


Раздел 1. Конкретные результаты муниципальной программы  
«Культура Северо-Байкальского района (2013 – 2020 годы)», достигнутые за отчетный 
период 2016год 

 
1.1 Основные результаты, достигнутые в отчетном году: 
1. В 2016 году обеспечена плодотворная и разносторонняя деятельность Автономного 

учреждения " Историко-краеведческий музей Северо-Байкальского района имени Н.К. Киселевой" 
(далее музей). Это - комплектация и ведение музейных фондов,  экспозиционная и выставочная 
работа, направленная на создание образовательной, краеведческой и экологической системы. 
Особое внимание уделяется привитию детям бережного отношения к историческим ценностям, 
героической славе России, расширению кругозора и увеличению объема знаний учащихся и 
молодежи в области истории, культуры, географии. В 2016 году организовано 29 выставок и 
экспозиций. 

В отчетном году 185 экспонатов было принято на временное хранение и экспонировалось на 
выставках. В стенах музея были оформлены: тематические выставки «Верхнеангарский острог в 
пространстве «новых землиц» к 370-летию острога, экспозиционные выставки «Воинская слава 
России и Герои великих сражений», «Баргузинский заповедник- первый заповедник России» к 
100-летию образования и к Году заповедников, историко-краеведческие выставки «Социализм и 
мы» к 110-летию Брежнева Л.И., предметная выставка «Юность Северобайкалья»- выставка 
детских работ  к  Дню знаний и многие другие. 

В отчетном году прошла реконструкция основной экспозиции музея «Освоение 
Северобайкалья». Основа экспозиции послужила для культурно- туристического комплекса 
«Верхнеангарский острог в пространстве «новых землиц», посвященного 370-летию 
Верхнеангарского острога.  Целью комплекса является сохранение и популяризация истории 
казаков-землепроходцев Северобайкалья. До этого на севере Бурятии не было подобного 
комплекса, он стал одним из культурных объектов, посещаемых гостями и туристами,  
вызывающим заинтересованность к истории Северобайкалья, его освоению, культуре и быту 
народностей, проживающих на территории района. 

В музее постоянно проходят мероприятия, интерактивные выставки, связанные с 
традиционной культурой коренного народа Северобайкалья – эвенков. 

В 2016 году музей посетили 4,9 тысяч человек. 
2. Обеспечена активная деятельность Автономного учреждения "Муниципальная 

Межпоселенческая центральная библиотека п. Нижнеангарск муниципального образования 
"Северо-Байкальский район" (далее библиотека), в том числе по: 

-библиотечному обслуживанию населения с учетом потребностей и интересов различных 
социально-возрастных групп,  

-привлечению новых пользователей и продвижению чтения путем внедрения новых форм 
(работа читального зала под открытым небом, буккроссинг), 

-организации библиотечного обслуживания детей и подростков в соответствии с 
возрастными, психолого-педагогическими и индивидуальными особенностями развития личности 
ребенка (число посещений детьми библиотеки 21,0 тыс. чел.).  

-формированию библиотечного фонда с учетом образовательных потребностей и культурных 
запросов населения, обеспечение его сохранности (в 2015 году количество новых поступлений 
составило 65 экземпляров) 

-внедрению новых форм работы – литературные калейдоскопы, игры, викторины, 
экологические путешествия, бумеранги, правовые турниры, уроки нравственности и т.д. В 2016 
году организовано 11 методических выездов. 

3. На территории района действует 12  учреждений культурно - досугового типа:  из них 4 
бюджетных  и 8 автономных.  

В 2016 году организованы и проведены праздничные мероприятия, дни поселков, сел,  
народные гуляния, театрализованные представления, выставки декоративно-прикладного 
творчества. 

Культурно - досуговыми учреждениями в 2016 г. проведено 1984 мероприятий, 18 из них - 
мероприятий по сохранению нематериального культурного наследия.  
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4. Обеспечена деятельность детских школ искусств. На территории района работают 3 
детские школы искусств: Муниципальное автономное образовательное учреждение 
Дополнительного образования детей "Детская школа искусств п. Кичера", Муниципальное 
автономное образовательное учреждение Дополнительного образования детей "Детская школа 
искусств п. Нижнеангарск", Муниципальное автономное образовательное учреждение 
Дополнительного образования детей "Детская школа искусств п. Новый Уоян". 

В 2016 году в детских школах искусств обучалось 438 детей.  
В результате мониторинга ДШИ, изучая социальный заказ на образовательные услуги в сфере 
дополнительного образования и организацию досуга для населения района, выявился большой 
спрос на образовательные услуги в области эстрадного музицирования (вокал, гитара, ударные 
инструменты), классической гитары и образовательные услуги для малышей.  

5. Обеспечена   деятельность  районного архива.  
За отчетный период на хранение в архив поступило 180 единицы хранения исторического, 

научного и социально-экономического содержания. 
В 2016 году поступило 450 запросов социально-правового характера, все запросы исполнены 

в срок, установленный регламентом по предоставлению государственных услуг.  
К использованию архивных документов имеется свободный доступ, кроме документов по 

личному характеру, имеющих конфиденциальный характер.   
6. Обеспечено эффективное управление в сфере культуры и искусства.  На  01. 01. 2017 г на 

территории района действуют 17 учреждений культуры, из них 12 - автономных учреждений, 4 
учреждений со статусом бюджетного учреждения нового типа, 1 – муниципальное казенное 
учреждение. Штатная численность работников  140   единиц, из них  работников КДУ – 60 ед.,    в 
т.ч. преподавателей детских школ искусств  - 55 единицы.  

Консолидированный бюджет отрасли Культура МО «Северо-Байкальский район» составил в 
2016г. – 51397,1 тыс. руб., в т.ч. средства поселений  11167,77     тыс. руб. 

По состоянию на 1 января 2017 года минимальная заработная плата работников культуры  
составляла  7500,00 рублей. Средний размер заработной платы по итогам 2016 год составил 
25034,23  рубля. Централизовав учреждения культуры района, Управление культуры рационально 
расходует имеющиеся материальные и финансовые ресурсы, ищет новые пути привлечения 
внебюджетных средств путем внедрения новых современных форм работы. Объем платных услуг 
учреждений культуры за  2016 год составил 4 173 934,06  руб., включая детские школы искусств.  

 
1.2.  Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижения целей  

муниципальной программы: 
Задача сохранения и популяризации Музейного фонда Северо-Байкальского района решалась 

за счет проведения: 
-мероприятий Муниципальным Районным историко-краеведческим музеем по сохранению 

историко-культурного наследия народов района. В 2016 году появилось много совершенно новых 
экспозиций, а прежние расширились и стали более информативными. Всего было организовано 29 
выставок и экспозиций. Среди наиболее значимых  мероприятий 2016г. тематические 
познавательные экскурсии «Воинская слава земли Северобайкальской», цикл лекций, бесед,  
уроков «Наш район в годы ВОВ»,  видео-лекции «Героическая слава в лицах», месячник боевой 
славы «Дорогами Победы».  

Организация временных  выставок и мероприятий была посвящена Дню защитника 
Отечества, Дню Героев Отечества, Дню России, Дню пожилого человека, Дню памяти жертв 
политических репрессий, Дню матери, Международному Дню 8-е марта и т.д. 

В 2016 г. сотрудники музея использовали не свойственные музеям формы работы по 
проведению вечеров и мероприятий. Например: на осенний период был разработан цикл 
мероприятий «Осени прекрасные мотивы», на зимнее время новогодний развлекательный 
маршрут «Новогодний бал: из истории балов в России». 

На конец отчетного года в музее действовало 25 стационарных экспозиций: «Чудесный мир 
Северобайкалья»;  «Байкал - сокровище планеты»; «Освоение Северобайкалья»; «Аборигены 
Северо-Байкальского района - эвенки»; «История поселений Северобайкалья»; «Семейские в 
Бурятии»; «Нумизматика»;  «Миры на Байкале»;  «Листая бережно страницы» (редкие и 
старинные книги); «История семьи – история России»  «Социалистический быт»; «История 
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Нижнеангарского  рыбозавода»;  «Рыбацкое зимовье»; «Юрта - национальное жилище бурят»; 
«БАМ- память сердца»;  «Казачья изба - зеркало русской жизни»; «Часовня, как символ 
православия»; «Верхнеангарский острог»; «Боевая слава воинов - Северобайкальцев»; «Аллея 
славы и чести».  

- реставрационных, консервационных, противоаварийных работ по объектам хранения фонда 
редких и ценных материалов работниками музея; 

 
Задача обеспечения доступа населения к информации и знаниям решалась за счет 

проведения:  
- мероприятий Муниципальной Межпоселенческой центральной библиотекой: вечер одной 

книги Шолохова  «Судьба человека», «Листая страницы, пересматривая фильм». Всероссийская 
акция «Библионочь» была посвящена Году Кино, зрители познакомились с историей российского 
кино, посетили музыкальную гостиную «Мелодии и ритмы советского кино», стали участниками 
киноринга  «Фильм, фильм, фильм», оценили игру актеров сценки «Женитьба Бальзаминова», 
«Иван Васильевич меняет профессию», «Бриллиантовая рука»;      в ММЦБ работает литературная 
гостиная «Большая литература для самых маленьких», где прошли мероприятия: презентации 
«Сказочный круиз», «Талант большой и щедрый»- литературный час. В библиотеках района 
прошли: игра-путешествие «Солнечный город Н. Носова», литературные викторины «Незнайка и 
все-все»,  Презентация книг – юбиляров: Достоевский «Бедные люди» (170 лет),   А. Барто 
«Игрушки»( 80 лет) , Пушкин «Капитанская дочка» (180 лет), М. Твен  «Приключения Тома 
Сойера» (140 лет)  и многое другое. 

- реставрационных, консервационных, противоаварийных работ по объектам хранения 
фонда редких и ценных книг работниками библиотеки; 

- приобретения литературы для пополнения библиотечного фонда (в 2016 году количество 
новых поступлений составило 210 экземпляров). 

 
Задача сохранения и развития народных художественных традиций и создания равных 

условий для культурного развития решалась за счет:  
- организации и проведения культурно-массовых мероприятий культурно-досуговыми 

учреждениями района: Новогодние мероприятия «Новогодний переполох», «За новый год!»,  
мероприятия, посвященные Международному дню женщин 8 марта «Женщина, весна, любовь!», 
мероприятия, посвященные 71-й годовщине ВОВ, мероприятия для людей пожилого возраста 
«Когда мы были молодыми», мероприятия, посвященные дню матери «Мамин день», детское 
мероприятие – фестиваль детской песни «Мир начинается с детства», праздник детства - «Остров 
сокровищ», фестиваль-конкурс «Творим в содружестве сердец».  

В п.Новый Уоян Северо- Байкальского района  20 августа 2016 года прошел районный  
«Сурхарбан» и торжества по случаю празднования 40-летия со дня основания посёлка. 
Праздничный день был открыт спортивными соревнованиями, в которых приняли участие 
спортсмены со всего района. 

Горжусь тобой, поселок, и любуюсь! Такое название  было  у праздника  поселка 
Нижнеангарск. Гостям и жителям Нижнеангарска районный Центр досуга (директор 
Г.Я.Беспалова) предложил яркую концертную программу «Казачьему роду нет переводу!» с 
участием коллективов художественной самодеятельности районного Дома культуры: хор 
«Вдохновение» (рук.Т.Каранова), вокальная группа ветеранов «Рябинушка», «Отрада», Нина и 
Алина Телешевы, «Аквамарин» (медработники Нижнеангарской ЦРБ), дебютанты - детская 
вокальная группа «Спектр» (рук.Г.Дьячек). 

В Северо-Байкальском районе чтят и приумножают традиции. Быт и культуру эвенкийского 
народа.  

В  октябре 2016 года  Первый этап  II Республиканского фестиваля-конкурса «Эвенкийский 
нимнгакан» стартовал в  Курумканском районе. А 7 ноября  отборочный тур прошел в районном 
центре Северо-Байкальского района .На фестивале было представлено четыре постановки на 
эвенкийском языке. Первое место жюри присудило Детскому эвенкийскому центру «Синильга» 
п.Нижнеангарск (руководитель Н.Н.Малахова) за театральную постановку «Чокондон» (автор 
В.Марков, с.Холодное, перевод В.Н.Антоновой). Режиссерами постановки являются Татьяна и 
Олег Ножкины (Народный театр «Берег»).  
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Победитель Первого этапа конкурса – Детский эвенкийский центр «Синильга» -  вышел во 
второй тур и принял участие во II Республиканском фестивале театральных студий «Эвенкийский 
нимнгакан»- 2016.   

19 ноября 16 учащихся и 3 педагогов центра  «Синильга» выехали  в г. Улан-Удэ  для 
участия в  республиканском Фестивале-конкурсе  им. В.Гончикова в номинации «Хореография», 
который прошел  в 2 этапа 22 и 23 ноября.  24 ноября на сцене театра «Ульгэр» они состязались  с 
северными районами в конкурсе “Эвенкийский нимнгакан”, где заняли первое почетное место.  

- укрепления материальной базы учреждений, их техническое оснащение современным 
оборудованием. В отчетном году были приобретены: мебель  для учреждений культуры на сумму 
95,0 тыс. руб., офисное оборудование  - на сумму  116,2 тыс.руб., резограф для редакции районной 
газеты «Байкальский меридиан»   - на сумму 185,0тыс.руб. 

В 2016 году Управление культуры участвовало  в конкурсе  грантов. По результатам участия 
в конкурсе получен  грант в сумме 100 тыс. руб.  на  приобретение манекенов и костюмов для 
музея. 

 
Задача развития дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства 

решалась за счет:  
- организации и проведения культурно-массовых мероприятий детскими школами искусств. 

Детские школы искусств Северо-Байкальского района  реализуют образовательные 
(предпрофессиональные и общеразвивающие) программы по четырём направлениям - 
музыкальное,  хореографическое,  художественное, театральное. 

6 апреля 2016 года в. Новый Уоян проходил  I  Районный конкурс детского и молодежного 
творчества «Созвездие Северобайкалья-2016, 91 участник в возрасте от 5 до 17 лет выступал в 
различных номинациях: музыкальное искусство – фортепиано, баян, аккордеон, гитара, домра, 
балалайка, академический и эстрадный вокал; театральное,  хореографическое, а также 
изобразительное и декоративно-прикладное искусство.  

30 преподавателей детских школ искусств подготовили учащихся к конкурсу: 12 
дипломантов 1 степени,  19 дипломантов 2 степени, 24 дипломанта 3 степени.  

Остальным конкурсантам были вручены дипломы участников.  
В декабре ученица музыкального отделения МАУ ДО «ДШИ п.Нижнеангарск»  по классу 

вокала стала участницей ТВ-проекта канала НТВ (результат ещё не известен). 
6-го июня 2016 года  МАУ ДО «ДШИ п.Кичера»   приняла участие в  Международном  

интернет конкурсе творческих коллективов и солистов «Первые ласточки-2016». Участвовали 4 
ученика театрального и 3 ученицы музыкального отделения. Награждены Дипломами II  степени в 
номинации «Музыкальные ласточки» 3 ученика. В номинации «Литературные ласточки» диплом 
первой степени – 1, лауреат первой степени-  1, лауреат второй степени – 1, лауреат третьей 
степени – 1. 

- укрепления материальной базы учреждений, их техническое оснащение современным 
оборудованием и музыкальными инструментами. Приобретены: музыкальный инструмент 
(цифровое пианино) для ДШИ п. Нижнеангарск, специализированное оборудование (подставки к 
мольберту) и костюмы для ДШИ п. Новый Уоян. В 2016 году были проведены текущие ремонты в 
зданиях ДШИ п. Нижнеангарск и  п. Новый Уоян. 

 
Задача развития приоритетных направлений архивного дела в Северо-Байкальском районе в 

интересах государства, общества и граждан решалась за счет:  
- обеспечения нормативных режимов и надлежащей организации хранения документов 

Архивного фонда района, исключающих их хищение и утрату и обеспечивающих поддержание их 
в нормальном физическом состоянии.  

- предоставления государственных услуг. В 2016 году поступило 410 запросов социально-
правового характера, все запросы были исполнены в срок, установленный регламентом. 
Практикуются запросы через интернет-приемную, по электронной и факсимильной связи. 

-проведения систематического обновления программ «Архивный фонд версия – 4»,  
«Обращения граждан», программы по созданию электронного архива. В архиве имеется база 
запросов с 2009 г по настоящее время. 
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Задача повышения эффективности управления в сфере культуры и искусства решалась за 
счет: 

- рационального расходования  имеющихся материальных и финансовых ресурсов; 
- поиска новых путей привлечения внебюджетных средств путем внедрения новых 

современных форм работы; 
- централизации сети, что поспособствовало усовершенствованию системы управления  

отраслью,   повышению качества  планирования и контроля   в отрасли ;  
- расширения  спектра   и качества услуг, оказываемых населению района; 
- обеспечения доступности различных социальных групп населения  к культурным 

ценностям  и их  возможностей для реализации в   культурной деятельности; 
- создания комфортных условий  в учреждениях культуры для  самовыражения, творческого 

поиска и развития личности в сфере досуга  для населения района (ремонт  учреждений, 
приобретение  технического оборудования, материалов, и т.п.);  

- повышения интереса населения к традиционным направлениям и формам работы 
учреждений культуры; 

- повышения профессионального уровня специалистов отрасли « Культура» за счет  
прохождения ежегодных курсов повышения квалификации (проведение семинаров мастер 
классов);  

- предоставления возможности реальной самостоятельности работников отрасли  в 
реализации  культурных проектов. 

 
1.3. Сведения о достижении значений целевых индикаторов программы: 

Таблица 1 
Индикаторы Муниципальной программы 

 

№ 
п/п 

Целевые индикаторы Ед. изм. План  факт 
 

Исполнение 
целевого 

индикатора, 
%  

1. подпрограмма «Музеи»: 
1 Объем музейного фонда ед. хран. 3000 3000 100,0 
2 Доля экспонируемых музейных предметов за 

отчетный период от общего объема фондов % 85,0 86,0 101,2 
 

3 Количество посетителей музеев тыс. чел. 4,8 4,9 102,1 
4 Количество выставок и экспозиций  ед. 26 29 111,5 

2. подпрограмма «Библиотеки»: 
1 Количество новых поступлений экз. 65 65 100,0 
2 Количество зарегистрированных 

пользователей чел. 5250 5649 107,6 

3 Количество документовыдач Тыс.Экз. 117 117,2 100,2 
4 Число посещений детьми муниципальных 

учреждений культуры (библиотеки) тыс. чел. 8,0 21,0 262,5 

5 Объем библиотечного фонда  Тыс.экз. 103,5 105,7 102,1 
6 

Количество методических выездов 
чел/ 

выезд 5 11 220,0 

3. подпрограмма «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность»:  
1 Количество культурно-досуговых 

мероприятий ед. 1658 1984 119,7 

2 Соотношение посещаемости населения 
платных культурно – досуговых 
мероприятий, проводимых муниципальными 
учреждениями культуры к общему 
населению 

% 448,9 511,3 113,9 
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1.4. Запланированные, но не достигнутые результаты, с указанием нереализованных или 

реализованных не в полной мере мероприятий 
 
Все целевые индикаторы муниципальной программы, запланированные на 2016 год, 

выполнены.  Недостигнутых или реализованных не в полной мере показателей нет.  

3 Количество мероприятий по сохранению 
нематериального культурного наследия ед. 18 18 100,0 

4. подпрограмма «Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства»: 
1 Доля детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, от общего числа 
детей 

% 15,2 15,2 100,0 

2 Среднегодовой контингент, обучающихся по 
программам дополнительного образования 
детей в сфере культуры и искусства 

чел 392 438,0 111,7 

5. подпрограмма «Архивное дело в Северо-Байкальском районе»: 
1 Количество единиц хранения, физическое 

состояние которых улучшено  ед.хр. 16 16 100,0 

2 Количество единиц хранения, принятых на 
муниципальное хранение ед.хр. 166 180 108,4 

3 Количество единиц хранения, включенных в 
состав Архивного фонда района ед.хр. 166 180 108,4 

4 Количество единиц хранения, выданных 
пользователям ед. 11 25 227,3 

5 Количество запросов социально-правового 
характера, исполненных без жалобы на 
качество предоставленной услуги и в 
установленные сроки 

ед. 410 450 109,7 

6 Каталогизация документов ед. 50 50 100,0 
 

7 Доля единиц хранения, внесенных в учетные 
документы % 100,0 100,0 100,0 

6. Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере 
культуры и искусства и создание условий для реализации муниципальной 

программы»: 
1 Объем платных услуг (без учета ДШИ) млн. 

руб. 3,1 3,1 100,0 

2 Среднемесячная заработная плата тыс. руб. 23,3 25,03 107,4 
3 Количество автономных учреждений 

культуры ед. 12 12 100,0 

4 Количество мероприятий республиканского и 
районного уровней ед. 7 7 100,0 

Подпрограмма 7 «Доступная среда» 
1 Удельный вес объектов в сфере культуры (в 

их общем количестве), в которых 
обеспечиваются условия индивидуальной 
мобильности инвалидов, возможность 
самостоятельного их передвижения по 
зданию и при необходимости по территории 
объекта, в том числе имеются: пандусы 

% 14,3 14,3 100,0 

2 Удельный вес объектов в сфере культуры 
(библиотек), в которых имеется литература, 
выполненная рельефно-точечным шрифтом 
Брайля 

% 22,2 22,2 100,0 
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Раздел 2. Перечень мероприятий, выполненных и невыполненных в установленные 

сроки. 
Таблица 2 

Перечень основных мероприятий Муниципальной программы 
(тыс. руб.) 

№ 
п/п Перечень мероприятий План факт Причины не исполнения 

1. подпрограмма «Музеи»: 

1.1 Оказание муниципальными учреждениями 
(музеями) муниципальных услуг (работ), в 
том числе на содержание имущества 

1370,1 1370,1  

1.2 Оказание муниципальными учреждениями 
(музеями) муниципальных услуг (работ) из 
республиканского бюджета 

297,7 289,5 
Отклонение 8,2 тыс. руб. 
Возврат излишне 
перечисленных средств  

1.3 Оказание муниципальными учреждениями 
(музеями) муниципальных услуг (работ) из 
внебюджетных источников 

422,8 422,8 
 

 ВСЕГО  2090,6 2082,4  
2. подпрограмма «Библиотеки»: 

2.1 Оказание муниципальными учреждениями 
(библиотеками) муниципальных услуг 
(работ), в том числе на содержание 
имущества  

2253,5 2220,0 Отклонение 33,5тыс.руб. 
недофинансирование 

2.2 Оказание муниципальными учреждениями 
(библиотеками) муниципальных услуг 
(работ) из средств республиканского 
бюджет 

597,0 562,1 
Отклонение 33,5тыс. руб. 
Возврат излишне 
перечисленных средств 

2.3  Комплектование книжных фондов 
библиотек  3,5 3,5  

2.4 Оказание муниципальными учреждениями 
(библиотеками) муниципальных услуг 
(работ) из средств внебюджетных 
источников 

26,7 26,7  

2.5 Подключение общедоступных библиотек к 
сети Интернет 31,4 31,4  

 ВСЕГО  2912,1 2843,7  
3. подпрограмма «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность»: 

3.1 

Оказание муниципальными учреждениями 
(культурно-досуговыми) муниципальных 
услуг (работ), в том числе на содержание 
имущества 

14899,7 14881,3 
Отклонение 18,4 тыс. 

руб. 
Недофинансирование 

3.2 
Оказание муниципальными учреждениями 
(культурно-досуговыми) муниципальных 
услуг (работ) из республиканского бюджета 

2799,9 2446,7 
Отклонение 353,2 тыс. 
руб. Возврат излишне 
перечисленных средств 

3.3 
Оказание муниципальными учреждениями 
(культурно-досуговыми) муниципальных 
услуг (работ) из федерального бюджета  

0,0 0,0  

3.4 

Оказание муниципальными учреждениями 
(культурно-досуговыми) муниципальных 
услуг (работ) из средств внебюджетных 
источников 

4706,7 4706,7  
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Отдельные мероприятия, предусмотренные Муниципальной программой, на 2016 год, 

выполнены не в полном объеме по причине излишне перечисленных сумм за счет средств 
республиканского бюджета по подпрограммам «Музеи», «Библиотеки», «Народное творчество и 
культурно-досуговая деятельность», «Дополнительное образование детей в сфере культуры и 
искусства». Данные средства были предусмотрены на повышение среднемесячной заработной 

 ВСЕГО  22406,3 22034,7  
4. подпрограмма «Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства»: 

4.1 

Оказание муниципальными учреждениями 
(образования в сфере культуры) 
муниципальных услуг (работ), в том числе 
на содержание имущества   

11984,6 11934,4 
Отклонение 50,2 тыс. 

руб. 
Недофинансирование 

4.2 Оказание муниципальными учреждениями 
(образования в сфере культуры) 
муниципальных услуг (работ) из средств 
республиканского бюджета 

11457,6 9231,3 Отклонение 2226,3 тыс. 
руб. Возврат излишне 
перечисленных средств 

4.3 Оказание муниципальными учреждениями 
(образования в сфере культуры) 
муниципальных услуг (работ) из средств 
внебюджетных источников 

1359,2 1359,2  

 ВСЕГО  24801,4 22524,9  
5. подпрограмма «Архивное дело в Северо-Байкальском районе»: 

5.1 Фонд компенсации из республиканского 
бюджета    134,3 134,3  

5.2 
Оказание муниципальными учреждениями 
(архивами) муниципальных услуг (работ)  

597,8 564,3 
Отклонение 33,5 тыс. 

руб. 
Недофинансирование 

 ВСЕГО  732,1 698,6  
6. Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и 

искусства и создание условий для реализации муниципальной программы»: 

6.1 
Осуществление деятельности аппарата 
Управления культуры Северо-Байкальского 
района 

7986,9 7927,2 
 
Отклонение 59,7 тыс. 
руб. недофинансирование 

6.2 Проведение районных праздничных 
мероприятий  0,0 0,0  

6.3 Проведение   районных мероприятий (за 
счет средств республиканского бюджета)  0,0 0,0  

 ВСЕГО  7986,9 7927,2  
7. Подпрограмма «Доступная среда»: 

7.1 Освещение в СМИ информации, 
предоставленных Обществом инвалидов 0,0 0,0  

 
7.2 Освещение в СМИ статей, объявлений, 

предоставленных людьми с ограниченными 
возможностями 

0,0 0,0 
 

7.3 Установка пандусов   0,0 0,0  
7.4 Привлечение инвалидов в детские и 

взрослее формирования 0,0 0,0  

7.5 Бесплатное посещение музейных 
экспозиций, тематических мероприятий, 
мастер классов 

0,0 0,0 
 

7.6 Пополнение литературы для слабовидящих 0,0 0,0  
 ВСЕГО  0,0 0,0  
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платы работникам культуры и образования и выплату мер социальной поддержки для оплаты 
коммунальных услуг. В связи с тем, что все запланированные индикаторы по заработной плате и 
мерам социальной поддержки были выполнены в полном объеме, излишне перечисленные 
средства были возвращены в республиканский бюджет в январе 2017 года. 

Некоторые мероприятия были выполнены не в полном объеме по причине 
недофинансирования за счет средств районного бюджета по подпрограммам «Библиотеки», 
«Народное творчество и культурно-досуговая деятельность», «Дополнительное образование детей 
в сфере культуры и искусства», «Архивное дело в Северо-Байкальском районе», 
«Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства и создание 
условий для реализации муниципальной программы». Сумма кредиторской задолженности, 
возникшей по причине недофинансирования, была выплачена в январе 2017 года. 

 
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной 

программы 
          Программа представляет собой координационный механизм, объединяющий всю 
деятельность, направленную на сохранение культурного наследия, формирование многообразной 
и полноценной культурной жизни населения Северо-Байкальского района. Программа 
выполнялась в соответствии с планом реализации ее мероприятий по подпрограммам: «Музеи», 
«Библиотеки», «Народное творчество и культурно-досуговая деятельность», «Дополнительное 
образование детей в сфере культуры и искусства», «Архивное дело в Северо-Байкальском 
районе», «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства и 
создание условий для реализации муниципальной программы» и «Доступная среда».  
      Вместе с этим необходимо отметить, что развитие отрасли «культура» сдерживается 
недостаточным финансированием. Существующие учреждения культурно-досуговой сферы 
имеют малую вместимость, плохо оснащены современным оборудованием, непривлекательны по 
дизайну. Кадровый состав не всегда имеет профильное образование, новые методики организации 
культурно-творческого процесса, не всегда обладает необходимой инициативой, зачастую не 
учитывает в своей работе запросов населения и государственно-общественных интересов. 
         

Раздел 4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на 
выполнение мероприятий 

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств федерального, 
республиканского, местного бюджетов и внебюджетных средств в объемах, предусмотренных 
Программой и утвержденных Решением сессии Совета депутатов МО «Северо-Байкальский 
район» 5 созыва № 171-V от 28 декабря 2015 г. «О бюджете муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» на 2016 год". 

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Культура Северо-Байкальского 
района (2013 – 2020 годы)», в 2016 году предусмотрено 60929,4 тыс. рублей, в том числе:  

- федеральный бюджет – 34,9 тыс. рублей; 
- республиканский бюджет – 15450,2 тыс. рублей; 
- районный бюджет – 38928,9 тыс. рублей; 
- внебюджетные средства – 6515,4 тыс. руб. (см. Приложение 1) 
Кассовые расходы составили 58111,5 тыс. рублей или  95,4 % к годовым назначениям.  
Средства использованы строго по целевому назначению на выполнение программных 

мероприятий. 
 

4.1 Данные о кассовых расходах федерального бюджета, республиканского бюджета, 
местного бюджета и внебюджетных средств отражены в Приложении №1 к данному отчету. 

 
4.2. Отчет о выполнении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

учреждениями культуры  
Таблица 3 

Субсидии на выполнение программных мероприятий по Муниципальной программе 
 

(тыс. руб.) 
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№ 
п/п 

Перечень мероприятий Объем ассигнований в 
соответствии с 

постановлением об 
утверждении Программы 

Уточненны
й план 

ассигновани
й 

Исполнено 
(кассовые 
расходы) 

Причины не 
исполнения 

1 Финансовое обеспечение 
выполнения 
муниципального задания   
по подпрограмме 
«Музеи» 

2096,9 2090,6 2082,4 
Возврат излишне 
перечисленных 

средств РБ,  

2. Финансовое обеспечение 
выполнения 
муниципального задания    
по подпрограмме 
«Библиотеки»  

2920,0 2912,1 2843,7 

Возврат излишне 
перечисленных 

средств РБ, 
недофинансиров

ание средств 
местного 
бюджета 

3. Финансовое обеспечение 
выполнения 
муниципального задания   
по подпрограмме 
«Народное творчество и 
культурно-досуговая 
деятельность» 

22424,4 22406,3 22034,7 

Возврат излишне 
перечисленных 

средств РБ, 
недофинансиров

ание средств 
местного 
бюджета 

4. Финансовое обеспечение 
выполнения 
муниципального задания   
по подпрограмме 
«Дополнительное 
образование детей в 
сфере культуры и 
искусства» 

24838,2 24801,4 22524,9  

Возврат излишне 
перечисленных 

средств РБ, 
недофинансиров

ание средств 
местного 
бюджета 

5. Финансовое обеспечение 
выполнения 
муниципального задания   
по подпрограмме 
«Архивное дело в Северо-
Байкальском районе» 

732,1 732,1 698,6 
Недофинансиров

ание средств 
местного 
бюджета 

6. Финансовое обеспечение 
выполнения 
муниципального задания   
по подпрограмме 
«Совершенствование 
муниципального 
управления в сфере 
культуры и искусства и 
создание условий для 
реализации 
муниципальной 
программы» 

7986,9 7986,9 7927,2 

 
 
 
 
Недофинансиров
ание средств 
местного 
бюджета 

7. Финансовое обеспечение 
выполнения 
муниципального задания   
по подпрограмме 
«Доступная среда» 

0,0 0,0 0,0 
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Средства, излишне перечисленные из республиканского бюджета, были возвращены в 
январе 2017 года. Сумма кредиторской задолженности, возникшей по причине 
недофинансирования средств местного бюджета, была выплачена в январе 2017 года. 
 
 Раздел 5. Данные о внесенных изменениях в муниципальную программу 
            В течение финансового года в муниципальную программу вносились изменения в 
соответствии с постановлением администрации МО «Северо-Байкальский район» № 429 от 
30.12.2016 года «О внесении изменений в Постановление администрации МО «Северо-
Байкальский район»  от 28.12.2012г. № 735 «Об утверждении Муниципальной программы 
«Культура Северо-Байкальского района (2013-2020 годы)». 
            По объемам бюджетных ассигнований были внесены уточнения, представленные в таблице 
№ 4. 

Таблица 4 
Изменения, внесенные в муниципальную программу в отчетном году 

№ 
п/п 

Внесенные изменения в 
программу 

Реквизиты правовых актов об утверждении 
внесенных изменений 

 Финансирование Муниципальной 
программы «Культура Северо-
Байкальского района (2013-2020 
годы) в 2016 году 

Решение Совета депутатов МО «Северо-Байкальский 
район» 5 созыва от 28.12.2015 № 171-V «О бюджете 
муниципального  образования  «Северо-Байкальский 
район» на 2016 год». 

1 Уточнение средств (уменьшение) 
по подпрограмме «Библиотеки» в 
сумме 5,5 тыс. руб. 

Решение Совета депутатов МО «Северо-Байкальский 
район» 5 созыва от 28.12.2016г.  № 290 –V «О 
внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования «Северо-Байкальский  
район» от 28.12.2015 № 171-V «О бюджете 
муниципального  образования  «Северо-Байкальский 
район» на 2016 год». 

           В отчетном периоде по объемам расходов за счет внебюджетных источников были внесены 
уточнения, представленные в таблице № 5.  

Таблица 5 
Изменения, внесенные в муниципальную программу по внебюджетным источникам 

№ 
п/п 

Внесенные изменения в программу Реквизиты правовых актов об утверждении 
внесенных изменений 

1 Уточнение средств (уменьшение) по 
подпрограмме «Музеи» в сумме 6,3 
тыс. руб. 

В соответствии с Указаниями о порядке 
применения бюджетной классификации 
Российской Федерации, утвержденными 
приказом Минфина России от 21.12.2011 N 180н: 
уплата бюджетными (автономными) 
учреждениями налога на прибыль с доходов, 
полученных данными учреждениями, была 
отражена по статье КОСГУ 130 «Доходы от 
оказания платных услуг», что повлекло за собой 
снижение суммы расходов за счет внебюджетных 
источников 

2 Уточнение средств (уменьшение) по 
подпрограмме «Библиотеки» в сумме 
2,4 тыс. руб. 

3 Уточнение средств (уменьшение) по 
подпрограмме «Народное творчество и 
культурно-досуговая деятельность» в 
сумме 18,1 тыс. руб. 

4 Уточнение средств (уменьшение) по 
подпрограмме «Дополнительное 
образование детей в сфере культуры и 
искусства» в сумме 36,8 тыс. руб. 

 
Несоответствие объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в программе, объемам 

ассигнований республиканского бюджета присутствует по причине излишне запланированных 
средств из бюджета Республики Бурятия. 
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Раздел 6. Оценка эффективности муниципальной программы 
        Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по 
направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы. 
         Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически 
достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых 
индикаторов. 

Таблица 6 
Индикаторы Муниципальной программы 

Наименование Ед. изм. 

Ожидаемые 
значения целевых 

показателей, 
предусмотренные 

программой на 
2016 год 

Фактически 
достигнутые 

значения 
показателей 
за 2016 год 

Отклонение 
от планового 

значения 
(эффективнос
ть реализации 

цели), % 
Объем музейного фонда ед. хран. 3000 3000 100,0 
Доля экспонируемых музейных 
предметов за отчетный период от 
общего объема фондов 

% 85,0 86,0 101,2 
 

Количество посетителей музеев тыс. чел. 4,8 4,9 102,1 
Количество выставок и экспозиций  ед. 26 29 111,5 
Количество новых поступлений экз. 65 65 100,0 
Количество зарегистрированных 
пользователей чел. 5250 5649 107,6 

Количество документовыдач Тыс.Экз. 117 117,2 100,2 
Число посещений детьми 
муниципальных учреждений культуры 
(библиотеки) 

тыс. чел. 8,0 21,0 262,5 

Объем библиотечного фонда  Тыс.экз. 103,5 105,7 102,1 

Количество методических выездов 
чел/ 

выезд 5 11 220,0 

Количество культурно-досуговых 
мероприятий ед. 1658 1984 119,7 

Соотношение посещаемости населения 
платных культурно – досуговых 
мероприятий, проводимых 
муниципальными  учреждениями 
культуры к общему населению 

% 448,9 511,3 113,9 

Количество мероприятий по 
сохранению нематериального 
культурного наследия 

ед. 18 18 100,0 

Среднегодовой контингент, 
обучающихся по программам 
дополнительного образования детей в 
сфере культуры и искусства 

чел 392 438,0 111,7 

Количество единиц хранения, 
физическое состояние которых 
улучшено  

ед.хр. 16 16 100,0 

Количество единиц хранения, принятых 
на муниципальное хранение ед.хр. 166 180 108,4 

Количество единиц хранения, 
включенных в состав Архивного фонда 
района 

ед.хр. 166 180 108,4 

Количество единиц хранения, 
выданных пользователям ед. 11 25 227,3 

Количество запросов социально- ед. 410 450 109,7 
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правового характера, исполненных без 
жалобы на качество предоставленной 
услуги и в установленные сроки 

Каталогизация документов ед. 50 50 100,0 
 

Доля единиц хранения, внесенных в 
учетные документы % 100,0 100,0 100,0 

Объем платных услуг (без учета ДШИ) млн. 
руб. 3,1 3,1 100,0 

Среднемесячная заработная плата тыс. руб. 23,3 25,03 107,4 
Количество автономных учреждений 
культуры ед. 12 12 100,0 

Количество мероприятий 
республиканского и районного уровней ед. 7 7 100,0 

Удельный вес объектов в сфере 
культуры (в их общем количестве), в 
которых обеспечиваются условия 
индивидуальной мобильности 
инвалидов, возможность 
самостоятельного их передвижения по 
зданию и при необходимости по 
территории объекта, в том числе 
имеются: пандусы 

% 14,3 14,3 100,0 

Удельный вес объектов в сфере 
культуры (библиотек), в которых 
имеется литература, выполненная 
рельефно-точечным шрифтом Брайля 

% 22,2 22,2 100,0 

 
Расчет эффективности реализации муниципальной программы (Е): 
Е = (1,0+1,012+1,021+1,115+1,0+1,076+1,002+2,625+1,021+2,2+1,197+1,139+1,0+1,117+1,0+ 
1,084+1,084+2,273+1,097+ 1,0 +1,0+1,0+1,074+1,0+1,0+1,0+1,0) /27 = 32,137/27=1,190 
 
Е > 1,0, таким образом, программа, по результатам качественной оценки эффективности 

реализации за 2016 год, является высокоэффективной. 
Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического 

использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в 
том числе по источникам финансирования: 

- федеральный бюджет– 34,9 тыс. рублей/ 34,9 тыс. рублей  х 100 =100 %; 
- республиканский бюджет– 12827,6 тыс.рублей/ 15450,2 тыс. рублей  х 100 =83,0 %; 
- районный бюджет– 38733,6 тыс.рублей/ 38928,9 тыс.рублей  х 100 = 99,4 %. 
-внебюджетные средства– 6515,4 тыс.рублей/ 6515,4 тыс.рублей  х 100 =100%. 
Анализ реализации программы в 2016 году, проведенный в соответствии с Методикой, 

показал, что эффективность реализации Программы составила 119,0  процента, программные цели 
и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом 
достигнуты. 
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