
Пояснительная записка 

о ходе реализации  

программы «Культура» 2014 – 2018 годы 

по состоянию на 1.01.2016 г. 

 

       Муниципальная  целевая  программа  культура утверждена постановлением          

администрации  городского округа от 30.10.2013 г. № 1959. Определены цели задачи 

программы: сохранение и развитие культуры города Тулуна, организация библиотечного 

обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов, 

сохранение, использование и популяризация музейных предметов, создание условий для 

организации досуга населения, осуществление государственных полномочий по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов. 

       В результате реализации мероприятий программы на территории муниципального 

образования – «город Тулун» продолжено гарантированное обеспечение доступности к 

культурным ценностям и услугам учреждений культуры для всех групп населения. Созданы 

благоприятные условия для творчества и самореализации в сфере культуры жителям города.  

      Число мероприятий, число посетителей и участников на мероприятиях соответствует 

параметрам муниципального задания. 

       Обобщая вышеуказанное, необходимо отметить, что программа реализована, все 

намеченные мероприятия выполнены в полном объеме и в рамках их реализации полностью 

освоены заложенные в отчетном периоде денежные средства.  

За 2015 г. были проведены следующие мероприятия: 

 В рамках основного мероприятия «Библиотечное обслуживание населения» было 

освоено 12168,1: 

Комплектование библиотечных фондов, оказание муниципальной услуги «Библиотечно-

информационное обслуживание населения». 

 В рамках основного мероприятия «Культурное наследие» было реализовано 

3783,7:  

Проведение недели народных игр «Виноградовские старты», всемирной акции «Ночь в 

музее», оказание муниципальной услуги «Сохранение, использование и популяризация 

музейных предметов». 

 В рамках основного мероприятия «Организация досуга» было освоено 16051,7: 

Поздравление горожан с профессиональными праздниками (приобретение букетов цветов и 

благодарственных писем), проведение Дня памяти о Тулунчанах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества «Воинское братство Тулунчан», праздник «Широкая 



масленица», праздник «День работников культуры», проведение комплекса мероприятий, 

посвященных «70-летию Победы», торжественный вечер – встречи ветеранов ВОВ с мэром 

городского округа, праздник «День защиты детей», праздник «День России», День памяти и 

скорби, Всероссийский праздник «День молодежи», вечер чествования «Трудовая доблесть», 

«Золотая летопись славных дел»,  праздник «День города», концертная программа  в рамках 

празднования года культуры в РФ, подготовка и проведение мероприятий по празднованию 

Нового года,  гастроли творческих коллективов, оказание муниципальной услуги 

«Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий».  

 В рамках основного мероприятия «Развитие инфраструктуры учреждений 

культуры» 1516,2: 

Приобретение мебели для учреждений культуры, основных средств, проведение текущего 

ремонта: 

-МБУК ЦД «Сибирь» - замена дверных блоков - 2 шт.-32000,00 рублей; 

-ремонт полов в творческом кабинете - 20051,00 рублей. 

 В рамках основного мероприятия «Осуществление государственных полномочий 

по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов» 1120,3: 

Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Иркутской области, оплата труда и начисления на оплату 

труда муниципальных служащих исполняющих государственные полномочия. 

 итого по программе за 2015 год было реализовано 34640,0 тысяч рублей 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


