
 
 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Правление Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Новгородской области» 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 29.03.2013 № 10 

Великий Новгород  

 

О  вопросах реализации 

органами местного 

самоуправления полномочий 

по созданию условий для 

организации досуга и 

обеспечения жителей 

услугами учреждений 

культуры на территории 

муниципального образования 

 

Заслушав и обсудив информацию председателя комитета культуры 

Новгородской области Богданова С.Б. о вопросах реализации органами 

местного самоуправления полномочий по созданию условий для организации 

досуга и обеспечения жителей области услугами учреждений культуры на 

территории муниципального образования, 

  Правление Ассоциации  «Совет муниципальных образований 

Новгородской области» 

РЕШИЛО: 

1. Информацию  Богданова С.Б.. принять к сведению. 

2. Просить Администрацию области: 

2.1. при подготовке проекта долгосрочной областной целевой 

программы «Культура Новгородской области на 2014 и последующие годы» 

изыскать возможность для увеличения финансовой поддержки 

муниципальных учреждений культуры на укрепление их материально-

технической базы и на проведение капитальных ремонтов; 

2.2. в целях решения неотложных задач по обеспечению пожарной 

безопасности, проведению энергоаудита, аттестации рабочих мест в 

муниципальных учреждениях культуры, разработать областные целевые 



программы по данным вопросам, либо включить указанные мероприятия в 

действующие областные целевые программы с выделением 

соответствующего финансирования из бюджета области; 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления 

муниципальных районов: 

3.1. при формировании бюджетов на очередной финансовый год 

учитывать объём дотации на сферу культуры, не допуская уменьшения 

дотации от расчётных объёмов; 

3.2. продолжить работу по оптимизации сети учреждений культуры, с 

учётом установленных распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 13 июля 2007 года №923-р минимальных социальных 

нормативов фактической обеспеченности учреждениями культуры; 

3.3. при представлении к присвоению самодеятельным коллективам 

почётных званий «народный (образцовый) самодеятельный коллектив», 

предварительно принимать решение о финансировании ставок 

руководителей данных коллективов из средств муниципального бюджета; 

3.4. содействовать развитию кадрового потенциала муниципальных 

учреждений культуры, принимая меры  по улучшению жилищных условий и 

повышению заработной платы работников муниципальных учреждений 

культуры; 

3.5. способствовать  внедрению информационных технологий в 

деятельность муниципальных органов управления культурой и 

муниципальных учреждений культуры, повышению технологического  

уровня сайтов муниципальных учреждений культуры;  

3.6. развивать формы социального партнерства в сфере культуры,  

расширять возможности по созданию комплексных смежных услуг, 

активизировать разработку инвестиционных проектов по модернизации 

сферы культуры и формированию новой культурной среды муниципальных 

образований области. 

 

 

 

Президент Ассоциации                                                              С.А.Яковлев  


