
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное 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 Л . Оц. М ? /£ г.

р.п. Железнодорожный

Об утверждении отчёта о реализации 
муниципальной программы Железнодорожного 
муниципального образования «Развитие культуры» 
на 2014-2018 г.г. по результатам за 2015 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
2015 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 Железнодорожного 
муниципального образования

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


Приложение 
к постановлению Администрации 

Железнодорожного муниципального 
образования от< //Р У  //S

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры» на 2014-2018 гг. и об эффективности 
использования финансовых средств за 2015 год

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.

Ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств 
бюджета Железнодорожного муниципального образования за 2015 год представлено в 
таблице:

Таблица №1
Наименование 2015 год

1 2 3 4
Назначено, 
тыс. руб.

Исполнено, 
тыс. руб.

%
исполнения

Муниципальная программа «Развитие 
культуры» на 2014 - 2018 годы, всего: 5174,7 4265,00 82 %

в том числе:
Мероприятие «Организация досуга и 
просвещения жителей поселения» 4 824 700,00 3 965 000,00 82 %

Мероприятие «Организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий» 300 000,00 250 000,00 83 %

Мероприятие «Развитие культуры, спорта и 
молодёжной политики» 50 000,00 50 000,00 100 %



Наименование 2015 год
1 2 3 4

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

Мероприятие «Профилактика преступлений 
и иных правонарушений» - - -

Меры по реализации программы:
За период реализации программы в неё внесены следующие изменения:

Таблица № 2.
№ п/п Реквизиты правовых актов об утверждении 

внесённых изменений.
Описание причин 
необходимости изменений.

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

2. Постановление 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 период с утвержденными на год 
значениями целевых индикаторов.

За 12месяцев 2015 года учреждением культуры поселения проведено 262 
мероприятий (за 12 мес. 2014года- 233 мероприятия).Число посещений составило -  17531 
( в 2014 году -12707 чел.).
-Среднее число участников на них в 2015 году -  67 чел., ( в 2014г. - 54 человека).
-Среднее количество мероприятий за месяц -  22 (2014 г. - 19).
-Среднее число посещений в месяц составляет 1461 человек, из них - ЗЗОучастников.
- Число детей до 17 лет участников культурно- досуговых формирований- 35человек 
(2014г. -  31 чел-к).
- На базе МБУК «Центр культуры ЖМО» работает 12 любительских объединений и 
клубных формирований, в которых занимаются 135 человек (2014г. -  10 объединений, 128 
чел-к).
- Информация о проведённых мероприятиях размещается на официальном сайте 
Железнодорожного муниципального образования, за 12 месяцев 2015 года опубликовано 
35 статей (2014г. - 28 статей).

Благодаря финансовой деятельности, приносящей доходы, за 12 месяцев 2015 года 
году дополнительно получено доходов в сумме 128 262,00 (сто двадцать восемь тысяч 
двести шестьдесят два) рубля (в 2014 году - доходов в сумме 127 000 рублей).

Спонсорская помощь, оказанная для проведения мероприятий, составила 32 000 
рублей (тридцать две тысячи рублей) ( в 2014г. -18200,00 рублей).



В рамках реализации программы выполняются следующие мероприятия:
1. «Организация досуга и просвещения жителей поселения» в которые входят: 

оплата труда работников и начисления на выплаты по оплате труда с учётом доведения 
уровня среднемесячной заработной платы работников культуры в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 
социальной политики»; содержание здания (коммунальные услуги, связь, содержание 
имущества); пополнение материально-технической базы учреждения культуры 
(приобретение материалов и ОС).

2. «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» планируются 
средства согласно утверждённых смет на проведение культурно-досуговых мероприятий, 
согласно перспективного плана МБУК «Центр культуры ЖМО».

3. «Развитие культуры, спорта и молодёжной политики» планируются средства 
согласно утверждённых смет на проведение спортивных, молодёжных мероприятий, 
согласно перспективного плана МБУК «Центр культуры ЖМО».

Таблица №3
Наименование программы: 
-мероприятия программы

Утверждённая
сумма

Исполнение 
муниципальной 
программы за 

2015 год

Примечание

Всего по программе 5 174 700,00 4 265 000,00 82 %

1. Мероприятие «Организация 
досуга и просвещения 
жителей поселения»

4 824 700,00 3 965 000,00 82 %

Оплата труда работников и 
начисления на выплаты по 
оплате труда

3 603 200,00 3 081 920,13 86%

Содержание здания 
(коммунальные услуги, связь, 
содержание имущества)

1 129 000,00 822 645,86 73%

Пополнение материально- 
технической базы 
(приобретение материалов и 
ОС)

92 500,00 60 434,01 65%

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

300 000,00 250 000,00 83 %

Поздравление юбиляров 4000,00 3700,00
Муниципальное мероприятие 
«Боярыня Масленица» 17000,00 15307,0

Пошив платьев хору 
«Рябинушка»

8000,00 8223,0

Мероприятия, посвященные 8 
марта: «Бабушка, которая 
поет», «Два сапога пара»

8000,00 3090,0

Оплата ГСМ 1000,00 694,0
Мероприятие «Книжкина 
неделя»

1500,00 1500,0

Проведение мероприятий, 
посвященных 9 мая (покраска 
памятного знака)

10000,00 7257,00



Проведение мероприятий, 
посвященные 9 мая(каска, плащ 
палатка, сапоги)

6000,00 3940,00

Проведение мероприятий, 
посвященные 9 мая (пошив 
костюмов)

10000,00 4738,25

Мероприятия, посвященные 70- 
летию ВОВ фестиваль «Люди, 
пока сердца стучат, помните!»

5000,00 1715,0

Мероприятия, посвященные 70- 
летию ВОВ фестиваль 
«Фронтовых бригад»

4500,00 2400,0

Мероприятия, посвященные 70- 
летию ВОВ «Живет победа в 
поколеньях...»

100000,00
92864,2

Мероприятия, посвященные 70- 
летию ВОВ «Уличный квест»

3000,00 910,0

V
Мероприятия, посвященные 70- 
летию ВОВ 9 мая митинг, 
конкурс праздничных колонн, 
конкурс Победомобилей

16000,00 10590,0

Мероприятия, посвященные 70- 
летию ВОВ «Там где не было 
детства»

10000,00 4805,00

Мероприятия, посвященные 70- 
летию ВОВ акция «Стена 
победы»

20000,00 15126,00

Мероприятие «Книги собирают 
друзей» 1000,00 1000,00

Молодежный фестиваль 
«Дансфолайф» 3800,00 1800,00

Мероприятие, посвященное 
дню защиты детей 
«Приключение Фунтика»

3200,00 2900,00

Чествование ветеранов ВОВ, 
подведение итогов конкурса 
«Победомобилей», конкурса 
видеофильмов, конкурс 
оформления колонн

13000,00 12490,96

Мероприятие, посвященное 45- 
летию поселка р.п. 
Железнодорожный 50000,00 49 949,59

Новый год (приобретение 
конфет в мешок деду Морозу за 
счет спонсорских средств)

5000,00 5000,00

3 Мероприятие «Развитие 
культуры, спорта и 
молодёжной политики»

50 000,0 50 000,0 100 %

Мероприятия «Молодежная 
зима», «Лыжня России» 13000,00 12 733,79

Участие команды р.п. 
Железнодорожный в 
состязаниях по плаванию

2000,00 2000,00



Участие в соревнованиях по 
мини-футболу 5200,00 5100,0

Участие в Первенстве города 
по баскетболу среди мужских 
команд

2500,00 2542,5

Баскетбольный турнир, 
посвященный 70-летию ВОВ, 
футбольный турнир, 
посвященный памяти Вадима 
Шаповал

21200,00 21175,00

Проведение турнира по стрит 
болу 600,00 586,00

Мероприятие «Туристический 
слет» 5500,00 5862,71

Поступления от оказания МБУК «Центр культуры ЖМО» услуг (выполнения работ), 
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной 
основе представлены в табл. №4.

Таблица №4
Утверждённ 
ая сумма по 

ПФХД

Доходов за 
2015 год

Исполнен 
о за счет 

внебюдже 
тных 

средств

Примечание

Поступления от оказания 
муниципальным бюджетным 
учреждением услуг 
(выполнения работ), 
предоставление которых для 
физических и юридических 
лиц осуществляется на 
платной основе, всего

150 000,00 128 262,00 128 262,00 85,5%- 
исполнение по 

доходам

100%-
расходование

доходов

2. Главные культурные события и акции 2015 года

Мероприятия, посвящённые70-летию Великой Победы.
-Открытие памятной информационной доски ветерану ВОВ Обрезкову А.Н.
Центр культуры постоянно обновляет формы работы. Так, впервые на территории 
Железнодорожного муниципального образования, по инициативе администрации 
Железнодорожного муниципального образования, в рамках соглашения о социально- 
экономическом сотрудничестве в лице начальника эксплуатационного локомотивного 
Депо г. Усть - Илимска А.В. Багаева, работниками центра культуры 8 мая 2015года к 
празднованию 70-летия Победы ВОВ, была открыта информационная доска ветерану 
Отечественной войны А.Н. Обрезкову. Почетными гостями мероприятия стали труженики 
тыла, бывшие узники концлагерей, вдовы, работники структурных подразделений РЖД, 
администрация Железнодорожного муниципального образования, жители посёлка. Более 
200 человек участвовали в открытии памятного знака по ул. Мира д. 1
- Акция «Свеча памяти»

Активное участие в акции «Свеча памяти» приняли жители поселка, образовательные 
учреждения, находящиеся на территории поселения - 356 человек, прошли по улицам 
поселения с лампадками, возложили цветы к памятному знаку, почтив память воинов 
ВОВ. Завершением мероприятий стал праздничный концерт «Майский экспресс», 
посвященный 70-летию Великой Победы. В данном мероприятии приняли участие 11



творческих коллективов (46 участников). Для жителей поселка прозвучали песни военных 
лет, как в любительском, так и профессиональном исполнении..23 ярких запоминающихся 
номера художественной самодеятельности надолго останутся в сердцах наших 
односельчан.
- Акция «Стена Победы» - стала одним из красочных событий для поселения, участие в 
которой приняли волонтеры, учащиеся РДШИ и Школы искусств №2 г. Усть -  Илимска в 
количестве 27 человек. Итогом акции стала живописная панорама на бетонной стене у 
железнодорожного вокзала, посвящённая 70-летию Победы и 45-летиюр.п. 
Железнодорожный, (издан сборник материалов)
- «Живет Победа в поколеньях» митинг, посвященный 70-летию Великой Победы 
состоялся на площади администрации ЖМО, более 2000 человек приняли участие в 
праздничных колонах, 62 человека стали участниками «Бессмертного полка», парад 6 -  
ти «Победомобилей» украсил праздничное мероприятие, «Эстафета Победы», 
спортивный забег в котором приняли участие 5 команд - 30 человек награждены 
памятными призами и подарками.

Мероприятия, посвящённые 45-летию р.п. Железнодорожный.

- 27июля2015 года в день юбилея поселка состоялся праздник «Живет поселок на 
земле», посвященный 45-тию р.п. Железнодорожный. Праздничное действие начиналось с 
открытия памятного знака «Первопроходцам», которое состоялось по адресу ул. 
Дорожная, 1 (парковая зона). Более 60 человек: первопроходцы, районная администрация, 
и администрация Железнодорожного муниципального образования, представители 
законодательного собрания Иркутской области, депутаты Думы Усть-Илимского района 
и р.п. Железнодорожный, жители поселка пришли еще раз высказать слова благодарности 
тем, кто построил наш родной поселок. Для открытия праздника было предоставлено 
слово Генеральному директору ООО строительной компании «Илим» B.C. Губанову, в 
своей речи он вспомнил всех тех, кто внес неоценимый вклад в строительство и 
процветание родного края.
- С юбилеем «Любимый поселок». Празднование юбилея продолжилось на площади 
администрации. Концертная программа включала в себя поздравительную часть, в 
которой были отмечены памятными подарками: 2 семейные пары - юбиляры,
1 многодетная семья, семья молодоженов, заключившая свой брак в юбилей поселка. 
Праздник стала красочным, ярким и запоминающимся событием для жителей поселения. 
В концерте приняли участие 48 человек из творческих коллективов предприятий, 
организаций, социокультурных учреждений посёлка и г.Усть-Илимска. Юбилей собрал 
около 500 односельчан.
- «СИБИРСКАЯ ИСТОРИЯ» - масштабное заключительное мероприятие, посвященное 

юбилею поселка. В гостеприимном зале ДК «30 лет Победы» собрались три поколения: 
самых талантливых, самых трудолюбивых, самых энергичных и креативных жителей 
посёлка. Всего на мероприятии присутствовало 289человек:молодежь, первопроходцы, 
ветераны труда, представители организаций, находящихся на территории поселения, 
администрация ЖМО, духовенство и гости праздника.

Торжественную церемонию открыла Глава Железнодорожного муниципального 
образования Т.Е. Мирошник. В своей речи она поприветствовала первопроходцев, 
поблагодарила их за то, что именно они подарили нам наш родной поселок. В программе 
было представлено 8 номинаций: признание, сотрудничество и взаимодействие, 
сотрудничество и партнерство, причастность и активная поддержка, творческий вклад, 
молодой кадровый резерв, спорт, первопроходцы. На сцену было приглашено более 100 
человек. В адрес каждого из них были сказаны самые добрые и теплые слова 
благодарности. Главным событием праздника стало открытие летописи в «Книге Почета», 
в которую вошли люди, приехавшие первыми строить наш поселок в 1967 году. Первую 
страницу летописи открыли односельчане 24 человека. Приветственным словом 
первопроходцам стала песня «Мы желаем счастья вам», которую подхватил весь зал, 
сливаясь в единый хор. Ярким украшением праздника стала выставка с одноименным 
названием «Сибирская история». Здесь можно было увидеть более 70 фотографий



прошлых лет, рабочие инструменты, и награды строителей БАМа. Особенно понравилась 
посетителям комната, оформленная в стиле конца 60-х, начале 70-х годов. Здесь каждый 
желающий мог окунуться в то прошлое и запечатлеть себя на этом фоне. Ещё одной 
зоной, представленной на выставке, был «Старый фотосалон». Здесь фотограф в костюме 
тех лет не только запечатлевал желающих, но и совершал небольшой экскурс в прошлое. 
165 человек стали участниками всех блоков выставки. Молодое поколение имело 
возможность познакомиться с историей родного края, а старшее поколение, в свою 
очередь, вспомнить прекрасные моменты ушедших лет.
Гости мероприятия с удовольствием вспоминали о том, как начиналось строительство 
нашего поселка, и каким он стал. Можно было наблюдать, как некоторые, окунувшись в 
свое прошлое, смахивали слезу гордости за то, что их дело не забыто, а продолжается в 
детях и внуках.

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.

Главные культурные события на 2016год.
2016 год Указом президента Российской Федерации объявлен Годом российского 
кино.
Мероприятия к 71-годовщине в ВОВ, ряд мероприятий посвященных В.Г.Распутину, 
массовые гуляния « Широкая Масленица», «День молодежи», «День Любви, Семьи и 
Верности», «Ярмарка урожая».


