
Отчет о работе Комитета по культуре, спорту, молодежной политике 
и туризму администрации муниципального образования «Селенгинский 

район» за 2014 год 

I. Проведение мероприятий по основной деятельности, 
их результаты и эффективность 

Комитет по культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации 
МО «Селенгинский район» - это функциональный орган администрации, 
осуществляющий управление по вопросам культуры. Положение о ККСМПиТ принято 
Постановлением АМО «Селенгинский район» от 27.12.2011 г. № 1118/А. 

В соответствии с решением районного Совета депутатов муниципального 
образования «Селенгинский район» от 28.11.2014 № 15 «Об утверждении структуры 
администрации МО «Селенгинский район» вносятся изменения в учредительные 
документы Муниципального учреждения Комитет по культуре, спорту, молодежной 
политике и туризму в связи с переименованием в муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по культуре, спорту и молодежной политике» администрации муниципального 
образования «Селенгинский район». 

1. Информация об органе управления культурой: 

Название органа 
управления культурой 

(отдел, управление, 
сектор и т.д.) 

Число муниципальных служащих 
Статус юридического 

лица органа управления 
культурой 

Название органа 
управления культурой 

(отдел, управление, 
сектор и т.д.) 

Работники 
органа управления 

культурой 

Работники 
централизованной 

бухгалтерии 
Да Нет 

Комитет по культуре, 
спорту, молодежной 
политике и туризму 0 0 да -

телефоны: председателя Комитета по КСиМП 8 (30145) 44-925 
бухгалтерии 8 (30145) 44-452 

факс 8 (30145)41-295, 8 (30145) 44-452 
электронный адрес: guscul@mail.ru 

Направлением работы Комитета в прошедшем году стала деятельность, 
направленная на обеспечение эффективной работы муниципальных учреждений культуры 
района совместно с органами местного самоуправления, развитие, оптимизация сети 
учреждений культурно-досуговой сферы через укрепление их материальной базы, 
создание условий для культурно - творческой деятельности, эстетического, 
художественного, патриотического воспитания населения, сохранение и пропаганду 
культурно - исторического наследия. 

По итогам реформирования сети учреждений культурно-досугового типа в районе 
функционировали 19 учреждений культуры все 19 со статусом юридического лица), из 
них 15 МБУ, 1 МЦБ (с филиалом в с.Таежное), 2 ДШИ, 1 ДМШ. В районе 6 АУ: МАУ ДК 
«Шахтер», АУ «Центр по культуре, библ.обслуживанию и спорту», АУ «Альтернатива», 
МАОУ ДОД «Новоселенгинская ДШИ», «Селендумская ДМШ», «Гусиноозерская ДШИ». 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, "О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики", распоряжения 
Правительства Республики Бурятия от 28.02.2013 №86-р распоряжением АМО 
«Селенгинский район» №15 ОТ 08 апреля 2013 утвержден План мероприятий («дорожная 
карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры в Селенгинском районе». Согласно распоряжения №172 
от 24.07.2014г. внесены изменений в «дорожную карту». 

mailto:guscul@mail.ru


В целях выполнения указанного Плана мероприятий с 01 октября 2013 
осуществлена передача полномочий с уровня сельского поселения на уровень района от 
муниципальных образований сельских поселений МО СП «Селендума», МО СП 
«Иройское», МО СП «Гусиное Озеро», МО СП «Нижнеубукунское», МО СП 
«Новоселенгинск», МО СП «Ноехонское», МО СП «Жаргаланта», МО СП «Убур-
Дзокойское», МО СП «Темник», МО СП «Бараты», МО СП «Сутой» 
- по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений 
услугами организаций культуры; 
- по созданию условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества; 
- по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и 
обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселений; 
- по планированию и осуществлению расходов по муниципальным бюджетным 

учреждениям; 
В течение отчетного периода регулярно собиралась и анализировалась информация 

о культурно-досуговой, хозяйственной и финансовой деятельности учреждений культуры 
и искусства Селенгинского района, разрабатывались планы мероприятий, оказывалась 
методическая помощь учреждениям культуры городского и сельских поселений района. 

Организована работа по введению в учреждения эффективного контракта с 
работниками: 

1. Проведена разъяснительная работа в трудовых коллективах по вопросам введения 
эффективного контракта. 

2. Разработаны показатели эффективности деятельности работников учреждения. 
3. Внесены изменения изменений в Положение об оплате труда, Положение о 

стимулировании (премировании) труда работников с учетом разработанных показателей. 
4 . Внесены изменения в трудовые договора с руководителями учреждений. 
5. Все работники письменно уведомлены в соответствии со ст. 74 ТК РФ. 
6. Внесены изменения в трудовой договор. 

Разработаны и утверждены муниципальные задания для подведомственных 
бюджетных и автономных учреждений, стандарт качества «Предоставление 
дополнительного образования в сфере культуры и искусства учреждениями 
дополнительного образования детей». 

Сфера культуры Селенгинского района с ноября 2014 года проходит стадию 
реорганизации. В целях реализации Закона Республики Бурятия от 07.10.2014 года №713-
V в части закрепления полномочий в сфере культуры на уровне муниципального района, 
на основании Постановлений администраций МО СП проводится процедура ликвидации 
12 МБУ как юридического лица. С целью реализации полномочий по организации 
библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселений создается централизованная библиотечная 
система Селенгинского района на базе МБУК «Централизованная библиотечная система» 
из 25 сельских и детских библиотек. С целью реализации полномочий по созданию 
условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры, по созданию условий для развития местного традиционного народного 
художественного творчества создается централизованная клубная система Селенгинского 
района на базе МАУ районный Дом культуры «Шахтер» из 17 филиалов сельских домов 
культуры и сельских клубов. 

По прогнозам это позволит значительно сконцентрировать и оптимизировать 
финансовые средства, материально-технические и кадровые ресурсы. 

2. Сеть учреждений культуры района 



Число учреждений на 
уровне муниципального 

района: 

Число учреждений сельских, 
городских поселений: 

Число учреждений, имеющих 
собственные сайты: 

клубов, ДК - 1 
библиотек - 1 
Д Ш И - 2 , ДМШ-1 

15 многофункциональных 
МБУ, в т.ч. клубов, 
Д К - 2 2 
библиотек - 28 
спорт, комплексов - 6 

клубов, ДК - 1 
МАУ ДК «Шахтер» 
www.dkshahtei\ru 
библиотек - 1, 
Центральная библиотека 
http://gusbibl.ru 
музеев - 0 
Д Ш И - 0 

Учреждения культуры осуществляют различные виды платных услуг: доходы от 
дискотек, сдача в аренду помещений, прокат музыкальной аппаратуры, родительская 
плата за обучение детей в ДШИ. Доходы от платных услуг в 2014 году составили 4 215,2 -
тысяч рублей. 

3. Компьютеризация учреждений культуры района 
Перечень 

учреждений 
Наличие 

компьютерной 
техники (ПК) на 

01.01.2014г. 

Число компьютерной техники, приобретенной 
в течение 2014 года за счет: 

Перечень 
учреждений 

Наличие 
компьютерной 

техники (ПК) на 
01.01.2014г. 

средств бюджета 
района 

собственных 
средств 

других 
источников 

Клубные 
учреждения 

59 ед. 1 - 1 

Библиотеки 57 ед. - - 1 
ДШИ 12 ед. - - -

4. Список учреждений культуры района, имеющих электронную почту и сайт 
Наименование учреждения Адрес электронной почты Сайт 

Дома культуры и клубы: 
МАУ ДК «Шахтер» 
АУ «Центр по культуре, 
библиотечному 
обслуживанию и спорту» 

dkshahter(a>yand ex.ru 

42249av(2>mail.ru 

www.dkshahter.ru 

Библиотеки: 
Межпоселенческая 
центральная библиотека 

selenginskaycbs(a)xnail.ru 
http://gusbibl.ru 

МОУДОД "Детская школа 
искусств": 

Тусиноозерская детская 
школа искусств" 
Селендумская ДМШ 

gycdhi(2>mail.ru 
kokira(a)mail.ru 

II . Культурно - досуговое обслуживание: 
День Министерства культуры в Селенгинском районе прошел 16 мая. 

Утверждена и согласована программа мероприятия, где были учтены пожелания двух 
сторон. Представители Министерства культуры РБ разделились на 2 группы. 

Первая в составе 12 человек во главе с заместителем министра культуры 
Н.В.Емонаковым работала по плану, согласно которого посетила Информационно-

http://www.dkshahtei/ru
http://gusbibl.ru
http://ex.ru
http://www.dkshahter.ru
http://gusbibl.ru


культурный спортивный комплекс им. Д. Дамбаева в с. Харгана МО СП 
«Нижнеубукунское», и объекты, требующие капитального ремонта - Жаргалантуйский 
сельский дом культуры МО СП «Жаргаланта», построенный в 1939 году и Загустайский 
Дом культуры МО СП «Загустайское», находящийся в аварийном состоянии. 

Работа второй группы прошла по секциям: культурно-досуговая деятельность, 
библиотечное, музейное дело, образование в сфере культуры и искусства. 

По направлению «Культурно-досуговая деятельность» Республиканским центром 
народного творчества РБ организованы: 

- мастер-класс «Режиссерское решение в проведении социально-значимых 
мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в современных условиях» 
(Вавилова О.М.); 

- практические занятия с директорами культурно-досуговых учреждений по 
приведению в соответствие с действующим законодательством локальных правовых актов 
муниципальных учреждений культуры (Боноева Л.А.); 

- практические занятия по звуковому сопровождению, созданию электронной 
базы музыкальных материалов (Дамиранов М.П.). 

Национальной библиотекой РБ организованы презентации: 
- книжной выставки «Книга года Республики Бурятия»; 
- творческого объединения молодых авторов РБ; 
Национальный музей Республики Бурятия в рамках программы Дня Министерства 

организовал открытие в г.Гусиноозерск фотовыставки: «Буддизм в России». 
На концерт учащихся Колледжа искусств им. П.И. Чайковского в ДК «Шахтер» 

были приглашены активные учащиеся творческих коллективов семи школ города 
Гусиноозерск, в целях профориентационной работы. 

В этот же день в Гусиноозерской школе искусств состоялись выпускные 
экзамены. По предложению Комитета по культуре, спорту, молодежной политике и 
туризму в работе Государственной комиссии приняли участие специалисты Колледжа 
искусств им. П.И.Чайковского: директор Б.Б.Турбянов, зав. фортепианным отделением 
М.Г.Маркова, зав. отделением искусств И.А.Асхаева, зав. отделением народных 
инструментов В.Ф.Маркова. По их результатам 31 выпускнику вручены свидетельства об 
окончании ДШИ, 2 из которых закончили с отличием, Кривогорницын Андрей 
настоятельно рекомендован для поступления в Колледж искусств им.П.И.Чайковского. 

Итоговым мероприятием стал круглый стол «О состоянии и перспективах 
развития культуры в МО «Селенгинский район». В заседании круглого стола приняли 
участие Глава Т.А.Половинко, первый заместитель министра - председатель Комитета 
экономики и организационного обеспечения МК Н.Н. Светозарова, заместитель министра 
- председатель Комитета культуры и искусств МК Н.В. Емонаков, зам. руководителя по 
социальному развитию С.Д.Гармаев, сотрудники аппарата министерства, директора 
республиканских учреждений культуры, главы МО СП, МО ГП «Город Гусиноозерск», 
директора МБУ, АУ района. 

В заключении круглого стола первый заместитель министра культуры Н.Н. 
Светозарова ответила на вопросы работников культуры. 

Сеть культурно-досуговых учреждений поселений Селенгинского района 
представляют 19 учреждений культуры, из них 15 АУ, МБУ, 1 МЦБ, 2 ДШИ, 1 ДМШ. 

В учреждениях работают 139 клубных формирования, в которых занимается более 
2376 человек. Художественное творчество разнообразно и представляет жанры 
самодеятельного и профессионального искусства: хореографическое, театральное, 
фольклорное, изобразительное, декоративно прикладное, музыкальное, вокально-хоровое, 
инструментальное, оркестровое. Из творческих коллективов - 6 носят почетное звание 
"Народный" и "Образцовый" коллектив. 



Всего культурно - досуговыми учреждениями Селенгинского района за отчетный 
период проведено 2831 мероприятий, которые посетило свыше 575117 тыс. человек. 

Отчетный 2014 год проходил под эгидой «Год культуры», в рамках которого были 
проведены множество массовых и новых мероприятий. 

Режиссер МАУ ДК «Шахтер» Елена Потрихайлова стала лауреатом I степени V I 
республиканского конкурса профессионального мастерства работников культуры 
«Творцы души». Активизировалась гастрольная деятельность ДК «Шахтер» (села 
Закаменского и Селенгинского районов). 

В рамках празднования «Сагаалган-2014» впервые 4 февраля состоялся районный 
флеш-моб «Большой ехор». В яркий солнечный день на центральной площади 
г.Гусиноозерск творческие коллективы города и района поздравили горожан с 
наступающим Новым годом по лунному календарю, года синей деревянной лошади. 
Величественный Белый старец исполнил «Соло Коню». Появление ростовых кукол Гусака 
и Гусыня символом нашего города под веселую музыку внесла в ряды зрителей веселую 
нотку и оживление. Творческие коллективы города исполнили вокально-
хореографическую композицию «Россия» и «Дружба народов». Встреча белого месяца по 
лунному календарю закончилась «Большим ехором», хореографические коллективы 
начинают танцевать ехор, вовлекая все новых и новых участников в хоровод. Атмосфера 
национального танца ехор была наполнена единением людей в одно целое. Издавна 
считалось, что чем дружнее будет хоровод, тем больше удачи принесет новый год. 

5 февраля в рамках празднования Белого месяца впервые прошел городской 
конкурс среди организаций и предприятий МО «Город Гусиноозерск» «Здравствуй, Белый 
месяц». 

На праздновании Дня Победы впервые впереди колонны демонстрантов шел 
«Бессмертный полк». Портреты несли дети, внуки, правнуки солдат ВОВ. В программе 
празднования Дня Победы были концертные программы, спортивные, народные гуляния 
«День Победы на казачьем дворе», фотовыставка «История Селенгинского района в 
лицах», танцевальная программа ретро-концерт духового оркестра «Майский вальс», 
флеш-моб и закончился день развлекательной эстрадной программой для молодежи «Мы 
помним». 

Районный конкурс чтецов, посвященный юбилею Дамбы Дашинимаева НО лет со 
дня рождения. 

Праздник профессий «Ее величество - КУЛЬТУРА» 
Совместно с театром песни и танца «Байкал» провели районный праздник Ночь 

Ехора. Сотни сельчан, собравшихся «ехорить», земляки из соседних поселений, гости из 
Джидинского и Иволгинского районов бурно аплодировали известным артистам Байкала. 
В полночь был произведен праздничный салют, затем прозвучал гимн Ночи ехора. Все 
присутствующие дружно взявшись за руки, начали ехорить вокруг костра. Артисты 
«Байкала» провели мастер класс по исполнению ехора разных районов нашей республики. 

1 марта в рамках Года культуры был реализован Проект «Уличная картинная 
галерея». При въезде в село ваш взгляд приковывают внимание огромные, цветные 
репродукции живописных произведений Леонардо да Винчи, Айвазовского, Ван Гога, 
Сальвадора Дали, Репина, Левитана, Шишкина, а также бурятских художников 
Сампилова, Зоригто Доржиева. Всего 22 картин мировой живописи. 
Главная цель проекта заключалась, чтобы не навязчиво, через улицу способствовать 
эстетическому, художественному воспитанию у молодого поколения. Замысел «Уличной 
картинной галереи» заключается в правильном понимании фразы «Уличное воспитание», 
т.е. улица должна воспитывать правильно, улица должна приучать к «прекрасному». 

4 июля 2014 года в селе Харгана Селенгинского района, на федеральной трассе в 
местности кафе «Баян Бэлиг» состоялось знаменательное событие - Открытие памятника 
«Убукунскому картофелю». 



Почетное право открытия памятника было предоставлено профессору кафедры 
растениеводства Бурятской сельскохозяйственной академии им. Филиппова, доктору 
сельскохозяйственных наук Анатолию Григорьевичу Кушнареву. После торжественного 
разрезания красной ленты авторы проекта исполнили Оду картофелю. 

На страницах газет и радио периодически освещается работа учреждений 
культуры, дается информация о важнейших событиях культурной жизни в районе. Всего 
на страницах прессы в 2014 году было помещено 75 публикаций. На волнах «Пульс 
Радио-Селенга» каждую субботу звучала программа «Культура Селенги». Культурные 
события освящались на страницах сайта АМО «Селенгинский район», МК РБ. 

Учреждениями культуры проводились мероприятия по социально-творческим заказам 
для различных категорий населения района. 

В течение года учреждения культуры принимали участие в различных конкурсах. 
Коллективы учреждений культуры приняли участие в 16 мероприятиях разного 

уровня: 3 международных, 3 межрегиональных, 1 всероссийских, 6 республиканских, 3 
межрайонных. 

В 2013 году работниками районного ДК «Шахтер» проведено 302 мероприятия. 
Работает 11 клубных формирований, в них занимаются 264 человека. 

III . Дополнительное образование: 
В Селенгинском районе учреждения дополнительного художественного 

образования - это сложившаяся профессиональная система, состоящая из двух детских 
школ искусств в Гусиноозерске и Новоселенгинске, одной музыкальной школы в 
Селендуме осуществляющих непрерывный учебно-воспитательный и творческий 
процесс. 

Образовательная и воспитательная работа в школах ведётся с учетом интересов и 
возрастных особенностей детей, физического развития ребёнка, социального положения 
семьи учащегося, склонностей, способностей в совместной деятельности преподавателей, 
учащихся и родителей на принципах взаимоуважения и сотрудничества. 

Контингент учащихся составляет 404 детей. Выпуск в 2014 году составил 34 
человека, 7 выпускников продолжили профессиональное образование в средних 
специальных и высших учебных заведениях РБ. 

Учреждения дополнительного образования сферы культуры в 2014 году работали в 
соответствии с утвержденными муниципальными заданиями, учебными и календарными 
планами. Подведены промежуточные итоги аттестации учащихся по всем 
специализациям, проведены педагогические советы и совещания по секциям, где 
рассмотрены текущие вопросы учебно-воспитательной деятельности школы, уровень 
готовности учащихся к краевым конкурсам, а так же методическая и внеклассная работа 
отделений. 

В МОУ ДОД «Гусиноозерская детская школа искусств» функционируют 
следующие отделения: фортепианное, народное, вокальное, эстетическое и 
изобразительное искусство. Обучается 262 учащихся, уроки ведут 25 преподавателей. 

Традиционно в школе проводятся такие концертные мероприятия, как "Концерт, 
посвященный Дню матери", концерт «рождественские встречи», сольные 
концертыучащихся вокального, народного отделений, «Отчётный концерт школы». 

Учащиеся Гусиноозерской школы искусств приняли участие в Международном 
телевизионном фестивале «Дети святого будущего» (анс. «Жемчужинки»), региональном 
конкурсе эстрадного танца Дане шоу -2014» (анс. «Наранай»), межрегиональной 
олимпиаде «Искусство думать и творить» (Диплом I I степени - Павлова Таня), 
республиканской выставке «Отражение» (лауреат I степени - Гергенов Денис) идр. 



Концертная программа юбилейных мероприятий Гусиноозерской школы искусств 
была насыщенной, оставила у зрителей незабываемые впечатления от встречи с 
прекрасным. 

Через участие в учебном процессе, в различных конкурсах, фестивалях и 
выставках, праздничных концертах педагоги ДШИ развивают творческое начало, 
индивидуальность, художественный и эстетический вкус у своих воспитанников. 

В рамках доведения средней заработной платы педагогических работников до 
средней по экономике в Республике Бурятия разработаны и утверждены: Положение об 
оплате труда, порядке и условиях выплат компенсационного, стимулирующего характера 
и премировании, Положение о распределении субсидий, предоставленных бюджету на 
стимулирующую часть оплаты труда педагогическим работникам ДШИ, ДМШ. 

IV. Библиотечное обслуживание: 
Основными направлениями деятельности библиотек района является 

гражданско-патриотическое воспитание, правовое просвещение населения, формирование 
толерантного сознания и поведения населения, формирование здорового образа жизни, 
краеведение, духовно-нравственное воспитание молодежи. Сохранение и пополнение 
библиотечных фондов является приоритетным направлением работы. 

В 2014 году в библиотеки района поступило 2752 экземпляров книг. Книжный 
фонд составляет 262982 экземпляра. На комплектование книжного фонда 
Межпоселенческой центральной библиотеки в 2014г. было выделено финансирование 
236,7 руб., в том числе на подписку периодических изданий - 111,4 руб., 

На комплектование книжного фонда по району в 2014г. было выделено 
финансирование 532,1 руб. 

Библиотеки района выписывают: газет и журналов 230 наименований. Сельские 
библиотеки получают 162 наименования периодических изданий. В 2014 году на 
подписку израсходовано 158,2 тыс.руб. 

В систематический каталог расставлено 620 карточек. На 01.01.2015 г. объем 
электронного каталога «База статьи» составляет 10043 записи (9232- 2013г.), из них 579 
библиографических записей импортировано из электронного каталога Национальной 
библиотеки Республики Бурятия, введено 232 записи статей из газеты «Селенга». 

Успешно функционируют полнотекстовые базы данных МЦБ: «Селенга: история и 
современность» ч.1-2 (кол-во полнотекстовых документов - 1441, в 2014 году 
прикреплено 395 документов). 

Ведётся работа по оцифровке газеты «Селенга». В МЦБ разработан сайт, который 
систематически обновляется: http://gusbibl.ru. 

Информационный стенд «Библиотека информирует» оформляется ежемесячно. 
В течение года оформлены информационные списки «Праздник белого месяца», 

«Дни воинской славы России - Дни славных побед». Подготовлены дайджесты «250 лет 
Институту Пандидо Хамбо лам», «Долг и честь: о воинах и тружениках Селенги». Издан 
буклет по справочной работе «Как выполнить библиографическую справку: советы 
библиотекарю» 

Традиционные анонсы краеведческих обзоров на радио в течение первого 
полугодия включали информацию о Хамбо ламах Лубсан-Жимбе Ахалдаеве, Дамба-
Даржа Заяеве, Дампиле Гомбоеве; из истории основания Селенгинского и Удинского 
острогов; о известных людях Селенги (Ванкееве Ж. Б, Осокине Г. А., Раднаеве Б. А.). 

На занятиях для старшеклассников по информационной культуре состоялось 
знакомство с традиционными и электронными каталогами межпоселенческой 
центральной библиотеки. 

Для библиотек района организованы и проведены семинары: 
- .«Информационно-краеведческая работа библиотек: новые технологии» семинар 30 мая 
2014 г. 

http://gusbibl.ru


- Семинар-практикум модельных библиотек «Модельная библиотека села: творческая 
лаборатория для библиотекарей Республики Бурятия» » 19 июня 2014 г. 
- «Актуальные и инновационные подходы библиотечного, библиографического, 
информационного обслуживания читателей » 30 октября 2014 г. 

Библиотеки района приняли участие в конкурсном отборе: 
- на предоставление из республиканского бюджета грантов на реализацию проектов 

в сфере межэтнических отношений в Республики Бурятия с проектом «Создание центра 
по изучению бурятского языка «Эрдэни». 

на Всероссийский конкурс научных работ по библиотековедению, библиографии и 
книговедению 2014.г Санкт-Петербург Российская национальная библиотека. В 
номинации - «Лучший библиографический указатель». Представлен указатель «Селенга: 
история и современностьЧ.2». 

республиканский конкурс учреждений культуры по нравственно-
патриотическому воспитанию «Минувших дней святая память», в рамках празднования 
70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Отделом оформлена 
конкурсная папка направлена в ГАУК РБ «Республиканский центр народного 
творчества». 

С 25 ноября по 25 декабря 2014 года в межпоселенческой центральной библиотеке 
Селенгинского района прошел месячник по нравственно-патриотическому воспитанию 
«Минувших дней святая память», в рамках празднования 70-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Активное участие в республиканском конкурсе на получение денежного поощрения 
лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территории 
сельских поселений, и их работниками по итогам 2013 года приняли библиотеки МО 
«Селенгинский район»- библиотека семейного чтения сельское поселение Гусиное Озеро; 
Харганатская сельская библиотека, Селендумская сельская библиотека. Сотрудниками 
информационно-библиографического отдела дана консультация, практическая помощь 
при оформлении конкурсных работ. 

В номинации "Лучшие работники сельских библиотек, находящихся на территориях 
сельских поселений - приняла Среднеубукунская сельская библиотека. 

13 марта 2014 года в районе состоялось выездное рабочее совещание на тему 
«Социально-экономическое развитие Селенгинского района». В связи с этим 
Межпоселенческую центральную библиотеку МО «Селенгинский район» посетили 
Половинко Т.А., Глава МО «Селенгинский район», Гершевич М.М, Председатель НХ РБ, 
депутаты НХ РБ: Павлов В.А., Будаева С.Д., Зубарев И.Н. и другие участники совещания. 
Была предложена экскурсия по Межпоселенческой библиотеке, состоялось знакомство с 
новыми информационными технологиями в работе библиотеки. 

18 марта в Межпоселенческой центральной библиотеке состоялось итоговое 
совещание комиссии министерств и ведомств Республики Бурятия под руководством 
ответственного секретаря правительства РБ Соколовой Елены Петровны и комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Селенгинского района, с участием 
заинтересованных социальных и юридических служб, активно ведущих работу с 
молодежью. Сотрудники межпоселенческой библиотеки выступили с отчетом по 
основным направлениям совместной работы по профилактике правонарушений. Была 
представлена видеопрезентация о работе клубов «Бумеранг», «Новый взгляд», проведена 
ознакомительная экскурсия. Сотрудниками методико-библиографического отдела 
подготовлена презентация «О работе клуба «Бумеранг», подготовлен текст выступления. 

Проектная и инновационная деятельность 
инновационные или с применением инновационных технологий 



В рамках празднования «Сагаалган-2014» впервые 4 февраля состоялся районный 
флеш-моб «Большой ехор». На несколько минут все люди на площади объединилась и 
почувствовала себя частью чего-то большого и важного. Также впервые прошел 
городской конкурс среди организаций и предприятий МО «Город Гусиноозерск» 
«Здравствуй, Белый месяц». 

В рамках Года культуры был реализован Проект «Уличная картинная галерея». 
При въезде в село ваш взгляд приковывают внимание огромные, цветные репродукции 
живописных произведений Леонардо да Винчи, Айвазовского, Ван Гога, Сальвадора 
Дали, Репина, Левитана, Шишкина, а также бурятских художников Сампилова, Зоригто 
Доржиева. Всего 22 картин мировой живописи. 

Совместно с театром песни и танца «Байкал» проведен районный праздник Ночь 
Ехора. Артисты «Байкала» провели мастер класс по исполнению ехора разных районов 
нашей республики. 

В селе Новоселенгинск проходят «Бал XIX века». 
1 февраля, впервые в Бурятии на Харганатской земле прошла «Битва Еохоров». 

Новый формат смотра-конкурса на лучшее исполнение Еохоров, был объявлен среди 
жителей улиц сельского поселения «Нижнеубукунское». Главными задачи стали: 
содействие процессу возрождения, сохранения традиционной бурятской культуры, показ 
глубины и мудрости народных традиций, обрядов и обычаев, широкое и массовое 
празднование, единение и согласие среди многонационального населения Селенгинского 
района. 

V. Финансово-экономические показатели 
и основные результаты выполнения муниципальных заданий 

Объем финансирования отрасли «Культура» в бюджете МО «Селенгинский район» в 
2014 году составил 4,96 % или 53,197 млн. руб. от 1 миллиарда 072 млн. 424 тыс. руб.). 

Учреждения культуры осуществляют различные виды платных услуг: сдача в аренду 
помещений, прокат музыкальной аппаратуры, дискотеки, родительская плата за обучение 
детей в ДШИ. Доходы от основной деятельности составили 4 215,2 тыс. рублей. 

Всего учреждениями культуры и искусства было приобретено оргтехники, 
муз.инструментов, специализированного оборудования, костюмов и т.д. на сумму 874 164 
тыс. руб.. 

С 2011 по 2014 годы отремонтировано: 
- 7 учреждений культуры в г. Гусиноозерск, у. Зурган-Дэбэ и селах 

Новоселенгинск, Бараты, Темник, у.Ехэ-Цаган, Харгана, Ташир (2011-2012 гг. - 8,8 
млн.руб. по общественной инфраструктуре) 

В 2013 году произведены работы по капитальному ремонту учреждений культуры 
на общую сумму около 7 млн. 935тыс. руб. (ДК «Шахтер», КСК у.Зурган-Дэбэ, сельский 
клуб в у.Харгана). 

В 2014 году произведены ремонты Новоселенгинского СДК, Бургастайского СК, 
Селендумского СДК, Иройского СДК, Ехэ-Цаганского СК на сумму 9 млн.768 64 руб. 

VI. Проблемные вопросы, препятствующие развитию учреждения 

- потребность в квалифицированных кадрах; 
- отсутствие программы «Жилье молодым специалистам культуры». 
- главной проблемой библиотечного обслуживания населения является комплектование 
библиотечного фонда и обеспечение периодическими изданиями 



Приложение N 1 
к Методическим рекомендациям 

по подготовке докладов 
о результатах и основных 

направлениях деятельности 
главных распорядителей средств бюджета 

муниципального образования 
«Селенгинский район» 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЕНГИНСКИЙ РАЙОН» 
Цели, задачи Отчетный период Текущий период Плановый период Целевое 
и показатели 2013г. 2014г 2015г. 2016 г. 2017 г 2018г. назначени 

результативности плановое фактичес плановое фактиче плановое фактичес плановое фактичес плановое фактичес планово фактиче е 
деятельности Ед. кое с кое кое кое кое е с кое показателя 

ГРБС изм. результати 
вности 

деятельно 
сти ГРБС 

Сохранение исторического и культурного наследия Селенгинского района. 
Показатель результативности деятельности 

Количество экземпляров 
библиотечного ф о н д а 

Количество экземпляров 
библиотечного ф о н д а 

общедоступных 
библиотек на 1000 

экземп 
л я р 5100 6001 5100 6005 5100 5300 5400 5400 5400 

человек населения 

Количество посещений 
библиотек 

чел. 249000 251769 210900 217828 210900 210900 210900 210900 210900 

Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и 
пользованию услугами учреждений культуры. 

Показатель результативности деятельности 



Соотношение 
посещаемости населения 

платных культурно-
досуговых мероприятий, 

проводимых 
государственными(муницип 

альными) учреждениями 
культуры, к общему 

населения 

% 480 668,7 480 606,5 480 480 480 480 480 

Количество культурно 
досуговых мероприятий 

(платных) ед. 1200 1333 1200 1440 1200 500 500 500 500 

Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства. 

Показатель результативности деятельности 

Доля учащихся 
учреждений 

дополнительного 
образования детей с 

положительной 
(промежуточной, итоговой) 

аттестацией 

% 81,26 80,80 82,67 82,2 88,99 0,0 87,82 0,00 88,76 0,00 89,23 0,00 80 

Доля учащихся 
учреждений 

дополнительного 
образования детей с 

положительной 
(промежуточной, итоговой) 

аттестацией 

Доля выпускников 
учреждений 

дополнительного 
образования детей от 

общего числа учащихся 
общеобразовательных 

учреждений города 

% 10,3 10,3 10,3 10,8 10,3 0,00 10,3 0,00 10,3 0,00 10,3 0,00 10,3 

Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Селенгинского района. 
Показатель результативности деятельности 

Руководитель Комитета ^ - ^ ^ f ^ Q i , /Л Доржиев Б.В 
Исполнитель (Ф.И.О., ^7 [• ( ^ ^ ^ _ Дамбаева Н.Н. 
Тел.44-925;44-240 



Приложение N 4 
к Методическим рекомендациям 

по подготовке докладов 
о результатах и основных 

направлениях деятельности 
главных распорядителей средств бюджета 

муниципального образования 
«Селенгинский район» 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ ГЛАВНЫХ 
РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЕНГИНСКИЙ РАЙОН» 

Комитет по культуре , спорту и молодежной политике 
(наименование главного распорядителя бюджетных средств) 

Ед. 
измерени 

я 

Отчетный период Плановый период Ед. 
измерени 

я 
1-й 
год 

2-й 
год 

3-й 
год 

(текущий) 

1-й 
год 

2-й 
год 

3-й 
год 

Формирование единого культурного пространства, создание условий для выравнивания доступа населения к 
культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры и искусства 

Обеспечение творческой и культурно-досуговой деятельности жителям города путем обеспечения работы 
учреждений культуры 

Результаты тактической задачи: 
Качественная 

характеристика: 
Количественная 
характеристика: 

Проведение клубными 
учреждениями 

культурно массовых 
мероприятий 

ед. 3019 2831 1200 500 500 500 

Число участников 
культурно-массовых 

мероприятий 

тыс.чел. 2262 2376 2300 2300 2300 2300 

РАСХОДЫ: 
Всего, в т.ч.: тыс. руб. 21878 31065 11762 15433 15433 15633 
бюджетные тыс. руб. 19462 28028 10112 13633 13633 13633 

внебюджетные тыс. руб. 2416 3037 1650 1800 2000 2000 

Руководитель Комитета 

Исполнитель (Ф.И.О., телеф 



Приложение N 5 
к Методическим рекомендациям 

по подготовке докладов 
о результатах и основных 

направлениях деятельности 
главных распорядителей средств бюджета 

муниципального образования 
«Селенгинский район» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПОВЫШЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ 

РАСХОДОВ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕЛЕНГИНСКИЙ РАЙОН» 

N Содержание Вид Срок Ответственный 
п/п мероприятия документа исполнения исполнитель 

Размещение на 
официальном сайте 

администрации района размещение 

1 результатов оценки 
эффективности реализации 

принимаемых муниципальных 
программ Селенгинского 

района 

материалов на 
официальном 

сайте 

До 1 марта главные распорядители 
средств бюджета 

Размещение на 

официальном сайте 

2 

муниципальных заданий 

учредителя и отчетов о 

выполнении заданий 

(заданий учредителя), 

требований к качеству 

оказания муниципальных 

услуг 

публикация мате
риалов на 

официальном 
сайте 

администрации 
района в сети 

Интернет 

В сроки, 
установленные 
соответствую

щими норматив
ными правовыми 

актами 

главные распорядители 
средств бюджета 

Руководитель Комит 

Исполнитель (Ф.И.О., телефон) 

Доржиев Б.В. 

Дамбаева Н.Н. 


