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Сеть учреждений культуры муниципального 

образования на 01.01.2014г. 



Реализация инновационных проектов в 

сфере культуры в 2013 году. 

 • Выделение средств областным Агенством по туризму 
Иркутской области на услуги по организации и 
проведению мероприятия «Тагна приглашает…», на 
проведение игры А.Ершовой «Как пройти сквозь 
стену»: 30 000 ( МБУК «Заларинский районный 
краеведческий музей») на проведение игры 

• Конкурс социально-значимых проектов МО 
«Заларинский район» -  проект «Чистые родники»: 
30 000 на развитие проекта 

• Конкурс социально-значимых проектов МО 
«Заларинский район» -  проект «Территория мечты»: 
благоустройство территорий вокруг Домов и Центров 
Досуга 

• «1000 музыкальных километров»: проведение 
мероприятий передвижным учреждением культуры «1000 
музыкальных километров» 
 



Сведения об оптимизации сети учреждений 

культуры в 2013г 

• О передаче на поселение МБУК Веренский Центр Досуга 
«Олимп» 

• О передаче на поселение МБУК Семеновский Центр Досуга 

• О сокращении ставок МБУК «Заларинская ЦБС» 

• О сокращении ставок в ММБУК «Родник» 

• О введении  ставки начальника отдела по хозяйственной части 
в ММБУК «Родник» 

• О введении ставки старшего инспектора по кадрам в МКУ 
Комитет по культуре администрации МО «Заларинский район» 

• О сокращении ставки в МКУ Комитет по культуре 
администрации МО «Заларинский район» 

• О введении ставок в МКУ Комитет по культуре администрации 
МО «Заларинский район» 



Перечень основных вопросов, 

рассмотренных на заседаниях 

совещательного органа при органе 

управления культуры. 

 • - нормативные документы в учреждениях 
культуры и нормы рабочего времени; 

• -заключение эффективных контрактов и 
трудовых договоров; 

• -награждение работников культуры; 
• -рассмотрение жалобы жителей с.Мейеровка по 

работе Дома Досуга; 
• -об охране общественного порядка во время 

проведения районного мероприятия «Тагна 
приглашает…»; 

• -подготовка материалов по изданию книг 
«Пихтинские голендры», «Капельки России». 



Перечень вопросов о культуре, рассмотренных на 

заседаниях Думы: 

 • - об исполнении программы «Долгосрочная целевая программа 
развития в области культуры МО «Заларинский район в 2011-
2015гг.»; 

• - о внесении изменений в примерное Положение об оплате 
труда работников  учреждений культуры, финансируемых из 
бюджета МО «Заларинский район», отличной от единой 
тарифной сетки, утвержденное решением Районной Думы от 
27.12.2012г. №26/172 «Об утверждении примерного Положения 
об оплате труда работников учреждений культуры, 
финансируемых из бюджета МО «Заларинский район», 
отличной от единой тарифной сетки в новой редакции»; 

• -об увеличении заработной платы работникам муниципальных  
учреждений культуры, финансируемых из бюджета МО 
«Заларинский район»; 

• - отчет о подготовке к отопительному сезону; 
• -информация о работе комитета по культуре за 2012 год; 
• - о внесении изменений в Уставы Домов и Центров Досуга; 
• - о передачи полномочий по библиотечному обслуживанию на 

уровень поселений. 
 



Главные культурные события и акции 

2013г. 

 • проект «Территория мечты» по благоустройству территорий 
вокруг Домов и Центров Досуга 



• «Тагна приглашает»  

Историко - 
художественная 
программа «И дольше 
века длится день…» 



             

Ярмарка: ранняя продукция 

 овощеводов, 

 национальная кухня, 

 сувенирные товары.  

 

 

 

 

 

 

 

                          Театрализованная 

 концертная 

 программа 

 творческих  

коллективов 

 Заларинского района 



конкурсная программа «Русская гармонь», посвященная памяти 
земляка-баяниста Маланина И.И.  



• День молодежи и День поселка 



• Библионочь 



• Конкурсная программа «Библиотекарь-2013» 



• Акция единого действия «Читают все!» 



Муниципальные программы по поддержке 

сферы  культуры в 2013г. (руб.) 



Сумма средств, предусмотренных по «Муниципальной Программе 

«Развитие муниципального образования «Заларинский район» в 

области культуры на 2014 г. 

 наименование подпрограммы Сумма 
(тыс.руб.) 

«Муниципальное казенное учреждение Комитет по культуре 

администрации муниципального образования «Заларинский район» на 

2014-2016г.г. 

1 125,40 

«Межпоселенческое муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Родник» на 2014-2016г.г.» 
199,9 

«Муниципального бюджетного учреждения культуры «Заларинский 

районный краеведческий музей» на 2014-2016г.г.» 
204,9 

«Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств» п.Залари 

на 2014-2016г.г.»  

209,9 

«Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Тыретская детская музыкальная 

школа»  на 2014-2016г.г.»  

179,9 

«Муниципального бюджетного учреждения культуры «Заларинская 

централизованная библиотечная система» на 2014-2016 г.г.» 
280 

ИТОГО: 2 200 



Основные направления культурной политики и задачи на 2014 

год 

• - сохранение и рациональное использование культурно-исторического 
наследия, возрождение и развитие культурных традиций; 

• - организация  культурных проектов: фестивалей, конкурсов, праздников, 
выставок; 

• - разработка и реализация проектов и целевых программ развития культуры; 

• - сохранение и развитие традиционной народной культуры; укрепление 
материально-технической базы учреждений культуры; 

• - расширение культурно - досуговой деятельности в целях организации 
содержательного досуга населения; 

• - улучшение комплектования библиотечных фондов, библиотечного и 
библиографического обслуживания пользователей библиотек; 

• -  решение проблем дополнительного образования в сфере культуры и 
искусства, содействие творческому росту юных дарований; 

• - сохранение исторических ценностей, расширение услуг населению; 

• - формирование правовых и экономических основ сохранения и развития 
отрасли, разработка и утверждение нормативов ; 

• -разработка и внедрение отраслевых стандартов; 

 



• -развитие программно – целевого метода планирования, разработка целевых 
программ; 

• - совершенствование  системы повышения квалификации кадров: 

• -работа по программе «Ступени к творчеству»; 

•  Модернизация и техническое переоснащение учреждений культуры района 

•  реализация проекта «100 модельных Домов культуры Приангарью» (МБУК 
«Холмогойский ЦД», МБУК «Ханжиновский ЦД»); 

• - сохранение культурного потенциала района: 

•  -   подготовка и проведение мероприятий, по празднованию Года культуры; 

•  - подготовка и проведение мероприятий, посвященных 70-летию  со Дня 
полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады 
его немецко-фашистскими войсками; 

• - формирование конкурентоспособного туристского продукта продвижение 
туристского бренда Заларинского района, удовлетворение потребностей 
граждан в туристко-рекреационных услугах; 

•   -развитие событийного туризма (фестивали, сельхозярмарка, национальные 
праздники ); 

•   -культурно-познавательный туризм (вводные экскурсии, работа по 
маршрутам). 

 



Культурно-деловое сотрудничество учреждений 

культуры  

с организациями, учреждениями, предприятиями 

КОМИТЕТ 
ПО 

КУЛЬТУРЕ 

Совет 
ветеранов 

Женсовет 

Социаль-
ная 

защита 
населения 

Комитет 
по 

образова-
нию 

ОСРЦ 

КДН 

Областной 
детский 

дом  

с.Хор-
Тагна 

Центр 
занятости 

Обществен-
ное 

объедине-
ние 

«Молодая 
гвардия» 

Агенство 
по 

туризму 
Иркутско
й области 



Сотрудничество с Министерством культуры и архивов 

Иркутской области, областными учреждениями культуры,  

другими муниципальными образованиями в 2013 году 

 форма сотрудничества результаты сотрудничества 

Проект «100 модельный домов 
культуры Приангарью» 

ММБУК «Родник» п.Залари, МБУК 
Тыретский ЦД «Кристалл» - 1 000 003 
тыс. руб.; МБУК «Ханжиновский ЦД» 
объем финансирования составил в 
2013г.  - 1 млн.250 тыс.руб., МБУК 
«Холмогойский ЦД»  объем 
финансирования составил в 2013г. – 1 
млн.270 тыс.руб. 

Конкурс среди общедоступных 
библиотек муниципальных районов 
Иркутской области «Библиобусы – 
Приангарью» 

Победители МБУК «Заларинская 
централизованная библиотечная 
система», получен библиобус 
 

ДЦП «Публичные центры правовой и 
деловой информации ЦБ» 

500  + 500 (местный бюджет) 
 



форма сотрудничества результаты сотрудничества 

Программа «Интернизация 
библиотек» 

44,4 (подключение к интернет 
библиотеки-филиала) 

Конкурс на соискание стипендии 
Губернатора Иркутской области для 
одаренных детей и талантливой 
молодежи за достижения в области 
культуры и искусства 

Стипендиат  ученица Мадиева З. 
(ДШИ п.Залари) 
 

Проект государственно-частного 
партнерства в сфере культуры и 
искусства «Нота До» 

Лауреаты -  Кальченко А. (ДШИ 
п.Залари), Янышева Л., Огнева А., 
Бураченко А. (ДМШ п.Тыреть).  

Конкурс на получение денежного 
поощрения лучшими 
муниципальными учреждениями 
культуры, находящихся на 
территории сельских поселений, и их 
работниками, в 2013г 

Ханжиновская  сельская библиотека 
100 тыс.руб. 



Сотрудничество с областными учреждениями культуры 

Комитет 
по 

культуре 

Центр 
культуры 
коренных 
народов 

Прибайкалья 

АЭМ 
«Тальцы» 

УМЦ 
«Байкал» 

ГБУК 
ИОДНТ 

ИОКК 
САПЭУ 



Финансово-экономическое обеспечение 

деятельности  сферы культуры 
Объем средств консолидированного бюджета на 

культуру из муниципального бюджета 
2013 2014 

Объем средств, фактически (тыс. руб.) 134409 

Исполнение  бюджета (%) 98,7  

Запланировано на 2014 год (тыс.руб.) 164231 

Объем доходов от приносящей доход деятельности (платные услуги): 

запланировано 2250 тыс.руб.,  

выполнено фактически - 2793 тыс.руб. (124 %)  

Запланировано на 2014 год (платные услуги)  – 2 145 483 руб. 

 

В 2013 г. в план включены платные услуги МБОУ ДОД «ДШИ» и 

МБОУ ДОД «ТДМШ» в сумме 623 835 руб. 

В план 2014г. не могут быть включены добровольные 

пожертвования, в связи с прекращением платных услуг в МБОУ 

ДОД. 



Объем средств полученных от участия в конкурсах, грантах, от 

спонсоров и т.п. 

2012г. 2013г. 

Конкурс «Музейное Прибайкалье» 

(Заларинский РКМ) – 140 тыс.руб. 

Конкурс на получение денежного поощрения 

лучшими муниципальными учреждениями 

культуры, находящимися на территории 

сельских поселений – 100 тыс.руб. 

Конкурс «Клубная инициатива» (МБУК ДК 

«Родник») – 100 тыс.руб. 

Выделение средств областным Агенством по 

туризму Иркутской области на услуги по 

организации и проведению мероприятия «Тагна 

приглашает…» - 30 тыс.руб. 

Конкурс социально-значимых проектов МО 

«Заларинский район» -  проекты «Здоровая 

семья – здоровое общество» - ЦПН, «Нас море 

всех связало…» - РКМ, «И внукам передам от 

Родины ключи» -  ЦБС – 70 тыс.руб. 

Конкурс социально-значимых проектов МО 

«Заларинский район» -  проект «Чистые 

родники» - 30 тыс.руб. 

Проект Министерства культуры и архивов 

Иркутской области на лучшее муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного 

образования детей –  

2 млн.руб. 

Конкурс среди общедоступных библиотек 

муниципальных районов Иркутской области 

«Библиобусы – Приангарью» -  библиобус 

ИТОГО: 2310 тыс.руб. 160 тыс.руб. 

БИБЛИОБУС 



Объем средств полученных от участия в проекте 

«Народные инициативы» в 2013 году 

 • Троицкое МО, Сортовский ДД (ремонт, приобретение аппаратуры) - 36 521руб. 

• Троицкое МО, Троицкий ЦД (приобретение компьютерной техники) - 36 900 
руб. 

• Моисеевское МО, Тагнинский ДД (капитальный ремонт) –  

676 500 руб 

• Семеновское МО, Мейеровский ЦД (теннисный стол) – 

 9 000руб. 

• Заларинское МО, ДШИ (ремонт кровли, замена системы отопления, установка 
стеклопакетов) - 619 903,72руб. 

• Заларинское МО, ММБУК «Родник» (установка декоративной подсветки 
здания) - 218 124,54руб. 

• Веренское МО, Второтыретский ДД (приобретение аппаратуры) - 25 000руб. 

• Тыретское МО, ДМШ (установка стеклопакетов, замена линолеума ) –  

80 000руб. 

• Заларинское МО, З РКМ (ремонт Тагнинского больничного комплекса (1 
здание), приобретение мебели) - 261 400 руб. 

• Заларинское МО, ЦБС (замена окон, дверей, приобретение мебели, оргтехники) 
- 533 620руб. 

• Итого: 2 496 969,26руб. 

 



Объем средств полученных от участия в проекте «Народные 

инициативы» в 2012 - 2013 году 



Сведения об учреждениях, требующих капитального 

ремонта. 

 Капитальный ремонт: 

• КДУ – 6 (МБУК «ИКЦ «Современник», 

    МБУК Владимирский ЦД, Минеевский ДД, 
Краснопольский ДД, Большезаимский ДД,  

    МБУК Черемшанский ЦД) 

• Библиотеки – 1 (Краснопольский ДД) 

• Музеи – 1 

 

 

  



Оснащенность компьютерной техникой и 

телефонной связью учреждений культуры 



Сведения о состоянии пожарной безопасности учреждений 

культуры 

Общее 

количеств

о зданий 

занимаем

ых 

учрежден

иями 

культуры 

(ед.) 

из них количество зданий кол-во мероприятий, 

предложенных в 

предписаниях органов 

государственного 

пожарного надзора 

Не 

оборудова

нные 

системами 

автоматич

еской 

пожарной 

сигнализа

ции 

(ед.) 

С АПС в 

неисправн

ом 

состоянии 

(ед.) 

Требующи

х ремонта 

электропр

оводки 

(ед.) 

Не 

обеспечен

ы 

нормативн

ым 

количеств

ом 

первичных 

средств 

пожароту

шения 

(ед.) 

Не 

имеющих 

круглосуто

чной 

охраны 

(ед.) 

Всего 

(ед.) 

Из них 

выполнен

ы 

(ед.) 

37 5 7 21 6 4 13 12 



Показатели работы культурно-досуговых 

учреждений 

показатели 2013г. 2012 г. +,-  к 

2012 г. 

число культурно-массовых 

мероприятий, всего (ед.) 

6391 5919 +472 

в т.ч. для детей до 14 лет (чел.) 1746 1514 +232 

в т.ч. для молодежи (от 15-24 лет) (чел.) 3344 3355 -11 

число культурно-досуговых 

формирований, всего (ед.) 

203 184 +19 

в т.ч. для детей до 14 лет (ед.) 130 111 +19 

в т.ч. для молодежи (от 15-24 лет) (ед.) 30 43 -13 

число участников культурно-досуговых 

формирований, всего (чел.) 

2474 2396 +78 

в т.ч. детей до 14 лет (чел.) 1665 1434 +231 

в т.ч. молодежи (от 15-24 лет) (чел.) 387 633 -246 



Показатели деятельности библиотек 

Показатели 2013 г. 2012 г. +;- к 2012 г. 

Охват населения 
библиотечным 
обслуживанием (%) 

          

58,6 

    

 57,3 

   

 +1,3 

количество пользователей 

(чел.), 

 16483    16191    +292 

в т.ч. детей до 14 лет (чел.)  5489    5490    +1 

в т. ч. молодежь (15-24 лет) 

(чел.) 

    3059    3171    -112 

число посещений (чел.)     150004     145564    +4440 

среднее число жителей на 1 

библиотеку (чел.) 

      907     911    - 4 



Основные показатели музейной деятельности 

Показатель 2013г.  2012г. +,- к  2012 

г. 

Количество предметов ОФ  4726 4473 +253 

Количество предметов НВФ 

                                                                           

4831 4600 +231 

Количество предметов ОФ и НВФ, 

экспонировавшихся в отчётном году 

     854 985 -131 

Доля экспонирования музейных 

предметов к объёму совокупного 

музейного собрания 

8,9% 10,9% -2 

Отреставрировано музейных предметов 5 4 +1 

Музейные предметы, требующие 

реставрации 

40 30 +10 

Количество посетителей 7100 6200 +900 

Охват населения муз. обслуживанием (%)                                                           

район:                                                                                                                                                                      

22,9 20% +2,9 

Количество новых выставок  18 19 -1 

Количество экскурсий 136 39             +97       



Показатели работы учреждений 

дополнительного образования детей 

Показатели 2013 г. 2012 г. 
+,-  к 

2012г. 

контингент учащихся (чел.) 297 285 +12 

Прием (чел.) 92 80 +12 

Выпуск (чел.) 53 35 +18 

Охват детей эстетическим 

образованием от общего 

числа учащихся  

общеобразовательных 

школ с 1 по 8 классы (%) 

15,5% 14% +1,5% 



Сведения о реализации Плана мероприятий («дорожная 

карта»),  направленных на повышение эффективности сферы 

культуры муниципального образования 

 Наименование показателя плана мероприятий 

(«дорожной карты») 

Плановое 

значение 

показателя 

«дорожной 

карты» 

Достигнут

ое 

значение 

показателя 

«дорожной 

карты» 

(+) (-) 

достигнут

ого 

значения 

от 

планового 

Среднемесячная зарплата работников, руб. 15 781 15365 -416 

Количество работников учреждений культуры, 

переведенных на «Эффективный контракт» 

421 284 -137 

Увеличение количества представленных 

музейных предметов основного фонда 

510 515 +5 

Увеличение посещаемости мероприятий МБУК 

«Заларинский краеведческий районный музей» 

6400 7100 +700 

Увеличение численности участников  культурно-

досуговых мероприятий  

407,2 407,2 = 

Повышение уровня удовлетворенности жителей 

качеством услуг в сфере культуры 

71% 71% = 

Число библиотек, подключенных к сети 

«Интернет» 

7 8 +1 

Увеличение числа детей участников культурно-

досуговых формирований 

1514 1679 +232 



Сведения о состоянии кадров и кадровой работы в 

муниципальных учреждениях культуры 

 Годы Всего 

(чел) 

Из них 

основног

о 

персонал

а 

Работаю

щие 

пенсионе

ры 

По возрасту специалистов По образованию специалистов 

До 30 лет 30 – 50 

лет 

Старше 

50 лет 

Высшее  В том 

числе с 

высшим 

профильн

ым 

Ср. спец. В том 

числе  со 

средне-

специаль

ным 

профильн

ым 

Культурно – досуговые учреждения 

2013 316 165 9 51 72 42 24 10 94 45 

2012 338 169 12 71 220 47 22 11 95 48 

Библиотеки 

2013 62 50 13 8 22 20 9 6 36 17 

2012 68 47 13 7 24 16 8 6 35 21 

Музеи  

2013 5 1 2 3 1 4 

2012 5 1 2 2 1 4 

Дополнительного образования 

2013 30 30 2 8 16 6 19 12 11 6 

2012 32 25 2 8 15 2 17 8 8 7 

Итого 



Сведения о состоянии кадров и кадровой работы в 

муниципальных учреждениях культуры 

 



Получивших подготовку по информационным 

технологиям за 2013 год - 3 чел. 

 
Год  Высшие 

 учебные заведения 

Средне-специальные 

учебные заведения 

2009 1 5 

2010 7 4 

2011 2 7 

2012 5 4 

2013 5 4 



Сведения о реализации областной долгосрочной 

целевой программы « 100 модельных домов 

культуры Приангарью»  

на 1 января 2014 года  

 Полное название 

учреждения (год 

включения в 

программу) 

Освоение 

средств 

областного 

бюджета 

(тыс.руб.) 

Освоение 

средств 

областного 

бюджета 

(%) 

Освоение 

средств 

муниципал

ьного 

бюджета 

(тыс.руб.) 

Освоение 

средств 

муниципал

ьного 

бюджета 

(%) 

ММУК «Родник» 

(2011г.) 
1000 100% 3 100% 

МБУК «Тыретский ЦД 

Кристалл» (2011г.) 
1000 100% 3 100% 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Ханжиновский Центр 

Досуга» (2012г.) 

1000 100% 250 100% 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Холмогойский Центр 

Досуга» (2012г.) 

1000 100% 270 100% 




