонда ОГУК «Усть-Ордынский 

Национальный центр художественных народных промыслов» 

информацией по народным художественным промыслам и ДПИ 

Предбайкальских бурят

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа,

ОГУК «Усть-Ордынский Национальный центр художе-

ственных народных промыслов»

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа

2. Проведение и участие в выставках и мастер-классах

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа,

ОГУК «Усть-Ордынский Национальный центр художе-

ственных народных промыслов»

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа

3.
Приобретение специального, компьютерного, оборудования и 

материальных запасов

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа,

ОГУК «Усть-Ордынский Национальный центр художе-

ственных народных промыслов»

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа несет ответственность за решение задачи путем реализации ведомственной целевой программы и за обеспечение утвержденных 

значений целевых индикаторов. 

Контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы осуществляется министерством экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области, а 

также министерством финансов Иркутской области в установленной сфере деятельности. 

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации ведомственных целевых программ ежегодно в срок, предусмотренный для сдачи бюджетной отчетности, администрация Усть-

Ордынского Бурятского округа представляет в министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области отчеты о реализации ведомственных целевых 

программ согласно установленной форме с пояснительной запиской, отражающей эффективность и результативность их выполнения.

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа проводит мониторинг реализации хода реализации ведомственной целевой программы, в ходе проведения которого с ежеквар-

тальной периодичностью фиксируется и анализируется информация о результатах исполнения программы.

По итогам мониторинга устанавливаются отклонения фактических результатов реализации программы и целевых индикаторов от запланированных. При наличии существенных от-

клонений выявляются причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ведомственной целевой программы, разрабатываются меры по повышению результативности 

программы. Уровень существенности отклонений определяется главным распорядителем. 

Результаты мониторинга представляются в министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области и министерство финансов Иркутской области 

ежеквартально в сроки, установленные для представления бюджетной отчетности.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области - руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

С.В. Серебренников

WWW.OGIRK.RU
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Приложение № 1 

к ведомственной целевой программе 

«Возрождение и развитие художественных народных промыслов

округа на 2011 - 2013 годы»

Расходы на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы и целевые индикаторы

№ 

п/п
Наименование мероприятия

Расходы на мероприятие 

(тыс. руб.)

Целевые индикаторы реализации мероприятия

Наименование целевого индикатора

Плановое значение 

реализации 

2011 г. 2012 г. 2013 г.2011 г. 2012 г. 2013г

Задача: Пополнить методический фонд областного государственного учреждения культуры «Усть-Ордынский Национальный центр художественных народных промыслов» 

национальной литературой, пособиями, публикациями, статьями.

1.

 Формирование методического фонда ОГУК «Усть-Ордынский Нацио-

нальный центр художественных народных промыслов» информацией 

по этнографии Предбайкальских бурят, издание методических пособий 

для мастеров художников 

65,3 60 55,6

Методический фонд национальной литературы 

ОГУК «Усть-Ордынский Национальный центр 

художественных народных промыслов», ед. 

30 35 35

Задача: Обеспечить условия для творческой активности художников и мастеров.

1.  Проведение и участие в выставках и мастер-классах 53,6 51,6 76,8 Количество выставок и мастер-классов, ед. 25 27 27

Задача: Обновить специальное техническое оборудование для возможности изготовления нового конкурентоспособного продукта.

1.
Приобретение специального, компьютерного, мультимедийного обо-

рудования и материальных запасов
206,3 150 204

Количество посетителей выставок и мастер-

классов, чел.
1150 1250 1250

Приложение № 2

к ведомственной целевой программе 

«Возрождение и развитие художественных народных промыслов

округа на 2011 - 2013 годы»

Направление и объемы финансирования ведомственной целевой программы за счет средств бюджета Иркутской области на 2011-2013 годы

№ Мероприятия программы КФСР КЦСР КВР КОСГУ

Общий объем 

финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, 

тыс. руб.

2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11

1.

Задача: Пополнить методический фонд областного государственного учрежде-

ния культуры «Усть-Ордынский Национальный центр художественных народных 

промыслов» национальной литературой, пособиями, публикациями, статьями

0801 4409900 001 180,9 65,3 60 55,6

1.1 Пополнение методического фонда специальной литературой 0801 4409900 001 340
80

14,8 9,6 55,6

1.2 Издание методических пособий 0801 4409900 001 226 100,9 50,5 50,4

2. Задача: Обеспечить условия для творческой активности художников и мастеров 0801 4409900 001 182 53,6 51,6 76,8

2.1 Проведение и участие в выставках и мастер-классах 0801 4409900 001

2.1.1 ГСМ 0801 4409900 001
340

10 3 3 4

2.1.2 Суточные 0801 4409900 001 212 9 3 3 3

2.1.3
Проживание

0801 4409900 001 226 15 5 5 5

2.1.4
Кожа

0801 4409900 001 340 30 10 10 10

2.1.5 Ткань 0801 4409900 001 340 35 10 11 14

2.1.6 Пиломатериал (брус, доска) 0801 4409900 001 340 30 10 10 10

2.1.7 Металл (нейзильбер, мельхиор, серебро, латунь) 0801 4409900 001 340 53 12,6 9,6 30,8

3.
Задача: Обновить специальное техническое оборудование для возможности 

изготовления нового конкурентоспособного продукта
0801 4409900 001 560,3 206,3 150 204

3.1 Приобретение специального, оборудования (ювелирного, столярного, швейного) 0801 4409900 001

100

61 24 15

3.1.1 Токарный станок 0801 4409900 001 310 30 30

3.1.2 Ленточная пила по металлу 0801 4409900 001 310 8 8

3.1.3 Дрель 0801 4409900 001 310 5 5

3.1.4 Виброшлифовальная машина 0801 4409900 001 310 6 6

3.1.5 Бензопила «Штиль» 0801 4409900 001 310 15 15

3.1.6 Электролобзик 0801 4409900 001 310 7 7

3.1.7 Набор инструментов для ювелирного цеха 0801 4409900 001 310 4 4

3.1.8 Скорняжная швейная машина 0801 4409900 001 310 25 25

3.2 Приобретение компьютерного и мультимедийного оборудования 0801 4409900 001 200,0 55 50 95

3.2.1 Сканер, принтер, копир 0801 4409900 001 310 10 10

3.2.2 Компьютер 3 шт. 0801 4409900 001 310 120 40 40 40

3.2.3 Видеокамера 0801 4409900 001 310 25 25

3.2.4 Видеопроектор 0801 4409900 001 310 30 30

3.2.5 Фотоаппарат цифровой 0801 4409900 001 310 15 15

3.3  Приобретение материальных запасов 0801 4409900 001 260,3 90,3 76 94

3.3.1 Ткани 0801 4409900 001 340 160 46 35 79

3.3.2 Кожа 0801 4409900 001 340 65,3 25,3 25 15

3.3.3 Мех 0801 4409900 001 340 15 5 10

3.3.4 Войлок 0801 4409900 001 340 10 10

3.3.5 Металл 0801 4409900 001 340 10 4 6

ИТОГО по программе 0801 4409900 001 923,2 325,2 261,6 336,4

Приложение № 3

к ведомственной целевой программе 

«Возрождение и развитие художественных народных промыслов

округа на 2011 - 2013 годы»

Планируемые объемы финансирования программы по статьям экономической классификации расходов бюджетов 

Планируемые объемы финансирования ВЦП в разрезе экономической классификации расходов бюджета 

Иркутской области

Всего на весь период 

действия ВЦП

(тыс. руб.)

в том числе по годам

2011 г. 2012 г. 2013 г.

Сумма средств бюджета Иркутской области на реализацию ВЦП, всего 

в том числе:

Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда (Рот), всего 

из них:

210 Оплата труда и начисления на оплату труда 

211 Заработная плата 

212 Прочие выплаты 

213 Начисления на оплату труда 

Расходы, включающие оплату стоимости потребляемых коммунальных услуг (Рку), всего

из них: 

223 Коммунальные услуги 

Расходы, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей (Ртмц), всего 

из них: 

221 Услуги связи 

222 Транспортные услуги 

310 Увеличение стоимости основных средств 

320 Увеличение стоимости нематериальных активов 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 

Расходы, связанные с предоставлением социальных пособий и выплат (Рспв), всего 

из них: 

261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения 

262 Пособия по социальной помощи населению

263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

Расходы, связанные с финансированием иных направлений (Рпр), всего 

из них: 

224 Арендная плата за пользование имуществом 

225 Услуги по содержанию имущества 

226 Прочие услуги 

231 Обслуживание внутренних долговых обязательств 

240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 

241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям

242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных орга-

низаций 

251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

290 Прочие расходы 

500 Поступление финансовых активов 

540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 

600 Выбытие финансовых активов 

Ведомственная целевая программа

«Укрепление материально-технической базы областного государственного учреждения культуры

«Киноконцертный зал «Эрдэм» на 2011 год».

Усть-Ордынский – 2010 год

Паспорт ведомственной целевой программы

«Укрепление материально-технической базы областного государственного учреждения культуры

«Киноконцертный зал «Эрдэм» на 2011 год»

Наименование исполнительного органа государственной власти 

Иркутской области
Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа

Наименование программы
«Укрепление материально-технической базы областного государственного учреждения культуры «Киноконцерт-

ный зал «Эрдэм» на 2011 год».

Дата, номер, наименование правового акта утвердившего программу.

Номер и дата учета программы в реестре ведомственных целевых 

программ.

Цель и задача программы

Цель:

 Развитие кинематографа, как области искусства и культуры, объединяющей творческий, научный, произ-

водственный, образовательный виды деятельности и направленной на сохранение культурного наследия и 

развитие культурного потенциала бурят Прибайкалья.

Задача:

1. Модернизировать и технически переоснастить «Киноконцертный зал «Эрдэм» средствами современного кино 

и видеопоказа для созданий условии доступа всех слоев населения к достижениям отечественного и мирового 

кино, удовлетворение спроса на услуги в сфере кинематографии.

Целевые индикаторы и показатели  Количество кинопоказов и зрителей 

Характеристика программных мероприятий

Укрепление материально-технической базы Областного государственного учреждения культуры «Киноконцерт-

ный зал «Эрдэм».

Разработка режима работы «Киноконцертного зала «Эрдэм» для максимизации количества кинопоказов

Сроки реализации программы 2011 год

Объемы и источники финансирования программы, всего,

 

в том числе по годам

Всего: 2950,00 тысяч рублей из средств областного бюджета:

1. Комплект кинопроекционного оборудования- 2000,00 тысяч рублей (2011 год) 

2. Комплект звукового оборудования- 950,00 тысяч рублей (2011 год)

Ожидаемые конечные результаты социально-экономической эффек-

тивности ( в количественно измеряемых показателях ) показатели 

программы

Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться:

 по задаче - По улучшению материально-технического оснащения «Киноконцертного зала «Эрдэм» на 2950,00 

тысяч рублей для снижения неравенства населения в обеспеченности киноуслугами и по увеличению охвата 

населения услугами кинопоказа на современном уровне на 538 человек.

Раздел 1. Характеристика проблемы 

В 1957 году в эксплуатацию сдано здание «Киноконцертного зала «Эрдэм», построенное по типовому проекту на 300 посадочных мест, размеры зрительного зала: ширина – 13 м, 

длина – 20 м, высота – 6 м. 

В 2003 году была завершена реконструкция кинотеатра «Эрдэм». После реконструкции в зале осталось 194 зрительных мест. На данную реконструкцию администрацией округа 

было затрачено 19 млн. рублей.

Для кинопоказа были установлены кинопроекторы 23 КПК-3 1989 года выпуска. Запчасти, для которых в данное время не выпускаются. Кинопроекторы подобного класса на настоя-

щий момент морально устарели. За время эксплуатации выявлен ряд недостатков и поломок. В частности, сгорел один из двигателей, ремонту не подлежащий и снятый с производства, 

звуковые лампы вышли из строя, производство которых также снято с производства. При областном кинофонде нет ремонтной мастерской. Данные аппараты не соответствуют современ-

ным технологиям. В связи, с чем возникла угроза прекращения кинопоказа.

Выход из создавшегося положения видим в замене кинопроекторов и установке звукового оборудования с цифровым форматом. Замена 23 КПК-3 необходима, т.к. конструкция 

лентопротяжного тракта этих кинопроекторов не обеспечивает достаточной сохранности фильмокопий, вызывая чрезмерную потертость цифровой фонограммы и даже ее повреждений, 

достаточной устойчивости изображения и звука. При наличии нового оборудования: 23 КПК-3, «Киноконцертный зал «Эрдэм» может отдать в распоряжение средних школ, которым оно 

может пригодиться для кинолекториев или другим учреждениям для иных целей.

 

При вводе в эксплуатацию этого оборудования произойдет увеличение количества зрителей и прирост дохода, и в свою очередь, создаст условия для доступа всех слоев населения 

п. Усть-Ордынского к достижениям отечественного и мирового кино - удовлетворение спроса на услуги кинематографии. Возникла бы возможность ’’идти в ногу со временем’’, т.е. не 

отставать от репертуара кинопоказа фильмов по России. 

Реализация данного проекта позволит повысить прибыль. Через несколько лет данное оборудование полностью окупится, что приведет к претворению в жизнь главной цели – пре-

вратить «Киноконцертный зал «Эрдэм» в крупный культурно-развлекательный центр. Стоимость вышеуказанного оборудования составляет около 3 миллионов. Для дополнительного 

привлечения зрителя необходимо приобрести большой плазменный телевизор и спутниковую антенну - для массового просмотра в прямом эфире крупных спортивных передач, а также 

мультимедиапроектор для показа роликов, фильмов, графиков во время совещаний, конференций и т. д. Эта идея возникла после просмотра и анализа средств массовой информации. 

Стоимость данного оборудования составит-307000 рублей.

Чтобы уменьшить расходы на коммунальные услуги, а именно, на теплоэнергию /611 000 рублей ежегодно/ и потребление горячей воды /32 000 рублей ежегодно/, необходимо при-

обрести и установить теплосчетчик и счетчик по расходу горячей воды . Затраты на эти цели составят-85 000 рублей. Окупаемость данного оборудования-2 года.

Для получения дополнительных доходов можно открыть биллиардный или другой клуб, но для этого необходимо отремонтировать подвальное помещение здания киноконцертного 

зала «Эрдэм». Расходы составят-115800 рублей.

Согласно акту № 124 от 14 декабря 2009 года главного государственного инспектора Эхирит-Булагатского района по пожарному надзору Печерского А.О. выявлены следующие 

недостатки:

1. Не произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения 

2. Не произведены замеры сопротивления изоляции силовой и осветительной сети.

 

Весной 2010 года стала протекать крыша здания киноконцертного зала «Эрдэм». В связи с погодными условиями стоимость работ и материалов установить не представилось воз-

можным.

 

Ведомственная целевая программа «Развитие областного государственного учреждения культуры «Киноконцертный зал «Эрдэм» на 2011 год» обеспечивает условия реализации 

основных направлений деятельности киноконцертного зала «Эрдэм» на 2011 год. Программа определяет приоритетные направления государственной политики: 
  развитие киноконцертной деятельности; 
  улучшение материально-технической базы киноконцертного зала Эрдэм».

Кинематография - одно из массовых видов искусств и имеет особое значение в укреплении нравственных основ в образовании и воспитании молодого поколения.

В современных условиях наработанный потенциал деятельности киноконцертного зала «Эрдэм» требует дальнейших преобразований, на осуществление которых и направлена 

Программа.

 

Раздел 2. Основные цели и задачи ВЦП

Основной целью развития киноконцертного зала «Эрдэм» является развитие кинематографа, как области искусства и культуры, объединяющей творческие, научные, производ-

ственные, образовательные виды деятельности, направленные на сохранение культурного наследия и развитие культурного потенциала бурят Прибайкалья. Достижение основной цели 

развития киноконцертного зала «Эрдэм» требует концентрацию усилий, направленных на реализацию следующих задач:

1. Модернизировать и технически переоснастить «Киноконцертный зал «Эрдэм» средствами современного кино и видеопоказа для созданий условии доступа всех слоев населения 

к достижениям отечественного и мирового кино, удовлетворение спроса на услуги в сфере кинематографии.

Раздел 3. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы реализации ВЦП

Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить:

- снижение неравенства населения в обеспеченности киноуслугами и увеличение охвата населения услугами кинопоказа на современном уровне на 538 человек;

- формирование высокой оценки кино в шкале досуговых предпочтений и эстетических пристрастий среди населения;

- усиление роли кино в процессах эстетического, патриотического, правового и нравственного воспитания подрастающего поколения;

- улучшение материально-технического оснащения «Киноконцертного зала «Эрдэм» на 2950,00 тысяч рублей.

Перспективы реализации программы:

1. количество кинозрителей увеличится на 15% и составит в 2011 году 4124 человека, 

2. количество киносеансов увеличится на 10% и составит в 2011 году 248 киносеансов.

Наименование 

целевого индикатора

Фактическое значение целевого индика-

тора, ед.

Количественный показатель целевого индикатора, 

ед.

Плановое увеличение значения целевого 

индикатора 

2010 г. 2011 г. 2011 г.

количество зрителей, посетивших кинотеатр 3586 4124 115

количество киносеансов 225 248 110
 

Ф.з.– фактическое значение целевого индикатора (2010 год)

К.п.- количественный показатель целевого индикатора

П.у.- плановое увеличение целевого индикатора

                  К.п.       4124 П.у. = ______ _______ = 115 кинозрителей
                 Ф.з.       3586

                  К.п.         248 П.у. = ______ _______ = 110 киносеансов
                  Ф.з.         225

4. Перечень и описание программных мероприятий

№ Наименование мероприятия Содержание мероприятия

Срок реализации мероприятия

Ответственный исполнитель 

(Ф.И.О., должность)

Организация, 

ответственная 

за реализацию 

мероприятия

Перечень организаций, 

участвующих в 

реализации мероприятия 

(помимо ответственной 

организации) или порядок 

их отбора
с (месяц/год) по (месяц/год)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Укрепление материально-техни-

ческой базы областного государ-

ственного учреждения культуры 

«Киноконцертный зал «Эрдэм»

1.Приобретение комплекта 

кинопроекционного и ком-

плекта звукового оборудова-

ния на конкурсной основе

январь 

2011

декабрь

2011

Директор областного государ-

ственного учреждения культуры 

«Киноконцертный зал «Эрдэм» 

Хажеев Г.Г.

Администрация 

Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Раздел 5. Срок реализации ВЦП

Срок реализации мероприятий по Программе 2011 г.

Раздел 6. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации программы, оценка рисков ее реализации

Нематериальное культурное наследие является действенным средством профилактики и преодоления негативных социальных явлений в детской и молодежной среде, формирова-

ния патриотических, гражданских качеств личности, воспитания духовности и нравственности, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений.

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в обеспечении открытости и доступности «Киноконцертного зала «Эрдэм» для всех социальных слоев 

общества, увеличении разнообразия и качества предлагаемых населению услуг.

Реализация Программы не требует проведения экологической экспертизы, и не будет иметь негативных экологических последствий.

Внутренние риски срыва реализации Программы:

1. Финансирование в неполном объеме;

2. Невыполнение обязательств подрядчиком.

Внешние риски срыва реализации Программы: 

1. Форс-мажорные обстоятельства - факторы непреодолимой силы: военные действия, гражданские волнения, стихийные явления, в т.ч. землетрясения, наводнения, пожары.

Раздел 7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Программа направлена на сохранение курса на модернизацию сферы культуры и усиления ее влияния на общество.

Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:

1. Повышение качества и разнообразия услуг в области культуры и киноискусства;

2. Повышение эффективности деятельности и развитие кадрового потенциала «Киноконцертного зала «Эрдэм».

Коэффициент эффективности расходования бюджетных средств (Кэф.р.б.с.) рассчитывается путем сопоставления объема фактического финансирования Программы и объема 

планируемого финансирования Программы. Равенство показателя Кэф.р.б.с. единице, либо незначительное уменьшение его размера по отношению к единице будет свидетельствовать 

о приемлемом уровне организации и расходования бюджетных средств. 

Кэф.р.б.с. = ОФФП/ОПФП 

где:

Кэф.р.б.с. < 1 – эффективность использования бюджетных средств,

ОФФП – объем фактического финансирования Программы

ОПФП – объем планируемого финансирования Программы

При отклонении показателя Кэф.р.б.с. от единицы требуется анализ причин, повлекших не использование (недостаточность) предоставленных бюджетных средств на реализацию 

Программы. 

 

Раздел 8. Методика оценки эффективности ВЦП

Оценка эффективности данной Программы проводиться в следующей последовательности:

1. Формирование перечня и определение взаимосвязи задач, направленных на совершенствование работы областного государственного учреждения культуры «Киноконцертный 

зал «Эрдэм»;

2. Формирование частных показателей (фактические, плановые) для оценки социально-экономического эффекта от реализации данной Программы;

3. Проведение социального опроса;

4. Обработку результатов опроса;

5. Получение итоговой оценки социально-экономического эффекта от реализации Программы;

6. Анализ результатов оценки.

Показателями для оценки эффективности для данной Программы являются соотношение плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов в разрезе мероприятий 

программы согласно Разделу 3. 

Коэффициент эффективности для мероприятия «Приобретение кинопроекционного и звукового оборудования для «Киноконцертного зала «Эрдэм» вычисляется по формуле 1:

К
Э1

 = Э
Ф
 / Э

П

где:

К
Э1

 – коэффициент эффективности количества зрителей;

Э
Ф
 – фактическое значение показателя «Количество зрителей» по итогам оцениваемого периода;

Э
П
 – плановое значение показателя «Количество зрителей» для оцениваемого периода.

По формуле 2 коэффициент эффективности для мероприятия «Приобретение кинопроекционного и звукового оборудования для «Киноконцертного зала «Эрдэм» вычисляется:

К
Э2

 = Э
Ф
 / Э

П

где:

К
Э2

 – коэффициент эффективности количества киносеансов;

Э
Ф
 – фактическое значение показателя «Количество киносеансов» по итогам оцениваемого периода;

Э
П
 – плановое значение показателя «Количество киносеансов» для оцениваемого периода.

Источником данных для расчета показателей являются отчеты о реализации мероприятий ВЦП, государственная статистика. 

Все показатели рассчитываются ежегодно в течение первого квартала года, следующего за отчетным годом. Показатели предоставляются министерству культуры и архивов Иркут-

ской области ежегодно в конце первого квартала года, следующего за отчетным годом.

Общая эффективность ВЦП рассчитывается, исходя из среднего значения коэффициентов эффективности мероприятий на реализацию ВЦП в целом, по формуле:

К
ЭП

 = К
Э1

 + К
Э2

2

где:

К
ЭП

 – коэффициент эффективности ВЦП

К
Э1

– коэффициент эффективности количества зрителей соответствующего отчетного периода

К
Э2

– коэффициент эффективности количества киносеансов соответствующего отчетного периода

ВЦП признается эффективной при К
Э
  1.

В случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) данных между плановыми и фактическими значениями показателей, проводится анализ факторов, 

повлиявший на данное расхождение. По результатам анализа обосновывается изменение целей, тактических задач, целевых индикаторов и показателей, состава индикаторов и показа-

телей, а также изменение расходов по сравнению с предыдущим периодами.
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Раздел 9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

№ Мероприятия программы Общий объем финансирования тыс. руб.
Объем финансирования, тыс. руб.

2011 г.

1 Приобретение комплекта кинопроекционного оборудования 2000,00 2000,00

2 Приобретение комплекта звукового оборудования 950,00 950,00

ИТОГО по программе 2950,00

Финансирование ведомственной целевой программы за счет средств бюджета Иркутской области.

Запланированный общий объем финансирования Программы составляет: 2950 тысяч рублей, из них:

1. Приобретение кинопроекционного оборудования – 2000 тысяч рублей;

2. Приобретение звукового оборудования – 950 тысяч рублей.

Раздел 10. Описание системы управления реализации ВЦП

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа несет ответственность за решение задачи путем реализации ведомственной целевой Программы и за обеспечение утвержден-

ных значений целевых индикаторов. 

Контроль над реализацией ведомственной целевой Программы осуществляется Министерством экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области, а также 

Министерством финансов иркутской области в установленной сфере деятельности.

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации ведомственных целевых программ ежегодно в срок, предусмотренный для сдачи бюджетной отчетности, администрация УОБО 

представляет в Министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области отчеты о реализации ведомственных целевых программ согласно установленной 

форме с пояснительной запиской, отражающей эффективность и результативность их выполнения. 

Администрация УОБО проводит мониторинг хода реализации ведомственной целевой программы, в ходе проведения, которого с ежеквартальной периодичностью фиксируется и 

анализируется информация о результатах исполнения программы. Областное государственное учреждение культуры «Киноконцертный зал «Эрдэм» отвечает за формирование статисти-

ческой отчетности о ходе реализации Программы.

 По итогам мониторинга устанавливаются отклонения фактических результатов реализации программы и целевых индикаторов в сравнении с запланированными. При наличии 

существенных отклонений выявляются причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ведомственной целевой программы, разрабатываются меры по повышению 

результативности программы. Уровень существенности отклонений определяется администрацией УОБО.

 Результаты мониторинга представляются в министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской и Министерство финансов Иркутской области ежеквар-

тально в сроки, установленные для представления бюджетной отчетности.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области - руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

С.В. Серебренников

Приложение № 1 

к ведомственной целевой программе 

«Укрепление материально-технической базы областного 

государственного учреждения культуры 

«Киноконцертный зал «Эрдэм» в 2011 году» 

Расходы на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы и целевые индикаторы

№ п/п Наименование мероприятия

Расходы на мероприятие в 

первый год реализации

(тыс. руб.)

Целевые индикаторы реализации мероприятия

Наименование целевого индикатора
Плановое значение в первый год 

реализации

Задача: Модернизировать и технически переоснастить «Киноконцертный зал «Эрдэм» средствами современного кино и видеопоказа для созданий условии до-

ступа всех слоев населения к достижениям отечественного и мирового кино, удовлетворение спроса на услуги в сфере кинематографии.

1 Приобретение кинопроекционного и звукового оборудования 2950,00
количество кинозрителей 

количество кинопоказов

4124

248
 

 Приложение № 2 

к ведомственной целевой программе 

«Укрепление материально-технической базы областного 

государственного  учреждения культуры 

«Киноконцертный зал «Эрдэм» в 2011 году» 

 

 Планируемые объемы финансирования программы по статьям экономической классификации расходов бюджетов 

Планируемые объемы финансирования ВЦП в разрезе экономической классификации расходов бюджета Иркутской области

Всего на весь период 

действия ВЦП

(тыс. руб.)

в том числе по годам

2010 г. 2011 г.

Сумма средств бюджета Иркутской области на реализацию ВЦП, всего 

в том числе:

Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда (Рот), всего 

из них:

210 Оплата труда и начисления на оплату труда 

211 Заработная плата 

212 Прочие выплаты 

213 Начисления на оплату труда 

Расходы, включающие оплату стоимости потребляемых коммунальных услуг (Рку), всего

из них: 

223 Коммунальные услуги 

Расходы, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей (Ртмц), всего 

из них: 

221 Услуги связи 

222 Транспортные услуги 

310 Увеличение стоимости основных средств 

320 Увеличение стоимости нематериальных активов 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 

Расходы, связанные с предоставлением социальных пособий и выплат (Рспв), всего 

из них: 

261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения 

262 Пособия по социальной помощи населению

263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

Расходы, связанные с финансированием иных направлений (Рпр), всего 

из них: 

224 Арендная плата за пользование имуществом 

225 Услуги по содержанию имущества 

226 Прочие услуги 

231 Обслуживание внутренних долговых обязательств 

240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 

241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям

242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных 

организаций 

251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

290 Прочие расходы 

500 Поступление финансовых активов 

540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 

600 Выбытие финансовых активов 

Приложение № 8

Индикаторы результативности реализации ведомственной целевой программы

 

№

п\п
Цели, задачи

Наименование

индикатора
Ед. изм.

Фактическое значение индикатора
Порядок (формула)

расчета индикатора

Источники данных для

расчета индикатора

Периодичностьрасчета

индикатора
Значение на

01.01.2011 г.

Значение на

01.01.2012 г.

1 2 3 4 6 7 8 9 10

1 Цель 1 Показ фильмов Кол-во сеансов 225 248 Отчеты ККЗ «Эрдэм» ежегодно

2 Задача 1. Кол-во зрителей чел. 3586 4124 Отчеты ККЗ «Эрдэм» ежегодно

Ведомственная целевая программа

«Обеспечение безопасности Национального музея Усть-Ордынского Бурятского округа в 2011 году»

п. Усть-Ордынский - 2010 г.

Паспорт программы

Наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской 

области
Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа

Наименование программы «Обеспечение безопасности Национального музея Усть-Ордынского Бурятского округа в 2011 году»

Дата, номер, наименование правового акта, утвердившего программу

Номер и дата учета программы в реестре ведомственных целевых про-

грамм

Цели и задачи программы

Цель: Создание условий для безопасности хранения и эффективности использования музейных предметов 

и музейных коллекций Национального музея Усть-Ордынского Бурятского округа.

Задачи, решаемые в рамках Программы: 
  Обеспечить безопасность хранения и экспонирования музейных предметов и музейных коллекций 

областного государственного учреждения культуры «Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского 

округа».
  Пополнить государственную часть музейного фонда областного государственного учреждения культуры 

«Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа».

Целевые индикаторы и показатели

1. Количество оборудования, приобретенного для областного государственного учреждения культуры «На-

циональный музей Усть-Ордынского Бурятского округа», (единиц). 

2. Количество проведенных выставок в областном государственном учреждении культуры «Национальный 

музей Усть-Ордынского Бурятского округа», (единиц).

3. Количество посетителей в областном государственном учреждении культуры «Национальный музей 

Усть-Ордынского Бурятского округа», (человек).

3. Объем фондов областного государственного учреждения культуры «Национальный музей Усть-

Ордынского Бурятского округа», (экземпляров). 

Характеристика программных мероприятий

Комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на безопасность хранения и эффективность 

использования музейных предметов и музейных коллекций, увеличение количества выставок, числа по-

сетителей и увеличение общего объема государственной части музейного фонда Национального музея 

Усть-Ордынского Бурятского округа 

Сроки реализации программы 2011 год

Объемы и источники финансирования программы – всего, в том числе по 

годам:

Областной бюджет

660 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты социально-экономической эффективно-

сти (в количественно измеряемых показателях) показатели Программы

Оценка эффективности реализации Программы будет проводиться:

по 1-ой задаче – увеличение спец. оборудования на 50 единиц, что составит 100 %; 

увеличение количества проведенных выставок на 13 %, что составит 20 выставок;

увеличение числа посещений музея на 14%, что составит 5150 человек;

по 2-ой задаче – увеличение объема музейного фонда на 10%, что составит 9900 единиц. 

1. Характеристика проблемы

Областное государственное учреждение культуры «Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа» является хранителем истории и культурного наследия округа. Он об-

ладает большими, во многом уникальными коллекциями, собранными в результате экспедиций, научной и собирательной деятельности целых поколений музейных сотрудников.

Приоритетным направлением ОГУК «Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа» является сохранение, развитие и популяризация традиционной бурятской культуры и 

культуры других народов, проживающих в округе, культурно-исторического наследия, создание благоприятной культурной среды для воспитания и развития личности.

Выявление, изучение и публикация музейных предметов и музейных коллекций, организация музейного обслуживания населения с учетом интересов и потребностей социальных, 

возрастных и образовательных групп, обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций, укрепление материально-технической базы, развитие современных форм 

музейного, экскурсионного обслуживания, организация совместной работы с научными и музейными и другими учреждениями - эти направления, которые решает музей в своей деятель-

ности.

Наиболее острой проблемой и вызывающей серьезное опасение является состояние охраны и безопасности музея. В настоящее время проведена работа по замене старой охран-

но-пожарной сигнализации на новое современное оборудование. Наряду с этим, необходимо принятие дополнительных мер безопасности – установка металлических решеток на окна 

выставочных залов, фондохранилища и металлических дверей. 

По своему профилю Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа является краеведческим, и располагает фондовыми собраниями, из которых 14% основного фонда 

экспонатов относится к этнографической коллекции, которую необходимо и нужно увеличивать. Для решения этой задачи отделом фондов разработан проект концепции развития и ком-

плектования фондов на 2010 – 2011 годы. Цель проекта предусматривает в первую очередь комплектование этнографических предметов. 

Выставочная деятельность стимулирует творческий процесс, вызывает постоянный интерес к музею. Сотрудниками ведутся работы над разнообразием и расширением тематики 

выставок. Так, за последние годы, число принятых выставок увеличилось на 0,9 %, данный показатель мог бы быть выше, если бы музей был оснащен современным оборудованием. 

Из-за отсутствия витрин экспонаты в экспозициях находятся в открытом доступе, что противоречит нормам Инструкции по учету и хранению музейных предметов и музейных коллекций. 

Недостаточное безопасное хранение и отсутствие современного оборудования, защищенных сигнализацией витрин и т.д. не позволяют принимать выставки с высокой страховой 

стоимостью. 

Для обеспечения сохранности предметов государственной части музейного фонда необходимо оснащение фондохранилища музея УОБО высокотехнологичным оборудованием. 

Указанные обстоятельства обуславливают необходимость утверждения ведомственной целевой программы, направленной для создания условий безопасного хранения и эффектив-

ного использования музейных предметов и музейных коллекций Национального музея Усть-Ордынского Бурятского округа.

2. Основные цели и задачи Программы 

Цель: Создание условий для безопасности хранения и эффективности использования музейных предметов и музейных коллекций Национального музея Усть-Ордынского Бурятского 

округа.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
  Обеспечить безопасность хранения и экспонирования музейных предметов и музейных коллекций областного государственного учреждения культуры «Национальный музей Усть-

Ордынского Бурятского округа»;
  Пополнить государственную часть музейного фонда областного государственного учреждения культуры «Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа». 

3. Описание ожидаемых результатов реализации Программы и целевые индикаторы реализации Программы 

В результате реализации мероприятий ведомственной целевой программы будут достигнуты следующие показатели: 
  Улучшится материально-техническая база музея; 
  Увеличится число выставок и посетителей музея;
  Увеличится объем фондов областного государственного учреждения культуры «Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа».

  

Наименование целевого индикатора

Фактическое значение целевого 

индикатора, ед.

Количественный показатель 

целевого индикатора, ед.

Плановое увеличение целевого 

индикатора в сравнении с 

фактическим значением 2010 г.%

2010 г. 2011 г. 2011 г.

Задача: обеспечить безопасное хранение и экспонирование музейных предметов и музейных коллекций областного государственного учреждения культуры «Националь-

ный музей Усть-Ордынского Бурятского округа»

Количество приобретенного оборудования (ед.) 0 50 100

Количество проведенных выставок (ед.) 15 20 13,0

Количество посетителей (чел.) 4500 5150 14,0

Задача: пополнение государственной части музейного фонда областного государственного учреждения культуры «Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа»

Объем фондов музея (экз.) 9000 9900 10,0

4. Перечень и описание программных мероприятий

№
Наименование 

мероприятия
Содержание мероприятия 

Срок реализации

Ответственный исполнитель (Ф.И.О. 

должность)

Организация, 

ответственная 

за реализацию 

мероприятия

Перечень организаций, участву-

ющих в реализации мероприятия 

(помимо ответственной органи-

зации

с (месяц/ 

год)

по (месяц/ 

год)

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Приобретение 

спец. оборудо-

вания 

выставочные витрины -10шт, 

шкафы для документов-4 шт,

спец. оборудование для фондохрани-

лища – 1 шт,

сейфы-2 шт, 

металлические двери – 3 шт. 

железные решетки на окна выставоч-

ных залов и фондохранилища - 30 шт.

февраль 

2011
октябрь2011

Шадарова Р.П., советник отдела на-

циональной культуры администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа;

Шадаева Л.М., директор областного 

государственного учреждения культуры 

«Национальный музей Усть-Ордынского 

Бурятского округа» 

 Администрация 

Усть-Ордынского 

Бурятского 

округа

Областное государственное 

учреждение культуры «Нацио-

нальный музей Усть-ордынского 

Бурятского округа»

Изготовители –поставщики специ-

ального оборудования

2
Организация 

выставок

Заключение договоров с музеями 

Иркутской области, с общественны-

ми организациями, с художниками и 

галереями

Январь 

2011
Ноябрь 2011

Шадарова Р.П., советник отдела на-

циональной культуры администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа;

Шадаева Л.М., директор областного 

государственного учреждения культуры 

«Национальный музей Усть-Ордынского 

Бурятского округа» 

 Администрация 

Усть-Ордынского 

Бурятского 

округа

Областное государственное 

учреждение культуры «Нацио-

нальный музей Усть-ордынского 

Бурятского округа»

Изготовители –поставщики специ-

ального оборудования

3

Проведение 

научно-экспеди-

ционных работ

Разработка маршрута экспедиций – 

Баяндаевский, Эхирит-Булагатский, 

Ольхонский, Качугский районы

 сбор этнографического материала; 

заседание экспертной фондово-заку-

почной комиссии; 

ведение учетной документации.

Март 

2011

Сентябрь 

2011

Шадарова Р.П., советник отдела на-

циональной культуры администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа;

Шадаева Л.М., директор областного 

государственного учреждения культуры 

«Национальный музей Усть-Ордынского 

Бурятского округа» 

Администрация 

Усть-Ордынского 

Бурятского 

округа

 

Областное государственное 

учреждение культуры «Нацио-

нальный музей Усть-ордынского 

Бурятского округа»

Администрации муниципальных 

образований и сельских поселе-

ний, физические лица 

5. Сроки реализации Программы

Сроки реализации мероприятий по Программе – 2011 год.

6. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы, оценка рисков ее реализации. 

Исторические и краеведческие музеи Российской Федерации составляют важное звено в общей системе культурно-просветительской работы с населением. Содержание музейной 

работы в большей степени зависит от источников базы. В деятельности музеев особо важное значение приобретает создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан 

к культурным ценностям, путем укрепления материально-технической базы современной техникой и оборудованием.

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в повышении социальной роли музея в следствии:
  обеспечения безопасного хранения и экспонирования музейных предметов и музейных коллекций;
  пополнения и поддержки информационного массива региональной направленности (история, культура, экономика, научный потенциал Иркутской области) доступного для удален-

ных пользователей региона, страны и мира;
  увеличения доступности, разнообразия и качества, предлагаемых населению музейно-информационных услуг;
  активизации деятельности сообщества по развитию интереса к родному краю, региону, стране у различных слоёв населения;
  увеличения числа посетителей, выставок;

В случае реализации Программы музей сможет значительно увеличить вклад в развитие культуры, науки и образования Прибайкалья. 

Реализация Программы обеспечивает развитие человеческого потенциала, а, следовательно, соответствует главной цели социально-экономического развития – повышению каче-

ства жизни населения на основе консолидации гражданского общества.

Внутренние риски полного срыва реализации мероприятий программы: нарушение сроков проведения договоров, конкурсов, торгов, проводимых согласно Федеральному закону 

№ 94-ФЗ, существенное (по сравнению с запрашиваемым) сокращение объемов финансирования Программы, форс-мажорные обстоятельства, возникшие вследствие факторов непре-

одолимой силы.

Внешние риски частичного срыва реализации мероприятий программы: несоблюдение сроков поставки заказов поставщиками, привлекаемых к реализации мероприятий, может 

привести к снижению плановых показателей и целевых индикаторов.

 

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности расходования бюджетных средств определяется путем фактической бюджетной обеспеченностью мероприятий программы с плановой обеспеченностью.

ЭБС= ЗФАКТ/ЗПЛАН
если,

Э
ПР

=1, эффективное использование бюджетных средств;

0,8Э
БС
1, средняя эффективность использования бюджетных средств;

0,8Э
БС

, низкая эффективность использования бюджетных средств.

8. Методика оценки эффективности Программы 

Показателями для оценки эффективности для данной Программы являются соотношение плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов в разрезе мероприятий 

программы согласно Разделу 3. 

Коэффициент эффективности для мероприятий «Приобретение спец оборудования» вычисляется по формуле:

К
Э1

 = Э
Ф
 / Э

П

где:

К
Э1

 – коэффициент эффективности;

Э
Ф
 – фактическое значение показателя «Количество приобретенного оборудования» по итогам оцениваемого периода;

Э
П
 – плановое значение показателя «Количество приобретенного оборудования» для оцениваемого периода.

Коэффициент эффективности для мероприятия программы: «Количество проведенных выставок» вычисляется по формуле:

К
Э2

 = Э
Ф
 / Э

П

где:

К
Э2 

– коэффициент эффективности

Э
Ф
 – фактическое значение показателя «Количество проведенных выставок» по итогам оцениваемого периода;

Э
П
 – плановое значение показателя «Количество проведенных выставок» для оцениваемого периода.

Коэффициент эффективности для мероприятия программы: «Количество посетителей» вычисляется по формуле:

К
Э3

 = Э
Ф
 / Э

П

где:

К
Э3

 – коэффициент эффективности

Э
Ф
 – фактическое значение показателя «Количество посетителей» по итогам оцениваемого периода;

Э
П
 – плановое значение показателя «Количество посетителей» для оцениваемого периода.

Коэффициент эффективности для мероприятия программы: «Объем фондов музея» вычисляется по формуле:

К
Э4

 = Э
Ф
 / Э

П

где:

К
Э4

 – коэффициент эффективности

Э
Ф
 – фактическое значение показателя «Объем фондов музея» по итогам оцениваемого периода;

Э
П
 – плановое значение показателя «Объем фондов музея» для оцениваемого периода.

Источником данных для расчета показателей являются отчеты о реализации мероприятий ВЦП, государственная статистика и данные мониторинга проводимого ОГУК «Националь-

ный музей Усть-Ордынского Бурятского округа».

 Организация ответственная за сбор данных для оценки эффективности Программы, – ОГУК «Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа».

Все показатели рассчитываются ежегодно в течение первого квартала 2012 года. Показатели предоставляются Министерству культуры и архивов Иркутской области ежегодно в 

конце первого квартала года, следующего за отчетным.

Общая эффективность ВЦП рассчитывается, исходя из среднего значения коэффициентов эффективности мероприятий и соотношения фактических и плановых затрат на реализа-

цию ВЦП в целом, по формуле:

КЭП=КЭ1+КЭ2+КЭ3+КЭ4  / 4

ВЦП признается эффективной при КЭ  1.

В случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) данных между плановыми и фактическими значениями показателей, проводится анализ факторов, по-

влиявший на данное расхождение. 

9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

№ Мероприятия программы Общий объем финансирования тыс. руб.
Объем финансирования на 2011 год

тыс. руб.

Задача: обеспечить безопасное хранение и экспонирование музейных предметов и музейных коллекций областного государственного учреждения культуры «Националь-

ный музей Усть-Ордынского Бурятского округа»

Приобретение спецоборудования 584 584

1. Витрины 150 150

2. Шкафы для документального фонда 20 20

3. Оборудование для фондохранилища 51 51

4. Сейфы 20 20

5. Железные двери 150 150

6. Металлические решетки 193 193

Задача: пополнение государственной части музейного фонда областного государственного учреждения культуры «Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа»

Проведение научно-экспедиционных работ 76 76

1. Закуп 60 60

2. ГСМ 12 12

3. Суточные 2 2

4. Проживание 2 2

Итого по программе 660  660
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Приложение № 6

к методическим рекомендациям

по разработке, утверждению и реализации

ведомственных целевых программ Иркутской области

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы за счет средств бюджета Иркутской области 

Мероприятия программы КФСР КЦСР КВР КОСГУ

Общий объем 

финансирования, 

тыс. руб.

2011 год

Объем 

финансирования, 

тыс. руб.

2011 год

Задача 1 Обеспечить безопасное хранение и экспонирование музейных 

предметов и музейных коллекций областного государственного учреждения 

культуры «Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа»

0801 4419900 001  660 660

Приобретение спец. оборудование 0801 4419900 001 584 584

1 Витрины 0801 4419900 001 310 150 150

2 Шкафы для документального фонда 0801 4419900 001 310 20 20

3 Оборудование для фондохранилища 0801 4419900 001 310 51 51

4 Сейфы 0801 4419900 001 225 20 20

5 Металлические двери 0801 4419900 001 225 150 150

6 Железные решетки 0801 4419900 001 225 193 193

Задача 2 Пополнение государственной части музейного фонда областного го-

сударственного учреждения культуры «Национальный музей Усть-Ордынского 

Бурятского округа»

0801 4419900 001 76 76

Проведение научно-экспедиционных работ

1 Закуп 0801 4419900 001 226 60 60

2 ГСМ 0801 4419900 001 340 12 12

3 Суточные 0801 4419900 001 212 2 2

4 Проживание  0801  4419900  001  226 2 2

ИТОГО по программе 660 660

Приложение № 1

к ведомственной программе 

«Обеспечение безопасности Национального музея 

Усть-Ордынского Бурятского округа в 2011 году»

Расходы на реализацию мероприятий и целевые индикаторы

Наименование мероприятия

Расходы на мероприятие 

в первый год реализации

(тыс. руб.) 

Целевые индикаторы реализации мероприятия

Наименование целевого индикатора
Плановое значение в первый год 

реализации 

Задача: обеспечить безопасное хранение и экспонирование музейных предметов и музейных коллекций областного государственного учреждения культуры «Националь-

ный музей Усть-Ордынского Бурятского округа».

1. Приобретение спец. оборудования

2. Организация выставок 

584

Количество приобретенного оборудования – 50 единиц

Количество проведенных выставок - 20 единиц

Количество посетителей – 

5150 человек

50 

20

5150

Задача: пополнение государственной части музейного фонда областного государственного учреждения культуры «Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского 

округа»

3. Проведение научно-экспедиционных работ  76 Объем фондов музея - 9900 единиц 9900

1. Закуп 60

2. ГСМ 12

3. Суточные 2

4. Проживание 2

ИТОГО 660

Приложение № 2 

к ведомственной программе

«Обеспечение безопасности Национального музея 

Усть-Ордынского Бурятского округа в 2011 году» 

Планируемые объемы финансирования программы по статьям экономической классификации расходов бюджетов 

Планируемые объемы финансирования ВЦП в разрезе экономической классификации расходов бюджета Иркутской области

Всего на весь период 

действия ВЦП

(тыс. руб.)

в том числе по годам

2010 г. 2011 г.

Сумма средств бюджета Иркутской области на реализацию ВЦП, всего  

в том числе:

Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда (Рот), всего    

из них:

210 Оплата труда и начисления на оплату труда 

211 Заработная плата 

212 Прочие выплаты 

213 Начисления на оплату труда 

Расходы, включающие оплату стоимости потребляемых коммунальных услуг (Рку), всего    

из них: 

223 Коммунальные услуги 

Расходы, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей (Ртмц), всего  

из них: 

221 Услуги связи 

222 Транспортные услуги 

310 Увеличение стоимости основных средств 

320 Увеличение стоимости нематериальных активов 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 

Расходы, связанные с предоставлением социальных пособий и выплат (Рспв), всего    

из них: 

261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения 

262 Пособия по социальной помощи населению

263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

Расходы, связанные с финансированием иных направлений (Рпр), всего  

из них: 

224 Арендная плата за пользование имуществом 

225 Услуги по содержанию имущества 

226 Прочие услуги 

231 Обслуживание внутренних долговых обязательств 

240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 

241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям

242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных органи-

заций 

251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

290 Прочие расходы 

500 Поступление финансовых активов 

540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 

600 Выбытие финансовых активов 

10. Описание системы управления реализацией Программы

Администрация УОБО несет ответственность за решение задачи путем реализации ведомственной целевой программы и за обеспечение утвержденных значений целевых индика-

торов.

Контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы осуществляется Министерством экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области, а 

также Министерством финансов Иркутской области в установленной сфере деятельности.

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации ведомственных целевых программ ежегодно в срок, предусмотренный для сдачи бюджетной отчетности, администрация УОБО 

представляет в Министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области отчеты о реализации ведомственных целевых программ согласно установлен-

ной форме с пояснительной запиской, отражающей эффективность и результативность их выполнения.

 Администрация УОБО проводит мониторинг хода реализации ведомственной целевой программы, в ходе проведения которого с ежеквартальной периодичностью фиксируется и 

анализируется информация о результатах исполнения программы.

По итогам мониторинга устанавливаются отклонения фактических результатов реализации программы и целевых индикаторов от запланированных. При наличии существенных от-

клонений выявляются причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ведомственной целевой программы, разрабатываются меры по повышению результативности 

программы. Уровень существенности отклонений определяется администрации УОБО. 

Результаты мониторинга представляются в Министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской и Министерство финансов Иркутской области ежеквар-

тально в сроки, установленные для представления бюджетной отчетности.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

С.В. Серебренников

Ведомственная целевая программа

«Поддержка традиционализма и профессиональное развитие культуры коренных народов Прибайкалья на 2011-2013 гг.»

Усть-Ордынский - 2010 год

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

«Поддержка традиционализма и профессиональное развитие культуры коренных народов Прибайкалья на 2011-2013 годы»

Наименование

исполнительного органа государственной 

власти Иркутской области

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа

 Наименование Программы «Поддержка традиционализма и профессиональное развитие культуры коренных народов Прибайкалья на 2011-2013 годы» 

Дата. Номер, наименование правового 

акта, утвердившего программу
 

Номер и дата учета программы в реестре 

ведомственных целевых программ.

Цели и задачи программы

Цель: Возрождение, сохранение, профессиональное развитие культурного наследия и культурного потенциала коренных народов Прибай-

калья через формирование общей культуры населения Усть-Ордынского Бурятского округа, Иркутской области.

Задачи:

1.Реализация творческого направления, проектов деятельности областного государственного учреждения культуры «Государственный 

ансамбль песни и танца «Степные напевы» в области возрождения традиционной культуры коренных народов Прибайкалья, развития их 

профессионального искусства.

2. Повышение эффективности деятельности областного государственного учреждения культуры

«Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы» через обновление репертуара путем сбора и обработки этнофольклорно-

го материала, повышением квалификации, инновационных форм постановочной работы, развитие творческого потенциала артистов в 

разных жанрах профессионального искусства.

3. Популяризация традиционного творчества коренных народов Усть-Ордынского Бурятского округа, Иркутской области через аудиовизу-

альную продукцию.

Целевые индикаторы и показатели.

1. Количество мероприятий, предоставляемых населению Усть-Ордынского Бурятского округа, Иркутской области и иных регионов об-

ластным государственным учреждением культуры «Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы», (ед.)

2. Количество артистов областного государственного учреждения культуры « Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы» 

прошедших стажировку по повышению квалификации, (чел.)

3. Количество инновационных форм хореографических вокально-хоровых постановок, в том числе на основе собранных этнофольклорных 

материалов, (ед.)

4. Количество единиц аудиовизуальной продукции выпущенной областным государственным учреждением культуры « Государственный 

ансамбль песни и танца «Степные напевы», (ед.)

Характеристика программных мероприятий

Программные мероприятия структурированы в соответствии с поставленными задачами:

Повышение уровня культурного развития региона.

1. Организация и проведение на территории Усть-Ордынского Бурятского округа и Иркутской области культурных мероприятий популяри-

зирующих творческое наследие коренных народов Прибайкалья.

2 Повышение квалификации специалистов и эффективности деятельности ансамбля через методы и формы традиций и инноваций. 

3. Выпуск аудиовизуальной продукции для популяризации песенного, профессионального, традиционного творчества коренных народов 

Усть-Ордынского Бурятского округа, Иркутской области.

Сроки реализации программы 2011-2013 годы

Объемы и источники финансирования про-

граммы, всего

в том числе по годам

Областной бюджет

Всего 8 405,84 тыс. руб

2011 год 3 234,92 тыс. руб

2012 год 3 702,8 тыс. руб

2013 год 1 468,12 тыс. руб

Ожидаемые конечные результаты реали-

зации программы и показатели социально-

экономической эффективности (в количе-

ственно измеряемых показателях)

по 1-ой задаче

- увеличение количества организованных концертов, конкурсов, традиционных праздников, благотворительных мероприятий, программ по 

этнотуристической деятельности, мастер-классов, (ед.)

- увеличение количества разработанных маршрутов по этнотуристической деятельности, что способствует приобщению и расширению 

доступа туристов, различных слоев населения к ценностям культуры коренных народов Иркутской области, (ед.)

по 2-ой задаче:

- увеличение инновационных форм хореографических, вокально-хоровых постановок на основе собранных этнофольклорных материалов, 

(ед.)

- увеличение количества артистов прошедших стажировку по повышению квалификации, (чел.)

по 3-ей задаче:

- увеличение доступных единиц информационной и аудиовизуальной продукции, способствующих сохранению уникальности и самобытно-

сти культуры коренных народов Прибайкалья, воспитанию молодежи в духе патриотизма и любви к своим традициям, (ед.)

- увеличение количества посещений официального сайта областного государственного учреждения культуры «Государственный ансамбль 

песни и танца «Степные напевы», (чел./визиты).

1. Характеристика проблемы.

 На территории Иркутской области проживают более 20 национальностей, коренные народы представлены бурятами, эвенками, тофаларами, татарами, русскими. Более трехсот лет 

народы живут в добрососедстве и взаимоуважении, перенимается быт, образ жизни, происходит культурное взаимообогащение. 

Формирование культур коренных народов происходило в условиях влияния окружающего ландшафта, образа жизни, традиционного хозяйствования. Собственная традиционная 

культура бурят очень много вобрала от соседних народных культур. Буряты почитают особые «священные» природные места эвенков, тофаларов, сойотов, русские и православные 

праздники.

Влияние этих народов на культуру бурятских племен было довольно осязаемым, что прослеживается в национальной одежде, в народном творчестве. Все вышеперечисленные 

факторы так или иначе повлияли на формирование собственной культуры бурят проживающих в Прибайкалье, сформировало особое мироощущение выражаемое средствами песен, 

музыки, танцев. 

 С образованием профессионального коллектива областного государственного учреждения культуры «Государственный ансамбль песни и танца „Степные напевы” в 1991 году резко 

возрос интерес населения к бурятской культуре, что способствовало созданию бурятских фольклорных, танцевальных, вокальных коллективов на территории округа, области. Областное 

государственное учреждение культуры «Государственный ансамбль песни и танца „Степные напевы” оказывает постоянную практическую помощь в работе самодеятельных коллективов, 

участников художественной самодеятельнеости, благодаря чему вырос уровень организации и проведения мероприятий, а так же выступление самодеятельных коллективов. Стал до-

ступным бурятский музыкальный, хореографический, фольклорный материал, в связи с этим стали проводится бурятские конкурсы, фестивали направленные на развитие и пропаганду 

данных жанров. Методическая и практическая деятельность областного государственного учреждения культуры «Государственный ансамбль песни и танца „Степные напевы” неограничи-

вается только бурятской культурой, областное государственное учреждение культуры «Государственный ансамбль песни и танца „Степные напевы” активно привлекают для организации 

и участия в мероприятиях иных народов проживающих в области, а так же их традиционных культурно-духовных празднеств. При непосредственном участии областного государственного 

учреждения культуры «Государственный ансамбль песни и танца „Степные напевы” проводятся традиционные шаманские ( эдентичные эвенкийские, тофаларские празднества, действия, 

) будийские, православные празднования (Пасха, Троица) русские народные гуляния корнями уходящие к язычеству ( Масляница, Покров).

Творческое и организационнно-методическое развитие областного государственного учреждения культуры «Государственный ансамбль песни и танца „Степные напевы” сподвигло 

разработать программу „Поддержка традиционализма и профессиональное развитие культуры коренных народов Прибайкалья на 2011-2013 годы». Позиционированию Иркутской обла-

сти, как региона где каждая самобытная этнокультура является неразрывной частью создаваемой ими общей красочной палитры, весьма существенно может помочь новое направление 

деятельности областного государственного учреждения культуры «Государственный ансамбль песни и танца „Степные напевы”. Наработанный им практический опыт и созданная куль-

турная инфраструктура уверенно позволяют утверждать о реальном эффективном выполнении данной Программы. 

 Разработка и реализация Программы «Поддержка традиционализма и профессиональное развитие культуры коренных народов Прибайкалья на 2011-2013 годы» вызвана необхо-

димостью сохранения традиционной культуры коренных народов региона, которая находится в реальной ситуации исчезновения. И наиболее эффективной мерой сохранения, являются 

мероприятия, развивающие эти культуры, через поддержку традиционализма и профессионализма. При ее осуществлении возрастет интерес к традиционному культурному наследию 

народов проживающих на территории Иркутской области, что так же станет реальной поддержкой, способом сохранения и импульсом для ее развития, появится возможность представить 

широкому зрителю культуру коренных народов в самобытном исполнении, в профессиональной и инновационной обработке. 

Ведомственная целевая программа «Поддержка традиционализма и профессиональное развитие культуры коренных народов Прибайкалья на 2011-2013 годы» обеспечивает ус-

ловия реализации основных направлений деятельности областного государственного учреждения культуры «Государственный ансамбль песни и танца „Степные напевы” на 2011 – 2013 

годы. Программа определяет приоритетные направления государственной политики:
  сохранение и развитие традиционного национального искусства;
  доступность и развитие концертной деятельности;
  Постоянный творческий рост коллектива и его членов; 
  улучшение материально-технической базы.

В условиях становления рыночных отношений и демократизации общества наработанный потенциал деятельности областного государственного учреждения культуры «Государ-

ственный ансамбль песни и танца „Степные напевы” требует преобразований, на осуществление которых и направлена Программа.

Необходимо использование программных методов в процессе сохранения и развития традиционной танцевальной, песенной, музыкально-инструментальной культуры коренных на-

родов Усть-Ордынского Бурятского округа и Иркутской области в сфере профессионального искусства. Реализация Программы окажет влияние на повышение качества жизни населения 

области через развитие и пропаганду уникальных культур народов Прибайкалья, через воспитание молодежи в духе патриотизма и любви к своим истокам, традициям. 

Программа позволит обеспечить условия для проявления социально-культурной активности населения УОБО, Иркутской области, как фактора, способсвующего объединению людей 

на духовной основе.

Настоящая программа предусматривает повышение качества профессионального образования в сфере культур, освоение новых форм и направлений культурного обмена. Подготов-

ку высококвалифицироавнных кадров для приоритетных направлений развития Анасмбля.

Программа включает так же мерорпиятия которые позволят поднять на новый уровень общую культуру населения УОБО, области посредством его привлечения для участия в основ-

них мероприятиях Программы.

Программа позволит увеличить доступность для населения УОБО, области, не зависимо от места их жительства, призведений профессионального театрального и музыкального 

искусства.

Наряду со значительным эффектом, имеющим общегосударственное значение, реализация Программы позволит существенно повысить уровень культурного развития региона. 

2. Основные цели и задачи Программы

 

Цель Программы: Возрождение, сохранение, профессиональное развитие культурного наследия и культурного потенциала коренных народов Прибайкалья через формирование 

общей культуры населения Усть-Ордынского Бурятского округа, Иркутской области.

Задачи программы:

1. Реализация творческого направления, проектов деятельности областного государственного учреждения культуры «Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы» в 

области возрождения традиционной культуры коренных народов Прибайкалья, развития их профессионального искусства. 

2. Повышение эффективности деятельности областного государственного учреждения культуры « Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы» через обновление 

репертуара путем сбора и обработки этнофольклорного материала, инновационных форм постановочной работы, повышения квалификации, развития творческого потенциала артистов 

в разных жанрах профессионального искусства.

3. Популяризация традиционного творчества коренных народов Усть-Ордынского Бурятского округа, Иркутской области, через аудиовизуальную продукцию. Реализация творческого 

направления проектов деятельности областного государственного учреждения культуры. 

3. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы реализации Программы

Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:

Задача 1. Реализация творческого направления, проектов деятельности областного государственного учреждения культуры «Государственный ансамбль песни и танца «Степные 

напевы» в области возрождения традиционной культуры коренных народов Прибайкалья, развития их профессионального искусства. 

Целевой индикатор - Количество мероприятий предоставляемых населению Усть-Ордынского Бурятского округа, Иркутской области и иных регионов областным государственным 

учреждением культуры «Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы», (ед.)

Реализация данной задачи в рамках Программы позволит осуществить:

- увеличение количества организованных концертов, конкурсов, традиционных праздников, благотворительных мероприятий, программ по этнотуристической деятельности, мастер-

классов. 

 - увеличение количества разработанных маршрутов по этнотуристической деятельности, что способствует приобщению и расширению доступа туристов, различных слоев населения 

к ценностям культуры коренных народов Иркутской области на 83 %;

Наименование целевого индикатора, 

Фактическое значение 

целевого индикатора, ед.

Количественный показатель 

целевого индикатора, ед.

Плановое увеличение целевого индикатора в сравне-

нии с фактическим значением 2010 г., (темп роста, %)

2010 г.

(план)
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

количество концертов, ед. 47 70 73 75 149 155 159

количество конкурсов, ед. 1 1 1 1 100 100 100

количество традиционных праздников, ед. 5 6 6 6 120 120 120

количество благотворительных мероприятий, ед. 2 2 2 2 100 100 100

количество программ по этнотуристической деятельности, ед. 24 36 47 58 150 196 242

количество мастер-классов, ед. 2 4 4 4 200 200 200

количество разработанных маршрутов по этнотуристической 

деятельности, ед.
1 2 3 4 200 300 400

Итого: 82 121 136 150 147 166 183

Задача 2. Повышение эффективности деятельности областного государственного учреждения культуры « Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы», через об-

новление репертуара путем сбора и обработки этнофольклорного материала, инновационных форм постановочной работы, повышения квалификации, развития творческого потенциала 

артистов в разных жанрах профессионального искусства.

 

Целевой индикатор - Количество артистов областного государственного учреждения культуры « Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы», прошедших стажиров-

ку по повышению квалификации, (чел).

Реализация данной задачи в рамках Программы позволит осуществить:

- увеличение количества артистов прошедших стажировку по повышению квалификации на 200 %

 

Наименование целевого индикатора,

Фактическое значение це-

левого индикатора, ед.

Количественный показатель целевого индикатора, 

ед., чел.

Плановое увеличение целевого индикатора в сравне-

нии с фактическим значением 2010 г., % (темп роста, 

%)

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Количество артистов повысивших квалифика-

цию, прошедших стажировку, ед.
1 2 2 3 200 200 300

 Итого: 1 2 2 3 200 200 300

Целевой индикатор - Количество инновационных форм хореографических вокально-хоровых постановок, в том числе на основе собранных этнофольклорных материалов, (ед.)

Реализация данной задачи в рамках Программы позволит осуществить:

- увеличение инновационных форм хореографических, вокально-хоровых постановок на основе собранных этнофольклорных материалов на 100 %; 

Наименование целевого индикатора, 

Фактическое значение це-

левого индикатора, ед.

Количественный показатель целевого индикатора, 

ед., чел.

Плановое увеличение целевого индикатора в сравнении с 

фактическим значением 2010 г., % (темп роста, %)

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Количество инновационных форм хорео-

графических постановок , ед.
2 3 3 3 150 150 150

Количество разработанных вокально-хо-

ровых постановок, ед.
1 2 3 3 200 300 300

 Итого: 3 5 6 6 167 200 200

Задача 3. Популяризация традиционного творчества коренных народов Усть-Ордынского Бурятского округа, Иркутской области через аудиовизуальную продукцию

 Целевой индикатор - Количество единиц аудиовизуальной продукции выпущенной областным государственным учреждением культуры 

«Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы», (ед).

 

Реализация данной задачи в рамках Программы позволит осуществить:

- увеличить количество доступных единиц информационной и аудиовизуальной продукцией способствующих сохранению уникальности и самобытности культуры коренных народов 

Прибайкалья, воспитанию молодежи в духе патриотизма и любви к своим традициям на 20 %, 

Наименование целевого индикатора, 

Фактическое значение 

целевого индикатора, ед. 

Количественный показатель 

целевого индикатора, ед.

Плановое увеличение целевого индикатора в сравнении с 

фактическим значением 2010 г., % (темп роста, %)

2010. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Количество буклетов, песенных сборников, выпуск рекламной 

продукции.
2 3 3 4 150 150 200

Количество аудиодисков 1 2 2 2 200 200 200

Выпуск буклета, аудиодиска на период формирования программы находится на стадии подготовки.

В рамках реализации данной Программы при открытии сайта областного государственного учреждения культуры «Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы» по 

оценке на 2011 год количество посещений составит 1000 чел/визитов.

- увеличение уровня посещаемости (целевых визитов) официального сайта областного государственного учреждения культуры «Государственный ансамбль песни и танца «Степные 

напевы», (чел./визиты) составит 22 %: 

Наименование целевого индикатора, 

Количественный показатель целево-

го индикатора, (чел./визиты)

Плановое увеличение целевого индикатора в сравнении 

с фактическим значением 2010 г., % (темп роста, %)

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Количество посещения официального сайта областного государственного учрежде-

ния культуры «Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы»
1000 1200 1500 81 97 122

Итого 1000 1200 1500 81 97 122

Примечание: официальный сайт областного государственного учреждения культуры «Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы» на период формирования про-

граммы находится на стадии разработки.
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4. Перечень и описание программных мероприятий.

№ Наименование мероприятия Содержание мероприятия
Срок реализациимероприятия

Ответственный исполнитель

( Ф.И.О., должность)

Организация, ответственная за реализацию 

мероприятия

Перечень организаций, участвующих в реализации 

мероприятия (помимо ответственной организации) или 

порядок их отбора

2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9

По задаче 1. Реализация творческого направления, проектов деятельности областного государственного учреждения культуры « Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы» в области возрождения традиционной культуры коренных народов Прибайкалья, развития их профессионального искусства. 

1 Мероприятие:

1.1
Сагаалган- праздник Белого месяца

Концертная программа «Сагаан hарын мэндээ!»

Театрализованная конкурсно-игровая концертная программа.

Гастроли по области.

Сагаалган в этногарфическом музее «Тальцы» 
Февраль 2011 Февраль 2012 Февраль 2013

Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Областное государственное учреждение культуры 

«Государственный ансамбль песни и танца «Степные 

напевы»

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа Об-

ластное государственное учреждение культуры «Усть-

Ордынский центр народного творчества»

1.2
Сур-Харбан Бурятский национальный праздник.

Вечерняя эстрадная программа «Зунай наадан»

Пропаганда и популяризация бурятского профессионального.эстрадного направления в 

области хореографии и вокального жанров
Июнь2011 Июнь2012 Июнь2013

Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Областное государственное учреждение культуры 

«Государственный ансамбль песни и танца «Степные 

напевы»

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа

1.3
 

«Магия танца» - посвященная международному Дню танца.

Театрализованная концертная программа, состоящая из лучших народных танцевальных 

номеров Ансамбля,

С приглашением др. проф. коллективов.

Апрель 2012
Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Областное государственное учреждение культуры 

«Государственный ансамбль песни и танца «Степные 

напевы»

Иркутская региональная национально-культурная авто-

номия «Иркут»,Областное государственное учреждение 

культуры «Усть-Ордынский центр народного творчества»

1.4

 

«Шог удэр» 

Вечер юмора.

 

Гастроли с программой «Шог удэр по области, Бурятии.

 Мероприятие включает в себя:

1) концертную программу основанную

- на шуточном песенном, танцевальном материале коренных народов Иркутской области, 

а так же на отрывках из русских и советских литературных 

произведений (комедия, оперетта) переведенных на бурятский язык, соотнесенных к 

бурятскому быту. 

 - выступление национальных театрал. коллективов области, представителей разговорно-

го жанра.

2) шуточные игры, конкурсы.

Апрель 2011
Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Областное государственное учреждение культуры 

«Государственный ансамбль песни и танца «Степные 

напевы»

Иркутская региональная национально-культурная авто-

номия «Иркут»,Областное государственное учреждение 

культуры «Усть-Ордынский центр народного творчества»

1.5 Международный день защиты детей « В гостях у сказочника»

Конкурсно-игровая программа для детей на основе народных сказок коренных народов 

Прибайкалья. Концерт детского фольклорного коллектива областного государственного 

учреждения культуры «Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы»

2011 2012 2013
Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Областное государственное учреждение культуры 

«Государственный ансамбль песни и танца «Степные 

напевы»

.

1.6 «Ехэ тайлган»»

Концертная культово-обрядовая программа в рамках проведения традиционной шаман-

ской церемоний

«Большой Манхайский молебен».

При участии хранителей и приверженцев традиционной бурятской духовности Приангар-

ских бурят, Бурятии. 

2011 2012 2013
Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Областное государственное учреждение культуры 

«Государственный ансамбль песни и танца «Степные 

напевы»

Общественная организация Сахилгаан», Иркутская 

региональная национально-культурная автономия 

«Иркут»,Областное государственное учреждение культуры 

«Усть-Ордынский центр народного творчества»

Праздник «Похроб»

Праздник почитается и неофициально празднуется у бурят Прибайкалья как встреча 

Нового года.

Театрализованно-концертная программа.

 В программе звучат обрядовые песни, бурятские народные, русские народные песни.

Выставка мастеров прикладного искусства, национальная кухня.

Гулянье. Бурятские, русские народные забавы, игры.

2011Эхирит-Була-

гатский р-н

Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Областное государственное учреждение культуры 

«Государственный ансамбль песни и танца «Степные 

напевы»

Иркутская региональная национально-культурная авто-

номия «Иркут»,Областное государственное учреждение 

культуры «Усть-Ордынский центр народного творчества»

1.8
Зарубежные гастроли ансамбля в рамках «Сагаалган»

Германия Китай.

Позиционирование Иркутской области, через

удовлетворение духовных потребностей этнических бурят, Граждан Германии, Китая 

через установление межличностных контактов, во время выступлений между зрителями и 

артистами ансамбля. 

2012
Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Областное государственное учреждение культуры 

«Государственный ансамбль песни и танца «Степные 

напевы»

Иркутская региональная национально-культурная автоно-

мия «Иркут»,Администрация Усть-Ордынского Бурятского 

округа Министерство культуры и архивов Иркутской 

области

1.9
Юбилей областного государственного учреждения культуры 

«Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы»

 Гала-концерт, с выступлением официальных лиц, почетных гостей. 

В программе песни и танцы, вошедшие в «Золотой фонд Ансамбля»
декабрь 2011

Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Областное государственное учреждение культуры 

«Государственный ансамбль песни и танца «Степные 

напевы»

МОД «Всебурятская ассоциация развития культуры», 

ОГУК «Центр сохранения бурятского этноса», Иркут-

ская региональная национально-культурная автономия 

«Иркут»,Областное государственное учреждение культуры 

«Усть-Ордынский центр народного творчества»

1.10
Творческий вечер артистки-исполнительницы танцевальных 

номеров Л. Хусаевой

В рамках празднования международного Дня танца.

Бенефис солистки Ансамбля

апрель2011
Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Областное государственное учреждение культуры 

«Государственный ансамбль песни и танца «Степные 

напевы»

Иркутская региональная национально-культурная авто-

номия «Иркут»,Областное государственное учреждение 

культуры «Усть-Ордынский центр народного творчества»

1.11

Юбилейный вечер посвященный 25 –летию творческой 

деятельности заслуженного работника культуры Агинского бу-

рятского автономного округа, заслуженного деятеля культуры 

Ордынского Бурятского округа, засл.арт. РБ Т. Галсановой 

и 45-летие творческой деятельности заслуженного артиста 

республики Бурятия Ертагаева Леонтия Исааковича.

Вечер-портрет ведущих артистов Ансамбля, чествование юбиляров.

В программе принимают участие артисты государственного театра оперы и балета респу-

блики Бурятия, артисты Иркутской филармонии.

 В репертуаре: песни бурятских композиторов, романсы, арии. Произведения бурятских 

композиторов.

ноябрь 2011
Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Областное государственное учреждение культуры 

«Государственный ансамбль песни и танца «Степные 

напевы»

-ГАПИТ театр оперы и балета.Республики Бурятия.- Иркут-

ская областная музыкальная филармония,- театр им. Загур-

ского г. Иркутска,Областное государственное учреждение 

культуры «Усть-Ордынский центр народного творчества»

1.12
Творческий концерт Бато Шаростепанова.

Концертная программа продемонстрирует творчество молодого солиста ансамбля.

В программе: романсы, народные бурятские, эстрадные песни, горловое пение, игра на 

морин-хуре.

Гастроли по области.

Апрель 2012 г
Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Областное государственное учреждение культуры 

«Государственный ансамбль песни и танца «Степные 

напевы»

Иркутская региональная национально-культурная авто-

номия «Иркут»,Областное государственное учреждение 

культуры «Усть-Ордынский центр народного творчества»»

1.13 15-летие творческой деятельности артиста – исполнителя 

танцевальных номеров В.Кузьмина

Концертная программа, посвященная творческому достижению артиста-исполнителя танц. 

номеров. Концертная программа продемонстрирует талант юбиляра как постановщика 

народных танцевальных номеров, как вокалиста ( лауреат Международного фестиваля 

«Алтаргана-2008» г.Иркутск.

В программе танцы, бурятские, монгольские русские песни, романсы в исполнении 

В.Е.Кузьмина. 

 Исполнение сольных танцевальных номеров .

Концертные номера самодеятельных коллективов, руководителем которых является 

юбиляр.

апрель 2012
администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Областное государственное учреждение культуры 

«Государственный ансамбль песни и танца «Степные 

напевы»

Иркутская региональная национально-культурная авто-

номия «Иркут»,Областное государственное учреждение 

культуры «Усть-Ордынский центр народного творчества»

1.14
Гастрольная поездка по Агинскому Бурятскому округу, по 

Республике Бурятия

 В рамках культурного обмена

Фольклорная программа, отражающая песенную и танцевальную культуры коренных на-

родов Иркутской области.

апрель 2012
Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Областное государственное учреждение культуры 

«Государственный ансамбль песни и танца «Степные 

напевы»

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа, Мини-

стерство культуры и архивов Иркутской области.

1.15
 Гастроли по области с тематической концертной программой

«Поклонимся Великим тем годам!»

 Концертная программа проходит в районных центрах и селах Иркутской области. Репер-

туар состоит из песен военных лет, концертных номеров патриотического направления, с 

включением в репертуар военных песен фольклора коренных народов Прибайкалья. 

2011 2012 2013
Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Областное государственное учреждение культуры 

«Государственный ансамбль песни и танца «Степные 

напевы»

Администрация Усть-Ордынского Бурятского 

округа,Министерство культуры и архивов Иркутской об-

ласти.

По задаче №2 Повышение эффективности деятельности областного государственного учреждения культуры « Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы» через обновление репертуара путем сбора и обработки этнофольклорного материала, повышением квалификации, инновационных форм постановочной работы, развитие 

творческого потенциала артистов в разных жанрах профессионального искусства.

Мероприятие 2

2.1

I Межрегиональный конкурс вокалистов им. заслуженного 

деятеля культуры УОБАО, заслуженного артиста РБ

Владимира Таршинаева. 

Конкурс проходит в трех возрастных категориях, в двух номинациях. Принимают участие 

представители Иркутской области, Агинского Усть-Ордынского Бурятского округа, респу-

блики Бурятия, Калмыкия, (с приглашением участников Монголии, Киргизии, Украины, 

Китая). В конкурсе рассматриваются песни молодых композиторов и песни, написанные 

не ранее 2009 г

Декабрь2011
Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Областное государственное учреждение культуры 

«Государственный ансамбль песни и танца «Степные 

напевы»

Областное государственное учреждение культуры «Центр 

сохранения бурятского этноса», МОД ВАРК, Областное 

государственное учреждение культуры «Усть-Ордынский 

центр народного творчества»,

2.2
Межрегиональный конкурс национальной эстрадной песни

 «День весеннего равнодействия»

Конкурс проходит в два этапа.

1.Просмотр видеоклипов, фонограмм.

Конкурс участников прошедших 1 отборочный тур. В конкурсе принимают участие певцы, 

исполнившие песню, которая отображает культурные традиции, многообразие народов 

РФ.

Выявление новых музыкальных произведений, песенного репертуара отображающего 

этнофольклор, выявление талантов в области вокала.

2012
Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Областное государственное учреждение культуры 

«Государственный ансамбль песни и танца «Степные 

напевы»

Продюсерский центр народного артиста РБ, молодежная 

общественная организация «Тысячелетие».

2.3

Этнографическая экспедиция по сбору культурного наследия 

коренных народов Иркутской области, 

 в Ольхонский, Аларский, Усть-Удинский, Баяндаевский, 

Нижнеудинский - 2011год районы. 

Хэнтэйский и Дорнутский аймаки Монголии.

Создание коллекции фольклорного танцевального, песенного, устного материала корен-

ных народов Иркутской области и бурят.

Июль, август 

2012
2013

Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Областное государственное учреждение культуры 

«Государственный ансамбль песни и танца «Степные 

напевы»

Областное государственное учреждение культуры «Усть-

Ордынский центр народного творчества», Администрация 

Усть-Ордынского Бурятского округа,

Министерство культуры и архивов Иркутской области.

2.4

Этно-программы:

- «Встреча гостей ».

- «Хурим-Наадан», (Свадебный обряд кудинских бурят),

- «Танец Цам», (Кырменский вариант, Баяндаевский район).

- «Казачья корчма» 

Создание программы основанной на традициях, обрядах ритуалах коренных народов 

Прибайкалья.

Усть-Ордынский национальный музей, п. Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский, Баян-

даевский районы, г. Иркутск, этнографический музей под открытым небом «Тальцы», 

Листвянка, Ольхонский район.

2011 2012 2013
Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Областное государственное учреждение культуры 

«Государственный ансамбль песни и танца «Степные 

напевы»

Областное государственное учреждение культуры Усть-

Ордынский национальный музей,

Областное государственное учреждение культуры «Усть-

Ордынский центр народного творчества».

2.5
 Межрегиональный фестиваль «Герои эпосов, сказаний и 

былин». 

Фестиваль театрализованных, концертных программ, выявляющий оригинальный фоль-

клорный (песенный, устный,танцевальный) материал.
2013

Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Областное государственное учреждение культуры 

«Государственный ансамбль песни и танца «Степные 

напевы»

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа,

Министерство культуры и архивов Иркутской области,

Областное государственное учреждение культуры «Усть-

Ордынский центр народного творчества»

2.6

Выездное мероприятие.

Вечер – лекция по бурятским музыкальным инструментам

 « Звени чанза, играй морин-хур!»

Знакомство с бурятскими народными инструментами. 

Выставка бурятск. народных инструментов.

Концерт оркестра бурятских народных инструментов.

 2012 2012 2013
Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Областное государственное учреждение культуры 

«Государственный ансамбль песни и танца «Степные 

напевы»

Областное государственное учреждение культуры «Усть-

Ордынский центр народного творчества»

2.7

Проведение выездного семинара – практикума по специаль-

ности «хореография»

 - среди руководителей бурятских фольклорных коллективов 

области

 Программа семинара разработана для руководителей бурятских фольклорных коллекти-

вов, с использованием наработанного материала ОГУК ансамбль «Степные напевы»

Характеристика различий вокального и танцевального исполнения

в родовом разнообразии бурят:

Ехор – как народная песня.

Ехор – как танец.

Ехор – как ритуал.

2012 2013
Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Областное государственное учреждение культуры 

«Государственный ансамбль песни и танца «Степные 

напевы»

 Областное государственное учреждение культуры «Усть-

Ордынский центр народного творчества»

2.8
Проведение семинара – практикума для руководителей 

танцевальных самодеятельных коллективов 

Обучение теории развития, синтез самобытного танцевального жанра коренных народов

Прибайкалья. 

Рассмотрение ритуальных обрядовых действий как танец, на основе наработанного мате-

риала ОГУК ансамбль «Степные напевы»

Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Областное государственное учреждение культуры 

«Государственный ансамбль песни и танца «Степные 

напевы»

Областное государственное учреждение культуры «Усть-

Ордынский центр народного творчества»

2.9

Мастер-классы по вокалу, хореографии для артистов Ан-

самбля с приглашением ведущих специалистов Областной 

филармонии, театра им. Загурского г. Иркутска, г. Улан-Удэ.

Повышение квалификации работников Областного государственного учреждения 

культуры «Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы», стажировка 

художественного состава. 

ежегодно
Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Областное государственное учреждение культуры 

«Государственный ансамбль песни и танца «Степные 

напевы»

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа,

Министерство культуры и архивов Иркутской области

2.10

 Постановка танцев с приглашением балетмейстера 

г. Улан-Удэ, г. Иркутска,

Монголии, Якутии.

Создание нового танцевального репертуара Ансамбля на основе местного материала.

Постановка по заказу Ансамбля- массового танца, сольного танца.
Январь 2011 Январь 2012 Июль 2013 г

Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Областное государственное учреждение культуры 

«Государственный ансамбль песни и танца «Степные 

напевы»

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа,

Министерство культуры и архивов Иркутской области

2.11
Вокально-хоровые постановки с приглашением специалистов 

г. Иркутска, г. Улан-Удэ.
Обновление фольклорного песенного материала с использованием местного материала. 2011 2012 2013

Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Областное государственное учреждение культуры 

«Государственный ансамбль песни и танца «Степные 

напевы»

Администрация УОБО,

Министерство культуры и архивов Иркутской области.

2.12

Вокально-хореографическая постановка «Сумбээр» с при-

глашением балейтместера, хормейстера, режиссера.

Участие Ансамбля с программой 

«Сумбээр» в ежегодном международном этнокультурном 

фестивале народов Центральной Азии  «Голос кочевника» 

(Кыргызстан)

 Обновление репертуара посредством постановки на местном песенном, танцевальном 

бурятском фольклорном материале.

Фестиваль, раскрывающий традиции и современность культуры азиатских кочевых на-

родов. Мастер - классы по освоению народных инструментов. 

2012 г

2012

Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Областное государственное учреждение культуры 

«Государственный ансамбль песни и танца «Степные 

напевы»

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа,

Министерство культуры и архивов Иркутской области.

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа,

Министерство культуры и архивов Иркутской области.

2.13
Стажировка по классу горлового пения 

Монголия.
 Повышение квалификации артистов исполнителей горлового пения. 2011 2013

Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Областное государственное учреждение культуры 

«Государственный ансамбль песни и танца «Степные 

напевы»

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа,

Министерство культуры и архивов Иркутской области.

По задаче № 3 Популяризация традиционного творчества коренных народов Усть-Ордынского Бурятского округа, Иркутской области через аудиовизуальную продукцию. 

3.1  Издательская деятельность

Выпуск буклета «Талын аялганууд» история возникновения областного государственного 

учреждения культуры «Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы»

 

авторский сборник песен Л.Будаева.

Буклет «Окно в мир» (благотворительной акции для детей с ограниченными возможностя-

ми), календари «Окно в мир».

 Выпуск буклета «Долина сватов»: сценарии, фольклорных программы, обряды, постанов-

ки, миниатюры.

2011

2011

2011

2013
Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Областное государственное учреждение культуры 

«Государственный ансамбль песни и танца «Степные 

напевы»

Областное государственное учреждение культуры «Усть-

Ордынский центр народного творчества»,

Усть-Ордынский национальный музей.

Общественная молодежная организация «Тысячелетие».

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа,

Министерство культуры и архивов Иркутской области.

 3.2

Аудиовизуальная продукция:

выпуск аудио(видео)-диска этнической музыки.

№ 1- «Нютагаархидай дунууд» (народные песни, застольные песни)

№ 2 « Болдер» ( народные напевы исполняемые в круговых танцах» )

№ 3 «Угай зам» (культово-обрядовые песни, инструментальная этническая музыка, 

улигеры.)

Ноябрь 2012

№ 1

Ноябрь 2013 

№ 2, 3

Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Областное государственное учреждение культуры 

«Государственный ансамбль песни и танца «Степные 

напевы»

Областное государственное учреждение культуры «Усть-

Ордынский центр народного творчества»,

Областное государственное учреждение культуры

Усть-Ордынский центр народных художественных про-

мыслов,

Телекомпания «Аист».

3.3 Выпуск аудиодиска «Верую…».

Песни лауреата Международного фестиваля «Алтаргана» 2006, 2008 г

Л.Будаева в исполнении автора и артистов областного государственного учреждения 

культуры «Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы»

Апрель2011
Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Областное государственное учреждение культуры 

«Государственный ансамбль песни и танца «Степные 

напевы»

Иркутская региональная национально-культурная автоно-

мия «Иркут»

3.4 Выпуск аудиодиска «Илалтын баяр»
Народные бурятские военные песни, ехорные напевы в аутентичном исполнении, совре-

менной обработке.
2012

Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Областное государственное учреждение культуры 

«Государственный ансамбль песни и танца «Степные 

напевы»

Областное государственное учреждение культуры «Усть-

Ордынский центр народного творчества»,

Иркутская региональная национально-культурная автоно-

мия «Иркут»

3.5 Открытие сайта
Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Областное государственное учреждение культуры 

«Государственный ансамбль песни и танца «Степные 

напевы»

3.6 Модернизация сайта
Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Областное государственное учреждение культуры 

«Государственный ансамбль песни и танца «Степные 

напевы»
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5. Срок реализации Программы

Реализация настоящей программы рассчитана на 2010 – 2012 годы.

6. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации программы, оценка рисков 

ее реализации

Применение программно-целевого метода позволит:

- выработать комплекс мероприятий по решению проблемы сохранения песенного, профессионального, традицион-

ного творчества коренных народов Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского округа, увязанных по задачам, ре-

сурсам и срокам;

- обеспечить доступность национальных культурных ценностей для различных категорий населения, прежде всего 

подрастающего поколения;

- создать благоприятные условия для развития этнотуристического бизнеса;

- осуществлять целевое и адресное расходование бюджетных средств, с целью решения приоритетных задач;

- повысить эффективность расходования средств.

Реализация программных мероприятий не требует проведения экологической экспертизы, не будет иметь негативных 

экологических последствий.

1. Внутренние риски.

1.1. Финансовые риски:

- сокращение объемов финансирования Программы, (по сравнению с запрашиваемым), что нарушит внутреннюю 

логику Программы и снизит эффект предусмотренных ею мероприятий; 

- неритмичное поступление финансирования;

1.2. Организационные риски:

- несогласованность действий структур и организаций, вовлеченных в процесс реализации Программы;

2. Внешние риски.

2.1. Социально-экономические риски:

- замедление экономического роста в стране в целом и в Иркутской области (в городе Иркутске) в частности;

- рост инфляции, существенно выходящий за пределы прогнозных оценок;

2.2. Социально-политические риски:

- форс-мажорные, возникшие вследствие факторов непреодолимой силы (катастрофы, стихийные бедствия, военные 

действия).

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Эффективность использования бюджетных средств (ЭИБС) рассчитывается путем сопоставления фактической бюд-

жетной обеспеченности мероприятий программы и объема освоенных бюджетных средств - ООБС. Равенство показателя 

ЭИБС единице, либо незначительное уменьшение его размера по отношению к единице будет свидетельствовать о при-

емлемом уровне организации планирования и расходования бюджетных средств.

ЭИБС  =  ОФФП, 

               ОПФП

где

ЭИБС <=1 – эффективность использования бюджетных средств,

ОФФП – объем фактического финансирования Программы,

ОПФП – объем планируемого финансирования Программы

При отклонении показателя ЭИБС от единицы требуется анализ причин, повлекших не использование (недостаточ-

ность) предоставленных бюджетных средств на реализацию программных мероприятий.

Также в ходе реализации программных мероприятий будет производиться мониторинг целевого характера использо-

вания средств по каждому мероприятию. По окончанию реализации Программы производится оценка уровня реализации 

поставленных задач, полноты достижения результатов.

Программа направлена на сохранение преемственности курса на модернизацию сферы культуры и усиление ее вли-

яния на общество.

Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:

1. Развитие сферы национальной культуры и искусства.

2. Повышение качества и разнообразия концертной деятельности, в сфере этнотуризма

3. Расширение доступности культурных ценностей для различных слоев населения через аудиовизуальную продукцию 

Ансамбля. 

4. Повышение эффективности деятельности и развитие кадрового потенциала Ансамбля.

5. Программа направлена на предоставление социально-гарантированного комплекса услуг культуры, что будет спо-

собствовать массовому приобщению детей и молодежи к культуре.

8. Методика оценки эффективности ВЦП

Методика оценки эффективности ВЦП определяет ее социально-экономический показатель и выражается в сопо-

ставлении планируемых и фактически достигнутых показателей. Рассчитанные на основе методики показатели применя-

ются для анализа исполнения ВЦП и оценки эффективности расходования бюджетных средств. Принцип расчета оценки 

эффективности предусматривает единый подход ко всем поставленным задачам ВЦП и проводится в следующей после-

довательности:
  формирование перечня мероприятий
  определение задач ВЦП 
  формирование показателей (фактические, плановые) для оценки социально-экономического эффекта от реали-

зации ВЦП.

применение при расчете уточняющих коэффициентов в решении задач для достижении общей цели ВЦП, содержа-

щие: 
  сбор, систематизация фактических и плановых частных показателей для анализа хода мероприятий ВЦП;
  измерение качественных характеристик (придание качественным характеристикам количественное значение);
  получение итоговой оценки социально-экономического эффекта хода реализации Программы;
  анализ результатов оценки.

Данная Программа направлена на поддержку традиционализма и профессиональное развитие культуры коренных 

народов Прибайкалья.

Реализация данной Программы предполагает достижения следующих результатов:

 1. Увеличение количества мероприятий предоставляемых населению Усть-Ордынского Бурятского округа, Иркутской 

области и иных регионов областным государственным учреждением культуры «Государственный ансамбль песни и танца 

«Степные напевы», (ед.).

2. Увеличение количества артистов областного государственного учреждения культуры « Государственный ансамбль 

песни и танца «Степные напевы» прошедших стажировку по повышению квалификации, (чел).

3. Увеличение количества инновационных форм хореографических вокально-хоровых постановок, в том числе на ос-

нове собранных этнофольклорных материалов, (ед.).

4. Увеличение количества единиц аудиовизуальной продукции выпущенной областным государственным учреждени-

ем культуры « Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы», (ед.).

Коэффициент эффективности для показателей:

вычисляется по формуле:

 Кэ = Эф/Эп

Где по первому показателю 

Кэ – коэффициент эффективности

Эф – фактическое значение показателя количества мероприятий;

Эп - плановое значение количества мероприятий;

По второму показателю 

Кэ – коэффициент эффективности

Эф – фактическое значение показателя. количества артистов прошедших стажировку по повышению квалификации;

Эп - плановое значение увеличение артистов прошедших стажировку по повышению квалификации;

По третьему показателю

Кэ – коэффициент эффективности

Эф – фактическое значение показателя количества инновационных форм хореографических вокально-хоровых по-

становок, в том числе на основе собранных этнофольклорных материалов;

Эп- плановое количества инновационных форм хореографических вокально-хоровых постановок , в том числе на 

основе собранных этнофольклорных материалов;

По четвертому показателю

Кэ – коэффициент эффективности

Эф – фактическое значение показателя количество аудиовизуальной продукции выпущенной областным государ-

ственным учреждением культуры « Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы»;

Эп- плановое количества аудиовизуальной продукции выпущенной областным государственным учреждением культу-

ры « Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы»;

Общая эффективность ВЦП рассчитывается исходя из среднего значения коэффициентов эффективности мероприя-

тий и соотношений фактических и плановых затрат на реализацию ВЦП в целом, по формуле:

Кэп = (Кэ1+ Кэ2+ Кэ3+ Кэ4) /4

Где:

 Кэп – коэффициент эффективности ВЦП;

Кэ1- коэффициент эффективности для показателя «Количество мероприятий».

Кэ2 - коэффициент эффективности для показателя «Количество артистов прошедших стажировку по повышению 

квалификации»

Кэ3- коэффициент эффективности для показателя «Количества инновационных форм хореографических вокально-

хоровых постановок , в том числе на основе собранных этнофольклорных материалов» ;

Кэ4 - коэффициент эффективности для показателя «Количества единиц аудиовизуальной продукции выпущенной об-

ластным государственным учреждением культуры « Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы»;

Кэ - коэффициент эффективности соответствующих показателей для соответствующего отчетного периода ВЦП при-

знается эффективной при Кэ1.

9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

 Ресурсное обеспечение мероприятий Программы предполагает финансирование из областного бюджета:

Общая программа на сумму 8405,84 тыс.руб.

№ Мероприятия программы
Расходы в тыс.руб.

2011 год 2012 год 2013год

1 2 3 4 5

1      

Сагаалган - «Сагаан hарын мэндээ!»

 праздник Белого месяца в том числе:
0 89 84,6

Запись фонограмм, оркестровок 50 80

Начисление на оплату 23,1% 4,6

Награждение (призовой фонд); 2

Приобретение сценических костюмов 30

Изготовление рекламной продукции (баннеры, афиши, растяжки) 7

Итого 89 84,6

2       

Сур-Харбан - «Зунай наадан»

Бурятский национальный праздник в том числе:
0 147,7 118,4

командировочные расходы в части суточных 6 6

Запись фонограмм, оркестровок 30

Начисление на оплату 23,1% 7

Приобретение 2 комплекта микрофонов 50

Приобретение сценических костюмов 50 100

Приобретение парика и грима для артистов 4,7 9,4

Приобретение банера, афиш 3

3 
 « Магия танца» - посвященная международному Дню танца. 0 12 0

Запись фонограмм, оркестровок 12

4      

 «Шог удэр» Вечер юмора. Гастроли с программой «Шог удэр по Иркутской об-

ласти, Бурятии
74,1 0 0

Запись фонограмм, оркестровок 25

Начисление на оплату 23,1% 5,8

Оплата труда привлеченным квалифицированным специалистам по договору 30

Приобретение сценических костюмов 5

Приобретение масок из папье-маше, реквизитов для игровой программы 5

 приобретение банера, афиш 3,3

5

Международный день защиты детей. « В гостях у сказочника» 0 58,2 58,2

Запись фонограмм, оркестровок 26 26

Награждение (призовой фонд); 2 2

Приобретение ткани и аксессуаров для костюмов 27 25,2

Приобретение реквизитов для игровой программы 3,2 5

Итого по странице 74,1 306,9 261,2

6        

«Ехэ тайлган»» 150 281 265,5

Транспортные услуги; 5 1 1

Запись фонограмм, оркестровок 240

Приобретение бубнов 24,5

Приобретение сценических костюмов 35 245

Приобретение бурятского парадного костюма 37

Приобретение головного убора 13 35

Приобретение тотемов 50

Приобретение онгонов 10

7    

«Наранай наадан» «Праздник Похроб» 155

Награждение (призовой фонд); 5

Приобретение фольклорных костюмов для вокалистов 70

Пошив русских парадных костюмов 10

Приобретение ткани и аксессуаров для костюмов 70

8    

Зарубежные гастроли ансамбля в рамках «Сагаалган»: Китай 0 546 0

Командировочные расходы в части суточных 15

Транспортные услуги; 321

Командировочные расходы в части проживания 120

Оформление визы 90

9    

Зарубежные гастроли ансамбля в рамках «Сагаалган»: Германия 716

Командировочные расходы в части суточных 105

Транспортные услуги; 500

Командировочные расходы в части проживания 21

Оформление визы 90

10            

Юбилей областного государственного учреждения культуры «Государственный 

ансамбль песни и танца «Степные напевы»
1018,4 0 0

Транспортные услуги; 7

Аренда зала в музыкальном театре им.Загурского г.Иркутск 200

Услуги по музыкальному, звуковому и световому сопровождению 4

Запись фонограмм, оркестровок 102

Начисление на оплату 23,1% 23,6

Награждение (призовой фонд); 30

Приобретение:

головного микрофона 150

приобретение звуко-аппаратуры 374

Приобретение сценических костюмов 84

Приобретение полиграфической продукции 28,8

Приобретение банера, афиш 15

 Итого по странице 1323,4 1543 265,5

11       

 Творческий вечер артистки-исполнительницы танцевальных номеров Л. Хусаевой 386,96

Запись фонограмм, оркестровок 70

Оплата труда привлеченным квалифицированным специалистам по договорам 

для постановки танцев
60,1

Начисление на оплату 23,1% 30

Приобретение сценических костюмов для массовых танцев 149

Приобретение сценической и репетиционной обуви 45

Аксессуары для ремонта сценических костюмов; 19,36

 Приобретение банера, афиш 13,5

12       

 Юбилейный вечер заслуженной артистки Республика Бурятия Татьяны Галса-

новой и 45-летие творческой деятельности заслуженного артиста Республики 

Бурятия Ертагаева Леонтия Исааковича

112,3 0 0

Расходы по аренде помещения 8

Услуги по музыкальному, звуковому и световому сопровождению 4

Запись фонограмм, оркестровок 56

Начисление на оплату 23,1% 12,9

Приобретение сценических костюмов 15

Приобретение сценической обуви 10

 Приобретение банера, афиш 6,4

13      

 Творческий концерт Бато Шарастепанова. 130

Запись фонограмм, оркестровок 50

Начисление на оплату 23,1% 12

Пошив сценического костюма 15

Приобретение бурятского парадного костюма 35

Приобретение сценической обуви 8

Приобретение полиграфической продукции 10

14         

 15-летие творческой деятельности артиста – исполнителя танцевальных номеров 

В.Кузьмина
387

Запись фонограмм , оркестровок 35

Начисление на оплату 23,1% 8

Пошив сценических костюмов 105

Пошив сценического костюма 15

Приобретение бурятского парадного костюма 35

Приобретение сценических костюмов 96

Приобретение ткани и аксессуаров для костюмов 80

Приобретение полиграфической продукции 10

 Приобретение банера, афиш 3

 Итого по странице 499,26 517 0

15   

 Гастрольная поездка по Агинскому БО, по Республике Бурятия. 276,8

Командировочные расходы в части суточных 25,2

Транспортные услуги; 50

Командировочные расходы в части проживания 201,6

16       

 Гастроли по области с тематической концертной программой «Поклонимся 

Великим тем годам!»
93,25 14 18,5

Командировочные расходы в части суточных 8 9

Транспортные услуги; 20

Запись фонограмм, оркестровок 30 15

Командировочные расходы в части проживания 18

Начисление на оплату 23,1% 7 3,5

ГСМ 5

 Приобретение банера, афиш 10,25

17         

 I Межрегиональный конкурс вокалистов им. заслуженного деятеля культуры 

УОБАО, заслуженного артиста РБ Владимира Таршинаева. 
405,41

Транспортные услуги; 25

Аренда помещения 100

Оплата жюри; 7

Оплата труда привлеченным квалифицированным специалистам 30

Начисление на оплату 23,1% 7

Награждение (призовой фонд); 70

Экскурсии в музей 10

Приобретение цветов 22,2

Приобретение музыкальных инструментов 134,21

18       

 Межрегиональный конкурс национальной эстрадной песни «День весеннего 

равнодействия»
235,3

Аренда помещения 100

Аренда места для афиш 40

Услуги по изданию печатной продукции 30

Оплата жюри; 10

Начисление на оплату 23,1% 2,3

Награждение (призовой фонд); 50

Брейк - кофе 3

19

 Этнографическая экспедиция по сбору культурного наследия коренных народов 

Иркутской области.
86,1 172,3

Услуги по музыкальному, звуковому и световому сопровождению 20 30

Начисление на оплату 23,1% 16,1 32,3

 

Услуги по изданию печатной продукции 50 50

Запись фонограмм, оркестровок 60

Итого по странице 498,66 612,2 190,8

20

Этно-программы: «Встреча гостей», «Хурим-Наадан», (Свадебный обряд кудин-

ских бурят), «Танец «Цам», Баяндаевский район Кырминский вариант «Казачья 

корчма»

44 34,6 24,5

21       

Услуги по музыкальному, звуковому и световому сопровождению 30 20 15

Начисление на оплату 23,1% 7 4,6 3,5

Приобретение ткани и аксессуаров для костюмов 7 10 6

 Межрегиональный фестиваль «Герои эпосов, сказаний и былин». 68,82

Аренда помещения 3

Оплата жюри; 5

Начисление на оплату 23,1% 1,1

Командировочные расходы в части проживания 2

Награждение (призовой фонд); 30

Приобретение цветов 1,5

ГСМ 26,22

22     

Выездное мероприятие: Вечер – лекция по бурятским музыкальным инструмен-

там «Звени чанза, играй морин-хур!»
29,5 12 12

Командировочные расходы в части суточных 1,5 2 2

Аренда помещения

Транспортные услуги; 25

Командировочные расходы в части проживания 3 5 5

ГСМ 5 5

23.      

Проведение выездного семинара – практикума по специальности «хореография» 

среди руководителей бурятских фольклорных групп Иркутской области
0 17,6 30,9

Командировочные расходы в части суточных 0,6 1

Транспортные услуги; 5 6

Оплата труда привлеченным квалифицированным специалистам по договорам 

для постановки танцев
10

Начисление на оплату 23,1% 2,3

Командировочные расходы в части проживания 2 1,6

Оплата труда привлеченным квалифицированным специалистам по договорам 10 10

24  

 Проведение семинара – практикума для руководителей танцевальных самодея-

тельных коллективов 
0 29,6 0

Командировочные расходы в части суточных 1,4

Транспортные услуги; 1,6

Оплата труда привлеченным квалифицированным специалистам по договорам 

для постановки танцев
16

Разработка программы 5

Начисление на оплату 23,1% 2,6

Командировочные расходы в части проживания 3

Итого по странице 73,5 93,8 136,22

Итого по задаче №1 2468,92 3072,9 853,72

25     

 Мастер - классы по вокалу и хореографии для артистов областного государствен-

ного учреждения культуры «Государственный ансамбль песни и танца «Степные 

напевы» с приглашением ведущих специалистов Областной филармонии, театра 

им. Загурского г. Иркутска. 

29,7 29,9 0

Командировочные расходы в части суточных 0,7

Транспортные услуги; 0,7 0,2

Оплата труда привлеченным квалифицированным специалистам по договорам 

для постановки танцев
15 15

Начисление на оплату 23,1% 3,5 3,5

Командировочные расходы в части проживания 10,5 10,5

26     

 Мастер- классы по вокалу и хореографии для артистов областного государствен-

ного учреждения культуры «Государственный ансамбль песни и танца «Степные 

напевы» с приглашением ведущих специалистов г. Улан-Удэ 

25,4 30,4 37,5

Командировочные расходы в части суточных 0,7 0,7 0,7

Транспортные услуги; 2,2 2,2 2,2

Оплата труда привлеченным квалифицированным специалистам по договорам 

для постановки танцев
15 15 20

Начисление на оплату 23,1% 3,5 3,5 4,6

Командировочные расходы в части проживания 4 9 10

27      

 Постановка танцев с приглашением балетмейстера г. Улан-Удэ, г. Иркутска, 

Монголии, Якутии.
203 132 132

Командировочные расходы в части суточных 0,7 0,7 0,7

Транспортные услуги; 2,2 2,2 2,2

Оплата труда привлеченным квалифицированным специалистам по договорам 

для постановки танцев
108 50 50

Начисление на оплату 23,1% 36,5 23,1 23,1

Командировочные расходы в части проживания 5,6 6 6

Запись фонограмм, оркестровок. 50 50 50

28 

Вокально-хоровые постановки с приглашением специалистов г. Иркутска, г. 

Улан-Удэ.
84,4 84,4 84,4

Командировочные расходы в части суточных 0,7 0,7 0,7

Транспортные услуги; 4,2 4,2 4,2

Оплата труда привлеченным квалифицированным специалистам по договорам 

для постановки танцев
40 40 40

Начисление на оплату 23,1% 13,9 13,9 13,9

Командировочные расходы в части проживания 5,6 5,6 5,6

Запись фонограмм, оркестровок 20 20 20

Итого по странице 342,5 276,7 253,9

29      

 Вокально-хореографическая постановка «Сумбээр» с приглашением балетмей-

стера, хормейстера, режиссера.
0 84,4 0

Командировочные расходы в части суточных 0,7

Транспортные услуги; 4,2

Оплата труда привлеченным квалифицированным специалистам по договорам 

для постановки танцев
40

Начисление на оплату 23,1% 13,9

Командировочные расходы в части проживания 5,6

Запись фонограмм, оркестровок 20

30

.Участие областного государственного учреждения культуры «Государствен-

ный ансамбль песни и танца «Степные напевы» с программой « Сумбээр» в 

традиционном ежегодном международном этнокультурном фестивале народов 

Центральной Азии

0 84,4 0

Командировочные расходы в части суточных 0,7

Транспортные услуги; 4,2

Оплата труда привлеченным квалифицированным специалистам по договорам 

для постановки танцев
40

Начисление на оплату 23,1% 13,9

Командировочные расходы в части проживания 5,6

Запись фонограмм, оркестровок 20

31         

Стажировка по классу горлового пения в Монголии. 80,5 0 80,5

Командировочные расходы в части суточных 24 24

Транспортные услуги; 9 9

Оплата труда привлеченным квалифицированным специалистам по договорам 

для постановки танцев

Начисление на оплату 23,1% 7 7

Командировочные расходы в части проживания

Оплата за стажировку 30 30

Оформление визы 10,5 10,5

Итого по странице 80,5 168,8 80,5

Итого по задаче № 2 423 445,5 334,4

32
Авторский сборник песен Л.Будаева «Верую...» 57,9 0 0

Услуги по изготовлению печатной продукции 57,9

33

Выпуск аудио диска песен Л.Будаева «Верую...» 123,1 0 0

Запись фонограмм 50

Начисление на оплату 23,1% 23,1

Запись аудио треков для выпуска диска 50

34

 Коллекция песен музыкального фольклорного материала бурят и других корен-

ных народов Прибайкалья в ауэтентичном исполнении, в современной обработке: 

№1.»Нютагаархинуудай дуунууд» (Народные песни, застольные песни) ; 2012 год 

№2 «Болдер» (народные напевы, исполняемые в круговых танцах); 2013 год 

№ 3 «Угай зам» (культово-обрядовые песни, инструментальная этническая музы-

ка, улигеры, 2013 год)

93,5 173,1

Запись фонограмм, треков, обработка материала, оркестровка 50 100

Услуги по изданию печатной продукции 25 50

Начисление на оплату 23,1% 18,5 23,1

35

Выпуск аудио диска «Илалтын баяр» 0 90,9 0

Запись фонограмм, треков, обработка материала, оркестровка 30

Запись аудио треков для выпуска диска 42,4

Начисление на оплату 23,1% 18,5

36
Выпуск буклета «Окно в мир» 50

Услуги по изданию печатной продукции 50

37

Выпуск буклета «Талын аялганууд» история возникновения областного госу-

дарственного учреждения культуры «Государственный ансамбль песни и танца 

«Степные напевы»

87

Услуги по изданию печатной продукции 50

Услуги по обработке материала 30

Начисление на оплату 23,1% 7

38

Выпуск буклета «Долина сватов»: сценарии проведения национальных праздни-

ков, фольклорные программы, обряды
0 0 106,9

Услуги по изданию печатной продукции 44,9

Услуги по обработке материала 50

Начисление на оплату 23,1% 12

39

Открытие сайта 25 0 0

Услуги по модернизации, технической поддержке и сопровождению сайта (сер-

висное обслуживание);
25

 Итого по странице 343 184,4 280

 Итого по программе 3234,92 3702,8 1468,12

10. Система управления реализацией Программы

 Программа разработана и осуществляется на нормативно-правовой основе, которая включает в себя нормы и поло-

жения действующего законодательства Российской Федерации и Иркутской области в сфере культуры. 

В рамках Программы средства областного бюджета предоставляются ответственному исполнителю Программы – Ад-

министрации Усть-Ордынского Бурятского округа. В свою очередь ответственный исполнитель осуществляет общий кон-

троль и руководство реализации мероприятий данной Программы при соблюдении ими следующих условий:

- предоставления в установленном порядке отчета о выполнении мероприятий Программы;

- выполнение программных мероприятий за отчетный период;

- целевого использования средств областного бюджета, направленных на реализацию мероприятий Программы.

Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделяемых на реализацию Программы, осущест-

вляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Иркутской области.

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа осуществляет:

- координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных 

действий;

- мониторинг выполнения системы программных мероприятий;

- текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с другими органами 

исполнительной власти Иркутской области;

- работу по корректировке Программы на основании результатов работы за год;

- подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий 

Программы на очередной финансовый год;

- подведение итогов реализации Программы.

Контроль над исполнением Программы осуществляет Министерство экономического развития, труда, науки и высшей 

школы Иркутской области. 

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области - 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

C.В. Серебренников

Приложение 1

Расходы на реализацию мероприятий и целевые индикаторы

 № 

п/п 

Наименование 

мероприятия

Расходы на мероприятие (тыс. руб.)

(в случае необходимости с разбивкой по 

источникам финансирования)

Целевые индикаторы реализации мероприятия

Первый год 

реализации

Второй год

реализации

Третий год

реализации

Наименование 

целевого 

индикатора

Плановое 

значение 

целевого 

индикатора.

 2011г

Плановое 

значение 

целевого 

индика-

тора. 

2012г

Плановое 

значение 

целевого 

индика-

тора. 

2013г

Задача 1. Реализация творческого направления, проектов деятельности областного государственного учрежде-

ния культуры « Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы» в области возрождения традицион-

ной культуры коренных народов Прибайкалья, развития их профессионального искусства. 

1.1.

Организация 

и проведение 

на территории 

Усть-Ордынского 

Бурятского окру-

га и Иркутской 

области культур-

ных мероприятий 

популяризирую-

щих творческое 

наследие ко-

ренных народов 

Прибайкалья.

2468,92 3072,9 853,72

Количество меро-

приятий предостав-

ляемых населению 

Усть-Ордынского 

Бурятского округа, 

Иркутской области 

и иных регионов 

областным государ-

ственным учреж-

дением культуры 

«Государственный 

ансамбль песни и 

танца «Степные на-

певы» в (ед).

121 136 150
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Задача 2. Повышение эффективности деятельности областного государственного учреждения культуры « Госу-

дарственный ансамбль песни и танца «Степные напевы» через обновление репертуара путем сбора и обработки 

этнофольклорного материала, повышением квалификации, инновационных форм постановочной работы, раз-

витие творческого потенциала артистов в разных жанрах профессионального искусства.

2.1.

Повышение квалифи-

кации специалистов 

и эффективности де-

ятельности ансамбля 

через методы и формы 

традиций и инноваций. 

Разработка вокально-

хоровых , хореографи-

ческих постановок, 

423 445,5 334,4

Количество артистов об-

ластного государственного 

учреждения культуры « Госу-

дарственный ансамбль песни 

и танца «Степные напевы» 

прошедших стажировку по 

повышению квалификации, 

( чел).

 Количество инновационных 

форм хореографических во-

кально-хоровых постановок 

, в том числе на основе 

собранных этнофольклорных 

материалов, ( ед).

2

5

 2

6

3

6

Задача 3. Популяризация традиционного творчества коренных народов Усть-Ордынского Бурятского округа, 

Иркутской области через аудиовизуальную продукцию.

3.1.

Выпуск аудио-визу-

альной продукции 

для популяризации 

песенного, профессио-

нального, традици-

онного творчества 

коренных народов 

Усть-Ордынского 

Бурятского округа , 

Иркутской области.

343 184,4 280

Количество доступных 

единиц аудиовизуальной 

продукции выпущенной 

областным государственным 

учреждением культуры « 

Государственный ансамбль 

песни и танца «Степные на-

певы», (ед.) 

5 5 6

Приложение № 2

к ведомственной целевой программе

«Поддержка традиционализма и профессиональное развитие культуры коренных народов Прибайкалья 

на 2011-2013 годы»

 

Направления и объемы финансирования

№ Мероприятия программы КВСР КФСР ЦСР

Общий объем 

финансирования, 

тыс.руб.

Объем финансирования, 

тыс.руб.

2011 

год

2012 

год
2013 год

1 2 3 4 5 8 9 10 11

Задача 1. Реализация творческого направления, проектов деятельности областного государственного учрежде-

ния культуры « Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы» в области возрождения традицион-

ной культуры коренных народов Прибайкалья, развития их профессионального искусства. 

1.1.
Сагаалган - «Сагаан hарын мэндээ!» 

праздник Белого месяца
800 0801 4409900 173,6 89 84,6

1.2

Сур-Харбан «Зунай наадан» Бурятский 

национальный праздник. 800 0801 4409900 266,1 147,7 118,4

1.3
 « Магия танца» - посвященная междуна-

родному Дню танца.
800 0801 4409900 12 12

1.4.

 «Шог удэр» 

Вечер юмора. Гастроли с программой 

«Шог удэр по области, Бурятии.

800 0801 4409900 74,1 74,1

1.5.
Международный день защиты детей. 

«В гостях у сказочника»
800 0801 4409900 116,4 58,2 58,2

1.6. «Ехэ тайлган»» 800 0801 4409900 696,5 150 281 265,5

1.7.

«Наранай наадан»

«Праздник Похроб»

(Покров)

800 0801 4409900 155 155

1.8.

Зарубежные гастроли ансамбля в рамках 

«Сагаалган»

Германия

Китай.

800 0801 4409900
716

546

716546

1.9.

Юбилей областного государственного 

учреждения культуры «Государствен-

ный ансамбль песни и танца «Степные 

напевы»

800 0801 4409900 1018,4 1018,4

1.10.
Творческий вечер артистки-исполнитель-

ницы танцевальных номеров Л. Хусаевой
800 0801 4409900 386,96 386,96

1.11.

Юбилейный вечер посвященный 

25 –летию творческой деятельности 

заслуженного работника культуры Агин-

ского Бурятского автономного округа, 

заслуженного деятеля культуры Усть-

Ордынского Бурятского округа, засл.арт.

РБ Т. Галсановой и 45-летие творческой 

деятельности заслуженного артиста 

республики Бурятия Ертагаева Леонтия 

Исааковича.

800 0801 4409900 112,3 112,3

1.12.
Творческий концерт Бато Шарастепа-

нова.
800 0801 4409900 130 130

1.13

15-летие творческой деятельности 

артиста – исполнителя танцевальных 

номеров В. Кузьмина

800 0801 4409900 387 387

1.14
Гастрольная поездка в Агинский БО, по 

Республике Бурятия
800 0801 4409900 276,8 276,8

1.15

 Гастроли по области с тематической 

концертной программой

«Поклонимся Великим тем годам!»

800 0801 4409900 125,75 93,25 14 18,5

1.16

I Межрегиональный конкурс вокалистов 

им. заслуженного деятеля культуры 

Усть-Ордынского Бурятского округа, 

заслуженного артиста РБ Владимира 

Таршинаева. 

800 0801 4409900 405,41 405,41

1.17

Межрегиональный конкурс националь-

ной эстрадной песни «День весеннего 

равнодействия»

800 0801 4409900 235,3 235,3

1.18

Этнографическая экспедиция по сбору 

культурного наследия коренных народов 

Иркутской области, в Ольхонский, 

Аларский, Усть-Удинский, Баяндаевский, 

Нижнеудинский - 2011год районы. 

Хэнтэйский и Дорнутский аймаки Монго-

лии, Эвенкийский хошун АРВМ КНР.

800 0801 4409900 258,4 86,1 172,3

1.19

Этно-программы:

-«Встреча гостей ».

-«Хурим-Наадан», (Свадебный обряд 

кудинских бурят),

-«Танец Цам», (Кырменский вариант, 

Баяндаевский район).

- «Казачья корчма» 

800 0801 4409900 103,1 44 34,6 24,5

1.20
 Межрегиональный фестиваль «Герои 

эпосов, сказаний и былин». 
800 0801 4409900 68,82 68,82

1.21.

Выездное мероприятие.

Вечер – лекция по бурятским музыкаль-

ным инструментам

 « Звени чанза, играй морин-хур!» 

800 0801 4409900 53,5 29,5 12 12

1.22.

Проведение выездного семинара – прак-

тикума по специальности «хореография»

 - среди руководителей бурятских фоль-

клорных коллективов области

800 0801 4409900 48,5 17,6 30,9

1.23.

Проведение семинара – практикума для 

руководителей танцевальных самодея-

тельных коллективов 

800 0801 4409900 29,6 29,6

Итого по задаче 1 6395,54 2468,92 3072,9 853,72

Задача 2. Повышение эффективности деятельности областного государственного учреждения культуры « Госу-

дарственный ансамбль песни и танца «Степные напевы», через обновление репертуара путем сбора и обработки 

этнофольклорного материала, повышением квалификации, инновационных форм постановочной работы, раз-

витие творческого потенциала артистов в разных жанрах профессионального искусства.

2.1.

Мастер- классы по вокалу, хореографии 

для артистов Ансамбля с приглашением 

ведущих специалистов Областной фи-

лармонии, театра им. Загурского 

г. Иркутска, г. Улан-Удэ.

800 0801 4409900
59,6

93,3
29,725,4 29,930,4 37,5

2.2.

Постановка танцев с приглашением 

балетмейстера г. Улан-Удэ, г. Иркутска, 

Монголии, Якутии.

800 0801 4409900 467 203 132 132

2.3.

Вокально-хоровые постановки с пригла-

шением специалистов г. Иркутска,

г. Улан-Удэ.

800 0801 4409900 253,2 84,4 84,4 84,4

2.4.

2.5.

Вокально-хореографическая постановка 

«Сумбээр» с приглашением балетмей-

стера, хормейстера, режиссера.

Участие Ансамбля с программой 

« Сумбээр» в традиционном ежегодном 

международном этнокультурном фести-

вале народов Центральной Азии

 «Голос кочевника» (Кыргызстан)

800 0801 4409900

84,4

84,4

84,484,4

2.6.
Стажировка по классу горлового пения 

Монголия.
800 0801 4409900 161 80,5 80,5

Итого по задаче № 2 1202,9 423 445,5 334,4

Задача 3. Популяризация традиционного творчества коренных народов Усть-Ордынского Бурятского округа, 

Иркутской области через аудиовизуальную продукцию.

3.1 Выпуск аудиовизуальной продукции 800 0801 4409900 782,4 318 184,4 280

3.2 Модернизация и пополнение сайта 800 0801 4409900 25 25

Итого по задаче №3 807,4 343 184,4 280

ИТОГО по программе 8405,84 3234,92 3702,8 1468,12

Приложение № 3 

к ведомственной целевой программе

 

«Поддержка традиционализма и профессиональное развитие культуры коренных народов Прибайкалья 

на 2011-2013 годы»

Планируемые объемы финансирования программы по статьям

экономической классификации расходов бюджетов

Планируемые объемы финансирования ВЦП в разрезе 

экономической классификации расходов бюджета 

Иркутской области

Всего на 

весь период 

действия ВЦП

(тыс. руб.) 

в том числе по годам (тыс.руб.)

очередной 

финансовый

год 

очередной 

финансовый

год +1 

очередной 

финансовый

год +2 

Сумма средств бюджета Иркутской области на реализацию 

ВЦП, всего 

в том числе: 

Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисле-

ния на оплату труда (Рот), всего 

из них: 

210 Оплата труда и начисления на оплату труда 

211 Заработная плата 

212. Прочие выплаты 

213 Начисления на оплату труда 

Расходы, включающие оплату стоимости потребляемых 

коммунальных услуг (Рку), всего

из них: 

223 Коммунальные услуги 

Расходы, связанные с приобретением товарно-материаль-

ных ценностей (Ртмц), всего 

из них: 

221 Услуги связи 

222 Транспортные услуги 

310 Увеличение стоимости основных средств 

320 Увеличение стоимости нематериальных активов 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 

Расходы, связанные с предоставлением социальных посо-

бий и выплат (Рспв), всего 

из них: 

261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социаль-

ному и медицинскому страхованию населения 

262 Пособия по социальной помощи населению 

263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 

сектора государственного управления 

Расходы, связанные с финансированием иных направлений 

(Рпр), всего 

из них: 

224 Арендная плата за пользование имуществом 

225 Услуги по содержанию имущества 

226. Прочие услуги 

231 Обслуживание внутренних долговых обязательств 

240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления орга-

низациям 

241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления госу-

дарственным и муниципальным

организациям 

242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления органи-

зациям, за исключением государственных и муниципальных 

организаций 

251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

290. Прочие расходы 

500 Поступление финансовых активов 

540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 

600 Выбытие финансовых активов 

Ведомственная целевая программа

«Библиотечное краеведение –

основа сохранения и развития национальной культуры 

на 2011-2013годы»

п. Усть-Ордынский - 2010 г.

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

«Библиотечное краеведение - основа сохранения и развития национальной культуры на 2011-2013 годы» 

Наименование исполнительного 

органа государственной власти Иркут-

ской области

 Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа

 Наименование 

программы

«Библиотечное краеведение - основа сохранения и развития национальной 

культуры на 2011-2013 годы»

Дата, номер, наименование правового 

акта, утвердившего программу

 Номер и дата учета программы в 

реестре ведомственных целевых 

программ

Цели и задачи программы

Цель: Создание условий для широкого доступа граждан к национальным (бурят-

ским) культурным благам и информационным ресурсам. 

Задачи: 

1. Обновить фонд национальной литературы и сформировать фонд на электрон-

ных носителях информации по национальной тематике;

2. Укрепить материально-техническую базу библиотеки;

3. Разработать и внедрить в работу библиотеки современные информационные 

продукты и технологии. 

 Целевые индикаторы и показатели

 - количество приобретаемых документов для отдела национальной и краеведче-

ской литературы областного государственного учреждения культуры «Усть-

Ордынская Национальная библиотека им. М. Н. Хангалова», (ед.); 

 - число пользователей отдела национальной и краеведческой литературы, (чел.);

- число посещений отдела национальной и краеведческой литературы, (ед.);

- число посещений массовых мероприятий по краеведческой деятельности, (ед.).

Характеристика программных меро-

приятий

- комплектование областного государственного учреждения культуры «Усть-

Ордынская Национальная библиотека им. М.Н.Хангалова» национальной (бурят-

ской) и краеведческой литературой;

- приобретение компьютерного и мультимедийного оборудования.

Сроки реализации программы 2011-2013 г.г.

 Объемы и источники 

финансирования программы- всего, в 

том числе по годам:

 

Областной бюджет

 Всего (тыс. руб.) в т.ч. по годам 568,5

2011 г. 276,0

2012 г. 132,5

2013 г. 160,0

Ожидаемые конечные результаты и 

социально-экономической эффектив-

ности (в количественно измеряемых 

показателях) показатели Программы

 Реализация программы позволит осуществить:

по 1 задаче: Обновить состав библиотечного фонда национальной (бурятской) и 

краеведческой литературой в: 

2011 г. на 108,56%; 

2012 г. на 118,5%; 

2013 г. на 130%.

В связи с обновлением фонда увеличится число пользователей в: 2011 г.- 

112,5%, 2012 г.-131,2%; 

2013 г.-162,5%. Увеличится число посещений в: 2011 г.-118,4%; 2012 г.-138,1%; 

2013 г.-171,0%. 

по 2 задаче: Укрепить материально-техническую базу областного государ-

ственного учреждения культуры «Усть-Ордынская Национальная библиотека 

им.М.Н.Хангалова»

по 3 задаче: Увеличить число посещений массовых мероприятий с применением 

мультимедийного оборудования в: 

2011 г. на 133%; 

2012 г. на 166%; 

2013 г. на 200%. 

Раздел 1. Характеристика проблемы

Воспитание патриотических чувств неизбежно привлекает особое внимание к краеведческой работе, которая связана, 

прежде всего, с созданием краеведческого фонда. Эта деятельность включает в себя: поиск, выявление, приобретение 

краеведческой информации; пропаганду национальной и краеведческой литературы и помощь читателям в ее изучении. 

Пропаганда национальной и краеведческой литературы, содействие возрождению и сохранению национальной бу-

рятской культуры, изучение истории родного края, распространение лучших народных традиций является основным на-

правлением работы Усть-Ордынской Национальной библиотеки им. М.Н.Хангалова (далее - Библиотека). Большинство 

проводимых нами мероприятий носят эту тематическую направленность - читательские конференции, литературные встре-

чи с местными поэтами и писателями, вечера бурятских народных традиций и обрядов, различные викторины и конкурсы. 

Одним из острых вопросов, стоящих на сегодняшний день перед Библиотекой, является комплектование фонда на-

циональной и краеведческой литературы, одной из основ нормальной работы библиотеки. На 01.10.2010год фонд наци-

ональной и краеведческой литературы Библиотеки состоит из 3 504 экземпляров, что составляет 4,2%(из них всего 1050 

экз. литература на бурятском языке) от общего фонда библиотеки. Обновляемость фонда недостаточна: показатель об-

новляемости фонда национальной и краеведческой литературы составляет 0,03%, при норме 10%. Необходимо приобре-

тение литературы по таким отраслям знаний как: этнография, история, религия, учебная литература и т.д. Многие запросы 

остаются без ответа. Таким образом, библиотека оказалась в сложной ситуации: с одной стороны существует потребность 

в национальной и краеведческой литературе, с другой - неспособность ее удовлетворять. В этом случае ущемляется право 

жителей поселка Усть-Ордынский на библиотечно-информационное обслуживание, закрепленное ФЗ РФ «О библиотеч-

ном деле», что подразумевает равноправный доступ к информационным услугам, предоставляемым библиотеками, любо-

му гражданину страны вне зависимости от его места проживания. 

В последнее десятилетие заметно возросло число читателей интересующихся национальной литературой, историей 

края, этнографией бурятского народа, если в 1991 году источниками отдела краеведческой и национальной литературы 

пользовалось около 60 человек, то сейчас более 150 человек. 

Библиотека занимается издательской деятельностью, в основном выпускает продукцию краеведческого плана. В свя-

зи с этим в отдел национальной и краеведческой литературы для качественного выпуска полиграфических и электронных 

изданий (буклетов, пособий, дисков и т.п.) необходимо современное оборудование (компьютер, сканер, принтер, ксерокс). 

На сегодняшний день является также необходимым формирование фонда документов на электронных носителях ин-

формации и их широкое распространение с помощью мультимедиа оборудования. Мультимедийные технологии позволят 

проводить мероприятия на высоком современном уровне, что будет способствовать престижу библиотеки и привлечению 

читательской аудитории.

Успешное развитие библиотеки в современной мультикультурной ситуации требует неотложных мер по качественному 

улучшению документной базы. Качество чтения во многом определяется качеством фонда. 

Указанные обстоятельства обуславливают необходимость утверждения областной ведомственной программы, на-

правленную на поддержку библиотечного краеведения. В случае ее реализации Библиотека сможет обеспечить потре-

бителей актуальной оперативной информацией, а также способствовать консолидации усилий специалистов, краеведов, 

ученых- всех, занимающихся в сфере государственного, общественного, учебного краеведения, и всех, заинтересованных 

в сохранении историко-культурного наследия края. В свою очередь это способствует повышению показателей библиотеч-

ной работы - увеличение числа пользователей, книговыдачи и числа посещаемости библиотеки.

Раздел 2. Основные цели и задачи Программы

Цель Программы: Создание условий для широкого доступа граждан к национальным (бурятским) культурным благам 

и информационным ресурсам. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1. Обновить фонд национальной литературы и сформировать фонд на электронных носителях информации (аудио - 

видео материалами, мультимедийными изданиями) по национальной тематике;

2. Укрепить материально-техническую базу областного государственного учреждения культуры «Усть-Ордынская На-

циональная библиотека им.М.Н.Хангалова»;

3. Разработать и внедрить в работу библиотеки современные информационные продукты и технологии.

Раздел 3. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы реализации Программы
  

Реализация настоящей Программы предполагает достижения следующих результатов: 

- Увеличится библиотечный фонд национальной (бурятской) литературой на 1050  экз. в т. ч: в 2011 г.-300 экз.; 2012 г.-

350 экз.; 2013 г.-400 экз. 

- Увеличится число пользователей отдела национальной и краеведческой литературой на 100 человек в: 2011 г.-

20 чел.; 2012 г.-30 чел.; 2013 г.-50 чел.

- Увеличится число посещений пользователей отдела национальной и краеведческой литературы в: 2011 г.- 900 по-

сещений; 2012 г.-1050 посещений; 2013 г.-1200 посещений;

- Укрепится материально-техническая база областного государственного учреждения культуры «Усть-Ордынская На-

циональная библиотека им. М.Н. Хангалова»;

- Увеличится число посещений массовых мероприятий с применением мультимедийного оборудования в: 2011 г. на 50 

человек; 2012 г. на 100 человек; 2013 г. на 150 человек.

Это даст возможность пользователям получать качественную и новейшую информацию на свои запросы по националь-

ной и краеведческой тематике. За счет пополнения фонда такой информацией увеличится число пользователей и посещения. 

Оснащение Библиотеки современным компьютерным и мультимедийным оборудованием позволит повысить уровень 

информационных услуг, получаемых населением поселка, что в свою очередь способствует увеличению посещаемости.

Благодаря реализации данной программы работа по библиотечному краеведению поднимется на ступень выше: рас-

ширятся возможности издательского дела, повысится перечень информационных услуг, возрастет читательский спрос на 

новую современную литературу по краеведению, а также увеличится посещаемость. 

Наименование целевого 

индикатора

Фактическое 

значение 

целевого 

индикатора, 

ед.

Количественный показатель целевого 

индикатора, ед.

плановое увеличение 

целевого индикатора в 

сравнении с фактическим 

значением 2010 г.,%

2010 г. 2011 2012 2013 2011 2012 2013

Количество приобретаемых до-

кументов для отдела национальной 

и краеведческой литературы об-

ластного государственного учреж-

дения культуры «Усть-Ордынская 

Национальная библиотека им. 

М.Н. Хангалова» 

30

(3504экз.- 

фонд нац. и 

краев.

литер.)

300

(3804 экз.-

фонд нац. и 

краев.

литер.)

350

(4154 экз.-

фонд нац. и 

краев.

литер.)

400

(4554 экз.- 

фонд нац. и 

краев.

литер.)

108,5 118,5 130

Число пользователей отдела 

национальной и краеведческой 

литературы
160

30

(190-

общее число)

30

(220- общее 

число)

50

(270 - общее 

число)
112,5 131,2 162,5

Число посещений отдела на-

циональной и краеведческой 

литературы
760

140

(900-общее 

число)

150

(1050- об-

щее число)

150 

(1200-общее 

число)

118,4 138,1
171,0

 Число посещений массовых 

мероприятий по краеведческой 

деятельности
150

50

(200- общее 

число)

 100

(250-общее 

число)

150

(300- общее 

число)
130,3 166,0 200,0

Раздел 4. Перечень и описание программных мероприятий

№
Наименование 

мероприятия

Содержание 

мероприятия

Срок реализации

Ответственный 

исполнитель

 (Ф.И.О. 

должность)

Организация, 

ответственная 

за реализацию 

мероприятия

Перечень 

организаций , 

участвующих 

в реализации 

мероприятия 

(помимо 

ответственной 

организации

с (месяц/

год) 

по 

(месяц/

год)

1.

Комплектование 

краеведческого 

и национального 

фонда 

Библиотеки

Приобретение 

документов на 

договорной основе 

на Книжном 

салоне в НБ 

(Р.Бурятия) и через 

книготорговые 

фирмы

01.2011 12.2013

Спиридонова Н.А. - 

директор УОНБ 

им. М.Н. Хангалова

 Администрация 

Усть-Ордынского 

Бурятского 

округа

 Книготорговые 

фирмы 

Республики 

Бурятия, 

Иркутской 

области, 

Забайкальского 

края

2.

Приобретение 

компьютерного и 

мультимедийного 

оборудования

Приобретение 

оборудования на 

договорной основе

01.2011 12.2013

Спиридонова Н.А. - 

директор УОНБ 

им. М.Н. Хангалова

 Администрация 

Усть-Ордынского 

Бурятского 

округа

 Поставщики 

и фирмы 

компьютерной 

техники

Раздел 5. Срок реализации Программы

Сроки реализации мероприятий по Программе – 2011-2013годы.

Раздел 6. Описание социальных, экономических и иных последствий реализации Программы, оценка рисков 
ее реализации

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в повышении социальной роли Националь-

ной библиотеки вследствие:

- сохранения для будущих поколений культурного наследия края, бурятского народа;

- обеспечения открытости и доступности библиотеки для всех социальных слоев общества, в том числе детей, пенси-

онеров, пользователей с ограниченными возможностями;

- увеличения доступности, разнообразия и качества предлагаемых населению библиотечно-информационных услуг. 

 Внутренние риски полного срыва реализации мероприятий программы:

Несвоевременное выделение средств из областного бюджета.

Недостаточное количество издаваемой продукции по данной тематике.

Внешние риски.

1. Социально-экономические риски:

- замедление экономического роста в стране; 

- рост инфляции, существенно выходящий за пределы прогнозных оценок;

2. Социально-политические риски:

- форс-мажорные, возникшие вследствие факторов непреодолимой силы (катастрофы, стихийные бедствия, военные 

действия).

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Программа направлена на повышение эффективности пропаганды традиционных культурных ценностей бурятского 

народа как части национальной идеологии на общероссийском уровне. 

 Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов: 

- социально ориентированное, динамичное развитие сферы национальной культуры. 

- предоставление социально гарантированного комплекса услуг культуры, что будет способствовать массовому при-

общению населения поселка к национальной (бурятской) культуре;

- повышение качества и разнообразия услуг по краеведческой деятельности. 

- расширение доступности краеведческой информации для различных слоев населения. 

Оценка эффективности расходования бюджетных средств (Э
БС

 ) определяется путем фактической бюджетной обе-

спеченностью (З
Ф
) мероприятий программы с плановой обеспеченностью (З

П
 ).

ЭБС= ЗФ/ЗП
если,

Э
ПР

=1, эффективное использование бюджетных средств;

80Э
БС
1, средняя эффективность использования бюджетных средств;

80Э
БС

, низкая эффективность использования бюджетных средств. 

При отклонении показателя от единицы (увеличение или снижение) требуется анализ причин, повлиявших на эти 

факты. 

Раздел 8. Методика оценки эффективности Программы

Показателями для оценки эффективности для данной Программы являются соотношение плановых и фактически до-

стигнутых значений целевых индикаторов в разрезе мероприятий программы согласно Разделу 3. 

1. Коэффициент эффективности для мероприятий «Количество приобретаемых документов» вычисляется по фор-

муле:

К
Э1

 = Э
Ф
 / Э

П

где:

К
Э
 – коэффициент эффективности;

Э
Ф
 – фактическое значение показателя «Количество приобретаемых документов» по итогам оцениваемого периода;

Э
П
 – плановое значение показателя «Количество приобретаемых документов» для оцениваемого периода.

2. Коэффициент эффективности для мероприятия программы: « Число пользователей отдела национальной и крае-

ведческой литературы» вычисляется по формуле:

К
Э2

 = Э
Ф
 / Э

П

где:

К
Э
 – коэффициент эффективности

Э
Ф
 – фактическое значение показателя «Число пользователей отдела национальной и краеведческой литературы» по 

итогам оцениваемого периода;

Э
П
 – плановое значение показателя «Число пользователей отдела национальной и краеведческой литературы» для 

оцениваемого периода.

3. Коэффициент эффективности для мероприятия программы: «Число посещений» вычисляется по формуле:

К
Э3

 = Э
Ф
 / Э

П

где:

К
Э
 – коэффициент эффективности

Э
Ф
 – фактическое значение показателя «Число посещений» по итогам оцениваемого периода;

Э
П
 – плановое значение показателя «Число посещений» для оцениваемого периода.

4. Коэффициент эффективности для мероприятия программы: «Число посещений массовых мероприятий по краевед-

ческой деятельности» вычисляется по формуле:

К
Э4

 = Э
Ф
 / Э

П

где:

К
Э
 – коэффициент эффективности

Э
Ф
 – фактическое значение показателя «Число посещений массовых мероприятий по краеведческой деятельности» 

по итогам оцениваемого периода;

Э
П
 – плановое значение показателя «Число посещений массовых мероприятий по краеведческой деятельности» для 

оцениваемого периода.

Источником данных для расчета показателей являются отчеты о реализации мероприятий ВЦП, государственная ста-

тистика и данные мониторинга проводимого ОГУК «Усть-Ордынская Национальная библиотека им.М.Н.Хангалова». 

 Организация ответственная за сбор данных для оценки эффективности Программы – ОГУК «Усть-Ордынская На-

циональная библиотека им. М.Н. Хангалова». 

Все показатели рассчитываются ежегодно в течение первого квартала года, следующего за отчетным. Показатели 

предоставляются министерству культуры и архивов Иркутской области ежегодно в конце первого квартала года, следую-

щего за отчетным.

Общая эффективность ВЦП рассчитывается, исходя из среднего значения коэффициентов эффективности меропри-

ятий и соотношения фактических и плановых затрат на реализацию ВЦП в целом, по формуле:

КЭП=КЭ1+КЭ2+КЭ3+КЭ4/4

В случае различий данных между плановыми и фактическими значениями показателей, проводится анализ факторов, 

повлиявший на данное расхождение. По результатам анализа обосновывается изменение целей, задач, целевых индикато-

ров и показателей, а также изменение расходов по сравнению с предыдущими периодами.

Раздел 9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

 Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы за счет средств бюджета Иркутской 

области.

Общий объем финансирования Программы составляет: 568,5 тыс. рублей, из них:

406,5 тыс. рублей запланировано на приобретение документов в печатном и электронном виде в отдел национальной 

и краеведческой литературы, в т.ч.: этнография-30%, бурятская художественная литература –20%, история края-15%, учеб-

ная литература-5%, литература на бурятском языке-10%, природа края-5%, экономика края-5%, религия-5%, справочная 

литература-5%. Литература скомпонована по наиболее спрашиваемым отраслям знаний.

162,0 тыс. рублей запланировано на приобретение в отдел национальной и краеведческой литературы компьютерной 

техники и медиаоборудования. (Приложение №5).

 

Раздел 10. Описание системы управления реализацией Программы

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа отвечает за реализацию Программы в целом и достижение ут-

вержденных целевых индикаторов, задач и мероприятий программы; финансирование управленческой, бухгалтерской 

отчетности о реализации Программы; обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных 

мероприятий, целевому и эффективному использованию средств областного бюджета.
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№ Наименование мероприятия
ответственные за 

реализацию мероприятия

ответственные за финансирование 

мероприятия

1.

Комплектование Усть-Ордынской 

Национальной библиотеки им.М.Н.Хангалова 

краеведческой национальной литературой

Усть-Ордынская 

Национальная библиотека 

им.М.Н.Хангалова

Администрация 

Усть-Ордынского Бурятского округа 

2.
Приобретение компьютерного и 

мультимедийного оборудования.

Усть-Ордынская 

Национальная библиотека 

им.М.Н.Хангалова

 Администрация Усть-Ордынского 

Бурятского округа 

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа проводит мониторинг хода реализации ведомственной целевой 

программы, в ходе проведения которого с ежеквартальной периодичностью фиксируется и анализируется информация о 

результатах исполнения программы.

По итогам мониторинга устанавливаются отклонения фактических результатов реализации программы и целевых 

индикаторов от запланированных. При наличии существенных отклонений выявляются причины отклонений и факторы, 

негативно влияющие на реализацию ведомственной целевой программы, разрабатываются меры по повышению резуль-

тативности программы. Уровень существенности отклонений определяется администрацией Усть-Ордынского Бурятского 

округа.

 Результаты мониторинга представляются в министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы 

Иркутской области и министерство финансов Иркутской области ежеквартально в сроки, установленные для представле-

ния бюджетной отчетности.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области – 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

С.В. Серебренников 

 

Приложение № 1 

к ведомственной целевой программе 

«Библиотечное краеведение - основа сохранения 

и развития национальной культуры на 2011-2013 годы»

Расходы на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы и целевые индикаторы

№ 

п/п

Наименование 

мероприятия

Расходы на мероприятие 

(тыс. руб.)(в случае 

необходимости с 

разбивкой по источникам 

финансирования) 

Целевые индикаторы реализации мероприятия

Наименование целевого индикатора

Плановое значение 

целевого индикатора 

2011 г. 2012 г. 2013 г.

2011 г. 2012 г. 2013 г.

1.Задача: Обновить фонд национальной литературы и формировать фонд на электронных носителях 

информации (СD-дисками, аудио-видео материалами, мультимедийными изданиями) Усть-Ордынской 

Национальной библиотеки им.М.Н.Хангалова.

1.1

Комплектование 

Усть-Ордынской 

Национальной 

библиотеки 

им. М.Н. Хангалова 

документами 

краеведческого 

характера

114,0 132,5 160,0

- Количество приобретаемых 

документов в отдел национальной и 

краеведческой литературы областного 

государственного учреждения культуры 

«Усть-Ордынская Национальная 

библиотека им.М.Н.Хангалова» , (ед.)

300 350 400

- Число пользователей отдела 

национальной и краеведческой 

литературы, (ед.)

30 30 50

- Число посещений отдела национальной 

и краеведческой литературы, (ед.)
140 150 150

2. Задача: Разработать и внедрить информационные технологии и продукты.

2.1

Приобретение 

компьютерного и 

мультимедийного 

оборудования.

162,0 - -

 - Число посещения пользователями 

массовых мероприятий по 

краеведческой деятельности, (ед.) 

 50 100  150

Приложение № 2 

к ведомственной целевой программе 

«Библиотечное краеведение - основа сохранения 

и развития национальной культуры на 2011-2013 годы»

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы 

за счет средств бюджета Иркутской области 

на 2011-2013 годы

№ Мероприятия программы КФСР КЦСР КВР КОСГУ

Общий объем 

финансирова-

ния, тыс. руб.

Объем финансиро-

вания, тыс. руб.

2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Задача: Обновить фонд национальной 

литературы и формировать фонд на 

электронных носителях информации 

(СD-дисками, аудио-видео материала-

ми, мультимедийными изданиями) Усть-

Ордынской Национальной библиотеки 

им.М.Н.Хангалова. 

0801 4429900 001 310 406,5 114,0 132,5 160,0

1.1.

Комплектование Усть-Ордынской На-

циональной библиотеки им.М.Н.Хангалова 

документами краеведческого характера

0801 4429900 001 310 406,5 114,0 132,5 160,0

2.
Задача: Разрабатывать и внедрять ин-

формационные продукты и технологии.
0801 4429900 001 310 162,0 162,0 - -

2.2.
Приобретение компьютерного и мультиме-

дийного оборудования
0801 4429900 001 310 162,0 162,0 - -

ИТОГО по программе 568,5 276,0 132,5 160,0

Приложение № 3

к ведомственной целевой программе 

«Библиотечное краеведение - основа сохранения 

и развития национальной культуры на 2011-2013 годы» 

Планируемые объемы финансирования Программы 

по статьям экономической классификации расходов бюджетов 

Планируемые объемы финансирования ВЦП в разрезе экономической 

классификации расходов бюджета Иркутской области

Всего на весь 

период 

действия ВЦП

(тыс. руб.)

в том числе по годам

2011 г. 2012 г. 2013 г.

Сумма средств бюджета Иркутской области на реализацию ВЦП, всего 

в том числе:

Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату 

труда (Рот), всего 

из них:

210 Оплата труда и начисления на оплату труда 

211 Заработная плата 

212 Прочие выплаты 

213 Начисления на оплату труда 

Расходы, включающие оплату стоимости потребляемых коммунальных 

услуг (Рку), всего

из них: 

223 Коммунальные услуги 

Расходы, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей 

(Ртмц), всего 

из них: 

221 Услуги связи 

222 Транспортные услуги 

310 Увеличение стоимости основных средств 

320 Увеличение стоимости нематериальных активов 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 

Расходы, связанные с предоставлением социальных пособий и выплат 

(Рспв), всего 
- - -

из них: 

261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и меди-

цинскому страхованию населения 

262 Пособия по социальной помощи населению

263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государ-

ственного управления

Расходы, связанные с финансированием иных направлений (Рпр), всего 

из них: 

224 Арендная плата за пользование имуществом 

225 Услуги по содержанию имущества 

226 Прочие услуги 

231 Обслуживание внутренних долговых обязательств 

240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 

241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и 

муниципальным организациям

242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за 

исключением государственных и муниципальных организаций 

251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 

290 Прочие расходы 

500 Поступление финансовых активов 

540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 

600 Выбытие финансовых активов 

Приложение № 4

к ведомственной целевой программе 

«Библиотечное краеведение - 

основа сохранения и развития национальной

культуры на 2011-2013 годы»

Индикаторы результативности реализации программы

Наименование 

индикатора

Ед. 

измерен.

Фактическое 

значение 

на момент 

разработки 

ВЦП

Прогнозируемые 

значения по каждому 

году реализации ВЦП
Порядок (формула) 

расчета индикатора

Источники 

данных 

для расчета 

индикатора

Периодичность 

расчета 

индикатора 

ежегодно2011 г. 2012 г.
2013 

г.

Количество приоб-

ретаемых докумен-

тов для отдела 

национальной и 

краеведческой 

литературы об-

ластного государ-

ственного учреж-

дения культуры 

«Усть-Ордынская 

Национальная 

библиотека 

им. М.Н. Ханга-

лова 

экз. 30 300 350 400

К
Э
 = Э

Ф
 / Э

П

где:

К
Э 

– коэффициент 

эффективности;

Э
Ф
 – фактическое 

значение показа-

теля «Количество 

приобретаемых 

документов для от-

дела национальной 

и краеведческой 

литературы по ито-

гам оцениваемого 

периода;

Э
П
 – плановое 

значение показа-

теля «Количество 

приобретаемых до-

кументов для отдела 

национальной и 

краеведческой лите-

ратуры для оценива-

емого периода

Государ-

ственная 

статистика

 Ежегодно 

Наименование 

индикатора

Ед. 

измерен.

Фактическое 

значение 

на момент 

разработки 

ВЦП

Прогнозируемые 

значения по каждому 

году реализации ВЦП
Порядок (формула) 

расчета индикатора

Источники 

данных 

для расчета 

индикатора

Периодичность 

расчета 

индикатора 

ежегодно2011 г. 2012 г.
2013 

г.

 Число пользо-

вателей отдела 

национальной и 

краеведческой 

деятельности

 чел. 160 180 210 260

К
Э
 = Э

Ф
 / Э

П

где:

К
Э
 – коэффициент 

эффективности

Э
Ф
 – фактическое 

значение показателя 

«Число пользо-

вателей отдела 

национальной и 

краеведческой 

литературы» по 

итогам оцениваемо-

го периода;

Э
П
 – плановое 

значение показателя 

«Число пользовате-

лей отдела нацио-

нальной и краевед-

ческой литературы» 

для оцениваемого 

периода.

Государ-

ственная 

статистика

Ежегодно

Число посещений 

отдела националь-

ной и краеведче-

ской литературы

 чел. 760 900 1050 1200

К
Э
 = Э

Ф
 / Э

П

где:

К
Э
 – коэффициент 

эффективности

Э
Ф
 – фактическое 

значение показателя 

«Число посещений 

отдела националь-

ной и краеведческой 

литературы» по 

итогам оцениваемо-

го периода;

Э
П
 – плановое 

значение показателя 

«Число посещений 

отдела националь-

ной и краеведческой 

литературы» для 

оцениваемого 

периода.

 Число посеще-

ний массовых 

мероприятий по 

краеведческой 

деятельности

чел. 150 200 250 300 

К
Э
 = Э

Ф
 / Э

П

где:

К
Э
 – коэффициент 

эффективности

Э
Ф
 – фактическое 

значение показателя 

«Число посещений 

массовых меропри-

ятий по краеведче-

ской деятельности» 

по итогам оценивае-

мого периода;

Э
П
 – плановое 

значение показателя 

«Число посещений 

массовых меропри-

ятий по краеведче-

ской деятельности» 

для оцениваемого 

периода.

Государ-

ственная 

статистика

Ежегодно

Приложение № 5

к ведомственной целевой программе 

«Библиотечное краеведение - 

основа сохранения и развития национальной

культуры на 2011-2013 годы»

Перечень компьютерного и медиа-оборудования и сопутствующие расходы 

№ Вид оборудования Цена количество Сумма (тыс.)

1. Компьютер Pentium IM ATN Perfect 8190M/256/60/3.5/CDRW 50,0 1 50,0

2. Монитор SVGA17 Vitw Sonic PF 775 10,0 1 10,0

3. Ксерокс Canon MNP6317 40,0 1 40,0

4. Принтер LazerJet 1012 7,0 1 7,0

5. Сканер ScanJet 397C 7,0 1 7,0

6. Мультимедиа проектор Panasonic PT-LM 43,0 1 43,0

7. Настенный экран к мультимедиа проектору Draper Lima Matt Whit 5,0 1 5,0

Всего: 162,0 162,0
 

Ведомственная целевая программа

«Сохранение и развитие национальной культуры

 Усть-Ордынского Бурятского округа на 2011-2013 годы»

п. Усть-Ордынский

2010 год.

 

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование исполнительного 

органа государственной власти 

Иркутской области

Администрация

Усть-Ордынского Бурятского округа

Наименование программы
«Сохранение и развитие национальной культуры Усть-Ордынского Бурятского 

округа на 2011-2013 годы» 

Дата, номер, наименование 

правового акта, утвердившего 

программу

Номер и дата учета программы в 

реестре ведомственных целевых 

программ

Цели и задачи программы

ЦЕЛЬ: Сохранить и преумножить духовное наследие многонационального Усть-

Ордынского Бурятского округа, обеспечить преемственность развития народной 

культуры наряду с поддержкой многообразия культурной жизни, культурных 

инноваций. 

ЗАДАЧА:

Сохранить и развить многообразие форм культурно-досуговой деятельности и 

народного творчества; 

2. Создать условия для развития кадрового потенциала клубных учреждений 

культуры. Совершенствовать систему повышения квалификации клубных 

работников.

3. Совершенствовать информационно - методическое обеспечение учреждений 

культуры клубного типа

Целевые индикаторы и показатели

- Количество посетителей фестивалей, конкурсов, традиционных праздников, 

(чел.)

- Количество участников в фестивалях, конкурсах, традиционных праздниках, 

(чел.) 

- Количество мастер-классов для работников клубных учреждений культуры, (ед.)

- Количество обучающихся в мастер-классах (чел.)

- Количество методических пособий и брошюр образовательного, научного, 

культурного назначения, (ед.)

Характеристика программных 

мероприятий

Программные мероприятия структурированы в соответствии с поставленными 

задачами:

1. Организация и проведение на территории Усть-Ордынского Бурятского округа 

культурных мероприятий популяризующих творческое наследие бурятского народа 

и иных народов, традиционно проживающих в Усть-Ордынском Бурятском округе;

2. Организация и проведение обучающих мероприятий для работников 

учреждений культуры;

3. Обеспечение учреждений культуры клубного типа, а также всех слоев 

населения округа информацией, популяризирующей национальную культуру и 

пропагандирующей отношение к традициям, обычаям бурятского народа и иных 

народов, традиционно проживающих в Усть-Ордынском Бурятском округе, через 

издательскую деятельность. 

Сроки реализации программы 2011-2013гг.

Объемы и источники 

финансирования программы

Областной бюджет

ВСЕГО (тыс. руб.): в том числе по годам 2426,2

2011 год 697,4

2012 год 828,8

2013 год 900,0

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы и показатели 

социально-экономической 

эффективности (в количественно 

измеряемых показателях)

Реализация программы позволит осуществить:

по 1 задаче:

 - увеличить количество посетителей и участников фестивалей, конкурсов, 

традиционных праздников (чел.)

 по 2 задаче:

- увеличить количество мастер- классов и 

обучающихся в них работников клубных

учреждений (ед.)

 по 3 задаче:

- увеличить количество методических пособий и брошюр образовательного, 

научного, культурного назначения (ед.)

1. Характеристика проблемы
  

Деятельность клубных учреждений Усть-Ордынского Бурятского округа направлена на сохранение и развитие куль-

турного наследия народов округа, поддержку самодеятельных коллективов народного творчества, на организацию досуга 

населения.

В последние годы отмечается рост национального самосознания, повышенный интерес к традиционной культуре ко-

ренного бурятского населения и народов, традиционно проживающих на территории Усть-Ордынского Бурятского округа, 

все это обусловлено богатым нематериальным историко-культурным наследием народов Прибайкалья. Все больший инте-

рес вызывает у населения участие в самодеятельных коллективах. 

Существование целого ряда проблем в сфере культуры, а именно: нехватка квалифицированных специалистов, ве-

домственной разобщенности, невнимания со стороны местных властей, непрестижности профессии и невысокой заработ-

ной платы в сфере культуры, особенно у молодых специалистов, - увеличивают разрыв между культурными потребностями 

населения и возможностями их удовлетворения. Тем самым сокращается количество детских творческих коллективов, 

снижается интерес подрастающего поколения к творческой деятельности. 

Разработка ведомственной целевой программы «Сохранение и развитие национальной культуры Усть-Ордынского 

Бурятского округа» (далее - Программа) вызвана необходимостью увеличить долю участников в общем количестве 

принимающих участие в фестивалях, конкурсах, традиционных праздниках, мастер-классах, проводимых ОГУК «Усть-

Ордынский Национальный центр народного творчества»; обеспечить качественными услугами максимальное количество 

детей и молодежи Усть-Ордынского Бурятского округа, обеспечить многонациональное население Усть-Ордынского Бу-

рятского округа доступными единицами информационных выпусков, возобновить межрегиональные связи и творческие 

обмены, направленные на обогащение творческого роста самодеятельных коллективов округа.

Разработка настоящей Программы на 2010-2013 годы вызвана необходимостью наиболее эффективно использовать 

ограниченные финансовые ресурсы, в связи, с чем определены приоритетные направления деятельности, обеспечиваю-

щие выполнение функций и задач, закрепленных в действующих нормативных правовых актах Российской Федерации и 

Иркутской области.

Программа разработана с целью повышения качества жизни населения в области культуры через сохранение и эф-

фективное использование нематериального культурного наследия бурятского народа и иных народов, традиционно про-

живающих на территории Усть-Ордынского Бурятского округа.

Без поэтапного разрешения сложившихся на сегодняшний день проблем невозможно социально ориентированное, 

динамичное и социально значимое развитие культуры Усть-Ордынского Бурятского округа.

Администрация Усть-Ордынского бурятского округа при разработке Программы руководствовалась следующими нор-

мативно-правовыми актами: Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Федераль-

ный закон от 9 октября 1992 года №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», Федеральный 

Закон от 17 июня 1996 года № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии», Закон о языках народов РСФСР от 25 

октября 1991 г., Устав Иркутской области, Положение о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых 

программ Иркутской области, утвержденное постановлением администрации Иркутской области от 19 февраля 2008 года 

№ 26-па, приказ Министерства финансов Иркутской области от 10.07.2009 № 163-мпр «О порядке и методике планирова-

ния бюджетных ассигнований областного бюджета», а также другими федеральными законами, и нормативно-правовыми 

актами Иркутской области. 

В условиях социально-экономической нестабильности государственная поддержка обеспечит конституционные га-

рантии граждан Усть-Ордынского Бурятского округа на получение услуг в области культуры, привлечения общественного 

внимания к уникальной культуре прибайкальских бурят. Разработка и утверждение ведомственной целевой программы 

«Сохранение и развитие национальной культуры Усть-Ордынского Бурятского округа на 2011-2013 годы» обеспечит гаран-

тированное финансирование окружных творческих мероприятий, стимулирующих сохранение, развитие и преумножение 

духовного наследия многонационального Усть-Ордынского Бурятского округа, обеспечит преемственность развития на-

родной культуры наряду с поддержкой многообразия культурной жизни, культурных инноваций. 

 

2. Основные цели и задачи программы

ЦЕЛЬ: Сохранить и преумножить духовное наследие многонационального Усть-Ордынского Бурятского округа, обе-

спечить преемственность развития народной культуры наряду с поддержкой многообразия культурной жизни, культурных 

инноваций. 

ЗАДАЧА: 1. Сохранить и развить многообразие форм культурно-досуговой деятельности и народного творчества; 

2. Создать условия для развития кадрового потенциала клубных учреждений культуры. Совершенствовать систему 

повышения квалификации клубных работников.

3. Совершенствовать информационно - методическое обеспечение учреждений культуры клубного типа.

 

3. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы

Реализация настоящей Программы предполагает достижение следующих результатов:

1. Сохранить и развить многообразие форм культурно-досуговой деятельности и народного творчества; 

Целевой индикатор – количество посетителей и участников в фестивалях, конкурсах, традиционных праздниках, 

 

Наименование целевого 

индикатора, 

Фактическое 

значение целевого 

индикатора, ед.

Количественный 

показатель целевого 

индикатора, ед.

Плановое увеличение целевого 

индикатора в сравнении с фактическим 

значением 2009 г., %

2009 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013г

количество посетителей 

фестивалей конкурсов, 

традиционных праздников 

5500 5 540 6700 6900 100,7 121,8 125,4

Наименование целевого 

индикатора, 

Фактическое значение 

целевого индикатора, 

ед.

Количественный 

показатель целевого 

индикатора, ед.

Плановое увеличение целевого 

индикатора в сравнении с 

фактическим значением 2009 

г., %

2009 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

количество участников 

фестивалей конкурсов, 

традиционных праздников 

1200 1250 1400 1450 104,1 116,6 120,8

2. Создать условия для развития кадрового потенциала клубных учреждений культуры, совершенствовать систему 

повышения квалификации клубных работников. 

Целевой индикатор - количество мастеров классов и обучающихся в них работников клубных учреждений культуры

Наименование целевого 

индикатора, 

Фактическое значение 

целевого индикатора, 

ед.

Количественный показатель 

целевого индикатора, ед.

Плановое увеличение целевого 

индикатора в сравнении с 

фактическим значением 2009 

г., %

2009 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013г

количество 

мастер-классов
3 3 4 5 100 133,3 166,6

Наименование целевого 

индикатора, 

Фактическое значение 

целевого индикатора, ед.

Количественный показатель 

целевого индикатора, ед.

Плановое увеличение целевого 

индикатора в сравнении с 

фактическим значением 2009 

г., %

2009 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013г

 количество обучающихся в 

мастер-классах
50 65 70 80 130 140 160

4. Совершенствовать информационно-методическое обеспечение учреждений культуры клубного типа 

Целевой индикатор - количество методических пособий и брошюр образовательного, научного, культурного назна-

чения

Наименование целевого индикатора, 

Фактическое значение 

целевого индикатора, 

ед.

Количественный показатель 

целевого индикатора, ед.

Плановое увеличение 

целевого индикатора в 

сравнении с фактическим 

значением 2009 г., %

2009 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013г

количество методических пособий 

и брошюр образовательного, 

научного, культурного назначения

80 100  150 200 125 187,5 250

 

5. Срок реализации программы

Сроки реализации мероприятий по Программе 2011-2013 годы.

6. Описание социальных, экономических и иных последствий реализации ВЦП, оценка рисков ее реализации 

Нематериальное культурное наследие является действенным средством профилактики и преодоления негативных 

социальных явлений в детской и молодежной среде, формирования патриотических, гражданских качеств личности, воспи-

тания духовности и нравственности, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений. С его помощью 

решаются такие серьезные проблемы, как восстановление и развитие социального и экономического потенциала сел, 

организация занятости населения.

Настоящая программа позволит:

- выработать комплекс мероприятий по решению проблемы сохранения нематериального культурного наследия в мас-

штабах Усть-Ордынского Бурятского округа, увязанных по задачам, ресурсам и срокам;

- обеспечить доступность национальных культурных ценностей для различных категорий населения, прежде всего 

подрастающего поколения;

- сформировать государственную систему поддержки нематериального культурного наследия;

- осуществлять целевое и адресное расходование бюджетных средств с целью решения приоритетных задач в области 

сохранения нематериального культурного наследия;

- повысить эффективность расходования средств, выделяемых на решение задачи сохранения нематериального куль-

турного наследия;

- обеспечить укрепление единого культурного пространства бурятского народа и создаст условия для диалога, а также 

сохранит культурный потенциал и культурное наследие Усть-Ордынского Бурятского округа

- укрепить позитивный имидж региона.

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в повышении социальной роли традицион-

ной культуры: создание условий развития культуры и всестороннего участия граждан в культурной жизни, гарантированная 

государством поддержка традиционного народного творчества, формировании социально активной личности, защита со-

циально уязвимых категорий граждан, концентрация бюджетных средств на приоритетных направлениях традиционной 

национальной культуры.

Реализация программных мероприятий не требует проведения экологической экспертизы, не будет иметь негативных 

экологических последствий.

Невыполнение мероприятий целевой программы возможно по техническим и иным устранимым причинам. К при-

чинам относятся риски связанные:

- с отсутствием необходимых финансовых средств (недофинансирование);

- со снижением количества специалистов требуемой квалификации;

- отсутствием необходимой оснащенности материальной базы.

Внутренние риски подразделяются на финансовые и организационные; внешние риски включают социально-экономи-

ческие и социально-политические.

1. Внутренние риски.

1.1. Финансовые риски:

- существенное (по сравнению с запрашиваемым) сокращение объемов финансирования Программы, что снизит эф-

фект предусмотренных ею мероприятий; 

- неритмичное поступление финансирования;

1.2. Организационные риски:

- несогласованность действий структур и организаций, вовлеченных в процесс реализации Программы

2. Внешние риски.

2.1. Социально-экономические риски:

- рост инфляции, существенно выходящий за пределы прогнозных оценок;

2.2. Социально-политические риски:

- форс-мажорные, возникшие вследствие факторов непреодолимой силы (катастрофы, стихийные бедствия, военные 

действия). 

 Реализация программных мероприятий не требует проведения экологической экспертизы, не будет иметь негативных 

экологических последствий. 

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Реализация данной Программы позволит повысить качество и разнообразие услуг в области культуры и народного 

творчества. 

Эффективность использования бюджетных средств (ЭИБС) рассчитывается путем сопоставления объема факти-

ческого финансирования программы и объема планируемого финансирования программы. Равенство показателя ЭИБС 

единице, либо незначительное уменьшение его размера по отношению к единице будет свидетельствовать о приемлемом 

уровне организации планирования и расходования бюджетных средств.

ЭИБС=
   ОФФП     =  ОФФП  
ОПФП 

где:

ЭИБС<1 – эффективность использования бюджетных средств, 

ОФФП – объем фактического финансирования программы

ОПФП – объем планируемого финансирования программы

При отклонении показателя ЭИБС от единицы требуется анализ причин, повлекших не использование (недостаточ-

ность) предоставленных бюджетных средств на реализацию программных мероприятий.

Позволит вывести коллективы народного творчества на новый, более качественный уровень с наиболее оптималь-

ными результатами, тем самым обеспечивая укрепление единого культурного пространства бурятского народа и иных 

народов, проживающих на территории округа и создавая условия для диалога, а также сохраняя культурный потенциал 

и культурное наследие округа. Осуществит межрегиональное сотрудничество и привлечет интерес и укрепит позитивный 

имидж к Усть-Ордынскому бурятскому округу.

Позволит увеличить количество участников и посетителей фестивалей, конкурсов, традиционных праздников, что спо-

собствует приобщению и расширению доступа различных слоев населения к культурным ценностям в повседневной жизни.

8. Методика оценки эффективности ВЦП

 Программы направлена на сохранение и развитие национальной культуры Усть-Ордынского бурятского округа.

 Реализация данной программы предполагает достижение следующих результатов:

 - Увеличение количества посетителей и участников в фестивалях конкурсах, традиционных праздниках»;

 - Увеличение количества мастер- классов и обучающихся в них работников клубных учреждений культуры, 
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 - Увеличение количества методических пособий и брошюр образовательного, научного, культурного назначения

 Показателями для оценки эффективности для данной Программы являются соотношение плановых и фактически 

достигнутых значений целевых индикаторов.

 Коэффициент эффективности для мероприятия «Количество посетителей и участников фестивалей, конкурсов, тра-

диционных праздников»; вычисляется по формуле:

Кэ
1
=Эф/Эп,

где:

Кэ
1
-коэффициент эффективности

Эф- фактическое значение показателя «Количество посетителей и участников фестивалей, конкурсов, традиционных 

праздников» по итогам оцениваемого периода

Эп- плановое значение показателя «Количество посетителей и участников фестивалей, конкурсов, традиционных 

праздников» для оцениваемого периода.

 Коэффициент эффективности для мероприятия «Количество мастер- классов и количество обучающихся в них работ-

ников клубных учреждений культуры» вычисляется по формуле:

Кэ
2 
=Эф/Эп,

где:

Кэ
2
 – коэффициент эффективности;

Эф – фактическое значение показателя «Количество мастер- классов и количество обучающихся в них работников 

клубных учреждений культуры» по итогам оцениваемого периода;

Эп – плановое значение показателя «Количество мастер- классов и количество обучающихся в них работников клуб-

ных учреждений культуры» для оцениваемого периода.

Коэффициент эффективности для мероприятия «Количество методических пособий и брошюр образовательного, на-

учного, культурного назначения» вычисляется по формуле:

Кэ
3 
=Эф/Эп,

где:

Кэ
3
 – коэффициент эффективности;

Эф – фактическое значение показателя «Количество методических пособий и брошюр образовательного, научного, 

культурного назначения» по итогам оцениваемого периода;

Эп – плановое значение показателя «Количество методических пособий и брошюр образовательного, научного, куль-

турного назначения» для оцениваемого периода.

Общая эффективность ВЦП рассчитывается исходя из среднего значения коэффициентов эффективности мероприя-

тий и соотношения фактических и плановых затрат на реализацию ВЦП в целом, по формуле:

Кэп= Кэ
1 
+Кэ

2 
+Кэ

3

3

где:

Кэп- коэффициент эффективности ВЦП

Кэ
1
 - Коэффициент эффективности для мероприятия «Количество посетителей и участников фестивалей, конкурсов, 

традиционных праздников»

К
Э2

 - Коэффициент эффективности для мероприятия «Количество мастер- классов и количество обучающихся в них 

работников клубных учреждений культуры»

К
Э3

 - Коэффициент эффективности для мероприятия «Количество методических пособий и брошюр образовательно-

го, научного, культурного назначения»

Кэ-коэффициент эффективности соответствующих мероприятий для соответствующего отчетного периода ВЦП при-

знается эффективной при Кэ1.

9. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Ресурсное обеспечение мероприятий программы предполагает финансирование из областного бюджета.

Общий объем финансирования Программы составляет 2426, 2 тыс. руб. (Два миллиона четыреста двадцать шесть 

тысяч двести рублей), из них:

 2080,5 тыс. руб. - на сохранение и развитие нематериального культурного наследия бурятского народа проживающих 

на территории Усть-Ордынского Бурятского округа, а также развития межрегиональных обменов, направленных на обо-

гащение культурной среды, творческий рост профессиональных и любительских коллективов; 

138,9 тыс. руб. - на проведение обучающих мероприятий для клубных работников Усть-Ордынского Бурятского округа ;

207,6 тыс. руб – на исследовательскую и издательскую деятельность.

Направления 

финансирования

Объем финансирования

(тыс. руб.)

в том числе: (тыс. руб.)

2011 г. 2012 г. 2013 г.

Задача 1  2080,5  604,4 715 760,0

Задача 2 138,9  43 45,9 50

Задача 3  207,6  50  67,9  90

Итого:  2426,2 697,4 828,8  900,0

Общий объем финансирования Программы составляет 2426,2 (два миллиона четыреста двадцать шесть тысяч две-

сти) рублей, из них:

№

п/п
Наименование расходов

Расходы с учётом индекса-

дефлятора, тыс. руб.

2011 г. 2012 г. 2013 г.

1. Аренда помещения (нет помещения для проведения мероприятий) 6,0 4,0 2,0

2. Услуги по музыкальному, звуковому и световому сопровождению(нет оборудования) 23,0 5,5 7,5

3.
Услуги по оформлению мероприятий (изготовление и печать наружной рекламной 

продукции (баннеры, растяжка), на зеркало сцены;
28,0 25,5 34,0

4. Транспортные услуги (нет транспорта) 120,9 38,0 47,5

5.
Режиссерско-постановочная группа; оплата ведущим; оплата жюри; в т.ч. начисле-

ние на оплату труда 23,1%;
59,5 137,6 85,2

6.
Услуги по изданию печатной продукции (верстка, печать, разработка макета методи-

ческих пособий, сборников);
20,0 27,9 40,0

7. Исследовательская работа; 30,0 40,0 50,0

8.

Оплата труда привлеченных квалифицированных специалистов с определенной ква-

лификацией (специалисты по вокалу, этнограф, хореограф-постановщик) в рамках 

творческой лаборатории, в т.ч. начисление на оплату труда 23,1%;

22,0 19,0 37,5

9. Награждение (призовой фонд); 175,2 70,0 292,2

10 Питание участников мероприятий (иногородних) 39,0 45,0 72,0

11.
Организационные расходы (минеральная вода, стаканы одноразовые, ручки, блок-

ноты (для жюри)
22,0 9,9 20,3

12. Увеличение стоимости основных средств 25,5 17,0 90,0

13 Командировочные расходы 122,4 108,9 92,0

14 Увеличение стоимости материальных запасов 10 13,5 29,8

Итого: 697,4 828,8 900,0

ИТОГО: 2426,2

(Два миллиона четыреста двадцать шесть тысяч двести рублей)

10. Система управления реализацией Программы

 Программа разработана и осуществляется на нормативно-правовой основе, которая включает в себя нормы и поло-

жения действующего законодательства Российской Федерации и Иркутской области в сфере культуры.

 Общее руководство реализацией Программы осуществляет администрация Усть-Ордынского Бурятского округа.

 В рамках Программы средства областного бюджета предоставляются Областному государственному учреждению 

культуры «Усть-Ордынский Национальный центр народного творчества» при соблюдении им следующих условий:

- предоставления в установленном порядке отчета о выполнении мероприятий Программы;

- выполнение программных мероприятий за отчетный период;

- целевого использования средств областного бюджета, направленных на реализацию мероприятий Программы.

Корректировка Программы осуществляется в установленном порядке по предложению администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа.

Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделяемых на реализацию Программы, осущест-

вляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Иркутской области.

Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа осуществляет: 

- координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных 

действий; 

- мониторинг выполнения системы программных мероприятий; 

- текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с другими органами 

исполнительной власти Иркутской области; 

- работу по корректировке Программы на основании результатов работы за год; 

- подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий 

Программы на очередной финансовый год; 

- подведение итогов реализации Программы. 

Контроль над исполнением Программы осуществляет Министерство экономического развития, труда, науки и высшей 

школы Иркутской области, министерство финансов Иркутской области в порядке, установленном законодательством. 

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области - руководитель администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа С.В. Серебренников 

Приложение № 1 

к ведомственной целевой программе

 «Сохранение и развитие национальной культуры 

Усть-Ордынского Бурятского округа» на 2011 – 2013 годы 

4. Перечень и описание программных мероприятий

№

п/п

Наименование 

мероприятия

Содержание

мероприятия

Срок реализации

мероприятия

Ответственный 

исполнитель

(Ф.И.О., должность)

Организация,

ответственная за реализацию 

мероприятия

Перечень 

организаций 

участвующих 

в реализации 

мероприятия 

(помимо 

ответственной 

организаций) 

или порядок их 

отбора 

 месяц/ 

год

месяц/ 

год

1 2 3 4 5 6 7 8

 1 Задача. Сохранение и развитие многообразия форм культурно-досуговой деятельности и народного творчества 

1

Конкурс 

хореографических 

коллективов «В МИРЕ 

ТАНЦА» имени 

А.А. Арзаева. 

В конкурсе бурятского танца принимают 

хореографические коллективы Иркутской 

области

Конкурс проходит в два этапа: 1 этап - в 

районах, 2 этап - заключительный проходит 

в с. Бильчир на родине заслуженного 

работника культуры РСФСР А.А. Арзаева

Ноябрь 

2012

Ноябрь 

2012

Администрация

Усть-Ордынского 

Бурятского округа

 Серебренников С.В.

Областное государственное учреждение 

культуры «Усть-Ордынский Национальный 

центр народного творчества»

Организация - 

подрядчик 

2

Конкурс любительских 

театральных 

коллективов 

«ТЕАТРАЛЬНАЯ 

ВЕСНА»

В конкурсе принимают участие детские 

и взрослые любительские театры Усть-

Ордынского Бурятского округа.

Март 

2011

Март

2013

Администрация

Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Серебренников С.В.

Областное государственное учреждение 

культуры «Усть-Ордынский Национальный 

центр народного творчества»

 Организация - 

подрядчик 

3

Выездные вечера-

лекции о бурятских 

национальных 

инструментах  «ГДЕ 

МОЙ ХУР ТОНКОШЕИЙ, 

ТОСКУЮЩИЙ ХУР»

Знакомство с бурятскими национальными 

инструментами: моринхур, ятаг, иочин, чанза, 

сур, лимба, и.т.д.

В форме театрализованного концерта 

с участием солистов и оркестра 

государственного ансамбля «Степные 

напевы»

Апрель 

2011

Апрель 

2011

Администрация

Усть-Ордынского 

Бурятского округа

 Серебренников С.В.

Областное государственное учреждение 

культуры «Усть-Ордынский Национальный 

центр народного творчества»

Организация - 

подрядчик 

4

Конкурс улигершинов и 

исполнителей одической 

поэзии «УРДЫН., УРДА 

САГhАА»  (из глубины 

веков) 

В конкурсе принимают участие 

индивидуальные исполнители от 14 до 25 

лет. Конкурс проводится по 3 номинациям 

визитка, исполнение улигера и одической 

поэзии

Участники из 6 районов округа + районы 

Иркутской области.

Июль 

2011

Июль 

2011

Администрация

Усть-Ордынского 

Бурятского округа

 Серебренников С.В.

Областное государственное учреждение 

культуры «Усть-Ордынский Национальный 

центр народного творчества»

Организация - 

подрядчик 

5

Юбилейный вечер 

посвященный 50-летию 

Центра народного 

творчества

Областному государственному учреждению 

культуры «Усть-Ордынский Национальный 

центр народного творчества» исполняется 

50-лет. В юбилейных мероприятиях примут 

участие лучшие коллективы округа.

Ноябрь 

2011

Ноябрь 

2011

Администрация

Усть-Ордынского 

Бурятского округа

 Серебренников С.В.

Областное государственное учреждение 

культуры «Усть-Ордынский Национальный 

центр народного творчества»

Организация - 

подрядчик 

6
Белорусский праздник 

«ДАЖИНКИ» 

Праздник урожая, на котором чествуют 

лучших работников села. Проводятся 

различные конкурсы: на лучшее блюдо из 

овощей картофеля.

Ежегодно

октябрь

Администрация

Усть-Ордынского 

Бурятского округа

 Серебренников С.В.

Областное государственное учреждение 

культуры «Усть-Ордынский Национальный 

центр народного творчества»

Организация - 

подрядчик 

7
Белорусский праздник 

«ГУКАНИЕ ВЯСНЫ»

Белорусское народное гуляние проводов 

зимы. Пекутся булочки в виде птиц, сжигают 

чучело зимы, всё сопровождается песнями, 

играми, танцами.

Ежегодно  

октябрь

Администрация

Усть-Ордынского 

Бурятского округа

 Серебренников С.В.

Областное государственное учреждение 

культуры «Усть-Ордынский Национальный 

центр народного творчества»

Организация - 

подрядчик 

8

Театрализованное 

открытие окружного 

культурно-спортивного 

праздника  «СУР-

ХАРБАН»

Главный праздник у бурят. Театрализованное 

открытие создает праздничное настроение, в 

нем принимают участие лучшие коллективы 

художественной самодеятельности округа.

Ежегодно

июнь

Ежегодно

июнь

Администрация

Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Серебренников С.В.

Областное государственное учреждение 

культуры «Усть-Ордынский Национальный 

центр народного творчества

Организация - 

подрядчик 

9
Культурная программа в 

рамках  «СУР -ХАРБАН»

В рамках бурятского народного праздника 

«Сур-Харбан», как праздничное гуляние, 

ежегодно проводятся конкурсы:

Мисс Усть-Орда, Ёхора, конкурсы 

театрализованных фольклорных программ, 

исполнителей народной песни, народных игр.

Ежегодно

июнь

Ежегодно

июнь

Администрация

Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Серебренников С.В. 

Областное государственное учреждение 

культуры «Усть-Ор. Национальный центр 

народного творчества»

Организация - 

подрядчик 

10
Бурятский праздник 

«САГААЛГАН»

Народный праздник встречи Нового года по 

лунному календарю. В рамках Сагаалгана 

проводится праздник красоты, молодости 

«Гэсэр Дангина», 

Ежегодно

февраль
июнь

Администрация

Усть-Ордынского 

Бурятского округа

 Серебренников С.В.

Областное государственное учреждение 

культуры «Усть-Ордынский Национальный 

центр народного творчества»

Организация - 

подрядчик 

11
Польский праздник 

«ЖЭЛЮНЕ ШВИНТЕ»

Польский праздник на котором украшают 

березу, плетут венки и бросают в реку в 

исполнении песен, проводятся гадальные 

игры, конкурсы.

Июль февраль

Администрация

Усть-Ордынского 

Бурятского округа

 Серебренников С.В.

Областное государственное учреждение 

культуры «Усть-Ордынский Национальный 

центр народного творчества»

Организация - 

подрядчик 

12
Польский праздник 

«МАЖАННА»

Проводы зимы и веселье по поводу 

наступающей весны. Проводы зимы. 

Выступление творческих коллективов. 

Конкурс национальных блюд

Ежегодно

апрель

Ежегодно 

апрель

Администрация

Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Серебренников С.В.

Областное государственное учреждение 

культуры «Усть-Орд. Национальный центр 

народного творчества»

Организация - 

подрядчик 

13
Народный татарский 

праздник «САБАНТУЙ»

Праздничное гуляние. Культурный обмен 

- выступление творческих коллективов. 

Выставка блюд национальной кухни. 

Татарские народные игры, национальная 

борьба «Курэш»

Июль 

2013 года

14
Татарский народный 

праздник  «КАЗ ЭМЭСЕ»

Татарский праздник Гусиного пера, 

праздник взаимопомощи, дружба, ловкости. 

Проводятся конкурсы ощипывания гуся, 

разделывание гуся на сорок частей, поделки 

из гусиного пера, национальная кухня, песни, 

танцы.

Ежегодно 

ноябрь

Ежегодно 

ноябрь

Администрация

Усть-Ордынского 

Бурятского округа

 Серебренников С.В.

Областное государственное учреждение 

культуры «Усть-Ордынский Национальный 

центр народного творчества»

Организация - 

подрядчик 

15

Межрегиональный 

конкурс «Дангина-Гэсэр» 

г. Улан-Удэ

Победители окружного конкурса принимают 

участие в

Межрегиональном конкурсе «Дангина-

Гэсэр» г.Улан-Удэ. Межрегиональный 

конкурс «Дангина-Гэсэр» проходит 1день 

– отборочный тур, 2 день – Гала концерт где 

проходит церемония награждения участников.

Ежегодно

февраль

Ежегодно

февраль

Администрация

Усть-Ордынского 

Бурятского округа

 Серебренников С.В.

Областное государственное учреждение 

культуры «Усть-Ордынский Национальный 

центр народного творчества»

Организация - 

подрядчик 

16

Второй 

Межрегиональный 

фестиваль бурятского 

народа «КОЧЕВИЙ 

ПРЕДКОВ ДРЕВНЯЯ 

ТРОПА»

Показ лучших достижений бурятской 

культуры, глубины и мудрости народных 

традиций, обрядов и обычаев. Выявление 

посредством фестиваля лучшие бурятские 

фольклорные коллективы с приглашением 

бурятских фольклорных коллективов 

соседних регионов Иркутская область, 

Республика Бурятия, Агинский автономный 

округ.

Возраст участников – от 8 лет и старше.

Сентябрь 

2012

Сентябрь 

2012

Администрация

Усть-Ордынского 

Бурятского округа

 Серебренников С.В.

Областное государственное учреждение 

культуры «Усть-Ордынский Национальный 

центр народного творчества»

Организация- 

подрядчик 

17

Межрегиональный этно-

рок фестиваль «ЭХО 

БАЙКАЛА»

Молодежный фестиваль в котором примут 

участие исполнители горлового пения, 

вокально-инструментальные ансамбли.

Июль 

2013

Июль 

2013

Администрация

Усть-Ордынского 

Бурятского округа

 Серебренников С.В.

Областное государственное учреждение 

культуры «Усть-Ордынский Национальный 

центр народного творчества»

 Организация - 

подрядчик 

2 Задача. Создание условий для развития кадрового потенциала клубных учреждений культуры, совершенствование системы повышения квалификации клубных 

работников

18

Творческая 

лаборатория  по 

изучению  и 

реконструкции  

бурятских обрядов

Обучение специалистов муниципальных 

учреждении культуры бурятским обрядам 

(разбор и реконструкция) с приглашением 

специалистов РЦНТ по бурятскому фольклору 

г. Улан-Удэ. 

Ежегодно 

март, 

ноябрь

Ежегодно 

март,

ноябрь

Администрация

Усть-Ордынского 

Бурятского округа

 Серебренников С.В.

Областное государственное учреждение 

культуры «Усть-Ордынский Национальный 

центр народного творчества»

3 Задача. Совершенствовать информационно - методическое обеспечение учреждений культуры клубного типа

19
Издательская 

деятельность

Издание методических пособий, сборников для 

работников культуры округа.

Публикации, книги, журналы по 

этнокультурной тематике

Ежеквар

тально

Ежеквар

тально

Администрация

Усть-Ордынского 

Бурятского округа

 Серебренников С.В.

Областное государственное учреждение 

культуры «Усть-Орд. Национальный центр 

народного творчества»

Организация - 

подрядчик

20

Экспедиционно- 

исследовательская 

работа

Проведение экспедиционных исследований 

в области традиционной культуры народов, 

проживающих на территории Усть-Ордынского 

Бурятского округа

Ежегодно 

июль, 

август

Ежегодно 

июль, 

август

Администрация

Усть-Ордынского 

Бурятского округа

 Серебренников С.В.

Областное государственное учреждение 

культуры «Усть-Ордынский Национальный 

центр народного творчества»

Приложение № 2

к ведомственной целевой программе

 «Сохранение и развитие национальной культуры 

Усть-Ордынского Бурятского округа»  на 2011 – 2013 годы 

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы за счет средств бюджета Иркутской области 

№

п/п
Мероприятия программы КБК Рз Пр ЦСР КБК

Общий объем 

финансирования, руб.

Объем финансирования, руб.

2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 8

Задача 1: Сохранение и развитие многообразия форм культурно-досуговой деятельности и народного творчества 

1
Конкурс хореографических коллективов 

 «В мире танца» имени А.А. Арзаева.
08 01 310 45 - 45 -

2 Конкурс любительских театральных коллективов 50,6 23 - 27,6

3
Выездные вечера-лекции о бурятских национальных инструментах «Где мой хур, тонкошеий, 

тоскующий хур»
106 106 - -

4 Конкурс улигершинов и исполнителей одической поэзии «Урдын, урда сагhаа» (из глубины веков) 26 26 - -

5 Конкурс исполнителей бурятской эстрадной песни «Сэдьхэлэйм аялга» 55 - - 55

6 Юбилейный вечер, посвященный 50-летию Центра народного творчества 95 95

7 Белорусский праздник «Дажинки» 50 20 30

8 Белорусский праздник «Гукание вясны» 25 25

9 Торжественное открытие окружной культурно-спортивный праздник «Сур-Харбан» 437,4 124,4 133 180

10 Культурная программа в рамках «Сур-Харбана» 177 57 60 60

11. Бурятский праздник «Сагаалган» 217 67 70 80

12 Польский праздник «Жэлюни швинте» 62 25 27

13 Польский праздник «Мажанна» 20 20

14 Татарский народный праздник «Каз эмесе» 83 26 27 30

15 Татарский народный праздник «Сабантуй» 50.4 50,4

16 Межрегиональный конкурс «Дангина-Гэсэр» г. Улан-Удэ 110 35 35 40

17 II Межрегиональный фестиваль бурятского народа «Кочевий предков древняя тропа» 267 - 267 -

18 Межрегиональный этно-рок фестиваль «Эхо Байкала 187 - - 187

Задача 2. Создание условий для развития кадрового потенциала клубных учреждений культуры, совершенствование системы повышения квалификации клубных 

работников 

19 Творческая лаборатория по изучению и реконструкции бурятских обрядов 138,9 43 45,9 50

3адача 3. Совершенствовать информационно - методическое обеспечение учреждений культуры клубного типа

Издательская деятельность 87,6 20 27,9 40

Исследовательская работа 120 30 40 50

Всего по Программе: 2426,2

В том числе по годам: 697,4 828,8 900,0

Приложение № 3

к ведомственной целевой программе

 «Сохранение и развитие национальной культуры

 Усть-Ордынского Бурятского округа на 2011-2013 годы»

Расходы на реализацию мероприятий и целевые индикаторы

 № п/п Наименование мероприятия 

Расходы на мероприятие (тыс. руб.)

(в случае необходимости с разбивкой по 

источникам финансирования)

Целевые индикаторы реализации мероприятия

Первый год 

реализации

Второй год

реализации

Третий год

реализации Наименование целевого индикатора

Плановое значение целевого 

индикатора

2011 год 2012 год 2013 год

Задача 1

1
Конкурс хореографических коллективов «В мире танца» 

имени А.А. Арзаева
- 45  - 

Количество посетителей фестивалей, 

конкурсов, традиционных праздников 

(чел.).

Количество участников фестивалей, кон-

курсов, традиционных праздников (чел.).

5540

1250

6700

 1400

6900

1450

.2 Конкурс любительских театральных коллективов 23 - 27,6

3
Выездные вечера-лекции о бурятских национальных 

инструментах «Где мой хур, тонкошеий, тоскующий хур»
106 - -

4
Конкурс улигершинов и исполнителей одической поэзии 

«Урдын, урда сагhаа» (из глубины веков) 
26 - -

5
Конкурс исполнителей бурятской эстрадной песни 

«Сэдьхэлэйм аялга»
- - 55

6
 Юбилейный вечер, посвященный 50-летию Центра на-

родного творчества
95 - -

7 Белорусский праздник «Дожинки» 20,8 - 30

8 Белорусский праздник «Гукание вясны» - 25 -

9
Торжественное открытие окружной культурно-спортив-

ный праздник «Сур-Харбан»
120,4 133 180

10 Культурная программа в рамках «Сур-Харбана» 57 60 60

11 Бурятский праздник «Сагаалган» 67 70 80

12 Польский праздник «Жэлюни швинте» 25 27

13 Польский праздник «Мажанна» - - 20

14 Татарский народный праздник «Каз эмесе» 26 27 30

15 Татарский народный праздник «Сабантуй» - - 50,4

Межрегиональный конкурс «Дангина-Гэсэр» г. Улан-Удэ 35 35 40

II Межрегиональный фестиваль бурятского народа 

«Кочевий предков древняя тропа»
- 267 -

Межрегиональный этно-рок фестиваль - - 187

Задача 2

2.1.
Творческая лаборатория на основе изучения традицион-

ных культур народов Иркутской области
43 45,9 50

Количество мастер-классов (ед.)

Количество обучающихся в мастер-

классах (чел.)

3

65

4

70

5

80

Задача 3

3.1. Исследовательская работа 30 40 50 Количество методических пособий и 

брошюр образовательного, научного, 

культурного назначения (ед.)

100 150 200
3.2. Издательская деятельность 20 27,9 40

Приложение № 4

к ведомственной целевой программе

«Сохранение и развитие национальной культуры

Усть-Ордынского Бурятского округа на 2011-2013 годы»

Планируемые объемы финансирования ведомственной целевой программы по статьям экономической классификации расходов бюджетов 

Планируемые объемы финансирования ВЦП в разрезе экономической классификации расходов бюджета 

Иркутской области 

Всего на весь 

период  действия 

ВЦП

(тыс. руб.) 

в том числе по годам 

очередной 

финансовый

год 

очередной 

финансовый

год +1 

очередной 

финансовый

год +2 

Сумма средств бюджета Иркутской области на реализацию ВЦП, всего 

в том числе: 

Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда (Рот), всего 

из них: 

210 Оплата труда и начисления на оплату труда 

211 Заработная плата 

212 Прочие выплаты 

213 Начисления на оплату труда 

Расходы, включающие оплату стоимости потребляемых коммунальных услуг (Рку), всего

из них: 

223 Коммунальные услуги 

Расходы, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей (Ртмц), всего 

из них: 

221 Услуги связи 

222 Транспортные услуги 

310 Увеличение стоимости основных средств 

320 Увеличение стоимости нематериальных активов 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 

Расходы, связанные с предоставлением социальных пособий и выплат (Рспв), всего 

из них: 

261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения 

262 Пособия по социальной помощи населению 

263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 

Расходы, связанные с финансированием иных направлений (Рпр), всего 

из них: 

224 Арендная плата за пользование имуществом 

225 Услуги по содержанию имущества 

226 Прочие услуги 

231 Обслуживание внутренних долговых обязательств 

240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям 

241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 

242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций 

251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

290 Прочие расходы 

500 Поступление финансовых активов 

540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам 

600 Выбытие финансовых активов 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

6 февраля 2012 года                                                                                № 10-мпр

Иркутск

О реализации Положения о предоставлении в 2012 году субсидий в целях возмещения затрат 

в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных 

основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ 

и оказанием услуг в области сельского хозяйства за счет средств областного бюджета

В целях поддержки сельскохозяйственного производства на территории Иркутской области, в соответствии с Положе-

нием о предоставлении в 2012 году субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в 

том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг 

в области сельского хозяйства за счет средств областного бюджета, утвержденным постановлением Правительства Иркут-

ской области от 30 января 2012 года № 18-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемые:

а) форму соглашения о предоставлении субсидий в 2012 году;

б) перечень документов, представляемых для заключения соглашения о предоставлении субсидий в 2012 году;

в) перечень документов, представляемых для составления справки-расчета и подтверждения произведенных (полно-

стью или частично) затрат с указанием сроков их представления;

г) перечень документов, необходимых для подтверждения чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий в 2009 - 

2010 годах;

д) форму справки-расчета;

е) форму заявления о предоставлении субсидии;

ж) форму журнала регистрации заявлений о предоставлении субсидии и отказов в предоставлении субсидии.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области К.Р. Алдаров

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области от 06.02.2012 г. № 10-мпр

ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ № _________

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ В 2012 ГОДУ

г. Иркутск                                                                                                                              «___» ____________ 2012 г.

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице ________

_______________________________________________________________________________________________________,

действующего на основании_________________________________________, с одной стороны, и 

______________________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Получатель», в лице __________________________, 

действующего на основании __________________________________________, с  другой стороны, в соответствии с Поло-

жением о предоставлении в 2012 году субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработ-

кой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказани-

ем услуг в области сельского хозяйства за счет средств областного бюджета, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 30 января 2012 года № 18-пп, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. По настоящему Соглашению Министерство обязуется предоставить Получателю субсидии из областного бюджета 

в целях возмещения части затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства соглас-

но Приложению 1 к настоящему Соглашению, а Получатель обязуется использовать субсидии на указанные цели, соблю-

дать условия, установленные при их предоставлении.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2. Министерство обязуется предоставить субсидии из областного бюджета согласно Приложению 1 к настоящему Со-

глашению на основании заявления о предоставлении субсидии путем перечисления на расчетный счет Получателя.

3. Министерство:

1) осуществляет контроль за соблюдением Получателем условий, установленных при предоставлении субсидии, и мо-

ниторинг достижения целевых показателей использования субсидий на реализацию инвестиционных проектов, направлен-

ных на развитие отраслей сельского хозяйства;

2) в случае невозврата субсидии в сроки, установленные разделом 3 настоящего Соглашения, списывает в бесспор-

ном порядке денежные средства в соответствии с законодательством;

3) определяет перечень документов для составления справки-расчета и подтверждения произведенных (полностью 

или частично) затрат;

4) приостанавливает финансирование в случае неисполнения условий настоящего Соглашения.

4. Получатель обязан:

1) обеспечить целевое использование субсидий, предоставленных в соответствии с разделом 1 настоящего Согла-

шения;

2) представить Министерству справку налогового органа о наличии банковских счетов;

3) представлять по требованию Министерства информацию по использованию предоставленной субсидии;

4) обеспечить поголовье коров на 1 января 2013 года (по направлению «приоритетное развитие животноводства») в 

количестве __________ голов, но не менее чем на 1 января 2012 года, согласно данным органов государственной стати-

стики;

5) произвести посев зерновых и зернобобовых культур в 2012 году (по направлению «поддержание почвенного плодо-

родия» и «развитие приоритетных отраслей растениеводства») на площади не менее ________ га;

6) в случае предоставления субсидий в связи с осуществлением закупки животноводческой продукции у 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года 

№ 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», обеспечить закупки указанной продукции в соответствии с Приложением 2 

к настоящему Соглашению;

7) представлять пакет документов для составления справки-расчета и подтверждения произведенных (полностью или 

частично) затрат согласно перечню, утвержденному приказом Министерства, в срок до 15 числа каждого месяца (при их 

наличии);

8) представлять в Министерство ежеквартальную, промежуточную, годовую бухгалтерскую отчетность, а также бух-

галтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках с отметкой о приеме территориального органа федеральной налого-

вой службы за текущий год, включая промежуточные квартальные отчетные даты, копию налоговой декларации, заверен-

ную территориальным органом федеральной налоговой службы, и заверенные печатью организации в течение месяца с 

момента сдачи в соответствующие органы. При сдаче бухгалтерской отчетности в электронном виде лицо обязано пред-

ставить квитанцию, подтверждающую принятие бухгалтерской отчетности налоговыми органами, заверенную электрон-

ной цифровой подписью;

9) обеспечить соответствующий бухгалтерский учет поступивших субсидий;

10) при предоставлении субсидий в связи с реализацией инвестиционного проекта из областного бюджета обеспе-

чить эффективное использование предоставленных по данному направлению субсидий путем достижения следующих це-

левых показателей в 2012 году:

________________________________________________________________________________________________

(направление проекта)

Наименование показателя 2012 год

Производство продукции сельского хозяйства, на развитие которого направлен инвестиционный про-

ект, тонн, шт.

Для сельскохозяйственных потребительских кооперативов:

Объем закупа молока, тонн 

Объем закупа мяса, тонн

Количество рабочих мест, чел. 

Платежи в бюджет и внебюджетные фонды, тыс. рублей

11) в случае получения субсидии на компенсацию затрат по единовременным выплатам на обустройство молодого 

специалиста, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя  или индивидуального предпринимате-

ля - главы крестьянского (фермерского) хозяйства, обеспечить его работу, подтверждая ежегодно статус сельскохозяй-

ственного товаропроизводителя в течение 5 лет. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5. В случае нарушения Получателем условий, установленных при предоставлении субсидий, Министерство направля-

ет ему требование о возврате полученных субсидий. Субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 бан-

ковских дней с момента получения соответствующего требования.

6. В случае, если получателем не достигнуто целевое значение показателей эффективности (результативности) ис-

пользования субсидий и отклонение фактически достигнутого значения показателя эффективности (результативности) со-

ставляет более 50 процентов, объем субсидии подлежит возврату в областной бюджет пропорционально недостигнуто-

му результату.

В случае неисполнения подпункта 11 пункта 4 настоящего Соглашения субсидии, указанные в данном подпункте, под-

лежит возврату в областной бюджет в полном объеме.

7. В случае невыполнения обязательств, предусмотренных пунктом 4 настоящего Соглашения, Министерство прио-

станавливает выплаты субсидий.

8. Министерство освобождается от выполнения обязательств по пункту 2 в случаях:

1) неисполнения областного бюджета на 2012 год в части выделения не в полном объеме бюджетных средств по ста-

тье «Сельское хозяйство и рыболовство» классификации расходов бюджетов;

2) непредставления Получателем в Министерство необходимого пакета документов, указанного в подпункте 7 пун-

кта 4 настоящего Соглашения.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами 

своих обязательств.

10. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, регулируются законодательством Рос-

сийской Федерации.

11. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по взаимному соглашению сторон 

путем подписания уполномоченными лицами дополнительного соглашения.

12. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Министерство сельского хозяйства Иркутской области: 664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31,

ИНН 3808172221, КПП 380801001

УФК по Иркутской области (министерство финансов Иркутской области, министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области, л/сч. 02342000010)

БИК 042520001

р/сч. 40201810100000100006

ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутска

Получатель: _______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Министерство сельского                                      Получатель

хозяйства Иркутской области

_______________/____________/                   ____________/________________/

Приложение 1

к Соглашению от «___» ___________ 2012 года

№ __________

Субсидии из областного бюджета 

в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных 

основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области  

сельского хозяйства на 2012 год

___________________________________________________________________________________________________

(наименование)

Наименование1 поддержки Ставка1 Количество1
Сумма  бюджетных средств1, тыс. руб. 

подпись ответственного

Министерство сельского                                      Получатель

хозяйства Иркутской области

_______________/____________/                   ____________/________________/

Приложение 2

к Соглашению от «___» ___________ 2012 года

№ __________

Объемы закупки животноводческой продукции у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство в соответствии 

с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», в 2012 году

_________________________________________________________________

(наименование организации (индивидуального предпринимателя), район)

1. Закупки животноводческой продукции (закуп мяса в убойном весе) у граждан, ведущих личное подсобное хозяй-

ство в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года №112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» в объеме 

________ тонн, в т.ч. по кварталам:

I кв. ______________ т;

II кв. _____________ т;

III кв. ____________ т;

IV кв. _____________ т.

2. Закупки животноводческой продукции (закуп молока) у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство в соответ-

ствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», в объеме ________ тонн, 

в т.ч. по кварталам:

I кв. ______________ т;

II кв. _____________ т;

III кв. ____________ т;

IV кв. _____________ т.

Министерство сельского                                      Получатель

хозяйства Иркутской области

_______________/____________/                   ____________/________________/

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области от 06.02.2012 г. № 10-мпр

Перечень

документов, представляемых для заключения соглашения о предоставлении 

субсидий в 2012 году (далее – соглашение)

1. Для юридического лица - копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации, выпи-

ска из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за три месяца до дня заключения со-

глашения, либо заверенная юридическим лицом копия указанной выписки.

2. Для индивидуального предпринимателя - копии документов, удостоверяющих личность, и свидетельства о госу-

дарственной регистрации, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная 

не ранее чем за три месяца до дня заключения соглашения, либо заверенная индивидуальным предпринимателем копия 

указанной выписки.

3. Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам организаций и индивидуальных предпри-

нимателей (по форме согласно приложению № 8 к Административному регламенту Федеральной налоговой службы по 

исполнению государственной функции по бесплатному информированию (в том числе в письменной форме) налого-

плательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, законодательстве о нало-

гах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и 

сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налого-

вых органов и их должностных лиц, а также представлению форм налоговых деклараций (расчетов) и разъяснению по-

рядка их заполнения, утвержденному приказом Министерством финансов Российской Федерации от 18 января 2008 года 

№ 9н) или акт сверки с налоговыми органами.

4. Документ (справка-подтверждение), подписанный для юридического лица – руководителем и главным бухгалтером 

этого юридического лица, для крестьянского (фермерского) хозяйства – главой крестьянского (фермерского) хозяйства, 

для индивидуального предпринимателя – лично предпринимателем, подтверждающий, что в отношении него не возбужде-

но производство по делу о несостоятельности (банкротстве) и не начата процедура ликвидации.

5. Справка налогового органа о наличии банковских счетов.

6. Плановые объемы производства сельскохозяйственной продукции в текущем году.

7. Годовые формы статистической отчетности сельскохозяйственных товаропроизводителей за 2011 год в соот-

ветствии с осуществляемыми видами сельскохозяйственной деятельности (№№ 4-СХ, 21-СХ, 24-СХ, 29-СХ, 1-ФЕРМЕР, 

2-ФЕРМЕР, 3-ФЕРМЕР) с отметкой органа государственной статистики о принятии.

8. Бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках с отметкой о приеме территориального органа федеральной 

налоговой службы за текущий год и 2011 год, включая промежуточные квартальные отчетные даты, копию налоговой де-

кларации, заверенную территориальным органом федеральной налоговой службы, и заверенные печатью организации в 

течение месяца с момента сдачи в соответствующие органы. При сдаче бухгалтерской отчетности в электронном виде лицо 

обязано представить квитанцию, подтверждающую принятие бухгалтерской отчетности налоговыми органами, заверенную 

электронной цифровой подписью.

9. Сведения о среднесписочной численности работников за 2011 год с отметкой о приеме территориального органа 

федеральной налоговой службы в течение месяца с момента сдачи в соответствующие органы. При сдаче указанных све-

дений в электронном виде лицо обязано представить квитанцию, подтверждающую принятие бухгалтерской отчетности на-

логовыми органами, заверенную электронной цифровой подписью.

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области

 К.Р. Алдаров

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области от 06.02.2012 г. № 10-мпр

Перечень 

документов, представляемых для составления справки-расчет и подтверждения произведенных 

(полностью или частично) затрат с указанием сроков их представления

1. Субсидии на приобретение минеральных удобрений – копии договоров купли-продажи (поставки) минеральных удо-

брений, накладных, платежных документов, сертификатов соответствия, заверенные получателем субсидии (под получате-

лем субсидии в данном перечне понимаются лица, имеющие право на получение субсидий в соответствии с пунктом 4 По-

ложения о предоставлении в 2012 году субсидий в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработ-

кой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием 

услуг в области сельского хозяйства за счет средств областного бюджета, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 30 января 2012 года № 18-пп, и заключившие соглашение о предоставлении субсидии в 2012 году).

При приобретении продукции на условиях договоров мены (товарообменные операции) прикладываются копии дого-

воров мены, накладных на оприходование приобретенной продукции, сертификатов соответствия, заверенные получате-

лем субсидии.

Указанные документы представляются в министерство сельского хозяйства Иркутской области до 1 августа 2012 

года.

2. Субсидии на приобретение средств химической защиты растений – копии договоров купли-продажи (поставки) хи-

мических средств защиты растений, накладных, платежных документов, сертификатов соответствия, акт применения хи-

мических средств защиты растений, заверенные получателем субсидии.

При приобретении продукции на условиях договоров мены (товарообменные операции) прикладываются копии дого-

воров мены, накладные на оприходование приобретенной продукции, сертификатов соответствия, акт применения хими-

ческих средств защиты растений, заверенные получателем субсидии.

Указанные документы представляются в министерство сельского хозяйства Иркутской области до 15 августа 2012 

года.

3. Субсидии на приобретение инсектицидов, необходимых для локализации очагов распространения опасных вреди-

телей сельскохозяйственных культур (саранчовых и лугового мотылька), – копии договоров купли-продажи (поставки) ин-

сектицидов, накладных, платежных документов, сертификатов соответствия, заверенные получателями субсидий, акт об-

следования сельскохозяйственных угодий на выявление вредителей сельскохозяйственных культур в 2012 году, акт выпол-

ненных работ по использованию инсектицидов против вредителей сельскохозяйственных культур в 2012 году.

При приобретении продукции на условиях договоров мены (товарообменные операции) прикладываются копии: до-

говоров мены, вместо платежных поручений – накладные на оприходование приобретенной продукции, заверенные полу-

чателями субсидий.

Указанные документы представляются в министерство сельского хозяйства Иркутской области до 15 августа 2012 

года.

4. Субсидии на проведение агрохимического и эколого-токсикологического обследования почв – копии договоров на 

проведение агрохимического или эколого-токсикологического обследования, платежных документов, заверенные получа-

телями субсидий, акт приема-передачи выполненных работ.

Указанные документы представляются в министерство сельского хозяйства Иркутской области до 1 декабря 2012 

года.

5. Субсидии на оказание информационно-консультационных услуг – копии договоров на оказание информационно-

консультационных услуг (консультаций), платежных документов, подтверждающих оплату услуг по договору в размере 

100%, копии актов выполненных работ, заверенные получателем субсидии.

Указанные документы представляются в министерство сельского хозяйства Иркутской области до 1 октября 2012 

года.

6. Субсидии на поддержку племенного животноводства:

а) на содержание племенного маточного поголовья, племенных быков-производителей – копии внутрихозяйственного 

отчета о движении скота и птицы на ферме за 2012 год (форма № СП-51), копии свидетельства о регистрации в государ-

ственном племенном регистре, заверенные получателем субсидии.

Указанные документы представляются в министерство сельского хозяйства Иркутской области до 1 мая 2012 года;

б) на приобретение семени быков-производителей для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных 

– копии договоров на приобретение семени племенных быков-производителей, документов, подтверждающих поставку се-

мени (накладные, ордеры на отправку-приемку спермы), племенных свидетельств быков-производителей, от которых по-

ставляется семя, платежных документов, заверенные получателем субсидии.

Указанные документы представляются в министерство сельского хозяйства Иркутской области до 12 ноября 2012 

года;

в) на приобретение племенных сельскохозяйственных животных – копии договоров на приобретение племенного мо-

лодняка в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре, счетов на оплату, накладных, 

платежных документов, племенных свидетельств или паспортов, заверенные получателем субсидии.

Указанные документы представляются в министерство сельского хозяйства Иркутской области до 12 ноября 2012 

года;

г) на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных животных на условиях договоров финансовой арен-

ды (лизинга) – копии лизингового договора, счетов на оплату и документов, подтверждающих оплату по договору лизинга 

(платежных поручений, кассовых чеков, приходных ордеров либо счетов-фактур и товарно-транспортных накладных или 

накладных в случае расчета продукцией сельскохозяйственного производства), графиков лизинговых платежей, заверен-

ные получателем субсидии.

Указанные документы представляются в министерство сельского хозяйства Иркутской области до 1 мая 2012 года;

д) за реализованное семя быков-производителей для искусственного осеменения маточного поголовья крупного ро-

гатого скота, находящегося в личных подсобных хозяйствах граждан, и жидкий азот для хранения указанного семени – ко-

пии договоров на поставку семени быков-производителей и жидкого азота, документов, подтверждающих поставку семе-

ни и жидкого азота (накладные, ордеры на отправку-приемку спермы), племенных свидетельств быков-производителей, от 

которых поставляется семя, платежных документов, заверенных получателем субсидии.

Указанные документы представляются в министерство сельского хозяйства Иркутской области до 20 ноября 2012 

года;

е) на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, в том числе крупного рогатого скота, свиней, овец 

и коз, лошадей, пчелосемей для воспроизводства поголовья, эмбрионов для трансплантации (далее - сельскохозяйствен-

ных животных) – копии договоров на приобретение сельскохозяйственных животных, платежных документов, подтвержда-

ющих оплату, товарных накладных (товарно-транспортных накладных), актов приема-передачи, разрешений службы вете-

ринарии Иркутской области на перемещение сельскохозяйственных животных, отчета о движении скота и птицы на фер-

ме за месяц, в котором произошло поступление животных (форма № СП-51), фотографии сельскохозяйственных живот-

ных. При приобретении сельскохозяйственных животных  на условиях договоров мены (товарообменные операции) при-

кладываются дополнительно копии договоров мены и документов, подтверждающих отгрузку и транспортировку продук-

ции (товарно-транспортных накладных). Указанные документы представляются в министерство сельского хозяйства Ир-

кутской области до 1 октября 2012 года.

7. Субсидии на поддержку молочного скотоводства – копии статистической отчетности о производстве и реализации 

коровьего молока по состоянию на 1 июля 2012 года (формы № 3-ФЕРМЕР, № П-1 (СХ) информацию о производстве и ре-

ализации коровьего молока за 1 полугодие 2012 года и соответствующий период 2011 года согласованный с управлением 

(отделом) сельского хозяйства администрации муниципального образования района.

Указанные документы представляются в министерство сельского хозяйства Иркутской области до 1 августа 2012 

года.

8. Субсидии на поддержку мясного скотоводства:

а) на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота - копии внутрихозяйственного отчета о движении ско-

та и птицы на ферме по состоянию на 1 октября 2012 года (форма № СП-51), статистической отчетности о наличии мясного 

маточного поголовья по состоянию на 1 октября 2012 года (формы № 3-ФЕРМЕР, №), информацию о наличии мясного ма-

точного поголовья по форме согласно приложению к настоящему перечню, заверенные получателем субсидий.

Указанные документы представляются в министерство сельского хозяйства Иркутской области до 12 ноября 2012 

года;

б) на производство и реализацию на убой в живой массе крупного рогатого скота - копии статистической отчетности 

о производстве и реализации мяса по состоянию на 1 июля 2012 года (формы № 3-ФЕРМЕР, № П-1 (СХ)) информацию о 

производстве и реализации мяса за 1 полугодие 2012 года и соответствующий период 2011 года согласованный с управ-

лением (отделом) сельского хозяйства администрации муниципального образования района.

Указанные документы представляются в министерство сельского хозяйства Иркутской области до 1 августа 2012 

года.

9. Субсидии на поддержку пушного звероводства и кролиководства на приобретение соболя, норки, лисицы, песца, 

кроликов (далее - пушных зверей) для воспроизводства поголовья – копии договоров на приобретение пушных зверей, 

платежных документов, подтверждающих оплату, товарных накладных (товарно-транспортных накладных), актов приема-

передачи, разрешений службы ветеринарии Иркутской области на перемещение пушных зверей, отчета о движении ско-

та и птицы на ферме за месяц, в котором произошло поступление пушных зверей (форма № СП-51), фотографии пушных 

зверей. На условиях договоров мены (товарообменные операции) прикладываются дополнительно копии договоров мены 

и документов, подтверждающих отгрузку и транспортировку продукции (товарно-транспортных накладных). Копии доку-

ментов должны быть заверены получателем субсидии.

Указанные документы представляются в министерство сельского хозяйства Иркутской области до 1 октября 2012 

года.

10. Субсидии на приобретение элитных, суперэлитных семян зерновых и зернобобовых культур, картофеля райони-

рованных сортов – копии договоров купли-продажи (поставки) семян, накладных, платежных документов, сертификатов, 

удостоверяющих сортовые и посевные качества семян, заверенные получателем субсидии. При приобретении продукции 

на условиях договоров мены (товарообменные операции) прикладываются копии: договоров мены, накладных на оприхо-

дование приобретенной продукции, сертификатов, удостоверяющих сортовые и посевные качества семян, заверенные по-

лучателем субсидии.

Указанные документы представляются в министерство сельского хозяйства Иркутской области до 1 июля 2012 года.

11. Субсидии на приобретение средств химической защиты растений для производства рапса на маслосемена – ко-

пии договоров купли-продажи средств химической защиты растений, накладных, платежных документов, сертификатов 

соответствия, статистической отчетности (форма № 4-СХ), заверенные получателями субсидий, акт применения средств 

химической защиты растений.

При приобретении продукции на условиях договоров мены (товарообменные операции) прикладываются копии: до-

говоров мены, вместо платежных поручений – накладные на оприходование приобретенной продукции, заверенные полу-

чателями субсидий.

Указанные документы представляются в министерство сельского хозяйства Иркутской области до 15 августа 2012 

года.

12. Субсидии на закладку многолетних насаждений (ягодных кустарниковых) – акты выполненных работ по закладке 

многолетних насаждений, справки о наличии сада, подписанные получателем субсидий, заверенные органами статистики.

Указанные документы представляются в министерство сельского хозяйства Иркутской области до 1 октября 2012 

года.

13. Субсидии на производство продукции растениеводства на низкопродуктивных пашнях (чистых парах) – акты вы-

полненных работ по подготовке чистых паров в 2012 году.

Указанные документы представляются в министерство сельского хозяйства Иркутской области до 1 августа 2012 

года.

14. Субсидии на поддержку производства овощей защищенного грунта - статистическую отчетность (форма № П-1 

(СХ), заверенную органами статистики.

Указанные документы представляются в министерство сельского хозяйства Иркутской области до 5 июля 2012 года.

15. Субсидии на техническую и технологическую модернизацию сельского хозяйства:

а) на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудо-

вания на условиях договоров финансовой аренды (лизинга) – копии лизингового договора (с приложением графика лизин-

говых платежей, акта приема-передачи, спецификации) и документов, подтверждающих оплату 50 % по договору лизин-

га (платежных поручений, кассовых чеков, приходных ордеров и товарно-транспортных накладных или накладных в случае 

расчета продукцией сельскохозяйственного производства), заверенные получателем субсидии.

Указанные документы представляются в министерство сельского хозяйства Иркутской области до 15 октября 2012 

года;

б) на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического обору-

дования, используемых в растениеводстве, животноводстве, пчеловодстве, рыбоводстве, пушном звероводстве и кроли-

ководстве, а также в целях переработки сельскохозяйственной продукции (далее - техники и оборудования) – копии дого-

воров на приобретение техники и оборудования, платежных документов, подтверждающих оплату, товарных накладных 

(товарно-транспортных накладных), актов приема-передачи, актов о приеме-передаче объекта основных средств (форма 

ОС), паспортов грузовых и специальных автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных самоходных машин, зарегистри-

рованных в установленном порядке, фотографии техники и оборудования. На условиях договоров мены (товарообменные 

операции) прикладываются дополнительно копии договоров мены и документов, подтверждающих отгрузку и транспор-

тировку продукции (товарно-транспортных накладных). Копии документов должны быть заверены получателем субсидии.

Указанные документы представляются в министерство сельского хозяйства Иркутской области до 1 июля 2012 года.

16. Субсидии на реализацию продовольственной пшеницы собственного производства – копии договоров поставки 

произведенного зерна, счетов, товарно-транспортных накладных, подтверждающих выполнение указанных договоров, акт 

сверки взаиморасчетов получателя субсидии с покупателем продовольственной пшеницы в количественном выражении, 

заверенные получателем субсидии.

Указанные документы представляются в министерство сельского хозяйства Иркутской области до 1 июля 2012 года.

17. Субсидии в целях возмещения затрат в связи с осуществлением закупки животноводческой продукции (закуп 

мяса и (или) молока):

а) документы, подтверждающие закуп мяса и (или) молока, – копии договоров купли-продажи (контрактации), свод-

ный реестр количества закупленного мяса и (или) молока за месяц по договорам, справка о закупе мяса и (или) молока, 

заверенная органами государственной статистики, копии документов, подтверждающих выдачу денежных средств за мясо 

и (или) молоко с указанием его количества, заверенные получателем субсидий, выписка из похозяйственной книги о нали-

чии в личных подсобных хозяйствах граждан, у которых осуществляется закуп, поголовья свиней, крупного рогатого скота, 

в том числе коров, копии ветеринарных свидетельств формы 2 при перевозке мяса и мясных продуктов и (или) молока и 

молочных продуктов за пределы муниципального района (города) или ветеринарных справок формы 4 при перевозке мяса 

и мясных продуктов и (или) молока и молочных продуктов внутри муниципального района (города);

б) документы, подтверждающие переработку (в случае ее осуществления) мяса и (или) молока, - копии накладных, ак-

тов о разделке сырья на полуфабрикаты и (или) актов, подтверждающих переработку, заверенные получателем субсидии;

в) документы, подтверждающие реализацию мяса и (или) молока, – копии договоров, товарно-транспортных наклад-

ных с указанием номера ветеринарного свидетельства формы 2 или ветеринарной справки формы 4, заверенные получа-

телем субсидии.

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы дополнительно представляют реестр членов сельскохозяй-

ственного потребительского кооператива.

Указанные документы представляются в министерство сельского хозяйства Иркутской области до 1 ноября 2012 года.

18. Субсидии на компенсацию затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим единовремен-

ные выплаты на обустройство, с учетом уплаты налога на доходы физических лиц, молодым специалистам, впервые по-

ступившим к ним на работу, а также молодым специалистам, зарегистрированным в качестве индивидуальных предпри-

нимателей - глав крестьянских (фермерских) хозяйств – копии документов, подтверждающих право молодого специалиста 

на получение единовременных выплат, заверенные получателем субсидий (приказ о принятии молодого специалиста, тру-

довой договор, заключенный с молодым специалистом и дополнительное соглашение к трудовому договору о предостав-

лении ему единовременной выплаты, документ государственного образца о высшем или среднем или начальном профес-

сиональном образовании, паспорт молодого специалиста, трудовая книжка молодого специалиста); платежного поруче-

ния от получателя субсидии на оплату НДФЛ с единовременной выплаты на обустройство за молодого специалиста; акта 

приема-передачи денежных средств в качестве единовременной выплаты с указанием суммы денежных средств, подпи-

санный сельскохозяйственным товаропроизводителем, осуществляющим единовременную выплату, и молодым специали-

стом с приложением копии расходного ордера при выдаче денежных средств наличными  или платежного поручения в слу-

чае перечисления суммы на лицевой счет молодого специалиста; акта о целевом использовании единовременной выпла-

ты, подписанный сельскохозяйственным товаропроизводителем, осуществляющим единовременную выплату, и молодым 

специалистом. К акту прилагаются заверенные получателем субсидий документы, подтверждающие приобретение имуще-

ства или сельскохозяйственных животных.

Если молодой специалист является индивидуальным предпринимателем или индивидуальным предпринимателем 

главой крестьянского (фермерского) хозяйства – копии документов, подтверждающих право молодого специалиста на по-

лучение единовременных выплат, заверенные получателем субсидий (приказ о вступлении в должность, документ государ-

ственного образца о высшем или среднем или начальном профессиональном образовании, паспорт молодого специали-

ста, трудовая книжка молодого специалиста, свидетельство о государственной регистрации индивидуального предприни-

мателя или индивидуального предпринимателя - главы крестьянского (фермерского) хозяйства; платежного поручения от 

получателя субсидии на оплату НДФЛ с единовременной выплаты на обустройство за молодого специалиста; акта о целе-

вом использовании единовременной выплаты, заверенного получателем субсидий, являющимся одновременно молодым 

специалистом, имеющим право на получение единовременной выплаты. К акту прилагаются заверенные получателем суб-

сидий документы, подтверждающие приобретение имущества или сельскохозяйственных животных.

19. При предоставлении получателями субсидий указанных документов в сроки, установленные настоящим переч-

нем, должностные лица, определенные распоряжением министерства сельского хозяйства Иркутской области, в течение 

15 дней с момента утверждения ставок субсидий по соответствующему направлению осуществляют заполнение строк в 

Приложении 1 к соглашению о предоставлении субсидий в 2012 году.

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области

 К.Р. Алдаров

УТВЕРЖДЕНА 

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области от 06.02.2012 г. № 10-мпр

Форма заявления о предоставлении субсидии

Министру сельского хозяйства

Иркутской области

от _______________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя 

организации или ИП - главы КФХ)

_________________________________________

               (наименование организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении субсидии

Прошу предоставить субсидию ________________________________________________________________________

                                                                                       (указывается наименование субсидии в 

____________________________________________________________ соответствии с Приложением 1 к соглашению о 

предоставлении субсидии в 2012 году) _______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________.

Приложение: документы согласно Перечню документов, представляемых для составления справки-расчета и под-

тверждения произведенных (полностью или частично) затрат с указанием сроков их представления на _____л. в 1 экз.

20 года
(подпись)

М.П.



13 ФЕВРАЛЯ 2012     ПОНЕДЕЛЬНИК     № 15 (890)     WW.OGIRK.RU официальная информация 19

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приеме документов для участия в конкурсе по формированию кадрового резерва 

государственной гражданской службы Иркутской области

Избирательная комиссия Иркутской области объявляет конкурс по формированию кадрового резерва государственной гражданской службы Иркутской области для замеще-

ния должностей государственной гражданской службы Иркутской области в аппарате Избирательной комиссии Иркутской области (далее – должность областной гражданской службы):

№ 

п/п

Наименование 

должности

Уровень профес-

сионального об-

разования

Стаж государствен-

ной службы
Профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения должностей обязанностей

1

Начальник отде-

ла документацион-

ного и кадрового 

обеспечения аппа-

рата Избиратель-

ной комиссии Ир-

кутской области

Высшее профес-

сиональное об-

разование по на-

правлению под-

готовки (специ-

альности) «Юри-

спруденция», 

«Правоведение»

Не менее четырех 

лет стажа государ-

ственной граждан-

ской службы (госу-

дарственной службы 

иных видов) или не 

менее пяти лет ста-

жа работы по специ-

альности

Знания: Конституции Российской Федерации, Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», федеральных и областных законов о 

выборах и референдумах, о государственной гражданской службе, иных нормативных правовых актов, необходимых 

для выполнения должностных обязанностей, а также знание структуры и полномочий органов государственной власти 

и местного самоуправления, основ организации прохождения государственной гражданской службы, служебного рас-

порядка аппарата Избирательной комиссии Иркутской области, порядка работы со служебной информацией, форм и 

методов работы с применением автоматизированных средств управления, правил деловой этики, основ делопроиз-

водства, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарного режима.

Навыки: управления персоналом, оперативного принятия и реализации управленческих и иных решений, организации 

и обеспечения выполнения задач, квалифицированного планирования работы, анализа и прогнозирования, ведения 

деловых переговоров, публичного выступления, систематического повышения своей квалификации, систематизации 

информации, работы со служебными документами, адаптации к новой ситуации и внедрения новых подходов в реше-

нии поставленных задач, работы с государственными и муниципальными органами, органами местного самоуправле-

ния, гражданами и организациями, разработки проектов нормативных актов, предупреждения и разрешения конфлик-

тов, подготовки делового письма, владения компьютерной техникой и необходимыми программными продуктами

2

Начальник отдела 

общественных свя-

зей, информации и 

издательской дея-

тельности аппара-

та Избирательной 

комиссии Иркут-

ской области

Высшее профес-

сиональное об-

разование по на-

правлению под-

готовки (специ-

альности) «Жур-

налистика»

Не менее четырех 

лет стажа государ-

ственной граждан-

ской службы (госу-

дарственной службы 

иных видов) или не 

менее пяти лет ста-

жа работы по специ-

альности

Знания: Конституции Российской Федерации, Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», федеральных и областных законов о 

выборах и референдумах, о государственной гражданской службе, иных нормативных правовых актов, необходимых 

для выполнения должностных обязанностей, а также знание структуры и полномочий органов государственной власти 

и местного самоуправления, основ организации прохождения государственной гражданской службы, служебного рас-

порядка аппарата Избирательной комиссии Иркутской области, порядка работы со служебной информацией, форм и 

методов работы с применением автоматизированных средств управления, правил деловой этики, основ делопроиз-

водства, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарного режима.

Навыки: управления персоналом, оперативного принятия и реализации управленческих и иных решений, организации 

и обеспечения выполнения задач, квалифицированного планирования работы, анализа и прогнозирования, ведения 

деловых переговоров, публичного выступления, систематического повышения своей квалификации, систематизации 

информации, работы со служебными документами, адаптации к новой ситуации и внедрения новых подходов в реше-

нии поставленных задач, работы с государственными и муниципальными органами, органами местного самоуправле-

ния, гражданами и организациями, разработки проектов нормативных актов, предупреждения и разрешения конфлик-

тов, подготовки делового письма, владения компьютерной техникой и необходимыми программными продуктами

3

Заместитель на-

чальника отдела 

документацион-

ного и кадрового 

обеспечения аппа-

рата Избиратель-

ной комиссии Ир-

кутской области

Высшее профес-

сиональное об-

разование по на-

правлению под-

готовки (специ-

альности) «Юри-

спруденция», 

«Правоведение»

Не менее четырех 

лет стажа государ-

ственной граждан-

ской службы (госу-

дарственной службы 

иных видов) или не 

менее пяти лет ста-

жа работы по специ-

альности

Знания: Конституции Российской Федерации, Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», федеральных и областных законов о 

выборах и референдумах, о государственной гражданской службе, иных нормативных правовых актов, необходимых 

для выполнения должностных обязанностей, а также знание структуры и полномочий органов государственной власти 

и местного самоуправления, основ организации прохождения государственной гражданской службы, служебного рас-

порядка аппарата Избирательной комиссии Иркутской области, порядка работы со служебной информацией, форм и 

методов работы с применением автоматизированных средств управления, правил деловой этики, основ делопроиз-

водства, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарного режима.

Навыки: управления персоналом, оперативного принятия и реализации управленческих и иных решений, организации 

и обеспечения выполнения задач, квалифицированного планирования работы, анализа и прогнозирования, ведения 

деловых переговоров, публичного выступления, систематического повышения своей квалификации, систематизации 

информации, работы со служебными документами, адаптации к новой ситуации и внедрения новых подходов в реше-

нии поставленных задач, работы с государственными и муниципальными органами, органами местного самоуправле-

ния, гражданами и организациями, разработки проектов нормативных актов, предупреждения и разрешения конфлик-

тов, подготовки делового письма, владения компьютерной техникой и необходимыми программными продуктами

4

Ведущий консуль-

тант планово-

финансового отде-

ла аппарата Изби-

рательной комис-

сии Иркутской об-

ласти

Высшее профес-

сиональное об-

разование по на-

правлению под-

готовки (специ-

альности) «Эко-

номика и управ-

ление»

Не менее двух лет 

стажа государствен-

ной гражданской 

службы (государ-

ственной службы 

иных видов) или не 

менее трех лет ста-

жа работы по специ-

альности

Знания: Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства о выборах и референду-

мах, о государственной гражданской службе, иных нормативных правовых актов, необходимых для выполнения долж-

ностных обязанностей, а также знание структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоу-

правления, порядка работы со служебной информацией, форм и методов работы с применением автоматизирован-

ных средств управления, правил деловой этики, основ делопроизводства, правил и норм охраны труда, техники безо-

пасности и противопожарного режима.

Навыки: подготовки делового письма, систематизации информации, работы со служебными документами, владения 

компьютерной техникой и необходимыми программными продуктами, умения работать в коллективе, соблюдения слу-

жебной этики взаимоотношений, разработки проектов нормативных документов, эффективного планирования работы

5

Ведущий консуль-

тант отдела обще-

ственных связей, 

информации и из-

дательской дея-

тельности аппара-

та Избирательной 

комиссии Иркут-

ской области

Высшее профес-

сиональное об-

разование по на-

правлению под-

готовки (специ-

альности) «Жур-

налистика»

Не менее двух лет 

стажа государствен-

ной гражданской 

службы (государ-

ственной службы 

иных видов) или не 

менее трех лет ста-

жа работы по специ-

альности

Знания: Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства о выборах и референду-

мах, о государственной гражданской службе, иных нормативных правовых актов, необходимых для выполнения долж-

ностных обязанностей, а также знание структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоу-

правления, порядка работы со служебной информацией, форм и методов работы с применением автоматизирован-

ных средств управления, правил деловой этики, основ делопроизводства, правил и норм охраны труда, техники безо-

пасности и противопожарного режима.

Навыки: подготовки делового письма, систематизации информации, работы со служебными документами, владения 

компьютерной техникой и необходимыми программными продуктами, умения работать в коллективе, соблюдения слу-

жебной этики взаимоотношений, разработки проектов нормативных документов, эффективного планирования работы

6

Ведущий консуль-

тант отдела обще-

ственных связей, 

информации и из-

дательской дея-

тельности аппара-

та Избирательной 

комиссии Иркут-

ской области

Высшее профес-

сиональное обра-

зование

Не менее двух лет 

стажа государствен-

ной гражданской 

службы (государ-

ственной службы 

иных видов) или не 

менее тех лет ста-

жа работы по специ-

альности

Знания: Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства о выборах и референду-

мах, о государственной гражданской службе, иных нормативных правовых актов, необходимых для выполнения долж-

ностных обязанностей, а также знание структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоу-

правления, порядка работы со служебной информацией, форм и методов работы с применением автоматизирован-

ных средств управления, правил деловой этики, основ делопроизводства, правил и норм охраны труда, техники безо-

пасности и противопожарного режима.

Навыки: подготовки делового письма, систематизации информации, работы со служебными документами, владения 

компьютерной техникой и необходимыми программными продуктами, умения работать в коллективе, соблюдения слу-

жебной этики взаимоотношений, разработки проектов нормативных документов, эффективного планирования работы

7

Консультант отде-

ла документацион-

ного и кадрового 

обеспечения аппа-

рата Избиратель-

ной комиссии Ир-

кутской области

Высшее профес-

сиональное обра-

зование

Не менее двух лет 

стажа государствен-

ной гражданской 

службы (государ-

ственной службы 

иных видов) или не 

менее трех лет ста-

жа работы по специ-

альности

Знания: Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства о выборах и референду-

мах, о государственной гражданской службе, иных нормативных правовых актов, необходимых для выполнения долж-

ностных обязанностей, а также знание структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоу-

правления, порядка работы со служебной информацией, форм и методов работы с применением автоматизирован-

ных средств управления, правил деловой этики, основ делопроизводства, правил и норм охраны труда, техники безо-

пасности и противопожарного режима.

Навыки: подготовки делового письма, систематизации информации, работы со служебными документами, владения 

компьютерной техникой и необходимыми программными продуктами, умения работать в коллективе, соблюдения слу-

жебной этики взаимоотношений, разработки проектов нормативных документов, эффективного планирования работы

8

Консуль-

тант планово-

финансового отде-

ла аппарата Изби-

рательной комис-

сии Иркутской об-

ласти

Высшее профес-

сиональное об-

разование по на-

правлению под-

готовки (специ-

альности) «Эко-

номика и управ-

ление»

Не менее двух лет 

стажа государствен-

ной гражданской 

службы (государ-

ственной службы 

иных видов) или не 

менее трех лет ста-

жа работы по специ-

альности

Знания: Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства о выборах и референду-

мах, о государственной гражданской службе, иных нормативных правовых актов, необходимых для выполнения долж-

ностных обязанностей, а также знание структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоу-

правления, порядка работы со служебной информацией, форм и методов работы с применением автоматизирован-

ных средств управления, правил деловой этики, основ делопроизводства, правил и норм охраны труда, техники безо-

пасности и противопожарного режима.

Навыки: подготовки делового письма, систематизации информации, работы со служебными документами, владения 

компьютерной техникой и необходимыми программными продуктами, умения работать в коллективе, соблюдения слу-

жебной этики взаимоотношений, разработки проектов нормативных документов, эффективного планирования работы

9

Консуль-

тант планово-

финансового отде-

ла аппарата Изби-

рательной комис-

сии Иркутской об-

ласти

Высшее профес-

сиональное об-

разование по на-

правлению под-

готовки (специ-

альности) «Эко-

номика и управ-

ление»

Не менее двух лет 

стажа государствен-

ной гражданской 

службы (государ-

ственной службы 

иных видов) или не 

менее трех лет ста-

жа работы по специ-

альности

Знания: Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства о выборах и референду-

мах, о государственной гражданской службе, иных нормативных правовых актов, необходимых для выполнения долж-

ностных обязанностей, а также знание структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоу-

правления, порядка работы со служебной информацией, форм и методов работы с применением автоматизирован-

ных средств управления, правил деловой этики, основ делопроизводства, правил и норм охраны труда, техники безо-

пасности и противопожарного режима.

Навыки: подготовки делового письма, систематизации информации, работы со служебными документами, владения 

компьютерной техникой и необходимыми программными продуктами, умения работать в коллективе, соблюдения слу-

жебной этики взаимоотношений, разработки проектов нормативных документов, эффективного планирования работы

10

Консультант отде-

ла общественных 

связей, информа-

ции и издатель-

ской деятельности 

аппарата Изби-

рательной комис-

сии Иркутской об-

ласти

Высшее профес-

сиональное обра-

зование

Не менее двух лет 

стажа государствен-

ной гражданской 

службы (государ-

ственной службы  

иных видов) или не 

менее трех лет ста-

жа работы по специ-

альности

Знания: Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства о выборах и референду-

мах, о государственной гражданской службе, иных нормативных правовых актов, необходимых для выполнения долж-

ностных обязанностей, а также знание структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоу-

правления, порядка работы со служебной информацией, форм и методов работы с применением автоматизирован-

ных средств управления, правил деловой этики, основ делопроизводства, правил и норм охраны труда, техники безо-

пасности и противопожарного режима.

Навыки: подготовки делового письма, систематизации информации, работы со служебными документами, владения 

компьютерной техникой и необходимыми программными продуктами, умения работать в коллективе, соблюдения слу-

жебной этики взаимоотношений, разработки проектов нормативных документов, эффективного планирования работы

11

Консультант ин-

формационного 

центра аппарата 

Избирательной ко-

миссии Иркутской 

области, исполня-

ющий обязанно-

сти системного ад-

министратора КСА 

ГАС «Выборы» Ир-

кутской городской 

№ 4 ТИК (Сверд-

ловский округ)

Высшее профес-

сиональное обра-

зование

Не менее двух лет 

стажа государствен-

ной гражданской 

службы (государ-

ственной службы 

иных видов) или не 

менее трех лет ста-

жа работы по специ-

альности

Знания: Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства о выборах и референду-

мах, о государственной гражданской службе, иных нормативных правовых актов, необходимых для выполнения долж-

ностных обязанностей, а также знание структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоу-

правления, порядка работы со служебной информацией, форм и методов работы с применением автоматизирован-

ных средств управления, правил деловой этики, основ делопроизводства, правил и норм охраны труда, техники безо-

пасности и противопожарного режима.

Навыки: подготовки делового письма, систематизации информации, работы со служебными документами, владения 

компьютерной техникой и необходимыми программными продуктами, умения работать в коллективе, соблюдения слу-

жебной этики взаимоотношений, разработки проектов нормативных документов, эффективного планирования работы

12

Главный 

специалист-

эксперт отдела до-

кументационного 

и кадрового обе-

спечения аппарата 

Избирательной ко-

миссии Иркутской 

области

Высшее профес-

сиональное обра-

зование

Без предъявления 

требований к стажу

Знания: Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства о выборах и референду-

мах, о государственной гражданской службе, иных нормативных правовых актов, необходимых для выполнения долж-

ностных обязанностей, а также знание структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоу-

правления, основ организации прохождения государственной гражданской службы, порядка работы со служебной ин-

формацией, форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления, правил деловой этики, 

основ делопроизводства, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарного режима.

Навыки: подготовки делового письма, систематизации информации, работы со служебными документами, владения 

компьютерной техникой и необходимыми программными продуктами, умения работать в коллективе, соблюдения слу-

жебной этики взаимоотношений, эффективного планирования работы

13

Главный 

специалист-

эксперт информа-

ционного центра 

аппарата Изби-

рательной комис-

сии Иркутской об-

ласти, исполняю-

щий обязанности 

системного адми-

нистратора КСА 

ГАС «Выборы» Ир-

кутской район-

ной ТИК

Высшее профес-

сиональное обра-

зование

Без предъявления 

требований к стажу

Знания: Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства о выборах и референду-

мах, о государственной гражданской службе, иных нормативных правовых актов, необходимых для выполнения долж-

ностных обязанностей, а также знание структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоу-

правления, основ организации прохождения государственной гражданской службы, порядка работы со служебной ин-

формацией, форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления, правил деловой этики, 

основ делопроизводства, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарного режима.

Навыки: подготовки делового письма, систематизации информации, работы со служебными документами, владения 

компьютерной техникой и необходимыми программными продуктами, умения работать в коллективе, соблюдения слу-

жебной этики взаимоотношений, эффективного планирования работы

14

Главный 

специалист-

эксперт информа-

ционного центра 

аппарата Избира-

тельной комиссии 

Иркутской обла-

сти, исполняющий 

обязанности си-

стемного админи-

стратора КСА ГАС 

«Выборы» Саян-

ской ТИК

Высшее профес-

сиональное обра-

зование

Без предъявления 

требований к стажу

Знания: Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства о выборах и референду-

мах, о государственной гражданской службе, иных нормативных правовых актов, необходимых для выполнения долж-

ностных обязанностей, а также знание структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоу-

правления, основ организации прохождения государственной гражданской службы, порядка работы со служебной ин-

формацией, форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления, правил деловой этики, 

основ делопроизводства, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарного режима.

Навыки: подготовки делового письма, систематизации информации, работы со служебными документами, владения 

компьютерной техникой и необходимыми программными продуктами, умения работать в коллективе, соблюдения слу-

жебной этики взаимоотношений, эффективного планирования работы

15

Ведущий 

специалист-

эксперт информа-

ционного центра 

аппарата Избира-

тельной комиссии 

Иркутской обла-

сти, исполняющий 

обязанности си-

стемного админи-

стратора КСА ГАС 

«Выборы» Бала-

ганской ТИК

Высшее профес-

сиональное обра-

зование

Без предъявления 

требований к стажу

Знания: Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства о выборах и референду-

мах, о государственной гражданской службе, иных нормативных правовых актов, необходимых для выполнения долж-

ностных обязанностей, а также знание структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоу-

правления, основ организации прохождения государственной гражданской службы, порядка работы со служебной ин-

формацией, форм и методов работы с применением автоматизированных средств управления, правил деловой этики, 

основ делопроизводства, правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарного режима.

Навыки: подготовки делового письма, систематизации информации, работы со служебными документами, владения 

компьютерной техникой и необходимыми программными продуктами, умения работать в коллективе, соблюдения слу-

жебной этики взаимоотношений, эффективного планирования работы

Требования, предъявляемые к претенденту, изъявившему желание участвовать в конкурсе:

– гражданство Российской Федерации;

– достижение возраста 18 лет;

– владение государственным языком Российской Федерации.

Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, учено-

го звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на областную гражданскую службу или ее прохождению по форме № 001-ГС/у;

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», другими федеральны-

ми законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления является основанием для отказа гражданину в допуске 

к участию в конкурсе.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к должности государственной гражданской службы, а также в 

связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на государственную гражданскую службу и ее прохождение, в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности государственной службы (гражданской службы), по приговору 

суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение долж-

ностных обязанностей по должности гражданской службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой гражданским служащим должности гражданской службы 

связано с использованием таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского учреждения;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с гражданским служащим, если замещение должности 

гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений при поступлении на гражданскую службу;

9) непредставления установленных законодательством Российской Федерации сведений или представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера;

10) несоблюдение ограничений, нарушение запретов и неисполнение обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции».

Достоверность сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

Место и время приема документов:

Конкурсные документы принимаются по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет 153, с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв на обед 

с 12.00 до 13.00, телефон 25-64-12.

Документы должны быть предоставлены в Избирательную комиссию Иркутской области в течение 21 дня со дня опубликования объявления в газете «Областная», не позднее 17.00 

(время местное) последнего дня.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в Избирательную комиссию Иркутской области по телефонам (395-2) 25-64-12 с понедельника по четверг 

с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00 (время местное), e-mail ikio@irkutsk.ru, сайт Избирательной комиссии Иркутской области www.irkutsk.izbirkom.ru, факс 25-60-68.

Председатель конкурсной комиссии Л.И. Шавенкова

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области от 06.02.2012 г. №10-мпр

Перечень 

документов, необходимых для подтверждения чрезвычайных ситуаций 

или стихийных бедствий в 2010 - 2011 годах

1. Справка метеостанции государственного учреждения «Иркутский центр по гидрометеорологии и мониторингу окру-

жающей среды с региональными функциями» по соответствующему району.

2. Акт обследования объектов растениеводства, пострадавших в результате стихийного бедствия, по форме соглас-

но приложению к настоящему перечню.

3. Основные сведения о гибели сельскохозяйственных культур, материальном ущербе и фактических затратах на по-

гибшие сельскохозяйственные культуры по форме согласно приложению к настоящему перечню.

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области К.Р. Алдаров

ПРИЛОЖЕНИЕ

к перечню документов, необходимых для 

подтверждения чрезвычайных ситуаций  или 

стихийных бедствий в 2010 - 2011 годах

Форма акта обследования объектов растениеводства, пострадавших в результате

стихийного бедствия

АКТ

ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ РАСТЕНИЕВОДСТВА,

ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

(СТИХИЙНОГО БЕДСТВИЯ)

№ от  “      “ 201 г.

1. Характеристика стихийного бедствия

(наименование, сроки, интенсивность, номер и дата метеосправки, прилагаемой к акту)

2. Полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя

(полное название формы собственности, полное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя)

3. Сокращенное наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя

(сокращенное название формы собственности и сельскохозяйственного товаропроизводителя)

4. ИНН 5. ОКВЭД

6. Юридический адрес

(почтовый индекс и адрес согласно учредительным документам)

7. Почтовый адрес

(почтовый индекс и адрес фактического местонахождения)

8. Комиссия в составе:

руководитель

специалисты

(должность, Ф.И.О.)

представитель районной администрации

(должность, Ф.И.О.)

и другие заинтересованные лица

(должность, Ф.И.О.)

9. На основании проведенного обследования установила, что в период с

по 201 г. в результате

(указать вид стихийного бедствия)

погибли сельскохозяйственные культуры

Наименование с/х культуры Площадь с/х в хозяйстве Площадь гибели Номер поля Севооборот

- виды и площади многолетних плодоносящих насаждений

Наименование многолетних 

насаждений
Площадь в хозяйстве Площадь гибели Год посадки Год начала плодоношения

- виды и площади неплодоносящих многолетних насаждений

Наименование многолетних неплодоносящих насаждений Площадь в хозяйстве Площадь гибели Год посадки

10. Общая сумма материального ущерба составила млн. руб.

11. Исходя из вышеизложенного комиссия приняла следующее решение: 1*

 - списать погибшие площади сельхозкультур (га);

 - списать и произвести пересев погибших площадей сельхозкультур (га);

 - списать погибшие площади плодоносящих многолетних насаждений с последующим их восстановлением (га);

 - списать и произвести восстановление погибших площадей многолетних неплодоносящих насаждений (га).

Подписи членов комиссии, заверенные печатями

ПРИЛОЖЕНИЕ

к перечню документов, необходимых для 

подтверждения чрезвычайных ситуаций  или 

стихийных бедствий в 2010 - 2011 годах

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ГИБЕЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР, МАТЕРИАЛЬНОМ УЩЕРБЕ 

И ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТАХ НА ПОГИБШИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ

Наименова-

ние

погибших  

с-х.  культур

 и урожая 

многолетних

насаждений

Площадь посева 

культуры, га

Урожай-

ность с-х 

культуры 

(средняя 

за 5 лет), 

ц/га

Цена ре-

ализа-

ции,

руб. за 

тонну

Сумма 

ущер-

ба, тыс. 

руб.

Фактические

затраты до сти-

хийного бедствия

Возмещение

затрат,  тыс.  .руб.

Невоз-

мещен-

ные

затра-

ты, 

тыс. 

руб.

всего у 

предпри-

ятия

в т.ч.

погибло

на 1 га,

руб.

всего,

тыс.руб.

из средств

предпри-

ятия

из средств 

местных 

бюджетов

1 
*
В зависимости от вида гибели и целесообразности проведения соответствующих мероприятий применяются 

те или иные формулировки.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

…

Итого:

Руководитель ____________________________________ 

Главный бухгалтер  _______________________________

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области от 06.02.2012 г.№ 10-мпр

Форма журнала регистрации заявлений о предоставлении субсидии и отказов в предоставлении субсидии

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ

заявлений о предоставлении субсидий

_______________________________________________________________________________________
(наименование субсидии)

Регистра-

ционный 

номер

заявления

Дата реги-

страции 

(дд.мм.гггг)

Наименова-

ние сельско-

хозяйственно-

го товаропро-

изводителя

Наимено-

вание рай-

она

Контактная ин-

формация сель-

скохозяйственно-

го товаропроизво-

дителя

Общее ко-

личество ли-

стов приня-

тых докумен-

тов

Дата вынесе-

ния решения об 

отказе в предо-

ставлении суб-

сидий и его при-

чина

ФИО ответ-

ственного ис-

полнителя,

принявшего до-

кументы

1 2 3 4 5 6 7 8

       

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области от 06.02.2012 г.№ 10-мпр

ФОРМА

СПРАВКИ-РАСЧЕТА

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ _________________________________

Ведомственная классификация _____________________________________________

по ___________________________________________________________________________________________

(наименование организации (индивидуального предпринимателя), район)

Наимено-

вание

Дата и 

номер  

договора

Наимено-

вание

поставщика

Сумма по

договору

Количе-

ство

Размер 

субсидии

(ставка)

Сумма  

субсидии

всего

Сумма по 

соглашению

Ранее  

оплачено

Сумма к

оплате

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Исполнитель _____________   ________________________   _______________ 

                              (подпись)         (расшифровка подписи)              (дата)

_______________________
1  По отдельным направлениям предоставления субсидий ставка и размер субсидии рассчитываются исходя из фак-

тического представления документов для субсидирования на дату, установленную в Перечне документов, представляе-

мых для составления справки-расчета и подтверждения произведенных (полностью или частично) затрат, с указанием сро-

ков их представления.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Аттестат о среднем полном образовании, серия 38АА № 0023472, выданный МОУ Центром образования города 

Нижнеудинска в 2007 году на имя Вайнера Романа Викторовича, считать недействительным. 

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, серия Б № 0077309, выданный 20.06.2003 г. Хан-

жиновской средней школой Заларинского района на имя Васильченко Максима Владимировича, считать недействи-

тельным.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании № 4957006, выданный в 2000 году МОУ средней шко-

лой № 38 города Иркутска на имя Давиденко Михаила Петровича, считать недействительным.

 Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, серия 38АА № 0046117, выданный 19.06.2008 г. 

средней общеобразовательной школой № 10 г. Нижнеудинска Иркутской области на имя Лазаревой Светланы Алек-

сандровны, считать недействительным.

Утерянный аттестат за основную школу (№ 460391), выданный в 1992 году МОУ СОШ № 62 города Иркутска на 

имя Трухиной Елены Васильевны, считать недействительным.

Утерянный военный билет (ЕЕ191270), выданный 13.09.1981 г. Куйбышевским РВК города Иркутска на имя Кисе-

лева Николая Ивановича, считать недействительным.

Утерянный диплом, серия 38НН № 0011622, выданный 20.06.2008 г. Ульканским профтехучилищем пос. Улькан 

Казачинско-Ленского района Иркутской области на имя Васькова Дмитрия Геннадьевича, считать недействительным.

 Утерянный диплом, серия Г № 691257, выданный в 2002 году ПЛ № 25 города Саянска на имя Романова Свято-

слава Михайловича, считать недействительным.

 Утерянное свидетельство о результатах Единого государственного экзамена № 38-000000544-11, выданное 

30.06.2011 муниципальным общеобразовательным учреждение Магистральнинская средняя общеобразовательная 

школа № 2 на имя Артемова Романа Сергеевича, считать недействительным.

СООБЩЕНИЕ О ПЕРЕНОСЕ ТОРГОВ
Организатор торгов конкурсный управляющий ИП Федотова В.Б. (ОГРН 304380130000291, ИНН 38010099948) 

Пуляевский В.М. (г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, дом 1/4, офис 706, т. 781-095, pravo_irk@mail.ru) сообщает 

о переносе торгов, назначенных на 06.03.12 г. в 10.00, на 23.03.12 г. в 10.00, Дата окончания приема заявок: 14 ч. 00 

мин. 21.03.2012 г. Условия и порядок участия в торгах указаны в сообщении, опубликованном в газете “Областная” 

№ 8 от 27.01.2012 г.

По всем вопросам о торгах, а также для ознакомления с предметом торгов обращаться по адресу конкурсного 

управляющего. 

СООБЩЕНИЕ О ПЕРЕНОСЕ ТОРГОВ
Организатор торгов конкурсный управляющий ИП Федотовой Ж.Г. (ОГРН: 309380129300041; ИНН: 

380100556055) Пуляевский В.М. (г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, дом 1/4, офис 706, т. 781-095, pravo_irk@

mail.ru) сообщает о переносе торгов, назначенных на 06.03.12 г. в 10.00, на 23.03.12 г. в 10.00. Дата окончания приема 

заявок: 14 ч. 00 мин. 21.03.2012 г. Условия и порядок участия в торгах указаны в сообщении, опубликованном в газете 

“Областная” № 8 от 27.01.2012 г.

По всем вопросам о торгах, а также для ознакомления с предметом торгов, содержанием охранного обязательства 

обращаться по адресу конкурсного управляющего.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Конкурсный управляющий ООО «Сибирский лес» (ОГРН 1023802084327, ИНН 3818010942, адрес: 666763 Ир-

кутская область, Усть-Кутский район, п. Ния) сообщает, что повторные торги, назначенные на 20.01.2012 года, призна-

ны несостоявшимися и объявляет о проведении открытых торгов в форме публичного предложения с открытой формой 

подачи предложения о цене имущества. 

Предмет торгов: 

Лот № 1 – запасы и материалы. Начальная цена 134 792,10 руб. 

Лот № 2 – готовая продукция. Начальная цена 325 800 руб. 

Лот № 3 – балансы. Начальная цена - 145 260 руб. 

Ознакомление с предметом торгов, его характеристикам производится по адресу: Иркутская область, Усть-

Кутский район, п. Ния, предварительно позвонив по телефону: 8 (3952) 28-14-14. Задаток составляет 20% от начальной 

цены. Величина снижения начальной цены составляет 10% от начальной цены. Срок, по истечении которого последова-

тельно снижается указанная начальная цена, составляет 10 календарных дней начиная с даты опубликования настоя-

щего сообщения. Заявка на участие в торгах оформляется в письменной форме на русском языке и должна содержать 

указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: наименование, организационно-правовая форма, 

местонахождение, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной по-

чты заявителя. Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересо-

ванности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтере-

сованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой органи-

зации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. 

Заявки принимаются с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по адресу: РФ, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 239в. К 

заявке должны прилагаться копия: выписки из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для ИП), паспорта (для физ. 

лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Представленная 

организатору торгов заявка на участие в торгах подлежит регистрации в журнале заявок на участие в торгах с указани-

ем порядкового номера, даты и точного времени ее представления. Подтверждение регистрации представленной заяв-

ки на участие в торгах также направляется заявителю в форме электронного документа в день регистрации такой заяв-

ки. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в торгах в любое время до окончания срока пред-

ставления заявок на участие в торгах. Задаток вносится до момента подачи заявки. Реквизиты для внесения задатка 

и оплаты за приобретенное имущество: Получатель – ООО «Сибирский лес», ИНН 3818010942, КПП 381801001, р/счет 

№ 40702810003300021103 в ИФ ОАО «МДМ БАНК» г. Иркутск, БИК 042520760, кор/счет № 30101810300000000760. К 

участию в торгах допускаются заявители, которые могут быть признаны покупателями по законодательству РФ, своев-

ременно подавшие заявку, необходимые документы, оформленные надлежащим образом, и внесшие задаток. 

Победителем признается участник, который первым представил в установленный срок заявку, содержащую пред-

ложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной 

для определенного периода проведения торгов. Решение организатора торгов об определении победителя торгов при-

нимается в течение 3 дней со дня подачи заявки и оформляется протоколом о результатах проведения торгов. В тече-

ние двух рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов организатор торгов направля-

ет победителю торгов копию протокола. В течение пяти дней с даты подписания этого протокола конкурсный управля-

ющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением про-

екта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. Срок 

оплаты приобретенного имущества тридцать дней с даты заключения договора купли-продажи имущества путем без-

наличного перечисления на расчетный счет, указанный в настоящем сообщении. 

Организатор торгов – конкурсный управляющий Кузаков Н.Н., 664081 г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 239в, тел., 

факс, е-mail: (83952) 28-14-14, Tehov@mail.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Руководствуясь статьями 26, 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательная комиссия Иркутской области объявляет прием пред-

ложений по кандидатурам членов избирательных комиссий с правом решающего голоса в составы Киренской, Усольской 

районной территориальных избирательных комиссий по замещению одного вакантного места в каждой.

Документы должны быть представлены не позднее 15 февраля 2012 года по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а, каб. 

141, тел. 24-12-11, 34-20-63.

Перечень документов, представляемых с предложением кандидатуры члена территориальной избирательной комис-

сии с правом решающего голоса, размещен на сайте Избирательной комиссии Иркутской области www.irkutsk.izbirkom.ru 

в разделе «Объявления».

Избирательная комиссия Иркутской области

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже права на заключение 

договора аренды лесного участка 13 апреля 2012 г.

Агентство лесного хозяйства Иркутской области 13 апреля 2012 года в 10.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 

31, проводит аукцион по продаже права на заключение договора аренды лесного участка, сроком на 49 лет, в целях ис-

пользования лесов для: 

А) Заготовка древесины

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ, ВЫСТАВЛЯЕМЫХ НА АУКЦИОН

№ участка  

(аукцион-

ной еди-

ницы)

Муниципальное образование, лесничество

Общая 

площадь 

участка, га

Объём лесных ресурсов, 

подлежащих заготовке

Начальная 

цена предме-

та аукциона, 

рублей

Задаток 

руб.
всего м3

в т.ч. хвойное 

хозяйство м3

1

Нижнеудинский район, Нижнеудинское лес-

ничество, эксплуатационные леса, Нижне-

удинское участковое лесничество, Худое-

ланская дача, кварталы № 1, 2, 4-8, Камен-

ское участковое лесничество, Технический 

участок № 9, кварталы № 1-6. Номер учет-

ной записи в государственном лесном рее-

стре 663-2011-11.

6 488 16 200 5 500 575 127 575 127

2

Осинский район, Осинское лесничество, 

эксплуатационные леса, Обусинское участ-

ковое лесничество, Обусинская дача, квар-

талы № 51, 52, 68, 69, 89-91, 108-112. Но-

мер учетной записи в государственном лес-

ном реестре 664-2011-11.

9 524 31 600 7 200 797 173 797 173

3

Катангский район, Усть-Кутское лесниче-

ство, эксплуатационные леса, Верхненеп-

ское участковое лесничество, Верхненеп-

ская дача № 1, кварталы № 1-23, 83-92, 

148-164, 237-248, 311-321, 373-386, 441-455, 

465, 471-479, 483-485, 494-498, 501-507, 

514-527, 541-549, 560-564, 569, 572-580, 

586-590, 604-606, 626-628, Верхненепская 

дача № 3, кварталы №№ 11-13, Северная 

дача, кварталы № 23, 24, 38, 39, 59-62, 82, 

84, 85, 106. Номер учетной записи в госу-

дарственном лесном реестре 193-2011-04.

150 436 152800 133500 1 865 764 1 865 764

4

Жигаловский район, Жигаловское лесни-

чество, Жигаловское участковое лесниче-

ство, Жигаловская дача, кварталы № 487, 

488, 514-516, 646, 647, 663, 664ч, 669-673, 

702-704, 726-728, 731-733, 747-753, 767-772, 

791, 792, 794, 799, 806, 814, 822, 827, 842, 

845. Номер учетной записи в государствен-

ном лесном реестре  277-2010-04

36 775 60 600 44 800 1 096 030 1 096 030

5

Тайшетский район, Тайшетское лесниче-

ство, эксплуатационные леса Приангар-

ский лесной район Шиткинское участковое 

лесничество Шиткинская дача в составе 

кварталов № 21-23, 31, 33; Каенская дача 

в составе кварталов № 126-128; Алтае-

Саянский горно-таежный лесной район Та-

гульское участковое лесничество Бирю-

синская дача кварталы № 95, 96, 116-118, 

138-143, 160-162, 178-180 защитные леса 

Шиткинское участкового лесничество Ка-

енская дача, кварталы № 118, 119, 129-137. 

Номер учетной записи в государственном 

лесном реестре 660-2011-11

31 402 36 909 28 640 1 129 952 1 129 952

Б) Ведение сельского хозяйства

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ, ВЫСТАВЛЯЕМЫХ НА АУКЦИОН

№ участка 

(аукционной 

единицы)

Муниципальное образование, лесничество
Общая площадь 

участка, га

Начальная цена 

предмета аукцио-

на, рублей

Задаток, 

руб.

6

Братский район, Падунское лесничество, защитные леса, 

Боровское участковое лесничество, Сурупцевская дача, 

квартал № 97, выделы 2,6,7 (выпас сельскохозяйственных 

животных). Номер учетной записи в государственном лес-

ном реестре 70-2012-02. 

35,962 200 200

Обременения, ограничения использования лесных участков, не установлены.

Порядок и условия проведения аукциона

Участвовать в аукционе могут только юридические лица и индивидуальные предприниматели. Лицо, желающее уча-

ствовать в аукционе, подаёт заявку, согласно прилагаемой форме.

К заявке на участие в аукционе прилагаются:

1. выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридического лица, выписка из единого госу-

дарственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей. Выписки предостав-

ляются в подлинном экземпляре или заверенные нотариально. К рассмотрению принимаются выписки с датой получения 

не позже одного месяца до дня подачи заявки;

2. платёжное поручение отдельно по каждой аукционной единице (с отметкой банка), подтверждающее факт внесе-

ния задатка.

Заявка должна быть подписана заявителем на участие в Аукционе либо его полномочным представителем, подпись 

которого должна быть заверена в установленном законодательством порядке. Полномочия представителя подтверждают-

ся прилагаемой доверенностью, оформленной в установленном законодательством порядке.

По одной аукционной единице заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. В случае если за-

явитель желает участвовать в аукционе по нескольким аукционным единицам, он вправе подать одну заявку на участие 

в аукционе с указанием всех аукционных единиц, которые желает приобрести, либо подать отдельные заявки по каждой 

аукционной единице в отдельности, с соблюдением требований по прилагаемым к заявке документам (выписка из ЕГРЮЛ 

(ЕГРИП), платежное поручение об уплате задатка).

Для участия в аукционе заявитель обязан внести задаток в размере, указанном в объявлении (по каждой аукционной 

единице отдельно), путем перечисления платежным поручением по реквизитам, после перечисления задатка заявитель в 

течение 5 рабочих дней обязан подписать договор о задатке и передать его Организатору аукциона:

ИНН/КПП 3808170859/380801001

Министерство финансов Иркутской области (агентство лесного хозяйства Иркутской области,  л/с 81110060001)

р/с 40302810400004000002

БИК 042520001  ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области  г. Иркутск 

Назначение платежа: Задаток за участие в аукционе 13 апреля 2012 г.  по аукционной единице № _____ по _________ 

лесничеству для использования лесов в целях _________. 

Форма внесения задатка безналичная. Оплата третьими лицами запрещается. Сумма задатка НДС не облагается

Аукцион проводится в форме устных торгов по каждой аукционной единице отдельно, по порядку их номеров в вышеу-

казанном перечне аукционных единиц, путем повышения начальной цены на шаг аукциона. Шаг аукциона составляет 5 про-

центов от начальной цены аукционной единицы.

В случае если Заявитель отозвал заявку на участие в Аукционе после окончания срока подачи заявок на участие в аук-

ционе, либо не принял участие в аукционе, Заявитель утрачивает внесенный им задаток.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.

Победитель аукциона обязан подписать договор аренды лесного участка в течение 10 рабочих дней со дня подписа-

ния протокола о результатах аукциона. 

Заявки подаются в агентство лесного хозяйства Иркутской области по адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Горького, 31, ка-

бинет № 241 (канцелярия).

В кабинете № 229 (телефон 34-31-51) можно получить более подробную информацию о порядке проведения аукциона, 

ознакомиться с документацией по аукционным единицам, а также ознакомиться с проектом договора аренды.

Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: http://irkobl.ru/  

Начало приема заявок – с даты опубликования настоящего извещения. Окончание приема заявок – до 10.00 01 мар-

та 2012 г.

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до окончания срока подачи заявок. 

Затраты, понесённые участниками аукциона, организатором аукциона не компенсируются.

Задатки участникам аукциона, которые не стали победителями аукциона, возвращаются на их банковские (лицевые) 

счета в течение пяти рабочих дней после оформления результатов аукциона.

Заявка на участие в аукционе 13 апреля 2012 г.

по продаже права на заключение договора аренды лесного участка, находящегося 

в государственной собственности
1. ________________________________________________________________________________________________

(наименование, организационно-правовая форма, ф.и.о. руководителя)

просит включить в список участников аукциона аренды лесного участка, расположенного в пределах земель лесно-

го фонда _________________лесничества (участковое лесничество, дача, технический участок, кварталы, выделы, при 

указании их в объявлении) в целях использования лесов для ____________________________________общей площадью 

_____________ га на срок_________ 

2. В случае победы в аукционе аренды лесного участка принимаем на себя обязательства заключить договор аренды 

лесного участка в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола организаторами аукциона.

Адрес и реквизиты покупателя:

Организация (ИП) __________________________________________________________________ 

в лице ____________________________________________________________________________,

действующего на основании __________________________________________________________

Юридический адрес__________________________________________________________________

тел./факс___________________________________________________________________________

Местонахождение___________________________________________________________________

Банковские реквизиты: 

ИНН ______________________________________________________________________________

КПП ______________________________________________________________________________

ОКАТО ___________________________________________________________________________

БИК ______________________________________________________________________________

Р/счет № __________________________________________________________________________

К/счет № __________________________________________________________________________

Банк ______________________________________________________________________________

 

С правилами использования лесов и участком в натуре ознакомлен  _________________________________________

                                                                                                                    (подпись, расшифровка подписи, дата, печать)

Временно замещающий должность руководителя агентства В.В. Акбердин 

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

6 февраля 2012 года                                                                                № 29-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм, безупречную работу и в связи с 50-летием со дня образования 

Общества с ограниченной ответственностью «Ангарский Азотно-туковый завод» поощрить работников Общества с ограни-

ченной ответственностью «Ангарский Азотно-туковый завод»:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БАРАНОВА 

Виктора Васильевича

- автослесаря 4 разряда ремонтно-механической службы;

ВИТИОРЦА

Геннадия Андреевича

- электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

6 разряда энергослужбы;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

 АБАЕВОЙ

Елене Владимировне

- слесарю по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда службы 

контрольно-измерительных приборов и автоматики;

БАНДЫШ

Галине Михайловне 

- машинисту технологических насосов 4 разряда цеха 33/36.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Д.Ф. Мезенцев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
6 февраля 2012 года                                                                                № 24-пп

Иркутск

О внесении изменения в долгосрочную целевую программу Иркутской области 

«Повышение эффективности бюджетных расходов Иркутской области на 2011-2013 годы»

В соответствии с пунктом 22 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Иркутской об-

ласти и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 15 апреля 

2009 года № 116-пп, руководствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу Иркутской области «Повышение эффективности бюджетных расходов 

Иркутской области на 2011-2013 годы», утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 25 ноября 

2011 года № 346-пп (далее – Программа), изменение, изложив абзац двадцать второй раздела 5 Программы «Механизм 

реализации Программы и контроль за ходом ее реализации» в следующей редакции:

«Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) Иркутской области при выпол-

нении следующих условий:

1) соблюдение в соответствующих бюджетах городских округов, муниципальных районов, городских и сельских посе-

лений, входящих в состав соответствующего муниципального района, предельных значений, установленных пунктом 3 ста-

тьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) отсутствие кредиторской задолженности бюджета муниципального района (городского округа) Иркутской области 

по выплате денежного содержания главе, муниципальным служащим муниципальных районов (городских округов) Иркут-

ской области, а также заработной платы техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам муниципальных учреждений, находящихся в 

ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, и пособий по 

социальной помощи населению;

3) отсутствие прироста кредиторской задолженности бюджета муниципального района (городского округа) Иркутской 

области по начислениям на оплату труда.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Иркутской области

Д.Ф. Мезенцев

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

6 февраля 2012 года                                                                                № 11-р

Иркутск

О составе межведомственного координационного совета по вопросам 

патриотического воспитания граждан в Иркутской области

В соответствии с пунктом 7 Положения о межведомственном координационном совете по вопросам патриотического 

воспитания граждан в Иркутской области, утвержденного постановлением Губернатора Иркутской области от 30 сентября 

2008 года № 383-п, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области: 

1. Утвердить прилагаемый состав межведомственного координационного совета по вопросам патриотического вос-

питания граждан в Иркутской области.

2. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Иркутской области от 25 марта 2009 года № 69-р «О со-

ставе межведомственного координационного совета по вопросам патриотического воспитания граждан в Иркутской об-

ласти».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Д.Ф. Мезенцев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Губернатора

Иркутской области

от 6 февраля 2012 года № 11-р

СОСТАВ

межведомственного координационного совета по вопросам патриотического воспитания 

граждан в Иркутской области

Лобаков 

Александр Борисович

- заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель аппарата Губернато-

ра Иркутской области и Правительства Иркутской области, председатель межведом-

ственного координационного совета по вопросам патриотического воспитания граж-

дан в Иркутской области (далее – межведомственный координационный совет);

Тюпышев 

Юрий Борисович

- заместитель председателя Иркутской областной общественной организации «Комитет 

ветеранов войны и военной службы», сопредседатель межведомственного координа-

ционного совета (по согласованию);

Иванов

Игорь Владимирович

- министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области, 

заместитель председателя межведомственного координационного совета;

Мясникова 

Ольга Николаевна

- начальник отдела реализации стратегических направлений государственной молодеж-

ной политики управления по молодежной политике министерства по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике Иркутской области, секретарь  межведомствен-

ного координационного совета.

Члены межведомственного координационного совета:

Беломестных

Александр Иванович

- директор негосударственного общеобразовательного учреждения «Православная 

женская гимназия во имя Рождества Пресвятой Богородицы»

(по согласованию);

Васильева 

Наталия Анатольевна

- начальник отдела профессионального искусства и организационной работы министер-

ства культуры и архивов Иркутской области;

Гильманшин 

Ралиф Масгутович 

- консультант отдела по координации оборонной работы и связям с военными организа-

циями управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской обла-

сти по правоохранительной и оборонной работе;

Егерев

Антон Михайлович

- член «молодежного правительства» Иркутской области (по согласованию);

Зенин 

Александр Владиславович 

- начальник отдела военно-патриотической и организационно-плановой работы реги-

онального отделения Общероссийской общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Иркутской об-

ласти (по согласованию);

Климов 

Виктор Иванович

- начальник отделения по работе с гражданами военного комиссариата Иркутской обла-

сти (по согласованию);

Корытников 

Виталий Витальевич 

- председатель Иркутской региональной общественной патриотической организации ве-

теранов боевых действий в Чеченской республике и других «горячих» точках «ПАТРИ-

ОТ» (по согласованию);

Краснова 

Наталья Кимовна

начальник управления общего и дополнительного образования министерства образо-

вания Иркутской области;

Манжалей

Ирина Владимировна

- заместитель начальника управления по работе с личным составом Главного управле-

ния Министерства внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области; (по 

согласованию);

Салахутдинов

Кирилл Айратович

- член Совета Молодежного «Байкальского клуба» (по согласованию);

Торопкин 

Максим Викторович 

- руководитель Иркутской областной молодежной общественной организации поисково-

краеведческих отрядов «Дань памяти» (по согласованию);

Торский 

Олег Игоревич 

- заместитель председателя Иркутской областной общественной организации ветера-

нов Афганистана и участников боевых действий (по согласованию);

Щекин 

Алексей Александрович

- заместитель начальника отдела по работе с личным составом управления кадров и ра-

боты с личным составом Главного управления Федеральной службы исполнения нака-

заний России по Иркутской области (по согласованию).

Заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель аппарата

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

А.Б. Лобаков

У К А З

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

30 января 2012 года                                                                                № 22-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7  Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм, за безупречную работу и в связи с 85-летием со дня образова-

ния ДОСААФ России:

а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

ТЕЛЬМИНОВА

Виктора Васильевича

- начальника отдела военно-технической подготовки Регионального отделения Обще-

российской общественно-государственной организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России Иркутской области»;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

РАЧКЕВИЧУ

Виталию Александровичу

- начальнику Негосударственного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Черемховской автомобильной школы Общерос-

сийской общественно-государственной организации «Добровольное общество со-

действия армии, авиации и флоту России»;

ШУРПАЧ

Светлане Ивановне

- начальнику Негосударственного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Усть-Илимской автомобильной школы Общерос-

сийской общественно-государственной организации «Добровольное общество со-

действия армии, авиации и флоту России».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Д.Ф. Мезенцев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

6 февраля 2012 года                                                                               № 30-уг

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области, 

объявлении Благодарности Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 

области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. За многолетний труд, высокий профессионализм и безупречную работу поощрить работников Закрытого акционер-

ного общества «Стройкомплекс»:

  а) наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области:

БАБИЧА

Ивана Ивановича

- столяра;

ВАСИЛЬЕВА

Владимира Анатольевича

- начальника службы обслуживающего хозяйства;

САФРОНОВА

Андрея Сергеевича

- заместителя генерального директора по строительству;

СТУПИНА

Михаила Михайловича

- облицовщика-плиточника 5 разряда;

б) объявить Благодарность Губернатора Иркутской области:

 БАТЫРЕВОЙ

Татьяне Юрьевне

- начальнику производственно-технического отдела завода металлоконструкций;

ЛЫСИЧУ

Александру Григорьевичу

- плотнику-бетонщику 5 разряда;

МИШАКОВОЙ 

Зинаиде Николаевне

- мастеру деревообрабатывающего цеха;

ПАШКЕВИЧУ

Владимиру Ивановичу

- электрогазосварщику занятому на резке и ручной сварке, 6 разряда;

СЛЕСАРЕНКО 

Игорю Юрьевичу

- монтажнику по монтажу стальных и железобетонных конструкций 6 разряда;

СОКОЛОВУ

Анатолию Николаевичу

- начальнику производственно-технического отдела.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию.

Д.Ф. Мезенцев
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