АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД АМУРСК"
Амурского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05.2015

№ 150

Об итогах реализации муниципальных программ в сфере культуры в городском поселении «Город Амурск» за 2014 год, о стратегии развития сферы
культуры города Амурска на 2015-2020 годы
20 апреля 2015 года состоялось заседание коллегии при главе городского поселения «Город Амурск» по вопросу об итогах реализации муниципальных программ в сфере культуры в городском поселении «Город Амурск»
за 2014 год, о стратегии развития сферы культуры города Амурска на 20152020 годы. В ходе заседания коллегией было отмечено следующее.
В 2014 году в сфере культуры учреждения работали по реализации 7
муниципальных программам.
Штатная численность в сфере культуры города по состоянию на
25.12.2014 года составляет 140,25 единиц.
Бюджет по отрасли «культура» при плане 77412,96 исполнен на
73837,45, т.е. 95,4 %.
Доходы от платных услуг учреждений культуры города Амурска составили 8554,9 тысяч рублей, исполнение 108,2 %. Из них:
- муниципальных бюджетных учреждений культуры 7841,9 тыс. рублей.
- муниципальных казенных учреждений культуры 712,9 тыс. рублей.
Повышение эффективности и качества услуг муниципальных учреждений культуры города (Дорожная карта) в разделе «Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников в сфере культуры»:
Средняя заработная плата работников учреждений культуры в 2014 году составила 24001 рубль. (В 2013 году 18144 рубля), рост 32%.
За 2014 год учреждениями культуры проведено 3952 мероприятия
(2013 год - 2827), из них для детей 1331 (2013 год - 1315),из них киносеансов
1686 (20123 год - 1315). Общее количество посещений составило 179219 человек, из них 90657 – дети.
Произошло увеличение показателей по отрасли:
- общее количество мероприятий увеличилось на 39,8 %;
- мероприятий для детей на 26,4 %;
-количество мероприятий на платной основе на 52,7 %;
- сумма средств полученных от оказания платных услуг повысилась на
8,2 %.

В 2014 году в учреждениях культуры города произведены ремонты на
сумму 9689,2 тыс. рублей. Приобретено оборудования на сумму 1712,7 тыс.
рублей, на проектные работы затрачено 36,8 тыс. рублей. В том числе произошло пополнение книжного фонда на 1925 экземпляров на сумму 184,5
тысяч рублей (2013 год - 701 экземпляр на сумму 128,9 тыс. рублей).
Для совершенствования деятельности в сфере культуры отделом культуры разработана стратегия развития на 2015-2027 годы. Целями стратегии
являются: создание сильной конкурентоспособной сферы на территории района, обеспечивающей лидерские позиции в оказании услуг, занятость населения в свободное время, высокий уровень доходов от оказания услуг, обеспечение высоких стандартов качества оказываемых услуг, повышение имиджа города через культуру, формирование условий для равноправного партнерства всех участников процесса развития сферы культура.
В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 31 декабря 2005 г. № 199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий» и в целях дальнейшего совершенствования работы учреждений культуры городского поселения «Город
Амурск», формирования единой культурной политики на территории города,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять к сведению информацию об итогах реализации муниципальных программ в сфере культуры в городском поселении «Город Амурск»
за 2014 год и о стратегии развития сферы культуры города Амурска на 20152027 годы.
2. Отделу культуры администрации городского поселения «Город
Амурск» (Меньшикова А.А.):
2.1. Обеспечить выполнение муниципальных программ в сфере культуры.
2.2. Провести организационную работу по участию в 2015 году учреждений культуры и их работников в краевых конкурсах по следующим номинациям «Лучший районный музей», «Лучший муниципальный кинотеатр»,
«Лучший работник культурно-досугового учреждения края», «Лучший киномеханик года», «Лучшее библиотечное обслуживание в крае».
2.3. Продолжить работу по увеличению доходной части бюджета и эффективному исполнению средств от платных поступлений, по сокращению
расходной части бюджета на содержание культурно-досуговых учреждений
культуры.
2.4. В срок до 01.06.2015 направить проект «Стратегия развития сферы
культуры города Амурска на 2015-2027 годы на согласование главе городского поселения «Город Амурск».
3. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Дворец культуры» (Анциферова В.Н.), муниципальному казенному учреждению культуры «Амурский городской краеведческий музей» (Марченко О.С.), муниципальному бюджетному учреждению культуры «Кинотеатр «Молодость»

(Наумова Н.В..), муниципальному бюджетному учреждению культуры «Ботанический сад» (Адамчик С.Ф.), муниципальному казенному учреждению
культуры «Централизованная библиотечная система» (Федосеева Т.С.), муниципальному казенному учреждению культуры «Амурский дендрарий»
(Кузьминых Г.А.):
3.1. Обеспечить выполнение мероприятий по реализации муниципальных программ учреждений культуры.
3.2. В 2015 году принять участие в краевых конкурсах по следующим
номинациям «Лучший районный музей», «Лучший муниципальный кинотеатр», «Лучший работник культурно-досугового учреждения края», «Лучший
киномеханик года», «Лучшее библиотечное обслуживание в крае», «Лучшее
учреждение культуры», в грандтоведческой деятельности
4. Директору муниципального бюджетного учреждения культуры
«Дворец культуры» Анциферовой В.Н. в срок до 01.10.2015 разработать подпрограмму «Праздничный город на 2016-2017 годы».
5. Директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Ботанический сад» Черныш А.Г. в срок до 01.10.2015 подготовить эскиз и план
мероприятий по оформлению прилегающей территории ботанического сада.
6. Директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Кинотеатр «Молодость»» Наумовой Н.В. продолжить работы по ремонту учреждения из средств от оказания платных услуг населению
7. Директору муниципального казенного учреждения культуры «Амурский городской краеведческий музей» Марченко О.С. в срок до 01.07.2015
предоставить предложения по организации «сенсорного киоска» в музее.
8. Директору муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Федосеевой Т.С. в срок до 01.10.2015
предоставить предложения по созданию электронных каталогов.
9. Директору Муниципального казенного учреждения культуры (Михайличенко О.В.)
9.1. В срок 01.07.2015 определить необходимый размер дополнительного обеспечения на повышение заработной платы работников подведомственных учреждений культуры, для достижения установленных муниципальной «дорожной картой» целевых показателей по заработной плате.
9.2. Осуществлять мониторинг соблюдения учреждениями культуры
уровня дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизации расходов на административно-управленческий и вспомогательный
персонал с учетом предельной доли расходов на оплату труда в фонде оплаты труда муниципальных учреждений культуры не более 40 процентов.
9.3. Ежеквартально проводить мониторинг и оценку качества финансового менеджмента, осуществляемого муниципальными подведомственными
учреждениями культуры.
9.4. Обеспечить контроль за финансовой деятельностью учреждений
культуры.
10. Финансовому отделу администрации городского поселения «Город
Амурск» (Панишева С.С.) осуществлять финансирование расходов, направ-

ленных на реализацию утвержденных муниципальных программ в сфере
культуры в пределах расходов предусмотренных в местном бюджете города
на соответствующий год по разделу «Культура».
11. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы по социальным вопросам Захарову Е.Н.
12. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
Глава городского поселения

Б.П. Редькин

