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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

Иркутская область 
Усть-Илимский район 

Ж елезнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от G5 PS. XCJ5~r №

p.п. Железнодорожный

Об утверждении отчёта о реализации 
муниципальной программы Ж елезнодорожного 
муниципального образования «Развитие культуры» 
на 2014-2018 г.г. по результатам за 2014 год.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Администрации Железнодорожного муниципального образования № 98 
от 28.11.2014 г «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ, их формирования, реализации и порядка проведения 
критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ 
Железнодорожного муниципального образования, руководствуясь ст.ст. 6, 31, 32, 38, 49 
Устава Железнодорожного муниципального образования, администрация 
Железнодорожного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы Железнодорожного 
муниципального образования «Развитие культуры» на 2014-2018 годы по результатам за 
2014 год согласно приложению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Вести 
поселения» и разместить на официальном сайте Железнодорожного муниципального 
образования (www.adm-id-mo@mail.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава
администрации Ж елезнодорожного 
муниципального образования Т.Е. Мнрошник

mailto:ww.adm-id-mo@mail.ru


Приложение 
к постановлению администрации 

Железнодорожного муниципального 
образования 

от OS PS. <АО!5 № S '/

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программе 

«Развитие культуры» на 2014-2018 гг. и об эффективности  
использования финансовых средств за 2014 года

Для реализации прав граждан на качественное удовлетворение культурно
информационных потребностей в Железнодорожном муниципальном образовании 
разработана и реализуется муниципальная программа Железнодорожного 
муниципального образования «Развитие культуры » на 2014-2018 Г.

Цель программы: Сохранение и развитие культурного потенциала Железнодорожного 
муниципального образования 

Задачи программы:
1. Эффективное использование средств бюджета Железнодорожного муниципального 
образования, предоставляемых на поддержку культурной деятельности;
2.Развитие единого культурного пространства, создание условий для равного доступа 
граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам;
3. Совершенствование библиотечного обслуживания, модернизация и информатизация 
библиотеки Железнодорожного муниципального образования;
4. Создание условий для занятий физической культурой и спортом, пропаганда 
здорового образа жизни;
5.Развитие кадрового потенциала, совершенствование и обновление содержания работы 
учреждения культуры, повышение качества услуг;
6.Укрепление и развитие материально-технической базы учреждения культуры. 
Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счёт средств бюджета 
Железнодорожного муниципального образования, общий объем финансирования 
муниципальной программы после внесённых изменений составляет 25,832 тыс. рублей 
(т.е. на 1434,5 тыс. руб. больше от запланированного), в том числе:
2014 год -  6 004,7 тыс. рублей;
2015 год -  5 174,7 тыс. рублей;
2016 год -  4 856,0 тыс. рублей;
2017 год -  4 996,6 тыс. рублей;
2018 год -  4 800,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно уточняются при 
формировании местного бюджета и затрат, необходимых для реализации муниципальной 
программы. Объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 
«Развитие культуры» на 2014-2018г.г. увеличен в 2014 г. на сумму 1 030 тыс. руб., в 
плановый период 2015-2016 годов планируется увеличение финансирования по программе 
на 404,5 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств 
бюджета Железнодорожного муниципального образования в 2014 году представлено в 
таблице:

Наименование 2014 год
1 2 3 4

Назначено, Исполнено, %
тыс. руб. тыс. руб. исполнения

М униципальная программа «Развитие 
культуры» на 2014 - 2018 годы, всего: 6004,7 5256,8 88%



Наименование 2014 год
1 2 3 4

Назначено, 
тыс. руб.

Исполнено, 
тыс. руб.

%
исполнения

в том числе:
Мероприятие «Организация досуга и 
просвещения жителей поселения»

5349,7 4676,3 87%

Мероприятие «Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий» 250,0 223,1 89%

Мероприятие «Развитие культуры, спорта и 
молодёжной политики» 400,0 348,6 87%

Мероприятие «Профилактика преступлений 
и иных правонарушений» 5,0 0,4 8%

Меры по реализации программы:
В течение финансового года в долгосрочную программу внесены изменения согласно 
табл.№1.

Таблица № 1.

№ п/п Реквизиты правовых актов об утверждении 
внесённых изменений.

Описание .. причин 
необходимости изменений.

1. Постановление главы администрации 
Железнодорожного муниципального 
образования от 24.10.2013 № 116 «Об 
утверждении муниципальной программы 
Железнодорожного муниципального 
образования «Развитие культуры» на 2014- 
2018 годы

2. Постановление главы администрации 
Железнодорожного муниципального 
образования от 3.02.2015г. № 10 «О внесении 
изменений в муниципальную программу 
Железнодорожного муниципального 
образования «Развитие культуры» на 2014- 
2018 годы»

Приведение в соответствие 
с утверждёнными 
изменениями в бюджет 
ЖМО на 2014 год.

1. Оценка эффективности реализации программы:
Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы 

по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.
Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически 
достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями 
целевых индикаторов.

В 2014 году учреждением культуры поселения проведено 233 мероприятия число 
посещений -  12707 чел. ( в 2013 г. - 192 мероприятия, которые посетили 9120 чел.). 
-Среднее число участников на них- 54 человека.
-Число детей до 17 лет участников культурно-досуговых формирований-31 человек. 
-Среднее количество мероприятий за месяц - 19.
-На базе МБУК «Центр культуры ЖМО» работает 10 любительских объединений и 
клубных формирований, в которых занимаются 128 человек.
- Информация о проведённых мероприятиях размещается на сайте администрации 
Железнодорожного муниципального образования, за 2014 год опубликовано 28 статей.



Благодаря финансовой деятельности, приносящей доходы, в 2014 году 
дополнительно получено доходов в сумме 127 ООО рублей (Сто двадцать семь тысяч 
рублей).

Спонсорская помощь, оказанная для проведение мероприятий, составила 18200,00 
рублей. (Восемнадцать тысяч двести рублей).

Наименование программы: 
-мероприятия программы

Утверждённая
сумма

Исполнение 
муниципальной 
программы за 

2014 год

Примечание

Всего по программе 6.004.700,00 5.256.800,00

1. Мероприятие «Организация 
досуга и просвещения жителей 
поселения»

5.349.700,00 4.676.300,00

Оплата труда работников 3.229.700,00 2.586.300,00
Содержание здания 
(коммунальные услуги, связь, 
содержание имущества)

1.795.900,00 1.785.100,00

Пополнение материально- 
технической базы (приобретение 
материалов и ОС)

324.100,00 304.900,00

2. Мероприятие «Организация и 
проведение культурно-массовых 
мероприятий»

250000,00 223100,00

Конкурс снежных городков 
«Зимняя карусель 2014»

10000,0 3500,0

Аты-баты мы солдаты! 2500,0 500,0
Мероприятия, посвящённые 25- 
летию вывода войск из 
Афганистана.

6000,0 4550,0

Творческо-познавательный час к 
дню 8 марта «Кукла Тильда»

2000,0 1215,0

Районное мероприятие 
«Масленица» с. Седаново

5000,0 4626,0

Ярмарка хлеба. 13000,00 12950,00
Чествование юбиляров посёлка 20000,0 16907,0
365- лет пожарной охраны 6000,0 5169,0

Мероприятия, посвященные 
Победе в ВОВ
- поздравления ветеранов на дому;
- квест;
- акция «Георгиевская ленточка»;
- Эстафета Победы;
- Митинг

60000,0 51905,0 в том 
числе подвоз 

(ГСМ)
i • • •• ' ;;

Фестиваль « Музыкальная семья» 15000,0 16342,0
Последний звонок 2000,0 1696,0
Мероприятие посвященное « Дню 

защиты детей»
15000,0 13645,0

День семьи, любви и верности 25000,0 24,312,0
Ярмарка «Урожай 2014» 13000,0 12800,0
День пожилого человека 3000,0 2270,0
День Матери 3500,0 3500,0



« 40-летие БАМа» 8000,0 7500,0
Новогодние мероприятия ля 
жителей посёлка:
-Путешествие в Дедоморозовку;
- новогодний вечер для жителей 
посёлка;
- театрализованное представление 
«Не буду просить прощение»

15000,0 13882,0

Закрытие Года культуры 11000,0 11000,0
Периодическая печать 7500,0 8420,0
Подписные издания 7500,0 6411,0

3. Мероприятие «Развитие 
культуры, спорта и молодёжной 
политики»

400000,0 348600,

Кросс наций 5000,0
Первенство посёлка по лыжным 
гонкам 5000,0 1159,0

Районное мероприятие «Лыжня 
России» с. Невон 5000,0

33 зимние сельские спортивные 
игры в п. Невон 5000,0

Летние сельские спортивные игры 5000,0
Организационный взнос для 
участия в городском турнире по 
футболу команда «Дружба»

10000,0

• ш-

10000,0

Дворовые игры (грамоты, медали, 
кубки, сувениры) 9000,0 3553,0

Общепоселковый туристический 
слёт 15000,0 10000,0

Первенство посёлка по волейболу 5000,0 1500,0
Первенство посёлка по волейболу 5000,0 1500,0
Открытие лыжной базы «Ника» 15000,0 7000
Спортивно-развлекательная 
программа для детей «Ах вы сани 
мои сани»

1000,0 1500,0

Спартакиада трудовых 
коллективов и учащейся 
молодёжи г. Усть-Илимска

15.000 13.000

Приобретение спортивного 
инвентаря («Народные 
инициативы»)

300 000,000 299388,0

4. Мероприятие «Профилактика 
преступлений и иных 
правонарушений»

5000,0 400,0

Печать листовок 5000,0 400,0

3. Дальнейшая реализация программы:

Муниципальная программа «Развитие культуры » на 2014-2018 Г., осуществляется 
путем реализации программных мероприятий по следующим направлениям:

- создание условий для активного отдыха всех возрастных категорий населения;
- гражданско-патриотическое;



- создание условий для занятий физической культурой и спортом, пропаганда 
здорового образа жизни.

- развитие библиотечного дела;
- поддержка талантливых детей и молодежи;
- работа с семьями.
В связи с чем основными направлениями культурно- досуговой деятельности 

учреждения культуры являются: организация качественного и интересного досуга 
населения, развитие творческой личности детей, патриотическое и нравственное 
воспитание молодежи.

Центр культуры постоянно обновляет формы работы. Так, впервые на территории 
Железнодорожного муниципального образования, по инициативе администрации 
Железнодорожного муниципального образования, работниками центра культуры была 
организована ярмарка «Хлеб - всему голова!». Почетными гостями мероприятия стали 
люди, которые много лет отработали в пекарнях Железнодорожного муниципального 
образования, образовательные учреждения, действующие пекарни на территории 
поселения. Всего в ярмарке приняли участие 12 предприятий, мероприятие посетили 150 
чел.

К сорокалетию строительства Байкало-Амурской магистрали центр культуры 
Железнодорожного муниципального образования организовал вечер встречи строителей 
БАМа, который собрал 65 первопроходцев, все были награждены почётными грамотами и 
медалями «Ангарстроя».

К 365-летию пожарной службы в России был организован праздничный концерт 
«Наша служба и опасна и трудна». Мероприятие охватило более 220 жителей поселения. 
ФГКУ «14 отряд ФПС по Иркутской обл.» наглядно показали практическое 
развёртывание пожарного автомобиля, 56 школьников смогли поучаствовать на данном 
учебном занятии.

Очень красочным, ярким и запоминающимся событием для жителей поселения стал 
«Парад невест», посвященный Дню семьи, любви и верности. Двадцать пять красавиц 
ярким шествием прошлись по улицам поселения, поздравляя односельчан с праздником.

Деятельность муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр 
культуры Железнодорожного муниципального образования» ориентирована на работу с 
детьми, подростками, молодежью, семьей. В поселении в течение нескольких лет 
реализуется программа по пропаганде здорового образа жизни среди подростков и 
молодежи. Данные мероприятия вызывают большой интерес у молодых людей. Зачастую 
инициаторами мероприятий является сама молодежь. Так, например, ребята стали 
инициаторами проведения уличного квеста «Позывной-Родина», в котором приняли 
участие не только команды из поселка Железнодорожный, но и г.Усть-Илимск, п.Невон.

Продолжает свою работу программа по организации дворовых игр «Ребята с 
нашего двора». За 2014 год более двухсот ребят приняли участие в различных дворовых 
играх. Отряд волонтеров «Мы вместе» помогает в организации и проведении тренингов 
для подростков, активно участвует в мероприятиях, направленных на уборку и 
благоустройство территории поселения. ;Ч

В течении многих лет. в МБУК проходят мероприятия по сохранению и развитию 
традиционной народной культуры. В 2014 году было проведено 29 мероприятий, это 
православные, календарные и юбилейные праздники. В 2014 году творческим 
коллективом и хором «Рябинушки» была организована поездка в п. Седаново. В 2014 
жители поселения вошли в проект «Детство, птицей ко мне вернись». Целевая группа 
проекта: бывшие малолетние узники фашистских концентрационных лагерей, гетто и 
других мест принудительного содержания, созданных фашистами в годы второй мировой 
войны, жители блокадного Ленинграда, люди, оставшиеся на оккупированных фашистами 
территориях. Благодаря этому проекту жители нашего поселка смогли поучаствовать в

}



культурно -  досуговых и массовых мероприятиях, например: экскурсии на ГЭС, в 
картинную галерею, краеведческий музей, агрофирму «Ангара» и т.д.

В целях развития и сохранения народных художественных промыслов и ремесел, 
поддержки творческой индивидуальности, самобытности мастеров в 2014 году было 
организовано 10 выставок декоративно -  прикладного творчества.

Железнодорожное муниципальное образование всегда славилось своими 
спортсменами: футбол, волейбол, бокс. Благодаря совместной деятельности Совета по 
спорту при администрации ЖМО и учреждения культуры активизировалась спортивная 
жизнь в посёлке, летом 2014 года была восстановлена волейбольная площадка, 
проведения соревнования между дворовыми командам по волейболу. С 2014 года посёлок 
может воспитывать и своих лыжников, в 2013 году восстановлена лыжня в п. 
Железнодорожный, а в 2014 году на территории поселения состоялось торжественное 
открытие лыжной базы «Ника» эти работы проведены в рамках соглашения о социально- 
экономическом сотрудничестве с ИП Николаичевым Н.Н. Благодаря участию 
Железнодорожного муниципального образования в программе «Народные инициативы» в 
2014 году при непосредственном участии Совета по спорту принято решение по 
приобретению спортивного инвентаря на сумму 299,4 тыс. руб.

Команда Железнодорожного муниципального образования принимала активное 
участие в районных, городских спортивных мероприятиях, организованы и проведены 41 
мероприятие в р.п. Железнодорожный: лыжные гонки на первенство посёлка, Турслёт, 
посвящённый Дню физкультурника, Спартакиада трудовых коллективов и уч-ся 
молодёжи г. Усть-Илимска, зимние и летние сельские игры, кубок города по футболу. 
Вместе с тем, анализ основных показателей, характеризующих сферу культуры в 
Железнодорожном муниципальном образовании, выявил ряд проблем:

Недостаточная посещаемость мероприятий в культурно-досуговом учреждении; 
Снижение количества клубных формирований;
Обострилась проблема кадрового обеспечения учреждения культуры,
Нуждается в развитии процесс информатизации и компьютеризации учреждения, 
Необходим системный подход к комплектованию фондов библиотеки.

Основные массовые мероприятия на 2015год
1. Организация и проведение мероприятий, посвящённых 70-летию Великой Победы и 
юбилею р.п.Железнодорожный;
2. Организация и проведение мероприятий, посвящённых 45-летнему юбилею 
р.п.Железнодорожный;
3. Мероприятия, посвященные году Литературы: издание сборников стихов наших 
земляков.

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры « Центр культуры Железнодорожного муниципального образования

Исполнитель, составивший отчёт:
директор МБУК «Центр культуры ЖМО» j~.f . ^ Бекназарова Л.Ю.


