
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

16 декабря 2015г.                                      № 297 
с. Бурла 

 

 

О выполнении постановления 

Администрации района от 31.10.2013г. 

№ 329 «Об утверждении муниципальной 

целевой программы «Культура Бурлинского  

района на 2014-2015 годы»  

 
 

В целях реализации Программы комитетом по культуре Администрации района, 

учреждениями культуры была проведена определѐнная работа по решению проблем  

пополнения и сохранения библиотечных фондов, компьютеризации учреждений 

культуры, созданию возможности для участия творческих коллективов в краевых 

фестивалях и конкурсах, сохранению сети учреждений культуры и улучшению 

отдельных показателей их работы. 

Финансирование Программы осуществляется за счѐт средств федерального, 

краевого, местных бюджетов и внебюджетных источников.  

 Общий объѐм финансирования Программы  в 2014 год составил 831,1 тыс. руб., в 

том числе из федерального бюджета - 8,3 тыс. руб., краевого бюджета - 313,6 тыс. руб., 

из районного бюджета - 146,5 тыс. руб., за счѐт внебюджетных средств - 362,7тыс. руб-

лей. В 2015 году из федерального бюджета средства не выделялись, из краевого бюдже-

та было выделено 313,6 тыс. руб., из внебюджетных средств - 310,8 тыс. рублей. 

Учреждениями культуры за последние 2 года проведено 4281 мероприятие, на 

них побывало 133747 зрителей. Коллективы учреждений культуры района приняли уча-

стие в зональных и краевых конкурсах и фестивалях: «Благослови тебя, моя родина…», 

«Музыкальный автограф», «Весной сорок пятого года…», «Ради жизни на земле», «Еди-

ная семья», «Мы все лучи одной зари», «Традиции Алтая». Приняли участие в краевой 

выставке живописных произведений художников – любителей «Славные сыны отечест-

ва». В 2014 году подтвердили звание «Народный хор» имени Владимира Филатова.  

Реализован проект «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!». Освоено 

40000 рублей. В рамках проекта приобрели экран и видеопроектор для центра немецкой 

культуры в селе Михайловка. В рамках Соглашения о совместном содержании объектов 

социально-культурного значения приобретено 3 ноутбука, 1 микшерский пульт и 4 мик-

рофона.  

Однако, несмотря на достигнутые позитивные результаты, остаѐтся целый ряд  

проблем, которые не могут быть решены учреждениями культуры за счѐт текущих 

бюджетных расходов. Из районного бюджета и бюджетов сельсоветов практически не 

выделяются финансовые средства на обновление музыкальных инструментов, модерни-

зацию технического и технологического оборудования. 

     Муниципальные учреждения культуры и художественного образования слабо ос-

нащены музыкальными инструментами, звукоусилительным, осветительным, компью-



терным оборудованием и видеоаппаратурой, театральные кресла изношены. 

      Здания районного Дома культуры, районной межпоселенческой модельной биб-

лиотеки и большинства клубных учреждений требуют капитального ремонта. Необхо-

дима финансовая поддержка мероприятий по сохранению памятников культурного на-

следия, ремонту памятников истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Исходя из вышеизложенного, в целях повышения уровня культурного 

обслуживания населения района, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Информацию о выполнении постановления Администрации района от 

31.10.2013 года № 329 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Культура 

Бурлинского района на 2014-2015 годы» принять к сведению. 

2. Комитету по культуре Администрации района продолжить работу по 

укреплению материально-технической базы учреждений культуры, повышению 

профессионального уровня кадров, обеспечению сохранности традиций и памятников 

культурного наследия, пополнению бибилиотечных и музейных фондов, повышению 

уровня подготовки и выступлений творческих коллективов района. 

3. Предложить главам сельсоветов предусмотреть в бюджетах поселений выделе-

ние финансовых средств библиотекам на подписку периодической печати. 

4. Постановление Администрации района от 31 октября 2013 года № 329 «Об ут-

верждении муниципальной целевой программы «Культура Бурлинского района на 2014-

2015 годы» признать утратившим силу и с контроля снять.  

  5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района, председателя комитета по образованию Администрации 

района Захарюту Н.Д. 

 

 

Глава Администрации района                                                                        С.А. Давыденко 

 

 
СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель главы Администрации района,  

председатель комитета по образованию 

Администрации района 

__________________Н.Д. Захарюта 

 

 

 

 

 


