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Целью программы является создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала 
населения Муниципального образования  «Селенгинский район». 

Достижение данной цели обеспечивается за счет решения следующих задач (подпрограмм) посредством 
выполнения основных мероприятий, содержащихся в них:  

Задача 1: Сохранение, эффективное использование, пополнение библиотечного фонда и развитие 
библиотечного дела. 

Объем финансирования данной подпрограммы в 2019 году составил 10 865,37642 тыс. руб., которые были 
направлены на реализацию следующих основных мероприятий: 

1. Организация и осуществление библиотечного, информационного и справочно-библиографического
обслуживания пользователей; 

2. Комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек;

3. Перевод в электронный вид библиотечных фондов, обеспечение доступа населения к ним с использованием сети
Интернет; 

4. Предоставление услуг различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий муниципальными
библиотеками. 

Целевые индикаторы по подпрограмме за 2019 год достигнуты в не полном объеме: Количество новых поступлений 
книжного фонда (экз.) по плану 3 365, а фактически 2 265. Причина отклонений не поступила субсидия с 
республиканского бюджета. Уменьшилось количество поступлений в дар с ГАУК НБ РБ по целевой программе 
«Сохранение бурятского языка». 

Задача 2: Обеспечение доступа населения Селенгинского района к культурным благам и участию в культурной 
жизни. 



Решение данной задачи обеспечено посредством осуществления подпрограммы «Организация досуга и народного 
творчества на 2015-2017 годы и плановый период 2018-2019 годы», которая включает в себя следующие мероприятия: 

1.1. Предоставление услуг различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий МАУ РДК 
«Шахтер». 

1.2. Организация работы клубных формирований различных направлений МАУ РДК «Шахтер». 

1.3. Организация и проведение праздничных мероприятий для различных категорий населения. 

На реализацию данной подпрограммы в 2019 году выделено 17 546,95376 тыс. руб. и в ходе выполнения целевые 
индикаторы достигнуты в полном объеме.  

Задача 3: Развитие художественно-эстетического образования и воспитания. 

Решение данной задачи обеспеченно посредством осуществления подпрограммы «Развитие художественно-
эстетического образования и воспитания на 2015-2017 годы и плановый период 2018-2019годы», которая включает в 
себя следующие мероприятия: 

1. удовлетворение потребностей учащихся в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, в
соответствии с их способностями, интересами и состоянием здоровья; 

2. формирование познавательной активности и умения творчески применять полученные знания;
3. адаптация детей к жизни в обществе, формирование общей культуры, организация содержательного досуга;
4. реализацию в полном объёме, на основании лицензии  образовательных программ, дополнительного образования

детей в области начального музыкального, хореографического, художественного образования по направлениям; 
Объем средств на реализацию мероприятий в 2019 года составил 28 824,97278 тыс. руб. 

Задача 4: Создание условий для устойчивого развития отрасли «Культура». 

К основным мероприятиям, реализуемым в  рамках задачи, относится выполнение функций  в части решения 
вопросов местного значения в области культуры и искусства по следующим направлениям: 

− координации деятельности муниципальных учреждений культуры;
− содействие удовлетворению потребности в технической оснащенности;



− контроль исполнения подведомственными Комитету учреждениями правовых актов органов местного
самоуправления муниципального образования «Селенгинский район»; 

− осуществление исполнительно-распорядительных функций по планированию финансово-экономической
деятельности Комитета,  муниципальных учреждений культуры, подведомственных Комитету; 

− осуществление бюджетного учета, исполнения смет доходов и расходов Комитета, а также учреждений,
подведомственных Комитету; 

− обеспечение своевременного рассмотрения предложений, замечаний и жалоб по вопросам, относящимся к их
компетенции. 

Финансирование данной задачи в 2019 году составило 15 130,75353 тыс. руб. 



Приложение 3 

ОТЧЕТ 
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ 

«Развитие культуры в Селенгинском районе на 2015-2017 годы и плановый период 2018-2019 годы» за 2019 год 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Финансирование (тыс. руб.) Наименование 
целевого 

индикатора 

Индикаторы 
План  на 
2019 г. 

Факт  2019 г. Причины 
отклонений 
фактических 

значений 
показателей 
от плановых 

Фактическое 
значение 

показателей за 
год, 

предшествующий 
отчетному 

План 
на 2019 

г. 

Факт  
2019 г. 

Причины 
отклонений 
фактических 

значений 
показателей от 

плановых 

1. Муниципальная подпрограмма «Развитие библиотечного дела на 2015-2017 годы и плановый период 2018-2019 годы» 
Организация 
библиотечно – 
информационного 
обслуживания 
населения 

 10 865,37642  10 865,37642 1. Число
книговыдач в
расчёте на 1
тыс. человек
населения 10 636 10 722 10 725 

2. Количество
пользователей
библиотек  на
1 тыс. человек
населения 450 454 453,4 

3. Количество
посещений
библиотек на 1
жителя в год 553,6 557,6 560,0 

4. Количество
новых
поступлений
книжного
фонда (экз.)

3 306 3 365 2 265 

Не поступила 
субсидия с 
республиканского 
бюджета. 
Уменьшилось 
количество 
поступлений в дар с 
ГАУК НБ РБ по 
целевой программе 



«Сохранение 
бурятского языка» 

2. Муниципальная подпрограмма «Организация досуга и народного творчества на 2015-2017 годы и плановый период 2018-2019 годы» 
Организация 
отдыха и досуга 
населения 

17 546,95376 17 546,95376 1. Количество
клубных
формирований 132 129 127 

2. Количество
участников
клубных
формирований
(чел) 2 258 2 402 2402 

3. Количество
культурно-
массовых
мероприятий 2 875 3 038 3414 

4. Количество
посещений на
них (чел.) 526 004 511 092 505 951 

За 2019г. в 
Селенгинском 
районе уменьши -
лось количество 
посещений на 
платных меро -
приятиях, в связи с 
безработицей 
населения и оттоком 
трудо -способного 
насе -ления, 
молодежи, что 
повлияло на 
уменьшение общего 
количе -ства 
посещений 
культурно – 
массовых 
мероприятий 

5. Из общего
числа
мероприятий:

- мероприятия на
платной основе
- количество
посещений на 
платных 
мероприятиях 

1 380 

208 137 

1 434 

226 747 

1560 

215 195 

5. Объем платных
услуг (тыс.
руб.) 2 195,8 2 135,0 2 200,00 

3. Муниципальная подпрограмма «Развитие художественно – эстетического образования и воспитания на 2015-2017 годы и плановый период 
2018-2019 годы» 



 

Дополнительное 
образование 

28 824,97278 28 824,97278  1. Увеличение 
доли 
учащихся, 
участвующих в 
районных, 
республиканск
их, 
межрегиональ
ных конкурсах 
(%) 

 
 
 
 
 

10,5 
 
 
 
 
 

 
12 
 

12  

2. Охват детей до 
18 лет 
дополнительн
ым 
образованием 
в сфере 
культуры и 
искусства (%) 

6,6 

 
 
 
 
6,6 
 
 
 

 
 
 
 

6,62 

 
3. Количество 

детей до 18 
лет, 
охваченных 
дополнительн
ым 
образованием 
в сфере 
культуры и 
искусства 
(учащ.) 

331 

 
 
 
 
 
 
409 

 
 
 
 
 
 

358 

Не были открыты 
филиалы МАУ ДО 
«ГДШИ» на базе 
образовательных 
учреждений : 
- у.Харгана 
- с.Тохой 
- у.Жаргаланта. 
Потребность новых 
вакансий, создание 
новых рабочих мест. 

4. Муниципальная подпрограмма «Другие вопросы в области культуры на 2015-2017 годы и плановый период 2018-2019 годы» 

 
Реализация 
полномочий 
местного 

14 325,28215 14 325,28215      

 



самоуправления в 
сфере культуры 
Организация и 
проведение 
праздничных 
мероприятий 

805,47138 805,47138 1. Количество
культурно-
массовых
мероприятий

2 875 3 038 3414 

2. Количество
посещений на
них (чел.) 526 004 511 092 505 951 

За 2019г. в 
Селенгинском 
районе уменьши -
лось количество 
посещений на 
платных меро -
приятиях, в связи с 
безработицей 
населения и оттоком 
трудо -способного 
насе -ления, 
молодежи, что 
повлияло на 
уменьшение общего 
количе -ства 
посещений 
культурно – 
массовых 
мероприятий 

3. Из общего
числа
мероприятий:

- мероприятия на
платной основе
- количество
посещений на 
платных 
мероприятиях 

1 380 

208 137 

1 434 

226 747 

1560 

215 195 

Главный специалист МКУ «Комитет по культуре АМО Селенгинский район» Мадасова Н.Г. 
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