
РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

депутатских слушаний на тему: «О состоянии и развитии 
инфраструктуры и мерах по укреплению материально-технической базы 

учреждений культуры в Саратовской области» 
 

 
30 октября 2013 года г.Саратов 
 

Участники депутатских слушаний, обсудив информацию о состоянии и 
развитии инфраструктуры и мерах по укреплению материально-технической 
базы учреждений культуры в Саратовской области 

 
РЕКОМЕНДУЮТ: 

 
Саратовской областной Думе: 

продолжить работу по осуществлению контроля за исполнением зако-
нов области, предусматривающих выделение средств на укрепление матери-
ально-технической базы областных государственных и муниципальных 
учреждений культуры; 

рассмотреть возможность дополнительного выделения бюджетных 
средств на укрепление материально-технической базы, проведение капиталь-
ного и текущего ремонта муниципальных учреждений культуры; 

 
Правительству области:  

предусмотреть в проекте государственной программы Саратовской об-
ласти «Культура Саратовской области до 2020 года» мероприятия по разви-
тию и укреплению материально-технической базы областных государствен-
ных и муниципальных учреждений культуры; 

рассмотреть возможность выделения из областного бюджета в 2014 го-
ду средств на укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры в размере не менее объема средств, выделенных на 
указанные цели в 2013 году; 

рассмотреть причины несвоевременного освоения некоторыми муни-
ципальными районами области субсидии, выделенной в соответствии с Зако-
ном Саратовской области от 25 марта 2013 года № 30-ЗСО «О предоставле-
нии в 2013 году бюджетам муниципальных районов и поселений области 
субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных 
районов и поселений области по укреплению материально-технической базы, 
проведению капитального и текущего ремонта муниципальных учреждений 
сферы культуры в рамках реализации долгосрочной областной целевой про-
граммы «Развитие культуры» на 2013-2017 годы»; 

рассмотреть возможность включения в государственную программу 
Саратовской области «Повышение энергоэффективности и энергосбережения 
в Саратовской области на период до 2020 года» проекта по переводу на авто-



номную систему отопления, кондиционирования и вентиляции ГАУК «Сара-
товский государственный академический театр драмы имени И.А. Слонова»; 
 
министерству культуры области:  

осуществлять своевременную работу по контролю за эффективным и 
целевым расходованием средств, выделенных областным бюджетом на 
укрепление материально-технической базы областных государственных и 
муниципальных учреждений культуры;  

продолжить целенаправленную работу по подготовке проектов по мо-
дернизации материально-технической базы и проведению капитального ре-
монта областных государственных и муниципальных учреждений культуры с 
целью участия в соответствующих федеральных программах; 

внедрять в практику работы по развитию инфраструктуры и укрепле-
нию материально-технической базы областных государственных и муници-
пальных учреждений культуры применение механизмов государственно-
частного партнерства; 

создать условия для повышения эффективности использования матери-
ально-технической базы областных государственных и муниципальных 
учреждений культуры; 

 
совместно с органами местного самоуправления: 

проработать вопрос по формированию сети многофункциональных 
культурных комплексов (многопрофильных центров) в соответствии со 
Стратегией социально-экономического развития Саратовской области до 
2025 года; 

продолжить работу по созданию условий, обеспечивающих доступ-
ность областных государственных и муниципальных учреждений культуры 
для граждан с ограниченными возможностями здоровья; 

принять меры по обеспечению безопасности зданий, в которых распо-
лагаются муниципальные учреждения культуры (оснащение современными 
системами охранно-пожарной сигнализации, оповещения, управления эваку-
ацией, противопожарным оборудованием и т.д.); 

 
органам местного самоуправления: 

подготовить проектно-сметную документацию для участия в федераль-
ной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года» в части проведения ремонта и рекон-
струкции муниципальных учреждений культуры; 

предусмотреть при разработке и реализации муниципальных программ 
в сфере культуры мероприятия по укреплению материально-технической ба-
зы муниципальных учреждений культуры; 

осуществить контроль за ходом освоения бюджетных средств, выде-
ленных в рамках областной целевой программы "Развитие культуры" на 
2013-2017 годы на укрепление материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений культуры, и завершить в утвержденные сроки производство 
ремонтных работ в муниципальных учреждениях культуры. 


