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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 01 РЪ г №  б Д .

р.п. Железнодорожный

Об утверяедении отчёта о реализации 
муниципальной программы Железнодорожного 
муниципального образования «Развитие культуры» 
на 2014-2019 г.г. по результатам за 2017год.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-03 «Обобщих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования № 98 
от 28.11.2014г «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
2017 год 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.

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


Приложение 
к постановлению администрации 

Железнодорожного муниципального 
образования &/ Р5 . э З

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры» на 2014-2019 гг. и об эффективности 
использования финансовых средств за 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 32,906 тыс. рублей (с v 
учетом изменений на основании Постановления Администрации Железнодорожного 
муниципального образования «О внесении изменений в муниципальную программу 
Железнодорожного муниципального образования «Развитие культуры» на 2014-2019 
годы» от 26.06.2017 № 210), 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 -  7336,5 тыс. рублей;
2018 год -  4770,Отыс. рублей.
2019 год - 4710,Отыс. 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 
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.

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
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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 2017 года учреждением культуры поселения проведено 250 мероприятий 
(2016 год-244).

Число посещений составило -  20878 человек (2016 год - 18 855). Из них
участников -  4843человек (2016 год - 3325).

Число посещений платных мероприятий составило -  52 мероприятия - 2438 
человек (2016 год -  52 мероприятия 2779 человек). i

Среднее количество мероприятий за месяц -  21 (2016 год - 21)
Среднее число посещений в месяц составляет 1740 человек

из них 403 - участников (2016 год -  1571 человек из них 277 участников).
Число детей до 17 лет участников культурно-досуговых формирований ~ 42 

человека (2016 год -  42 человек).
В 2017 году на базе МБУК «ЦК ЖМО» работали 14 любительских объединений и 

клубных формирований, в которых занимались 646 человек (в 2016 году -  12 объединений . 
175 человек).

За 2017 год проведено 32 спортивных мероприятий, общее число участников 1049 ! 
чел. В 2016 году 36 мероприятий 1685 чел.

Для решения задач по созданию условий для занятий физической культурой и 
спортом, пропаганды здорового образа жизни в р.п. Железнодорожный в течении 2017 
года:

1) В рамках социально-экономического партнёрства продолжились работы по 
восстановлению спортивного зала в здании старой школы по адресу: р.п.
Железнодорожный, ул. Ленина, 25, вставлены пластиковые окна, произведён ремонт 
кровли. Данные работы выполнены благодаря социально-экономическому партнёрству с 
предприятиями, ведущими свою производственную деятельность на территории



Железнодорожного муниципального образования: ЗАО «КАТА», ООО «Директ 2000»,
ООО «Русичи».

2) Совместно с мо « Усть-Илимский район» продолжается работа по вхождению 
в программу на предоставление субсидии 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.

В области решения задач по совершенствованию библиотечного обслуживания, 
модернизации и информатизации библиотеки, получены следующие показатели:

Книжный фонд в 2017 году составил 7696 экземпляров (2016 год -  7318экз.) 
Посещения 2017 год 8236 человека (2016 год -  6594чел.). Книговыдача 2017 год -  

17752 экз. (2016 год -16939экз.).
Количество массовых мероприятий, проведённых в библиотеке в 2017 году ~ 79 

мероприятий, их посетило человек 3232 (2016 год -  60 мероприятий, посетило 1940 
человек).

Информация о проведённых мероприятиях размещается на сайте администрации 
Железнодорожного муниципального образования и СМИ, за 2017 год - 81 статья.

Реализация проектов учреждения любительских объединений «Ступень роста», 
«Мы вместе, «Остров сокровищ», «Рукодельница»,«Ребята с нашего двора».

Участие в областных,городских, муниципальных конкурсах:
Сертификат МО « Усть-Илимский район» за участие в районной экологической акции 
единого действия «Земная Россия»;
Диплом МЦК Победитель фотоконкурса «Туристы оптимисты» приуроченного к 
празднованию Всемирного дня туриста;
Зместо - районного конкурса «Мама, папа, я»;
3 место Всероссийский конкурс в номинации рисунок -  (грамота и ценный подарок»- 
Шахеев Дмитрий;
Лучший проект областного фестиваля лучших добровольцев Иркутской области 2017год; 
Сертификат регионального конкурса детских рисунков «Они сражались за Родину».

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, 
характеризующие 

достижение целей и 
решение задач

Един
ица

изме
рени

я

Базовое 
значение 

показателя 
на начало 

реализации 
программы

Значение показателя по годам реализации

' ** 1 
;  - !

2015
год

2016 год 2017 год
План/факт

2018 год 2019 год

1 2 3 5 6 7 8 9
1 .Среднемесячная начисленная 
номинальная зарплата 
работников МБУК «Центр 
культуры ЖМО»

руб. 33170,9 27591,5 28362,1 34663,1 34817,03 3.5791,91

. * ’  J

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

чел. 10500 12000 12250 12250/
20878

12750 12750

3.Совокупный объем оказания 
(выполнения работы) «Услуги 
по обеспечению творческой

кол. 8 15 16 17/14 18
18 i



*

деятельности граждан через 
клубные объединения» в том 
числе;
Число участников клубных 
объединений

135 159 171 188/646 195 195

4,Совокупный объем 
(выполнение работы) 
«Организация библиотечного 
обслуживания населения, 
комплектование и сохранность 
библиотечных фондов 
библиотеки», в том числе 
Число зарегистрированных 
пользователей

чело
век 950 1000 1000 1000/

690
1000

- ; g I 
1000

*' j
Количество посещений 
приходящихся на 1 читателя в 
год

6 6 7 8/12 8,5
' ' ■* * 
2,5

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

Еди
ниц

22 24 36 36/32 39 39

- - ~ 1

Среднее количество 
посетителей физкультурно
спортивных, массовых 
мероприятий;

чело
век

20 21 22 32/33 35 35

: i
Среднее количество 
занимающихся в спортивных 
секциях;

15 15 15 16/17 16 16

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

40 45 55 55/ 69 55 58■ .-.w-i;' о *'■
7.Уровень удовлетворенности 
потребителей качеством и 
доступностью

% 83 85 88 90/ 90% 90 90

>

>

>

*

>

В 2017 года Железнодорожное муниципальное образование стало получателем 
субсидии местным бюджетам источником финансового обеспечения, которых являются 
средства федерального бюджета и (или) областного бюджета в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на развитие | 
домов культуры и участником проекта партии Единая Россия «Местный дом культуры» на 
сумму 1 627 612 рублей.

Спонсорская помощь в 2017 года составила 18 500 рублей призы и подарки, 
выданные спонсорами к мероприятиям по программе «Дворовые игры», праздник 
Детства, акции (канцелярские товары, футболки, наклейки, нашивки, сладкие призы). В j, 
рамках социально-экономического партнёрства: . i

- пошиты костюмы танцевальному коллективу «Горенка» на сумму 42 550 руб.,



- установлены окна и двери в здании МБУК «ЦК ЖМО» и спортивном зале по адресу 
ул. Ленина, 25 на общую сумму 585 887 руб.,

- отремонтирована кровля над спортивным залом по адресу ул. Ленина, 25, приобретён 
профлист на сумму 139 613 руб.

2. Ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств | 
бюджета Железнодорожного муниципального образования за 2017 года 
представлено в таблице:

Наименование программы: 
-мероприятия программы

Утверждённая
сумма

Исполнение 
муниципальной 
программы за 

2017 год

%
исполн

ения

Всего по программе 7336500,00 7181409,00 98%

1. Мероприятие «Организация 
досуга и просвещения жителей 
поселения»

6781600,00 6681112,00 99%

Оплата труда работников и 
начисления на выплаты по оплате 
труда

4231564,73 4210136,19 99,5%

Содержание здания 
(коммунальные услуги, связь, 
содержание имущества)

1062423,27 983363,81 93 %

Пополнение материально- 
технической базы (приобретение 
материалов и ОС) 1487612,00 1487612,00 100%

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

140000,00 120000,00 86%

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

50000,00 15397,00 31 %

4. Проведен текущий ремонт 
туалетов попроекту 
«Народная инициатива»

364900,00 364900,00 100%

Кредиторская задолженность за 2()17 год составила 429 735,16 руб., а именно:
-заработная плата с начислениями за декабрь -  346 496,17 руб.;
-льготный проезд -  11 364,68 руб.;
- содержание здания -  71 874,31 руб.

В следующей таблице представлены показатели по приносящей доход 
деятельности МБУК «Центр культуры ЖМО» за 2017 год:

Утверждённ 
ая сумма по 

ПФХД

Доходов за 
2017год

Исполнено за 
счет 

внебюджетны 
х средств

Примечание

ч"-.

Поступления от
оказания
муниципальным

289 420,00 288 430,00 288 430,00 99,7%- ; 
исполнение 
по доходам



т

*

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

100% -  
расходован 
ие доходов

' " ' 1 -Т: С ?

В 2017 году учреждению было передано нежилое помещение по адресу: Иркутская 
обл., Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Дорожная, 4, на праве 
оперативного управления, поставлено на учет 07.11.2017 на основании сведений 
Управления Росреестра по Иркутской области, содержащихся в Сведениях о 
возникновении права ЮЛ на недвижимое имущество и сделок с ним, № 1000389525882, 
от 15.11.2017 общей стоимостью 2 605 933,53 руб.

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: реализация программы по обеспечению развития и 

укрепления материально -  технической базы «Местный дом культуры»,
В 2018 году планируем:
1) пополнить материально-техническую базу МБУК «ЦК ЖМО» в рамках 

программы - на получение в 2018 году субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на развитие домов культуры «100 модельных домов культуры 
Приангарью» приобрести дополнительно световое оборудование, оформление стен зала 
звукоизоляционными материалами, пульт звукооператора, сценические костюмы 
продолжить ремонт в учреждении культуры (установка пластиковых витражей и. окон 
помещений). Средства на выполнение данных задач появятся благодаря участию в 
областных программах:

- Предоставление субсидии в целях софинансирования расходных обязательств на 
развитие домов культуры в размере 817 тыс. рублей.

- в рамках проекта «Народные инициативы» в сумме 550 тыс. рублей
2) продолжить работу по созданию условий для занятий физической культурой и 

спортом на территории р.п.Железнодорожный и содействовать вхождению МО «Усть- 
Илимский район» в программу Иркутской области по предоставлению субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам в целях реализации мероприятий по развитию 
плоскостных спортивных сооружений в сельской местности. Участие в данной программе 
позволит построить универсальную спортивную площадку на базе хоккейного корта, по 
ул. Дорожная, д.8 и универсальную спортивную площадку по ул. Ленина, 29.

3) закончить работу по восстановлению спортивного зала в здании старой школы 
по адресу: р.п. Железнодорожный, ул. Ленина 25. 1



Главные культурные события и акции 2017 года ~ ’ I
1 .Мероприятия, посвященные году «Экологии».
2Мероприятия, посвященные 50-летию первого десанта строителей поселка.
3.Мероприятия, посвященные 80-летию Иркутской области.
«Своей историей гордимся и людьми»
«Своей историей гордимся и людьми», мероприятие, посвященное 50-летию высадки . |  
первого строительного десанта. Посещение мероприятия - 254 чел. Участники . 
мероприятия -68 человек. - ‘ ‘ * !
«Земле своей я приклоняюсь» - Л |
День рождения поселка р.п. Железнодорожный. Посещение мероприятия - 129 чел. 
Участники мероприятия - 32 человека.
«Здоровым быть модно!»
В рамках Всероссийской акции, в Железнодорожном муниципальном образовании 
прошел молодежный спортивный фестиваль "Беги за мной". Посещение мероприятия- >
331чел. Участников 316 чел. _ f
Турслёт -  это здорово! _ •  ̂ ]
Туристический слет, посвященный Году Экологии, Дню физкультурника, 80-летию ! 
Иркутской области. Посещение мероприятия -  105 человек. Участники соревнований-51 
человек.
«Картофельный разгуляй»
Праздник урожая прошел 17 сентября 2017 года в «Центре культуры Железнодорожного 
муниципального образования». Посещение мероприятия - 62 человека. Участников - 48 *
человек. - - - |
« Я Эльф»
Благотворительная акция для детей инвалидов поселения. Посещение мероприятия- 47 
человек, Участников -29 человек.
Экологический марафон «360 минут»
Мероприятие, посвященное году экологии проведенное на территории р.п. 
Железнодорожного. Участники мероприятия-517 человек. .... ^
« Беги за мной» ■ . иг-
Спортивный марафон посвященный высадке первого десанта строителей поселка.' } 
Посещение мероприятия-231 человек. Участников-185 человека. .. * |
«Кросс наций» =
Мероприятие, посвященное 80-летию Иркутской области. Участники мероприятия- 131 
человек.
«Нам всего лишь...»
Мероприятие, посвященное Дню пожилого человека. Посещение -70 человек. Участники - >
28 человек. у-е
«Щедрый вторник»
Благотворительная акция к 80-летию Иркутской области в рамках всемирной акции ! 
«Щедрый вторник» Участники меброприятия-83 человека.
« Самой прекрасной из женщин»
Выставка декоративно - прикладного творчества жителей Железнодорожного 
муниципального образования посвященная 80-летию Иркутской области и Дню матери.

Директор МБУК «Центр . . г - ' -  f
культуры ЖМО» Л.Ю. Бекназарова- 1
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