
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 № 7-Г

р.п. Железнодорожный

Об утверждении отчёта о реализации 
муниципальной программы Железнодорожного 
муниципального образования «Развитие культуры» 
на 2019-2023гг. по результатам за 2019год

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 от 
06.10.2017 г. № 324 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ Железнодорожного 
муниципального образования и Порядка проведения 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 2019-2023гг. по результатам за 2019 
год согласно приложению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Железнодорожного 
муниципального образования (www. adm-i d-mo .ru) в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Г лава администрации Железнодорожного 
муниципального образования Т.Е.Мирошник



Приложение 
к постановлению администрации 

Железнодорожного муниципального 
образования Р5 ££. Я&Т-ь' № /7

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры» на 2019-2023гг. и об эффективности 
использования финансовых средств по итогам за 2019 год

Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2019-2023 гг. утверждена 
постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования №264 
от 06.11.2018 года «Об утверждении муниципальной программы Железнодорожного 
муниципального образования «Развитие культуры» на 2019-2023 гг.

Организацию досуговой деятельности и обеспечение населения услугами организаций 
культуры на территории Железнодорожного муниципального образования осуществляет 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры Железнодорожного 
муниципального образования». Деятельность МБУК «Центр культуры ЖМО» ведётся в 
соответствии с Уставом, законодательной и нормативной правовой базой Российской 
Федерации, Иркутской области в сфере культуры, а также нормативными правовыми 
актами Железнодорожного муниципального образования, локальными документами 
учреждения. Основным стратегическим документом, регулирующим стабильное 
эффективное функционирование и поступательное развитие учреждения, является 
муниципальная Программа «Развитие культуры» на 2019-2023 годы. Основные 
направления и задачи культурной политики на 2019 год были разработаны в 
соответствии с программой «Развитие культуры» на 2019-2023г.г. и направлены на 
повышение эффективности и качества услуг социально-культурного, просветительского и 
развлекательного характера, предоставляемых населению независимо от возрастной, 
социальной и профессиональной принадлежности, реализация творческого потенциала 
различных категорий населения.

Обеспечение динамичного, инновационного развития сферы культуры в 
Железнодорожном муниципальном образовании, повышение привлекательности 
учреждения культуры и удовлетворение потребностей населения в услугах в сфере 
культуры в 2019 году осуществлялось путем скоординированного выполнения 
взаимосвязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения 
мероприятий, плана работы МБУК «Центр культуры ЖМО».

1. Оценка эффективности реализации программы за 2019 год:
Для реализации программы в 2019 году администрацией Железнодорожного 

муниципального образования были разработаны и приняты необходимые нормативно 
правовые акты. В их числе:

• Постановление № 145 от 21.05.2019 г. "Об утверждении отчёта о реализации 
муниципальной программы Железнодорожного муниципального образования 
«Развитие культуры» на 2014-2020 г.г. по результатам за 2018 год"

• Постановление № 294 от 03.10.2019 г. "О внесении изменений в муниципальную 
программу Железнодорожного муниципального образования «Развитие культуры» на 
2019-2023 годы."

Особое место в культурном поле МБУК «Центр культуры ЖМО» занимает 
проведение массовых праздников, культурно-развлекательных программ для всех 
слоев населения. За прошедший год МБУК «Центр культуры ЖМО» в совокупности 
проведено 287 мероприятий различного уровня и характера. Число посещений 
составило - 20003 человека, что на 180 человек превышает уровень посещений 2018



года. Данный показатель свидетельствует о заинтересованности жителей в культурно
досуговых мероприятиях, проводимых специалистами учреждения.

2019 год представлен в МБУК «Центр культуры ЖМО» целой плеядой по 
настоящему ярких, зрелищных, незабываемых мероприятий высокого уровня и 
различного статуса, как традиционных, имеющих давнюю славную историю, так и новых 
с привлечением всех слоев населения.

Весомую нишу в системе культурных мероприятий 2019 года, как и в прежние 
годы, занимали мероприятия, посвященные государственным праздникам, 
знаменательным и памятным датам страны. Они стали грандиозными по своему размаху 
праздниками для населения р.п. Железнодорожный, подлинными источниками 
воспитания гражданственности и патриотизма, сохранения памяти о великих и значимых 
событиях нашей большой и малой Родины. Прошел комплекс мероприятий, 
посвященных Дню Победы: «Привал победы», «Матч Победы», митинг «Память...» на 
площади у Памятного знака 50-лет ВОВ, праздничная концертная программа. 22 июня 
был отмечен День Памяти и скорби «Память пылающих лет». 16 апреля прошел вечер 
встречи «Наша память и боль», посвященный 30-летию вывода советских войск из 
Афганистана.

Прошедший год вновь показал большую значимость и востребованность среди 
жителей поселения в творческих коллективах. Количество клубных формирований в 
2019 году составило 15 объединений, в деятельности которых участвовали 659 человек. 
Среди клубных формирований наибольшую популярность, признание и успех у жителей 
по праву имеют хореографические и вокальные коллективы: хор ветеранов
«Рябинушки», танцевальный коллектив «Горенка», вокальный коллектив «С песней по 
жизни». Творческие коллективы принимают активное участие в культурно-массовых 
мероприятиях и различных программах, ответственно готовят действующий и изучают 
новый репертуарный материал. Успешная творческая деятельность учреждения 
культуры напрямую зависит от эффективности работы клубных формирований, без 
участия которых не обходится ни одно мероприятие.

Участие клубных формирований в смотрах, конкурсах, выставках и фестивалях
различного уровня

Уровень мероприятия Общее кол-во участий Из них лауреатов
международный - -

всероссийский - -

межрегиональный 1 -

региональный 1 -

муниципальный 5 -

Другое - -

В фокусе специалистов МБУК «Центр культуры ЖМО» по-прежнему была работа 
с детьми, подростками, молодежью. Для того, чтобы заинтересовать данную категорию, 
специалисты центра культуры используют разнообразные, современные формы работы: 
квесты, тимбилдинг, веревочный курс, фотосессии, квизы и другое. Привлекли внимание 
детей и подростков «Квартиники», где ребята учатся играть в различные настольные 
игры. На сегодняшний день ребята уже сами становятся инициаторами подобных 
«Квартирников». Важное свидетельство тому -  значительное увеличение числа 
участников детских, молодежных мероприятий. Если в 2018 году их было 9141 человека, 
то в 2019 году этот показатель вырос до 9762 человека, что на 621 человека больше, чем в 
2018 году.

В рамках акции «Лето с пользой» молодежь самостоятельно благоустроили 
волейбольную площадке на улице Дорожная, 1 и все лето играла на ней в волейбол, 
привлекая к игре не только подростков «группы риска», но и родителей. Так, 8 июля, в 
День семьи, любви и верности был организован дружеский семейный матч «На старте!»



Специалисты центра культуры Железнодорожного образования возродили 
молодежный фестиваль «Молодежная зима», который привлек своей необычностью и 
молодежь из других муниципальных образований. В 2019 году в данном фестивале 
приняли участие молодежь из поселка Невон и Тубинский.

Пришлись по душе подросткам соревнования «Хоккей на валенках», в которых 
приняли участие 26 человек, 4 из которых -  подростки «группы риска».Уже традиционной 
стала масштабная акция «Беги за мной». В рамках мероприятия впервые прошла поисково 
-  спасательная игра «Радар», в которой приняли участие 25 человек.

На территории Железнодорожного муниципального образования действуют два 
волонтерских отряда «Волонтеры Победы» и «Серебряные волонтеры». Руководит 
отрядами Лежанина Галина Михайловна. Два человека из отряда «Волонтеры Победы» 
прошли обучение по программе «Добро на Байкале» п. Слюдянка и теперь применяют 
свои знания на практике. 10 волонтеров прошли обучение по программе «Вместе» г. Усть- 
Илимск. Продолжает осуществлять свою деятельность отделение Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры Победы», в которое в 2019 году вошли 9 человек. 
Добровольцы систематически оказывают посильную помощь и проводят мероприятия для 
людей с ограниченными возможностями. В 2019 году всего было проведено 15 
мероприятий. Из них для детей - 8 мероприятий. Уже стала традиционной
благотворительная акция «Добропочта». В этом году для ребят с ограниченными 
возможностями были сделаны своими руками и отправлены по почте в разные города 
России 62 открытки к Новому году. Второй год волонтеры посещают детей с 
ограниченными возможностям на дому. Ребята не просто разносят новогодние подарки, 
но и организовывают не большое представление. В 2019 году волонтеры посетили 5 
семей, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями.

Организацией и проведением официальных физкультурно-оздоровительных, 
массовых спортивных мероприятий занимается руководитель любительских 
объединений по спорту. Проводились массовые спортивно-развлекательные мероприятия: 
«Эстафета Победы», «Матч Победы», туристический слет, посвященный году Театра; 
Всероссийская акция «Беги за мной», спортивно-массовое мероприятие «Хоккей на 
валенках» -  12, в них 581 участников.Для молодежи и взрослого населения проводились 
следующие мероприятия: «Эстафета Победы», дворовый волейбол, «Кросс Нации», 
спортивно-массовое мероприятие «Хоккей на валенках», Открытие лыжного сезона в 
Железнодорожном муниципальном образовании.

Для привлечения наибольшего количества участников в спортивной жизни поселка 
специалисты центра выходят с предложениями о мероприятиях на предприятиях, которые 
находятся на территории Железнодорожного муниципального образования. При 
администрации Железнодорожного муниципального образования создан спортивный 
совет, в который входят представители из различных организаций, болеющих за 
спортивную жизнь в Железнодорожном муниципальном образовании.
Общее количество спортивных мероприятий - 45.
Количество участников -  1691 человек.

В Железнодорожном муниципальном образовании действуют 6 любительских 
объединений спортивной направленности: волейбол (26 чел.), лыжная база «НИКА» (10 
чел.), хоккейный клуб «Ангара-Илим» (12 чел.), настольный теннис (22 чел.), 
общефизическая подготовка (тренажерный зал, 24 чел.), фитнес (12 чел.). Секция по 
волейболу проводится на территории СОШ №1,3 раза в неделю. Настольным теннисом 
дети и подростки занимаются самостоятельно. Для них созданы все необходимые условия, 
а также удобный график работы спортивного зала. Фитнес ведет сертифицированный 
тренер -  Кабаргина Екатерина.

В и д  спорта



В
возрасте

Занятие в 
тренажерном 

зале

Настольный
теннис

Фитнес Хоккей База
«НИКА»

Волейбол ВСЕГО

До 14 
лет

9 12 6 2 29

15-17
лет

3 2 4 9 18

18-29
лет

16 11 7 13 47

30-59
лет

5 5 2 12

60 и 
старше
Из них 

женщин
4 3 12 - 2 13 34

Участие в районных мероприятиях:
- Районное первенство по спортивной программе «Папа, мама, я» - общекомандное 3 
место;
- Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» - общекомандное 1 место;
- Районное первенство по мини-футболу - общекомандное 1 место;
- Летние сельские спортивные игры - общекомандное 1 место;
- Первенство района по настольному теннису - общекомандное 3 место.

Деятельность библиотеки была направлена на продвижение книги и чтения, 
патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодёжи, а также формирование 
культурно-исторического сознания местного сообщества.
С целью приведения в соответствие плана выполнения контрольных показателей на 2019 
год проведена его корректировка, посещения -  6000 человек; книговыдача -  10000 
экземпляров. Исходя из этого, можно сделать вывод, что в 2019 году библиотека в целом 
план по контрольным показателям выполнен.
Библиотекой в 2019 году обслужено:

Читателей -  662 
Посещения -6830 
Книговыдача- 14626 

Всего в 2019 году в библиотеке зарегистрировано - 662 пользователя.
Взрослые пользователи -  287 (5,6 %), юношество -  125 (12,1 %), дети -375 (31,3 %.)

По роду деятельности все пользователи библиотек делятся по нескольким 
категориям: рабочие -  48 чел.; служащие -  70 чел.; пенсионеры -  103 чел.; безработные -  
12чел; студенты, учащиеся -  389 чел.; Дошкольники -  40 чел.

В 2019 году произошло снижение некоторых контрольных показателей в сравнении 
с прошлым 2018 годом, в частности: пользователей (-37), книговыдача (- 1114экз).
При организации работы по формированию фонда ведется единый учет, вся поступившая 
литература своевременно обрабатывается. Поступления и выбытие регистрируются в 
книгах суммарного и инвентарного учета.Фонд библиотеки на 01.01.2020 г. составляет - 
7439 экземпляров. Всего в 2019 году поступило 46 экз. Текущее комплектование 
осуществлялось на выделенные средства из областного и местного бюджетов (ОБ -
3708.04 руб. - 10 экз, МБ-3000 руб. -  27 экз). Получено в дар - 9 экз.

Книгообеспеченность на одного читателя составляет -11,2%, на одного жителя - 
1,2%. С помощью читателей - волонтеров было отремонтировано: 96 книг детского 
фонда, прошито и проклеено 68 книг взрослого. Итого отремонтировано: 164 экз.

Культурно-досуговая деятельность стала неотъемлемой частью работы библиотеки. 
Работники стремимся разнообразить мероприятия по организации досуга. Этому



способствуют разные формы мероприятий. В 2019 году специалистами библиотеки 
культурно - массовая работа велись в соответствии с годовым планом. Число посещений 
культурно-массовых мероприятий в 2019 году составило 2830, что на 508 большее, чем в 
предыдущем году.

Участие в конкурсах различного уровня является неотъемлемой частью 
тзорческого-' процесса в сфере культуры, в результате чего повышается престиж 
профессии работников культуры и формируется положительный имидж учреждения. В 
20-19. году:специалисты МБУК «Центр культуры ЖМО» стали участниками конкурсов 
различного уровня, а именно:____________________<  ,< • >, , i

№ . . ■ р 'Ф.И.О. специалиста, 
должность

Наименование мероприятия Дата и место . 
проведения 

мероприятия

Результат участия: 
диплом (лауреата, 

участника), приз, др. 
поощрение

1. .^Бекназарова Людмила 
Юрьевна-директор

Областной конкурс «Лучшие сельские 
учреждения культуры и их работники- 

2019 года»

2019г. Победитель-

2. ФазлиеВа Алена Анасовна- 
руководитель кружка, 

любительского объединения, 
клуба по интересам

Участник регионального конкурса 
Национальной Премии в области 

событийного туризма Russian Event 
Awards 2019 года Дальневосточного и 

Сибирского федеральных округов

г. Улан-Удэ 
сентябрь 

2019г.

Диплом участника 
Проект Туристический 

слет «Год театра»

-г Лежанина Г алина Михайловна 
руководитель кружка, 

любительского объединения, 
клуба по интересам

Участник регионального конкурса 
Национальной Премии в области 

событийного туризма Russian Event 
Awards 2019 года Дальневосточного и 

Сибирского федеральных округов

г. Улан-Удэ 
сентябрь 

2019г

Диплом участника 
Проект Исторический 
квест «9 рота. Как это 

было»

4. Холодилина Ирина Борисовна 
■ - культорганизатор

Участник регионального конкурса 
Национальной Премии в области 

событийного туризма Russian Event 
Awards 2019 года Дальневосточного и 

Сибирского федеральных округов

г. Улан-Удэ 
сентябрь 

2Q19r

Диплом участника 
Проект 

«Дети и война»

5. Холодилина Ирина Борисовна 
- культорганизатор

Участник регионального конкурса 
Национальной Премии в области 

событийного туризма Russian Event 
Awards 2019 года Дальневосточного и 

Сибирского федеральных округов

г. Улан-Удэ 
сектябоь 

2019г

Специальный диплом «За 
создание исторической 
памяти и продвижения 

территории» 
Проект 

«Дети и война»
6. Лежанина Г алина Михайловна 

руководитель кружка, 
любительского объединения, 

клуба по интересам

Участники муниципального этапа 
областного фестиваля детского и 

юношеского творчества «Байкальская 
звезда»

Январь 2019г. Благодарственное письмо 
руководителю 

волонтерского отряда 
«Мы вместе»

7 Лежанина Г алина Михайловна 
руководитель кружка, 

любительского объединения, 
клуба по интересам

За проведение программы 
«ЗИМНЕФЕСТ-2019 года»

Декабрь 2019 
г.

Благодарность

8 Поникаровская Татьяна 
Григорьевна- библиотекарь

Межрегиональная литературная акция 
«Читаем Распутина вместе»

2019г. Диплом участника

Участие учреждения культуры

№ Наименование мероприятия Дата и место проведения Результат участия: диплом (лауреата, 
участника), приз, др. поощрение

1. Районный фестиваль народного 
творчества «Истоки»

Апрель 2019 г. Диплом участника, поощрение

2. Районный фестиваль «Защитникам 
Р о д е н ы  посвящается»

Февраль 2019 г. Благодарственное письмо

3. Региональный конкурс Национальной 
Премии в области событийного туризма 

Russian Event Awards 2019

Сентябрь 2019 г., г. Улан-Удэ Специальный диплом «За создание 
исторической памяти и продвижения 

территории»

4. Зональный конкурс «Лучший клубный 
работник модельного Дома культуры»

Иркутск, 2019 г. Диплом III степени

5. Зональный конкурс «Лучший сельский 
Дом культуры

Иркутск, 2019 г. Диплом II степени



Качественное оказание услуг, их современный уровень, привлекательность МБУК 
«Центр культуры ЖМО» во многом зависят от его материально-технической базы, 
которая включает в себя недвижимые ресурсы (здания, сооружения, прилегающую 
территорию и землю под ними) и движимые (специальное оборудование, технику, 
инвентарь для производства культурных благ и обеспечения культурно-досуговой 
деятельности). Сегодняшнее материально-техническое состояние учреждения считается 
удовлетворительным. Учреждение располагает достаточным необходимым 
оборудованием: свето-звуковой, аудио, компьютерной техникой. Сотрудники
учреждения имеют доступ к информационным системам и информационно
телекоммуникационным сетям (Интернет, электронная почта).

В 2019 года Железнодорожное муниципальное образование стало получателем 
субсидии местным бюджетам источником финансового обеспечения, которых являются 
средства областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на развитие домов культуры на сумму 
919 900 рублей, на данные средства было приобретено:
1 )Звуковое оборудование: акустическая система - 4 шт., акустический сабвуфер - 2 шт., 
микрофонный кабель, разъем, системный контроллер -87 шт.
2) гардеробное оборудование.
3) мебель: столы-7 шт., стеллажи библиотечные- 21 шт., лавки-13 шт., трибуна-1 шт., шкаф-1 шт
4) Спортивный инвентарь: тренажеры - 2 шт, ковер -  1шт.
5) Сценические костюмы- 10 шт.

Формирование информационного и имиджевого пространства МБУК «Центра 
культуры ЖМО» осуществлялось путем информирование жителей через:
- официальный сайт администрации Железнодорожного муниципального образования, 
(раздел «Культура»);
- в сетях Интернет (Одноклассники, в Контакте);
- через наружную рекламу, распространяемую по поселению, на предприятиях, на стендах 
учреждения. Это, безусловно, способствует увеличению зрительской аудитории.

Оптимальное функционирование и развитие МБУК «Центр культуры ЖМО» стало 
возможным, благодаря развитию партнерства с учреждениями и организациями, 
расположенными на территории р.п. Железнодорожный. Социальными партнерами в 2019 
году были:_____________________________________________________________________

1. Межпоселенческий центр культуры п. 
Железнодорожный

Проведение совместных мероприятий. 
Участие в районных мероприятиях 

Методическая помощь

5

2. МДОУ детский сад «Малыш», МДОУ детский 
«Березка»

Проведение совместных мероприятий 19

3. МОУ Железнодорожная СОШ №1, МОУ 
Железнодорожная СОШ №2

Проведение совместных мероприятий, 
Проект летней оздоровительной площадки

24

4. МУ «РСОЦ» Молодежный Проведение совместных мероприятий 17
5. «Центр социальной помощи семье и детям г. 

Усть-Илимска и Усть-Илимского района»
Проведение совместных мероприятий 4

6. МАУК «ДК Дружба» Участие в городских мероприятиях 2
7. Военный комиссариат г. Усть-Илимска и 

Усть-Илимского района
Проведение совместных мероприятий 3

8. Общественная организация Совета ветеранов 
«Мудрость» р.п. Железнодорожный,

Проведение совместных мероприятий 22

9. Общественная организация ветеранов 
локальных войн и военных конфликтов 

«Русичи»,

Проведение совместных мероприятий 2

10. МКУК «Межпоселенческая центральная 
библиотека».

Проведение совместных мероприятий 
Участие в районных мероприятиях.

5

11. Союз женщин предпринимателей г. Усть- 
Илимска,

Проведение совместных мероприятий по 
реализации проектов.

5

12. Горный клуб «Бурхан» г. Усть-Илимск Проведение совместных мероприятий. 7
13. МОУДО «РДШИ» Проведение совместных мероприятий. 

Участие в районных мероприятиях
6

14. МОУ ДО «РЦДОД» Проведение совместных мероприятий. 
Участие в районных мероприятиях

8



15. Совет ветеранов воинов интернационалистов 
г. Усть -Илимск

Проведение совместных мероприятий. 
Участие в районных мероприятиях

6

16. Депутаты думы МО «Усть-Илимский район» Взаимодействие по организации 
мероприятий и материальная помощь.

3

17. Почетные жители р.п. Железнодорожный Проведение совместных мероприятий по 
реализации проектов. 

Проведение совместных мероприятий. 
Участие в районных мероприятиях

16

В целом итоги прошедшего года показали выполнение, зачастую перевыполнение, 
планово-экономических, культурно-досуговых и иных показателей деятельности МБУК 
«Центр культуры ЖМО».

2. Ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет 
средств бюджета Железнодорожного муниципального образования

№
п/п

Наименование программы: Утверждён 
ная сумма

Исполнение 
муниципальн 
ой программы 

за 2019 год

%
исполне

ния

1 «Развитие культуры» на 2019-2023гг. 8393,4 8393,4 100%

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы составила 
107%, степень эффективности муниципальной программы составляет 100%. Оценка 
эффективности реализации программы представлена в таблицах (приложение таблица 1, 
таблица 2).

Директор МБУК «Центр культуры Железнодорожного 
муниципального образования» Л.Ю. Бекназарова



Отчёт о ходе исполнения муниципальной программы и об эффективности использования финансовых средств
по итогам отчетного периода

Таблица 1
Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие культуры  на 2019-2023 годы»
(наименование муниципальной программы (далее - муниципальная программа))

по состоянию на 31.12.2019

N
п/п

Наименование целевого показателя Ед.
изм.

Плановое 
значение на 2019 

год

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период

Отклонение 
фактического значения 

от планового

Обоснование причин 
отклонения

-/+ %
1 2 3 4 5 6 7 8

i.«o рганизация досуга и просвещения жителей поселения»
1.1 Уровень удовлетворенности 

потребителей качеством и 
доступностью услуг

% 80 90 + 10 112,5%

1.2 Увеличение среднего количество 
посетителей мероприятия

Чел. 60 68 +18 113,3%

2.«Развитие домов культуры»
2.1. Увеличение количества участников 

клубных формирований, 
действующих в домах культуры (по 
сравнению с предыдущим годом)

Чел. 678 679 + 1 101,1%

2.2. Удельный вес населения, 
участвующего в культурно-досуговых 
мероприятиях и в работе 
любительских объединений

% 47,5 52 +1,5 109,5%

2.3. Увеличение количества клубных 
формирований в домах культуры (по 
сравнению с предыдущим годом)

% 17,0 17,0 0 100%

2.4. Средняя численность участников 
клубных формирований в расчете на 1 
тыс. человек (в муниципальных домах

678 679 + 1 100,1%



культуры)
«Проведение культурно-массовых мероприятий в Железнодорожном 

муниципальном образовании» на 2019 -  2023 годы
3.1. Повышение охвата населения 

услугами учреждения культурно
досуговых мероприятий(по 
сравнению с предыдущим годом)

% 210 220 +10 104,8%

3.2. Увеличение количество творческих 
мероприятий

Ед. 4 4 0 100%

3.3. Увеличение количество культурно- 
массовых мероприятий

Ед. 252 287 +35 113,8%

3.4. Увеличение численности 
участников культурно - досуговых 
мероприятий

Чел. 15000 20003 +5003 133,4%

3.5. Сохранение числа участников 
клубных объединений

Чел. 646 679 +33 105%

3.6. Повышение доли клубных 
объединений для детей к общему 
количеству клубных объединений,

% 35 35 0 100%

3.7. Повышение участия клубных 
объединений в мероприятиях, 
конкурсах, концертах различного 
уровня

% 35 40 +5 114,3%

4. «Развитие библиотечной системы»
4.1. Увеличение количество 

посещений, приходящихся на 1 
читателя в год

Ед. 9 10 +1 111,1%

4.2. Увеличение количество 
книговыдачи, приходящихся на 1 
читателя в год

Чел. 20 20 0 100%

4.3. Повышение охвата населения 
библиотечным обслуживанием

% 16 10,4 -5,6 65%

4.4. Повышение выданных % 2,6 2,9 +0,3 111,5%



библиографических справок в год
4.5. Увеличение числа 

зарегистрированных пользователей
% 678 662 -16 97,6%

5. «Создание условий для занятий физической культурой и спортом, пропаганда здорового об раза жизни»
5.1. Увеличение среднего количество 

посетителей физкультурно
спортивных, массовых 
мероприятий

Чел. 42 42 0 100%

5.2. Увеличение числа участников, 
занимающихся в спортивных 
секциях

Чел. 85 112 +27 131,8%

5.3. Увеличение количество 
спортивных мероприятий

Ед. 40 45 +5 112,5%



Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы 
«Развитие культуры на 2019-2023 годы»

(наименование муниципальной программы (далее - муниципальная программа))
по состоянию на 31.12.2019

Таблица 2

N
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 
ведомственной 

целевой программы, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия

Ответственны
й

исполнитель, 
соисполнител 
ь, участники

Исто
чник
фина
нсир
ован

ия

Объем 
финанс 
ирован 

ия, 
предус 
мотрен 
ный на 

2019 
год, 
РУб-

Профинан
сировано

за
отчетный
период,

руб.

Процент 
исполнен 
ия (гр.6/ 

гр.5* 
100),%

Наименование 
показателя объема 

мероприятия, 
единица измерения

Плановое 
значение 

показателя 
мероприят 
ия на 2019 

год

Фактическое
значение

показателя
мероприятия

Обосновани 
е причин 

отклонения 
(при

наличии)
'

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Программа «Развитие 

культуры» на 2019- 
2023 гг.

МБ 8393,4 8393,4 100% 4000,81 8393,4

1. «Организация 
досуга и 
просвещ ения 
жителей поселения»

МБ 6300,0 6300,0 100% 2000,95 6300,0

2. «Развитие домов 
культуры» Администраци

я

ОБ

МБ

919,9 919,9 100% 919,9 919,9

3. «Проведение 
культурно- 
массовы х 
мероприятий в 
Ж елезнодорож ном

Железнодорож
ного
муниципальног 
о образования, 
МБУК «Центр 
культуры

МБ 200,0 200,0 100% 100,0 200,0



муниципальном
образовании»

ЖМО

4. «Развитие
библиотечной
системы»

МБ 850,0 850,0 100% 800,0 850,0

5. «Создание условий 
для занятий 
физической 
культурой и 
спортом, 
пропаганда 
здорового образа 
жизни»

МБ 73,5 73,5 100% 20,0 73,5

6. «Лучшие сельские 
учреждения 
культуры и их 
работники-2019 
года»

МБ 50,0 50,0 100% 0 50,0


