
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 / /?  0$.

р.п. Железнодорожный

Об утверждении отчёта о реализации 
муниципальной программы Железнодорожного 
муниципального образования «Развитие культуры» 
на 2014-2019 гг. по результатам I кв. 2017 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-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 2014-2019 годы по результатам за I 
квартал 2017 года согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Железнодорог 
муниципального образования Т.Е.Мирошник

http://www.adm-id-mo.ru


Приложение к постановлению 
администрации Железнодорожного 
муниципального образования

I'D D7 £ C V 7

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры» на 2014-2019 гг. и об эффективности 
использования финансовых средств за I кв. 2017 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 2014-2019 гг.

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 32 616,0тыс. 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 -  5 085,0 тыс. рублей;
2017 год -  6871,6 тыс. рублей;
2018 год -  4770,0 тыс. рублей.
2019 год - 4710,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно уточняются при 
формировании местного бюджета и затрат, необходимых для реализации муниципальной 
программы.

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

Таблица № 1.
№ 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 Приведение в соответствие



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

с утверждёнными 
изменениями в бюджет 
ЖМО на 2014 год.

3.
Постановление администрации Железнодорожного 
муниципального образования от 20.06.2016 № 177 
«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 2016 год.

4.
Постановление администрации Железнодорожного 
муниципального образования от 19.01.2017 № 37 
«Об утверждении в новой редакции 
муниципальной программы Железнодорожного 
муниципального образования «Развитие культуры» 
на 2014-2019 годы».

Приведение в соответствие 
с утверждёнными 
изменениями в бюджет 
ЖМО на 2017 год

5.
Постановление администрации Железнодорожного 
муниципального образования от 26.06.2017 № 210 
«О внесении изменений в муниципальную 
программу Железнодорожного муниципального 
образования «Развитие культуры» на 2014-2019 
годы»

Приведение в соответствие 
с утверждёнными 
изменениями в бюджет 
ЖМО на 2017 год

Целевые показатели реализации программы

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, 
характеризующие 

достижение целей и 
решение задач

Еди
ница
изме
рени

я

Базовое 
значение 
показате 

ля на 
начало 

реализац
ИИ

програм
мы

Значение показателя по годам реализации

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

1 2 3 5 6 7 8 9
1.Среднемесячная начисленная руб. 33170, 27591, 28362, 33868, 34817, 35791,
номинальная зарплата 
работников МБУК «Центр 
культуры ЖМО»

9 5 1 7 03 91

2.Совокупный объем оказания 
услуги (выполнения работы « 
Создание условий и 
обеспечения жителей 
поселения услугами 
организаций культуры» в том 
числе;

чел. 10500 12000 12250 12250
1кв.-
5129

12750 12750

3.Совокупный объем оказания 
(выполнения работы) «Услуги 
по обеспечению творческой 
деятельности граждан через 
клубные объединения» в том

кол. 8 15 16 17
1кв.-
13/175

18 18



числе;
Число участников клубных 
объединений

135 159 171 183 195 195

4.Совокупный объем 
(выполнение работы) 
«Организация библиотечного 
обслуживания населения, 
комплектование и сохранность 
библиотечных фондов 
библиотеки», в том числе 
Число зарегистрированных 
пользователей 
Количество посещений 
приходящихся на 1 читателя в 
год

чело
век

950

6

1000

6

1000

7

1000
1кв.-468
8

1000

8,5

1000

8,5

5.Совокупный объем оказания 
услуги (выполнение работы) 
«Обеспечение условий для 
развития на территории 
поселения физической 
культуры и спорта, 
организация и проведение 
физкультурно-спортивных, 
массовых мероприятий», в том 
числе:
Количество спортивных 

мероприятий 
Среднее количество 
посетителей физкультурно
спортивных, массовых 
мероприятий;
Среднее количество 
занимающихся в спортивных 
секциях;

Еди
ниц

чело
век

22

20

24

15

36

22

26

38
1кв.-
6 мер/24
1кв.-
25чел.
30
1кв.-
112ч.

39

35

30

39

35

30

б.Среднее количество 
посетителей 
мероприятий(одного 
культурно- досугового 
мероприятия)

40 45 55 55
1кв,-
75чел.

55 58

7.Уровень удовлетворенности 
потребителей качеством и 
доступностью

% 83 85 88 90
1кв,-
77,5%

90 90

Информация о проведённых мероприятиях размещается на сайте администрации
Железнодорожного муниципального образования, в 2017 году за 1 кв. 19 статей.

В 1 квартале 2017 года МБУК «ЦК ЖМО» принимало участие в областных, 
городских, муниципальных конкурсах и проектах:

- федеральный конкурс «Спасибо деду за Победы»,
-городской конкурс «Супер стар» 1 место,
- районные зимние сельские игры 1 место,
-федеральный социальный проект поддержки детей и семей с детьми 

находящимися в трудной жизненной ситуации «Арт квартира- 7я» ,
-«Конкурс профмастерства»,
-Областной конкурс на получение субсидий на обеспечение укрепления и развития 

материально-технической базы «100 модельных клубов Приангарья».



Сумма поступлений от приносящей доход деятельности за I кв. 2017 год составила 
113 100 руб. (сто тринадцать тысяч сто рублей).

Спонсорская помощь в 2017 году 1 кв. составила 16 515 рублей призы и подарки 
выданные спонсорами к мероприятиям акция «Письма героям Победы», Районный 
молодежный форум «Голосуй за себя»- питание участников, приобретение светодиодной 
настольной лампы для библиотеки, изготовление журналов учета работы библиотеки, 
наклейки, нашивки «Волонтеры Победы», поделочный материал (клей, ножницы, картон 
и т.д.), кубки к мероприятию «Моя альтернатива».

Ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств 
бюджета Железнодорожного муниципального образования за I кв. 2017 год представлено 
в таблице:

Наименование
программы:

-мероприятия
программы

Утверждённая
сумма

Исполнение 
муниципальной 

программы за I кв.
2017 года 

(за счет субсидии)

Исполнение 
муниципальной 

программы за I кв.
2017 года 

(за счет средств от 
приносящей доход 

деятельности)

%
исполнен

ия

Всего по программе 6.871.600,00 1.348.000,00 113.100,00 2 6 %

1. Мероприятие
«Организация
досуга и
просвещения
жителей
поселения»

6.571.600,00 1.348.000,00 42.022,44 26 %

Оплата труда 
работников и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда

4.285.316,00 1.002.686,08 12720,83 24%

Содержание здания 
(коммунальные 
услуги, связь, 
содержание 
имущества)

946.220,00 345.313,92 29.301,61 40%

Пополнение 
материально- 
технической базы 
(приобретение 
материалов и ОС)

40.864,00 - -
0%

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

250 000,00 - 71.077,56 28 %

Мероприятие, 
посвященное 50- 
летию высадке 
первого десанта 
строителей поселка 
«С любовью к людям 
и земле»

- 40.000,00

Оплата 
кредиторской 
задолженности 2016 
года («Масленица»)

31.077,56

3. Мероприятие 50.000,00 - - 0 %



«Развитие 
культуры, спорта и 
молодёжной 
политики»
Кредиторская задолженность 55 295,2 руб.
В следующей таблице представлены показатели по приносящей доход 

деятельности МБУК «Центр культуры ЖМО» за I квартал 2017 год

Утверждённая 
сумма по 

ПФХД

Доходов за I 
квартал 2017 

год

Исполнено за 
счет 

внебюджетных 
средств

Примечание

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

218 400,00 113 100,00 113 100,00 52%- 
исполнение 
по доходам

100%- 
расходован 
ие доходов

3. Дальнейшая реализация программы:
Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2014-2019 гг., 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.
-участие в областных конкурсах: конкурс на отбор получателей субсидий на обеспечение 

развития и укрепления материально -  технической базы муниципальных программ, 
конкурс «100 модельных клубов Приангарья», др. конкурсы

Для решения задач по созданию условий для занятий физической культурой и 
спортом, пропаганды здорового образа жизни подготовлен пакет документов для 
участия в программе по предоставлению субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности социальной инфраструктуры, которые осуществляются из местных 
бюджетов, в целях реализации мероприятий по развитию плоскостных спортивных 
сооружений в сельской местности.

За 2017 году 1 кв. 8 юбиляров поселения были поздравлены советами ветеранов 
на дому.

Директор МБУК «Центр 
культуры ЖМО» Л.Ю. Бекназарова


