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Об утверждении отчёта о реализации 
муниципальной программы Железнодорожного 
муниципального образования «Развитие культуры» 
на 2014-2020 г.г. по результатам за 2018год.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «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 2014-2020 годы по результатам за 
2018 год согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление 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.

Глава администрации Железнодорожно 
муниципального образования



Приложение 
к постановлению администрации 

Железнодорожного муниципального 
образования У

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры» на 2014-2020 гг. и об эффективности 
использования финансовых средств за 2018 года

Постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования 
от 24.10.2013 г. № 116 была утверждена муниципальная программа Железнодорожного 
муниципального образования «Развитие культуры» на 2014-2018 годы. За период 
реализации программы в неё ежегодно вносились изменения, касающиеся уточнения 
финансового обеспечения муниципальной программы, согласно решений Думы 
Железнодорожного муниципального образования о бюджете на очередной финансовый 
год.

Исполнителем мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры» на 
2014-2018 годы является МБУК «Центр культуры Железнодорожного муниципального 
образования».

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.

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

Постановление администрации Железнодорожного 
муниципального образования от 26.06.2017 № 210 
«О внесении изменений в муниципальную программу 
Ж елезнодорожного 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 12.03.2018 № 60 
«О внесении изменений в муниципальную программу 
Ж елезнодорожного муниципального образования 
«Развитие культуры» на 2014-2020 годы».

Приведение в соответствие 
с утверждёнными 
изменениями в бюджет 
ЖМО на 2018 год

6. Постановление администрации Железнодорожного 
муниципального образования от 31.08.2018 № 199 
«О внесении изменений в муниципальную программу 
Ж елезнодорожного муниципального образования 
«Развитие культуры» па 2014-2020 годы.

Приведение в соответствие 
с утверждёнными 
изменениями в бюджет 
ЖМО на 2018 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 2018 года учреждением культуры поселения проведено 285 мероприятий:
(1 кв.-53 мероприятия, 2кв. -80 мероприятий, Зкв,- 82 мероприятия, 4 кв.-70 

мероприятий).
Число посещений составило 19823 человека:
(1 кв. - 4 454 человека, 2 кв. -  9596 человек, 3 кв.- 3196 человек, 4кв.- 2577 человек).
Из них участников 5002 человека:



(1 кв.- 1366 человек , 2кв.-1301 человек, 3 кв.-1715 человек, 4кв.-620 человек).
Число платных мероприятий составило 42:
(1 кв.- 7мероприятий,2 кв.-12 мероприятий,3 кв.-7 мероприятий,4 кв.-16 мероприятий), 
посещений на мероприятиях 1852 человек:
(1 кв.- 614 человек,2 кв.- 234 человека,3 кв.- 256 человек,4 кв.- 748 человек).
Число посещений на бесплатной основе всего- 17993 человек:
(1 кв.- 3 840 человек, 2кв.- 9362 человека, 3 кв.- 2962 человека, 4 кв.-1829 человек). 
Среднее количество мероприятий за месяц:
(1 кв-18 мероприятий,2 кв.-27 мероприятий,3 кв.- 27 мероприятий,4 кв.- 19 мероприятий). 
Среднее число посещений в месяц составляет:
(1кв-1065 человек, 2кв-1485 человек, Зкв-3199 человек, 4кв -  993 человека), 
из них участников:
(1 кв.- 455 человек, 2 кв.- 433 человека,3 кв.- 572 человека, 4 кв.- 620 человек).

Число детей до 17 лет участников культурно-досуговых формирований -  368 
человек.

В 2018 году на базе МБУК «ЦК ЖМО» работало 14 любительских объединений и 
клубных формирований, в которых занимались 651 человек (в 2017 года -  14 объединений 
649 человек).

В отчетном году творческие коллективы МБУК «Центр культуры ЖМО» 
принимали участие в конкурсах и фестивалях различного уровня:
Танцевальный коллектив «Горенка»: Районный фестиваль первичных ветеранских 
организаций (Диплом участника), Районный фестиваль исполнителей советской песни, 
посвященный 100-летию Комсомола (Диплом участника).
Хор «Рябинушки»: Областной смотр -  конкурс хоровых и вокальных коллективов 
ветеранов, пенсионеров (Диплом участника гало -  концерта); IV дистанционный 
областной конкурс вокалистов «Свет Великой Победы» (Диплом I степени); Районный 
фестиваль исполнителей советской песни, посвященный 100-летию Комсомола (Диплом 
участника).

За 2018 год для детей и молодежи было проведено более 106 мероприятий, в 
которых приняли участие 6998 человек.

Самыми активными участниками мероприятий были члены волонтерского отряда 
«Мы вместе», которые участвовали в экологических, патриотических акциях, 
мероприятиях по наведению чистоты, озеленению, оказанию посильной помощи 
пожилым и одиноким, проведению культурных и спортивных праздников. Самые 
активные участники волонтёрского отряда за общественную деятельность награждены 
грамотами главы администрации.

Волонтерский отряд «Мы вместе» стал участником общероссийских, областных 
конкурсов:
- всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы» (благодарственное письмо);
- всероссийский конкурс «Новый взгляд» (диплом);
- всероссийский конкурс «Хочу делать добро» (диплом);
- всероссийский конкурс «Улыбка Гагарина» (диплом);
- областной фестиваль лучших добровольцев Иркутской области (диплом за лучший 
проект);
- региональный фотоконкурс «Край, где я родился» (сертификат);
- проект «Формула - жизни - жизнь на равных за сотрудничество» (благодарственное 
письмо).

В отчетном году велась работа по профилактике социально-негативных явлений в 
летнее каникулярное время. В МБУК «Центр культуры ЖМО» действует проект «Ребята с 
нашего двора», в котором в 2018 году приняли участие -  355 детей и подростков. Всего 
для детей было проведено -14 мероприятий, в них приняли участие 611 ребят. Для 
молодежи и взрослого населения было проведено - 26 мероприятий, в них приняли



участие 916 человек. В рамках проекта «Лето с пользой» активная молодежь, спортсмены 
участвовали в благоустройстве волейбольной площадки на улице Дорожная, 1 и все лето 
играя в волейбол, привлекали к игре и подростков «группы риска».

За 2018 год проведено 43 спортивных мероприятия:
(1 кв. - 15 мероприятий, 2 кв.- 9 мероприятий, 3 кв.- 14 мероприятий,4 кв.- 5 
мероприятий).
Посещений мероприятий всего -1829:
(1 кв.-375 человек, 2 кв.- 768 человек, 3 кв.- 667 человек, 4 кв.- 19 человек)
Общее число участников 1726 чел:
(1 кв.-532 человека, 2 кв.- 375 человек, 3 кв.-768 человек, 4 кв.-51 человек).

Одна из важнейших задач в развитии массового вида спорта - привлечение 
населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом через проведение 
спортивно-массовых мероприятий. В течение 2018 года, совместно с заинтересованными 
организациями и учреждениями, проведено -  43 спортивно-массовых мероприятия, в 
которых приняли участие -  1726 человек.

В физкультурно-оздоровительной, массовой работе по месту жительства, 
специалист по спорту использовал активные формы работы: товарищеские встречи, 
тимбилдинг, эстафеты, походы, показательные выступления, спортивно-развлекательные 
мероприятия, акции по пропаганде здорового образа жизни, спортивные программы, 
веревочные курсы, дворовые игры.

На базе МБУК «Центр культуры ЖМО» действуют 6 любительских объединений 
спортивной направленности:

- волейбол (31 чел.);
- лыжная база «НИКА» (18 чел.);
- хоккейный клуб «Ангара-Илим» (12 чел.);
- настольный теннис (14 чел.);
- общефизическая подготовка (тренажерный зал, 24 чел.);
- фитнес (21 чел.).
Секция по волейболу проводится на территории МОУ «Железнодорожная СОШ 

№1», 3 раза в неделю. Подростки и молодежь занимаются самостоятельно. Для них 
проводятся товарищеские встречи и выездные соревнования.

Настольный теннис и фитнес. Тренировки осуществляются в спортивных залах 
МБУК «Центр культуры ЖМО», в этом году материальная база центра культуры 
пополнилась новым теннисным столом, мячами, оборудованием для занятий фитнесом.

Спортсмены Железнодорожного муниципального образования, проявили себя в 
районных и муниципальных соревнованиях и добились в 2018 году отличных результатов: 
1 место в летних сельских играх.
1 место в зимних сельских играх.
1 место в первенстве Усть-Илимского района по мини футболу.
1 место в первенстве Усть-Илимского района по настольному теннису.
3 место в районном первенстве по волейболу среди женских команд.
2 место в районном конкурсе за лучшую организацию спортивных мероприятий в рамках 
дня бега «Кросс нации».

В 2018 году на территории поселения в рамках реализации мероприятий 
«Народные инициативы» построено плоскостное спортивное сооружение -  спортивная 
площадка по мини футболу и баскетболу в м-не Вокзальный, в 2019 году планируется 
строительство многофункциональной площадки в м-не Карапчанка за МУ «МЦК» (ДК 
«30 лет Победы»).

В области решения задач по совершенствованию библиотечного обслуживания,



модернизации и информатизации библиотеки, получены следующие показатели:
Анализ организации обслуживания библиотеки за 2018 г. показывает, что уровень 

охвата населения чтением составляет — 23%. При организации библиотечного 
обслуживания населения библиотека МБУК «Центр культуры ЖМО» ведет работу в 
координации с учреждениями образования и культуры, общественными организациями.

Общее число читателей составило - 699 человек. Число посещений составило 6443.
Проведено - 60 мероприятий, которые посетило - 2322 человека. Таким образом, 

основные плановые показатели библиотеки выполняются в пределах плана («дорожная 
карта»), муниципального задания. Фонд библиотеки составляет 7727 экз. литературы. В 
сравнении с прошлым годом показатели доли охвата населения библиотечным 
обслуживанием уменьшились на 5%.

На базе библиотеки ведёт работу любительское объединение танцевальный 
коллектив «Горенка».

В рамках социального партнёрства в 2018 году ООО «Илим-Телеком» 
(руководитель Юнусов Низами Мажитович) - обеспечили работников и пользователей 
Железнодорожной библиотеки, располагающейся в здании МУ «МЦК» на ул. Ленина, 29, 
бесперебойной работой интернета в течение 6 месяцев.

В плане работы на 2019 год запланировано пополнение библиотечного фонда, 
замена освещения, приобретение новой мебели, установка видеонаблюдения.

Информация о проведённых мероприятиях МБУК «Центр культуры ЖМО» 
размещается на сайте администрации и Железнодорожного муниципального образования 
и СМИ, за 2018 год - 46 статей размещены на сайте ЖМО, 8 статей опубликованы в СМИ, 
4 репортажа о мероприятиях центра культуры показаны местными телеканалами.

Целевые показатели реализации программы
Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, 
характеризующие 

достижение целей и 
решение задач

Един
ица
изме
рени

я

Вазовое 
значение 

показателя 
на начало 

реализации 
программы

Значение показателя по годам реализации

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 34663,2/
34665,3

44594,7 46723,2

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

чел. 10500 12000 12250 1250/ 12750/
19823

12750

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

кол. 8 15 16 17/14 18/

14

18

Число участников клубных 
объединений

135 159 171 188/646 195/
646

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/
694

8,5

1000

Количество посещений 
приходящихся на 1 читателя в 
год

6 6 7 8/
12

/9
9 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

Еди
ниц

22 24 36 36/32 39/43 39

Среднее количество 
посетителей физкультурно
спортивных, массовых 
мероприятий;

чело
век

20 21 22 32/33 35/43 35

Среднее количество 
занимающихся в спортивных 
секциях;

15 15 15 16/17 16/19 16

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

40 45 55 55/69 55/70 58

7.Уровень удовлетворенности 
потребителей качеством и 
доступностью

% 83 85 88 90/ 90% 90/ 90% 
90

90

В 2018 году за счет Государственной программы Иркутской области «Развитие 
культуры» на 2014-2020 годы (проект «100 модельных домов культуры Приангарья на 
2018 год») приобретена современная звукоусилительная техника, видеоаппаратура, 
световое оборудование, оргтехника на сумму 939 700,00 рублей..

За счет средств народной инициативы произведен текущий ремонт помещений 
МБУК «Центр культуры ЖМО» и приобретена видеокамера, на общую сумму 556368,23 
руб.

В 2018 году в рамках заключенных соглашений о социально-экономическом 
партнерстве в МБУК «Центр культуры ЖМО» были проведены следующие работы:

ООО «Русичи» (руководитель Татарников Юрий Николаевич):
- установка 6 камер видеонаблюдения;
-установка 4 светодиодных прожекторов на здании центра культуры;
ИП Башаримов Сергей Сергеевич:
- установка конструкции ПВХ - 1 окно лестничный пролет;
ИП Васильев Сергей Владимирович:



-приобретены материалы для пошива танцевальных костюмов любительскому 
объединению «Горница».

Спонсорская помощь - ремонт крыши от кандидата в депутаты Законодательного 
собрания Вылегжанина Д.В.

5 200 рублей призы и объявления, выданные спонсорами к мероприятиям летнего 
отдыха детей.

На областной фестиваль-смотр хоровых и вокальных коллективов ветеранов, 
пенсионеров (приобретение билетов 32 940 рублей, пошив костюмов 4 200 рублей, 
проживание в гостинице 860 рублей) спонсорами была выделена помощь в общей сумме 
38 000 рублей.

На проведение мероприятия посвященного 20-летнему юбилею МБУК «Центр 
культуры ЖМО» Губановым B.C. была оказана помощь в приобретении гелиевого 
баллона 5000 рублей, приобретение шаров, корзин, материала для оформления сцены и 
фойе 3000 Тарасенкова Т.С. распечатка пригласительных, объявлений раздаточного 
материала 3000 Рубан В.А.

2. Ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы за счет средств 
бюджета Железнодорожного муниципального образования за 2018 года 
представлено в таблице:

Наименование
программы:

-мероприятия
программы

Утверждённая
сумма

Исполнение 
муниципальной 
программы за 

2018 год 
(за счет 

субсидии)

Исполнение 
муниципальной 
программы за 

2018 год 
(за счет средств от 

приносящей
ДОХОД

деятельности)

%
исполне

ния

Всего но 
программе

7.473.168,03 7.473.168,03 222600,00 100 %

1. Мероприятие
«Организация
досуга и
просвещения
жителей
поселения»

7.273.168,03 7.273.168,03 174900,00 100 %

Оплата труда 
работников и 
начисления на 
выплаты по 
оплате труда

4.948.709,85 4.948.709.85 80185,50 100%

Содержание
здания
(коммунальные 
услуги,связь, 
содержание 
имущества)

1.584.758,18 1.584.758,18 86205,00 100%

Пополнение 
материально- 
технической базы

939.700,00 939.700,00 8509,50 100%



(приобретение 
материалов и 
ОС)

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

135.790,00 135.790,00 47.700,00 100 %

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

64.210,00 64.210,00 - 100 %

Кредиторская задолженность за 2018 год составила 258 810,70 руб., а именно:
- заработная плата с начислениями за декабрь -  238 503,92 руб.;
- оплата по договорам с начислениями 20 306,78 руб.

В следующей таблице представлены показатели по приносящей доход 
деятельности МБУК «Центр культуры ЖМО» за 2018 года:

Утверждённ 
ая сумма по 

ПФХД

Доходов за 
2018год

Исполнено за 
счет 

внебюджетны 
х средств

Примечание

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

231 730,00 225 850,00 222 600,00 97,5%- 
исполнение 
по доходам

96,1%- 
расходован 
ие доходов

3. Дальнейшая реализация программы:
Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2014-2019 гг., осуществляется 

путем реализации программных мероприятий по следующим направлениям:
- повышение привлекательности учреждения через эффективность планирования и 
реализацию мероприятий по приоритетным направлениям деятельности;
- реализация программы социально культурных проектов, направленных на повышение 
доступности услуг в сфере культуры;
- совершенствование деятельности работы кружков, любительских объединений, клубов 
по интересам;
- организация досуга, занятости детей и подростков в летний каникулярный период;
- организация работы спортивно - оздоровительных клубов и секций, групп здоровья;



- формирование позитивного образа жизни через проведение спортивных мероприятий, 
направленных на пропаганду здорового образа жизни;
-совершенствование работы библиотеки как информационно-культурного и 

образовательного центра, способствующего развитию личности путем предоставления 
качественной информации и услуг на основе внедрения новых технологий и форм 
культурно-досуговой деятельности;
- увеличение спектра платных услуг;
- развитие материально- технической базы учреждения с целью повышения качества 
предоставляемых услуг.

Главные культурные события и акции 2018 года 
но итогам значимых мероприятий 2018 года, посвященных

1.Мероприятия посвященные году гражданской активности « Десятилетие детства»».
2.Мероприятия посвященные 50-летию Усть-Илимского района..
3.Мероприятия посвященные 100-лстию ВЛКСМ..

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


