
Информация о реализации муниципальной программы
«Развитие культуры Александровского района

на 2014-2020 годы»

Работа учреждений культуры Александровского района строится
согласно муниципальной программы направленной на сохранение
культурного наследия, развития самодеятельного творчества и
удовлетворение культурных потребностей населения.

Целевая программа, ориентирована на интересы местного сообщества.
Анализируя показатели, характеризующие сферу культуры за последние

2 года, можно сказать, что, несмотря на экономически сложное время,
удается сохранить сеть библиотечных учреждений, сеть библиотечных
учреждений в 2015 году уменьшилась на 2. Клубных учреждений в 2015
году прибавилось на 2.

Основной задачей работников учреждений культуры остается
улучшение качества оказания услуг населению.

Целью политики в области культуры является – предоставление в
распоряжение населения района вне зависимости от места его проживания
комплексной инфраструктуры, способствующей духовному и культурному
развитию.

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности долгосрочных
целевых программ муниципального образования Александровский район,
утверждённым Постановлением администрации Александровского района от
03.08.2015 года № 445-п (редакция от 03.09.2015 года № 513-п «О внесении
изменений в постановление администрации Александровского района от
03.08.2015 года N 445», руководствуясь ч.5 ст. 30 Устава муниципального
образования Александровский район Оренбургской области и в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения
конституционного права населения района на доступ к культурным
ценностям, создания условий для сохранения и развития культурного
потенциала Александровского района, формирования единого культурного
пространства, создания условий для обеспечения доступа различных
социальных граждан к культурным благам в 2014 году разработана и
внедрена муниципальная программа «Развитие культуры
Александровского района на 2014-2020 годы», ориентированная на
интересы местного сообщества.

Показателем эффективности работы программы являться уровень
удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых
учреждениями культуры.

Всего за счет финансирования данной программы освоено 28318,0 тыс.
руб.. из них: за счет местного бюджета – 28055,6 тыс. руб., областного
бюджета – 3,1 тыс. руб. федерального бюджета – 259,3 тыс. руб..



В перечень мероприятий данной программы входит:
1. Мероприятие «Развитие отрасли культура».

По данному мероприятию исполнено 18379,44 тыс. руб. , что включает
заработную плату и фонды, а также затраты на коммунальные услуги и
прочие расходы на выполнение муниципального задания. На подготовку и
проведение культурно-массовых мероприятий было выделено: на МАУ
«КДЦ» - 183,4 тыс. рублей, на МБУК «ЦМКС» - 350,9 тыс. руб.

2. Мероприятие «Развитие библиотечного обслуживания».
По данному мероприятию исполнено 5981,82 тыс. руб. , что включает
заработную плату и фонды, а также затраты на коммунальные услуги и
прочие расходы на выполнение муниципального задания.

3. Мероприятие «Развитие музейного обслуживания».
По данному мероприятию исполнено 488,35 тыс. руб. , что включает
заработную плату и фонды, а также затраты на коммунальные услуги и
прочие расходы на выполнение муниципального задания.

4. Мероприятие «Предоставление услуг в сфере кинообслуживания и
кинопроката».

По данному мероприятию исполнено 935,81 тыс. руб., что включает
заработную плату и фонды, а также затраты на коммунальные услуги и
прочие расходы на выполнение муниципального задания.

5. Мероприятие «Развитие инфроструктуры и укрепление
материально-технической базы учреждений культуры»

По данному мероприятию исполнено 893,43 тыс. руб., из них: 3,1 тыс. руб.
средства областного бюджета, 259,3 тыс. руб. – средства федерального
бюджета и 651,03 тыс. руб. – средства местного бюджета. За счет данного
мероприятия было приобретено и отремонтировано:

- произвели ремонт Дмитриевского СДД на сумму 151,5 тыс. руб.;
- приобрели оргтехнику для МБУК «ЦМБС» на сумму 105,04 тыс. руб.;
- приобрели оборудование для музея на сумму 309,5 тыс. руб.;
- приобрели оргтехнику для ДШИ;
- приобрели спец. оборудование для МБУК «Киновидеопрокат».
На основании приказа Министерства культуры РФ «О проведении

конкурса на получение денежного поощрения лучшими
муниципальными учреждениями культуры, находящимися на
территориях сельских поселений, и их работниками» из
многочисленных претендентов Оренбургской области счастливыми
обладателями денежных поощрений в 2015 году счастливыми
обладателями денежных поощрений стали: директор Петровского СДК –
Филатова Л.И.- сертификат на сумму 50 тысяч рублей и Кутучевский
сельский клуб – директор Бакаева В.М., сертификат на сумму
100 тысяч рублей на развитие Кутучевского СК.

6. Мероприятие «Обеспечение безопасности подведомственных
учреждений».

По данному мероприятию исполнено 97,84 тыс. руб.



Реализация данного мероприятия Программы позволила укрепить
материально-техническую базу учреждений культуры в части обеспечения
пожарной безопасности, пополнения необходимым противопожарным
оборудованием, средствами защиты и пожаротушения, повысилась пожарная
безопасность учреждений культуры, снижен риск возникновения пожаров,
аварийных ситуаций, травматизма и гибели граждан, детей, специалистов и
обслуживающего персонала учреждений культуры, что позволит избежать
материального ущерба.

Социальный эффект от выполнения данного мероприятия Программы
выражается в повышении безопасности труда и безопасного пребывания
граждан на объектах культуры, в усилении внимания к вопросам пожарной
безопасности. Реализация мероприятий Программы создает предпосылки для
снижения уровня смертности населения.

7. Мероприятие «Меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан, работающих и проживающих в сельской местности.

На основании постановления администрации Александровского района от
28.02.2014г. за №124-п утвержден порядок возмещения
(компенсации) расходов на оплату стоимости найма (поднайма) жилых
помещений работникам культуры, а также специалисты учреждений
культуры ежемесячно получают выплату в размере 155 рублей компенсации
на коммунальные расходы. Освоено 117,77 тыс. руб.

8. Мероприятие «Организация и проведение мероприятий в сфере
культуры и кинематографии».

По данному мероприятию исполнено 1121,56 тыс. руб.

Социальный эффект от реализации мероприятий программы носит
отложенный по срокам характер и проявляется в развитии
интеллектуального, эмоционального и духовного потенциала населения,
участии социально-активных, творческих граждан  в социально-
экономическом  развитии Александровского района.
Показателем эффективности мероприятий программы является уровень

удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых
учреждениями культуры.


