СОСТОЯНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
В 2016 году построено 8 объектов культуры и отремонтировано 71 здание. Общий
объем израсходованных средств составил 550, 4 млн рублей, в том числе на строительство
– 144,2 млн рублей, на ремонт – 406,2 млн рублей.
За счет бюджетных средств построены Дом культуры в с. Графовка
Шебекинского района, Дом культуры в с. Заломное Красненского района, Дом культуры в
с. Журавлевка и сельский клуб в п. Красный Хутор Белгородского района, начато
строительство культурно-досугового центра в с. Ближняя Игуменка Белгородского
района. Одновременно было отремонтировано 40 зданий учреждений культуры: 7
библиотек, 2 музея, 5 детских школ искусств, 26 Домов культуры и клубов. Всего на эти
цели из областного и местных бюджетов было израсходовано 397,3 млн рублей.
За счет внебюджетных источников построены Дом культуры в с. Архангельское
Старооскольского района, библиотека в с. Драгунка Белгородского района, Дом культуры
в с. Пристень Валуйского района, Дом культуры в с. Лахтинка Яковлевского района, а
также отремонтировано 7 библиотек, 3 музея, детская художественная школа и 19
клубных учреждений.
Проведены ремонтно-реставрационные работы объекта культурного наследия с
финансированием 105 млн рублей, в котором расположен государственный музей
народной культуры. Всего затрачено внебюджетных средств 258,1 млн рублей.
Активное участие в проведении ремонтно-строительных работ приняли инвесторы
в Алексеевском (14,3 млн руб.), Белгородском (4,6 млн руб.), Валуйском (7,2 млн руб),
Ракитянском (7 млн руб.), Старооскольском (28 млн руб.) и Яковлевском (20,6 млн руб.)
районах.
В удовлетворительном состоянии на 1.01.2017 года находятся 84% зданий
учреждений культуры.
В 2016 году проводились мероприятия по укреплению материально-технической
базы государственных учреждений культуры. За счет бюджетных средств области были
выполнены ремонтные работы на мемориале «В честь героев Курской битвы» (филиал
Белгородского государственного историко-краеведческого музея), текущий ремонт
внутренних помещений Белгородского государственного историко-художественного
музея-диорамы «Курская битва. Белгородское направление», текущий ремонт в
Белгородском государственном литературном музее, в Белгородской государственной
детской библиотеке А.А. Лиханова, в Белгородском государственном академическом
драматическом театре им. М.С. Щепкина, выполнены ремонтные работы в Белгородском
государственном центре народного творчества. Общий объем финансирования составил
2,5 млн рублей.
К юбилею генерала армии Николая Фёдоровича Ватутина 115 -й годовщине (2016
г.) со дня рождения на капитальный ремонт Дома-музея денежные средства выделены из
бюджета Белгородской области в сумме 700 тыс. рублей. Благоустройство выполнено за
счёт бюджетных ассигнований Валуйского района и волонтёров.
За счет местных бюджетных средств построен и торжественно открыт новый
сельский клуб в х. Скрынников Новооскольского района.
За счет районного бюджета проведен текущий ремонт Боровогриневского
сельского клуба, в котором открыт музей Героя Советского Союза, генерала Андрея
Леонтьевича Бондарева.
Обустроены новые современные танцевальные классы в Тростенецком и
Беломестненском Домах культуры. Их необходимость обусловлена активным развитием
хореографии в селах, своеобразным танцевальным бумом.
В 2016 году на капитальные ремонты 8 учреждений культуры Новооскольского
района из областного бюджета было выделено 24 млн 356 тыс. рублей, при необходимом

финансировании 68 млн 583 тыс. рублей. Заказчиками выступили Новооскольская
клубная система,
Центральная библиотека
Новооскольского
района
и
Великомихайловский музей имени Первой Конной армии, что стало более экономичным
подходом к делу. Были проведены торги, заключены договора с подрядчиками. В
результате проведенных торгов сложилась экономия денежных средств, которые были
также направлены на ремонт данных учреждений.
В ходе выполнения ремонтных работ оказалось, что подрядчик по 2 объектам
культуры оказался недобросовестным. Сроки выполнения работ были нарушены, работы
выполнены с ненадлежащим качеством. В результате претензионной работы, проведенной
силами управления культуры администрации Новооскольского района, данный
подрядчик выплатил штрафов и пени на общую сумму 1 млн 360 тыс. рублей.
В результате Муниципальные контракты с недобросовестным подрядчиком были
расторгнуты, а неосвоенное финансирование было направлено на выполнение
дополнительных видов работ. Так, например, были дополнительно капитально
отремонтированы зрительный зал и крыша Районного Дома культуры г. Новый Оскол,
облицован металлопрофилем фасад Николаевского Дома культуры и др.
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, ПРИНЯТЫХ В 2016 ГОДУ
Постановления Правительства области:
- постановление Правительства Белгородской области от 15 февраля 2016 года
№ 44-пп «О порядке определения объема и предоставления субсидий региональным
отделениям Всероссийской творческой общественной организации “Союз художников
России” и общероссийской общественной организации “Творческий союз художников
России”»;
- постановление Правительства Белгородской области от 28 марта 2016 года
№ 75-пп «Об утверждении Правил предоставления субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных районов на строительство, реконструкцию и капитальный
ремонт муниципальных учреждений культуры и искусства на 2016 год»;
- постановление Правительства Белгородской области от 21 июня 2016 года
№ 220-пп «Об утверждении Правил предоставления из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Белгородской области иных межбюджетных трансфертов на
выплату грантов Губернатора Белгородской области, направленных на развитие сельской
культуры»;
- постановление Правительства Белгородской области от 19 декабря 2016 года
№ 431-пп «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований на компенсацию расходов по повышению оплаты
труда работников муниципальных учреждений культуры на 2017-2019 годы».
Распоряжения Правительства области:
- распоряжение Правительства Белгородской области от 8 февраля 2016 года
№ 43-рп «О мерах по поддержке областных организаций творческих союзов Российской
Федерации, филиала Российского Фонда Культуры, регионального общественного фонда
содействия развитию культуры и искусства “Вдохновение”»;
- распоряжение Правительства Белгородской области от 14 марта 2016 года
№ 115-рп «Об утверждении Плана реализации государственной программы Белгородской

области “Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014-2020 годы” на
2016 год».
Постановления Губернатора области:
- постановление Губернатора Белгородской области от 24 марта 2016 года № 31
«О подготовке и проведении X Всероссийского театрального фестиваля “Актеры России –
Михаилу Щепкину”».
Распоряжения Губернатора области:
- распоряжение Губернатора Белгородской области от 15 марта 2016 года № 137-р
«Об итогах областного конкурса на присуждение грантов Губернатора Белгородской
области, направленных на развитие сельской культуры»;
- распоряжение Губернатора Белгородской области от 29 марта 2016 года № 168-р
«О присуждении ежегодной премии Губернатора области “Хранители наследия”
работникам государственных и муниципальных музеев области»;
- распоряжение Губернатора Белгородской области от 7 ноября 2016 года № 712-р
«О присуждении ежегодной премии Губернатора области “Призвание”»;
- распоряжение Губернатора Белгородской области от 7 ноября 2016 года № 713-р
«Об итогах ежегодного регионального конкурса за 2016 год “Лучший юный читатель
года”»;
- распоряжение Губернатора Белгородской области от 6 декабря 2016 года № 774-р
«О присуждении ежегодной премии Губернатора Белгородской области за достижения в
области изобразительного искусства»;
- распоряжение Губернатора Белгородской области от 29 декабря 2016 года
№ 827-р «О присуждении ежегодной премии Губернатора области клубным и
библиотечным работникам государственных и муниципальных учреждений культуры
“Творчество. Мастерство. Успех”».
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