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Об утверждении Муниципальной программы «Развитие МУК Краеведческий музей 
первостроителей БАМа на 2021-2023 г. » согласно постановлению администрации городского 
поселения  «Поселок Беркакит» №17-п от 07.02.2018 г. 
 
 
  В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах  
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом  
Российской  Федерации, Уставом муниципального образования городское  поселение  «Поселок  
Беркакит», администрация городского поселения «Поселок Беркакит» 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие МУК Краеведческий музей 
первостроителей БАМа на 2021-2023 г.»  (далее - Программа) согласно  Приложение №1. 

2. Предусматривать ежегодно средства в объемах, предусмотренных в  Программе, в проектах 
бюджета городского поселения «Поселок Беркакит» на очередной финансовый год для 
реализации мероприятий Программы. 

3. Обнародовать данное постановление разместить в сети Интернет на официальном 
информационном портале РС(Я)–berkakit.gov.ru 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

 
Глава городского поселения 
«Поселок Беркакит»                                                           Добрынин В.Н. 
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Утверждено: 
Постановлением администрации  

ГП «Поселок Беркакит» от 07.02.2018 №17-п  
(приложение №1) 

 
 

 
Муниципальная программа  

«Развитие МУК Краеведческий музей первостроителей БАМа на 2021-2023 г.» 
 

1.Паспорт программы 
Наименование 
Программы 

 «Развитие МУК Краеведческий музей первостроителей 
БАМа на 2021-2023 г.» 

Заказчик 
Программы 

Администрация городского поселения «Поселок Беркакит» 
 

Основания 
разработки 

Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон 
от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»,Федеральный закон от 26.05.1996 №54-ФЗ «О 
музейном фонде в Российской Федерации и музеях в 
Российской Федерации»,Федеральный закон от 25.06 2002 №73 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», «Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре» (утв. ВС 
РФ 09.10.1992 N 3612-1), Закон Республики Саха (Якутия) от 
20.06.1996 З N 119-I  «О Музейном фонде и музеях Республики 
Саха (Якутия)», Устав муниципального образования городское 
поселение «Поселок Беркакит» 

Цель Программы Создание условий для сохранения исторического и 
культурного наследия, истории строительства Малого БАМа в 
научно-исследовательской работе, интеллектуального, 
духовного и патриотического воспитания подрастающего 
поколения. 
Обеспечение сохранности музейных фондов.  

Задачи 
Программы 

- Поддержка и развитие материально-технической базы музея; 
- развитие новых форм работы по пропаганде научно- 
исследовательской работы о первостроителях БАМа в 
социально- возрастных категориях населения п.Беркакит; 
- создание условий для сбора и научной обработки 
документов исторического и культурного значения в фонде 
музея и использование их в экспозициях; 
- создание условий для профессионального роста сотрудников 
музея; 
- осуществление комплекса мер по обеспечению сохранности 
музейных предметов; 
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- создание новых музейных экспозиций в условиях 
краеведения; 
- обеспечение экскурсионного, информационного и 
справочного обслуживания посетителей музея; 
- осуществление просветительской и культурно-массовой 
деятельности через проводимые мероприятия в музее; 
- повышение активности посещаемости музея направить на 
музейного посетителя через просмотр экспозиций, выставок и 
фильмов о БАМе и п. Беркакит, городе Нерюнгри; 
- освещение информации о музейной деятельности в СМИ; 
- содействие культурным связям, участие в различных 
мероприятиях п. Беркакит. 
 

Сроки реализации 
Программы 

2021 г.-2023г. 

Исполнители - Администрация городского поселения «Поселок Беркакит»; 
- МУК Краеведческий музей первостроителей БАМа. 

Предполагаемые 
объемы и источники 
финансирования 
Программы 

Развитие всех мероприятий Программы предполагает финансирование 
бюджета городского поселения «Поселок Беркакит». В целом по 
программе средства бюджета составляют: 
2021 г. – 2581000 руб. 
2022г. - 2824800 руб. 
2023г.– 3107280 руб. 

Ожидаемые 
результаты 

- Повышение уровня нравственно-эстетического и духовного развития 
общества, сохранение преемственностипервостроителей и 
подрастающего поколения, обеспечение условий долгосрочного 
развития культурных традиций музея; 
- расширение спектра информационно-образовательных, культурно-
просветительских, интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых 
населению, повышение их качества, комфортности предоставления, 
уровня соответствия запросам населения; 
- сбережение для будущих поколений культурного наследия поселка 
Беркакит как источника духовных сил общества и сохранение 
коллективной памяти, обогащение и развитие интеллекта населения; 
- возрастание интереса у посетителей посредством пополнения 
музейных фондов, в том числе раритетными предметами и создание 
новых музейных экспозиций; 
- повышение комфортной среды для посетителей за счет ремонта 
внутренних помещений музея; 
-  расширение возможностей для проведения историко- поисковой, 
научно-исследовательской и познавательной работы через развитие 
нестационарных форм музейного обслуживания населения(проведение 
выставочных экспозиций). 

Контроль за 
исполнением 
Программы 

Администрация городского поселения «Поселок Беркакит»; 
Директор МУК «Краеведческий музей первостроителей БАМа»  
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2.Характеристика текущего состояния 
На территории поселка Беркакит в 2007 г., в честь 30-летнего Юбилея поселка Беркакит, было 

открыто Муниципальное учреждение культуры«Краеведческий музей первостроителей БАМа» 
п.Беркакит. Помещение передано по акту приемки от 27 декабря 2004 года в соответствии с 
распоряжением №3256 - р от 28.12.2003 г. стоимостью 720000 рублей. Соглашение об открытии 
музея утверждено 01 марта 2007 года.  

В музее 4 действующих экспозиционных зала, площадь музея 140 м2. 
1зал- возрождение поселка Беркакит  
2 зал- строительство Малого БАМа  
3 зал- животный мир Нерюнгринского района 
4 зал-бойцы отряда «Якутский комсомолец», актовый зал, выставочный зал. 

Во всех залах представлена концепция строительства железной дороги Малого БАМа. 
Необходимость развития интересов в области краеведения связана с социальным заказом общества 
для преемственных отношений первостроителей и подрастающего поколения. Тем более 
действительными покажутся они в воспитании любви к родной природе, к краю, в котором живем, 
воспитанию патриотизма, уважения к первостроителям, традициям якутского народа, в целом 
Нерюнгринского района, поселка Беркакит. 

Краеведческий музей тематический-4 категории, призван способствовать формированию 
гражданско-патриотических качеств личности, расширению кругозора и является воспитательным 
центром. В музее проходят выставки: тематические, художественные, местных умельцев, 
творческие работы первостроителей и подрастающего поколения. В интересной форме проходят в 
музее конкурсы, викторины для школьников, что развивает интеллектуальные способности 
подрастающего поколения.  

На 2021 г. музей насчитывает: 2142 экспонат и экспозиции; в фонде музея находятся-128 
экспонатов, пополнение фонда увеличивается каждый год;проводится систематизация фондов с 
составлением картотеки-350 папок с проведением научной обработки поступившего материала, 72 
фильма о первостроителях БАМа, о Беркаките, о г. Нерюнгри, природе Якутии. Значительную 
часть музейного собрания составляет фотодокументальный фонд. Уникальными являются 
подлинные фотографии о первостроителях, об организациях, участвовавших в строительстве 
железной дороги, о старом и новом поселке Беркакит. Проводитсясохранение и пополнение 
музейного фонда, создание экспозиций о Малом БАМе, его первостроителях. Проводится 
историко-краеведческая работа, научно-исследовательская работа. Ведется постоянное 
предоставление муниципальных услуг населению и гостям нашего БАМовского поселка. Это: 
индивидуальные и экскурсионные посещения; познавательные беседы; массовые мероприятия; 
информационная деятельность. 

Программный подход позволит в целом создать условия для широкого внедрения инноваций, 
повышения доступности музейных услуг в рамках социально-культурного и информационного 
обеспечения населения поселка Беркакит. Поэтому актуальной проблемой для музея является 
укрепление материально-технической базы, которая происходит за счет финансирования 
администрацией городского поселения «Поселок Беркакит». 
 

3.Перспективыи направления развития музея за счет программы 
1.Поисковая деятельность. 
2.Научно-исследовательская деятельность. 
3.Экскурсионно-просветительская деятельность. 
4.Оформительская деятельность. 
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Планируется организация выставочного стенда, посвященного Храму св.Иоанна Кронштадтского и 
развитию Казачества в Якутии. Создание и использование электронного формата (сайт, социальные 
сети) позволит сделать выставки и тематические экскурсии более доступными, в перспективе 
повысит заинтересовать и оценку широкого круга людей. 

 
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы. 

№ 
строки 

Наименование целевых индикаторов и 
показателей Ед. изм. 

Значение целевых 
индикаторов и 
показателей 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
 год 

1. Темп роста посещаемости населением  проценты 5% 8% 11% 

2. 
Темп роста расширения экспозиционно-
выставочной деятельности 
иматериально-технической базы музея. 

проценты 2% 5% 8% 

3. 

Уровень удовлетворенности населения 
качеством и  доступностью 
оказываемых  населению услуг в сфере 
культуры 

проценты 3% 6% 9% 

 
4.Обоснование ресурсного обеспечения программы 

 Музей поселка Беркакит является культурно-нравственным тематическим центром. Активность 
посещаемости музея повышается, не только за счет населения поселка, но и гостей из других 
регионов.  
Музеям 4 категории посещений необходимо 2000 человек. 
 
Наименование 
финансирования 
 

статья 2021г. 2022г. 2023г. 

Заработная плата 211 1176300 1293600 1422960 
Возмещение связанное с 
проездом в отпуск 

214 80000 88000 96800 

Начисление на оплату труда 213 355300 390830 429913 
Услуги связи 221 41000 45100 49610 
Коммунальные услуги 223 143900 158290 174119 
Противопожарные 
мероприятия 

225-1106 3000 3300 3630 

Расходы по содержанию 
имущества 

225/1129 63600 69960 76956 

Услуги в области 
информационных 
технологий 

226/1136 67000 73700 81070 

Подписка на периодические 
издания 

226/1137 2000 2200 2420 

Услуги по страхованию. 227/1135 14700 16170 17787 

Услуги вневедомственной и 
ведомственной охраны 

226/1134 181200 199320 219252 
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Иные работы и услуги по 
подстатье 226. 

226/1140 400000 440000 484000 

Уплата налогов, госпошлин 
и сборов. 

291/0000 4000 4400 4840 

Социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денежной форме 

266/1112 0 0 0 

Организация и проведение 
мероприятий  
В 2021 г.-2023г. 
 Краеведческий музей 
принимает активное участие 
в проведении мероприятий в 
поселке. Музей проводит 
мероприятия, в 
преемственных отношениях 
с первостроителями, 
 научно-исследовательские 
презентации о 
первостроителях в 
электронном виде. 

349/1148 20000 22000 24200 

Приобретение основных 
средств (техническое 
обеспечение) 

310/1116 12500 0 0 

Улучшение материально-
технической базы 
хозяйственные товары: 
приобретение моющих и 
чистящих средств, лампы 
ЛБ-40, лампы-100Вт, 
дроселя, стартеры, мешки 
для мусора, резиновые 
перчатки. 
 Канцелярские товары: 
приобретение бумаги для 
офисной техники А-4, 
бумага для факса, 
скоросшиватели, файлы, 
клей, скотч, ножницы. 

346-0000 16500 17600 19360 

 Всего  2581000 2824800 3107280   
 

Краеведческий музей перевыполняет план посещаемости. Коллективные экскурсии проходят 
с сопутствующим рассказом, просмотром фильмов о первостроителях БАМа, о поселке Беркакит. 
Коллективный экскурс проходит по следующим принципам: исследовательский, сравнительный. 

Накопление культурного наследия, разумное использование исторической памяти повышает 
социальное образование общества. Социальный эффект связан с приобщением людей к богатому 
культурному наследию поселка Беркакит, повышением интеллектуально-культурного и духовно-
нравственного уровня жителей городского поселения Беркакит, воспитанием подрастающего 
поколения в духе патриотизма и любви к малой Родине. 
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 Музей создает все условия посетителям для обеспечения доступа к культурным ценностям. 
Посещаемость музея составляет от 2000 до 3000 человек – это мероприятия, тематические 
экскурсии, выставки, свободное посещение.  

Все мероприятия имеют культурную и историческую ценность, направлены на культурное и 
патриотическое воспитание детей в преемственных отношениях с первостроителями.  Поэтому 
необходимо финансировать эти мероприятия. 

5.Меры правового регулирования 
Основные мероприятия Программы определены с учетом действующего федерального, 

законодательства, законодательства РС (Я), муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования городское поселение «Поселок Беркакит». 

6.Механизм реализации Программы 
Музей обладает огромным образовательно-воспитательным потенциалом, так как он сохраняет и 

экспонирует подлинные исторические документы. Большое участие детей в поисково-
собирательской работе дает возможность положительно влиять на их воспитание, способствует 
заполнению их досуга. В итоге у ребят формируется аналитический подход к решению многих 
жизненных проблем, умение ориентироваться в потоке информаций, отличать достоверное от 
фальсификации. В последнее время школьники свою поисковую работу предоставляют музею в 
электронном виде, тем самым пополняя фонд музея.  

За работу с детьми музею выдан СЕРТИФИКАТ Управления Образования Нерюнгринского 
района. 

Для более эффективной работы музея необходимо произвести текущий косметический ремонт: 
замена обоев, замена полового покрытия. 

Данная программа должна стать основой для решения поставленных задач. 
7.Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы 

    1.Позитивная динамика в общественном признании образовательного и воспитательного 
потенциала. 

2.Рост интереса населения к познанию истории своего поселка, района. 
3. Рост числа детей, посещающих краеведческий музей, использующих фонды музея для 

подготовки рефератов, творческих работ. 
Сохранение краеведческого направления как основного в воспитательной работе с детьми и 

взрослыми. Музейное дело требует решения конкретных задач, комплектования, учета, хранения 
фондов, экспонирования. Фонды музея расширяются: фотографии, минералы, животные-чучела, 
коллекции, орудия труда, предметы быта, носящие и рассказывающие о далеком прошлом 
первостроителей БАМа – всё это требует комплектования, учета.  

Музей оборудован входом для свободного доступа посетителей, есть пожаро-охранная 
сигнализация, музей соответствует всем гигиеническим требованиям и правилам пожарной 
безопасности, правилам охраны ценностей музея.  Также музей обеспечен техническими 
средствами, позволяющими организовать полно муниципальные услуги. Текстовая информация 
размещена на стендах во всех 4 залах. 

Музей продолжает быть востребованным, как место, где можно познавать без давления, 
источником открытий. Наш музей каждый год пополняется новыми экспозициями о 
первостроителях БАМа, что соответствует потребностям посетителей. Посещение музея 
производится без взимания оплаты. 

МУК Краеведческому музею первостроителей БАМа выдан СЕРТИФИКАТ от Управления 
Культуры и Искусства г. Нерюнгри. 

8.Порядок и формы контроля по предоставлению муниципальной услуги 
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Текущий контроль за соблюдением действий, определенных административными процедурами 
по предоставлению муниципальной услуги и принятие решений определяется специалистом - 
научным сотрудником, ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной 
услуги. Экскурсовода нет по штату, но экскурсии проводит научный сотрудник. 

Персональная ответственность работников музея закрепляется в должностных инструкциях в 
соответствии с требованиями законодательства. 

Пользователи музея могут заявить о нарушении своих прав и законных интересов, 
противоправных действий, нарушении срока выполнения услуги, некорректном поведении, 
нарушении положений Административного регламента. 

9.Ожидаемые конечные результаты 
 

1.Повышение информационной узнаваемости Краеведческого музея первостроителей БАМа за 
пределами п. Беркакит. 

2.Расширение экспозиционно-выставочной деятельности. 
3.Укрепление материально-технической базы музея. 

_________________________________ 


