Администрация Черлакского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25 февраля 2014 год № 235-р
р.п. Черлак, Омской области

Об отчете о реализации долгосрочной целевой программы Черлакского
муниципального района «Культура Черлакского района на 2013-2017 годы»
за 2013 год
Рассмотрев отчет о реализации долгосрочной целевой программы
Черлакского муниципального района «Культура Черлакского района на 20132017 годы» за 2013 год (далее – отчет):
1. Представленный отчет принять к сведению.
2.
Разместить отчет на официальном сайте Черлакского
муниципального района в сети Интернет.

Главы администрации
муниципального района

В.Г. Яцковский

Приложение к распоряжению главы
администрации Черлакского муниципального
района
от 25 февраля 2014 года № 235-р
Отчет о реализации в 2013 году долгосрочной целевой программы
Черлакского муниципального района Омской области
«Культура Черлакского района на 2013-2017 годы»
В соответствии с Порядком принятия решений о разработке,
формирования и реализации долгосрочных целевых программ Черлакского
муниципального
района,
утвержденным
постановлением
главы
администрации Черлакского муниципального района от 03 ноября 2009 года
№ 299-п, проведена оценка эффективности реализации долгосрочной
целевой программы «Культура Черлакского района на 2013-2017 годы» за
2013 год (далее – Программа).
Программа была принята постановление главы Черлакского
муниципального района от 16 июля 2012 года № 248-п.
Разработка Программы обусловлена необходимостью сохранения и
восстановления традиций народной культуры, создания единого культурного
пространства, а так же условий для дальнейшего развития музыкальнохудожественного образования, обеспечения широкого доступа населения к
ценностям традиционной и современной культуры, сохранения и развития
материально-технической базы учреждений культуры как непременного
условия обеспечения качества культурных услуг.
Основной Целью Программы являются развитие единого культурного
пространства Черлакского муниципального района Омской области,
совершенствование
самодеятельного
художественного
творчества,
повышение доступности и качества культурных услуг.
Достижение цели Программы осуществляется через решение
следующих задач:
- сохранение и развитие традиционной народной культуры как основной
составляющей при формировании единого культурного пространства;
- сохранение и развитие самодеятельного народного творчества;
- сохранение и развитие музыкально – художественного образования;
- совершенствование деятельности музеев, библиотек Черлакского
муниципального
района
как
информационных,
культурных
и
образовательных центров для различных категорий населения;
- сохранение и развитие библиотечных фондов муниципальных библиотек;
- повышение уровня профессионального мастерства специалистов
учреждений культуры;
- обеспечение равного доступа к культурным благам и возможности
реализации творческого потенциала;
- поддержка и развитие материально-технической базы учреждений
культуры.

Основные направления Программы:
- Развитие самодеятельного творчества и организация досуга
населения;
- Мероприятия по обеспечению информационно-методической помощи
учреждениям культуры;
- Мероприятия по поддержке и развитию кадрового потенциала,
творчески
работающих
специалистов
культуры,
участников
самодеятельности и одаренных детей;
- Мероприятия по сохранению и развитию библиотечных фондов
муниципальных библиотек, развитие музейного дела и образовательных
учреждений дополнительного образования детей;
- Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений
культуры.
Реализация основных направлений
способствует укреплению и
развитию единого культурного пространства, воспитания подрастающего
поколения в духе гражданственности и патриотизма, обеспечению широкого
доступа населения к ценностям традиционной и современной культуры.
Основная деятельность сферы культуры направлена на создание
условий для развития самодеятельного художественного творчества и досуга
населения.
Наличие в культурно-досуговых учреждениях формирований
самодеятельного народного творчества является основным показателем их
работы. Приоритетными остаются такие жанры, как хореографический,
театральный, вокальный, фольклорный.
Коллективы успешно принимают участие в фестивалях и конкурсах
разного уровня. В 2013 году только в областных, всероссийских и
международных приняли участие 350 человек, из них 102 ребенка. Более 50ти человек стали призерами.
В 2013 году утвержденный в программе целевой индикатор – доля
населения
занимающегося
творческой
деятельностью
на
непрофессиональной основе составил 18,4% (+ 3,4 % к запланированному).
Основная деятельность учреждений культуры района направлена на
организацию досуга населения. В течение 2013 года учреждениями культуры
клубного типа проведено 7916 (+316 к запланированному) культурно досуговых мероприятий, разнообразных по форме и содержанию,
предназначенных для всех возрастных категорий.
Предусмотрены все направления работы, среди которых «Работа по
сохранению и развитию русской традиционной культуры», направленное на
приобщение всех слоев населения к истокам национальной культуры,
возрождение духовных традиций русского народа.
С целью укрепления роли и повышения статуса семьи в социально –
культурном
пространстве,
поддержки
и
развития
семейного
художественного творчества специалистами учреждений культуры в течение
года были разработаны и проведены разнообразные по форме и содержанию
мероприятия семейной направленности. Наиболее значимыми стали:
Международный День семьи, Международный День защиты детей, День
семьи, любви и верности, районный фестиваль молодых семей «Я+Я=

молодая семья», районный конкурс на лучшую организацию работы с
молодой семьей среди учреждений культуры.
Работа по патриотическому воспитанию населения Черлакского
муниципального района остается одним из приоритетных направлений. Все, без
исключения, учреждения культуры работают в данном направлении, почти 70%
от общего числа культурно-досуговых мероприятий - это мероприятия
патриотической направленности. Наиболее значимые из них: торжественный
концерт «Минувших лет святая память», посвященный Дню Победы в ВОВ
торжественный концерт «С любовью к людям и земле», посвященный 85 –
летию со дня образования Черлакского района, торжественное мероприятие
по вручению медалей МО РФ «Участнику борьбы со стихией на Амуре».
Реализован Проект «Из памяти не вычеркнуть и сердцу не забыть»,
посвященный 70 – летию Сталинградской и Курской битв Великой
Отечественной войны 1941 – 1945 годов.
Прошли районные фестивали: самодеятельного творчества пожилых
людей «Салют Победы», победители которого приняли участие в
одноименном областном фестивале, фестиваль бардовской песни
«Черлакский Форпост» и многие другие.
Реализация
мероприятий по обеспечению информационнометодической помощи учреждениям культуры позволила организовать
проведение семинаров, Советов директоров, «мастер-классов» по основным
направлениям деятельности учреждений культуры, а так же оказать
практическую и методическую помощь учреждениям культуры всех типов.
В течение 2013 года проведены социологические опросы и
мониторинговые исследования.
Реализация мероприятий Программы по поддержке и развитию
кадрового потенциала, творчески работающих специалистов культуры,
участников самодеятельности и одаренных детей направлено на повышению
квалификации и обучение, специалистов учреждений культуры, так как
профессиональная компетентность работников, гарантировано обеспечивает
эффективность развития отрасли культуры.
На основе договоров социального партнерства между Комитетом по
культуре и Областным колледжем культуры и искусства успешно
осуществлена подготовка 17 специалистов учреждений культуры.
В целях морального и материального поощрения результативно
работающих специалистов сферы культуры Главой администрации района
учрежден грант «Призвание» в размере 5 тыс. руб.
Поддержка участников художественной самодеятельности и одаренных
детей осуществлена в 2013 году посредством предоставления им творческих
площадок для самореализации. Это обеспечение участие в районных,
областных, всероссийских фестивалях и конкурсах. Поощрение участников
самодеятельного творчества и одаренных детей происходило по итогам
конкурсов. Им вручены дипломы и памятные подарки.
Реализация
мероприятий
по
сохранению
и
развитию
библиотечных фондов муниципальных библиотек, позволила приобрести

3521 экз. книг и осуществить подписку на 83 наименования журналов и
газет. Из муниципального бюджета на эти цели израсходовано 134,3 тыс. руб.
В 2013 году утвержденный в программе целевой индикатор –
повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек на 1000
человек населения, не выполнен в полном объеме. Индикатор включал в
себя количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды.
Данное снижение произошло из-за направления части денежных средств на
решение проблем укрепления материально-технической базы МБУК
«Черлакская ЦБС».
В течение года работа в библиотеках осуществлялась по различным
направлениям: экологическому просвещению, духовно-нравственному,
военно-патриотическому и правовому воспитанию, работа с социальнонезащищенными группами населения, социализация молодежи, поддержка
здорового образа жизни, с арсеналом самых разнообразных форм и методов.
Благодаря
внедрению в работу новых информационных технологий,
появились дополнительные возможности для проведения интересных
мероприятий, таких как виртуальные экскурсии, мультимедийные
презентации. Все это позволило увеличить целевой индикатор количество
посещений муниципальных библиотек на 9200 человек.
Развитие музейного дела направлено на пополнение генерального
каталога музейных коллекций Омской области. В 2013 году электронный
каталог пополнен на 917 (+677 к 2012 г.) единиц хранения. В фонд музея
поступило 147 (+100 к 2012 г.) предметов, отреставрирован 1 предмет.
Главной целью деятельности музея является воспитание детей в духе
патриотизма, развитие у них интереса к истории Отечества и гордости за
свою Родину. Для достижения этой цели специалисты музея организовали
выставки, количество которых составило 26 из них 10 вне музея.
Применяя
традиционные
формы работы, и открывая новые
возможности в реализации образовательных, просветительных и культурно досуговых программ музей не только привлекает посетителей, а также
решает
вопросы образовательного и просветительского характера.
Принимает активное участие в организации и проведении мероприятий, в
рамках районных, областных, общероссийских праздников и памятных дат,
благодаря чему количество посещений музейных учреждений составило
13400 (+150 к запланированному) человек.
Мероприятия
муниципальных
образовательных
учреждений
дополнительного образования детей характеризуются участием детей в
конкурсах, фестивалях, праздниках, выставках различных уровней.
В 2013 году обеспечен переход муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования детей на предпрофессиональные
образовательные программы.
Исполнены предписания надзорных органов в части соблюдения
санитарных правил, устанавливающих санитарно-эпидемиологические
требования к учреждениям дополнительного образования для детей.
Сохранение
и
развитие
материально-технической
базы
учреждений культуры это обязательное условие для обеспечения качества
культурных услуг. В 2013 году значительно укреплена материально-

техническая база. Объем финансовых средств направленных на эти цели
составил 4456,2 тыс. руб.
Общая эффективность реализации Программы составила
96,7
процентов.
Эффективность реализации Программы обеспечена выполнением
большинства
целевых индикаторов мероприятий Программы за
исключением целевого индикатора – повышение уровня комплектования
книжных фондов библиотек на 1000 человек населения. Неисполнение его в
полном объеме не позволило достичь эффективности реализации Программы
100 процентов.
Объем финансирования на реализацию мероприятий Программы
финансирования составил 1 910,4 тыс. рублей.

ОТЧЕТ
о реализации долгосрочной целевой программы Черлакского муниципального района
«Культура Черлакского района на 2013-2017 годы» за 2013 год
1. Информация об использовании средств на реализацию ДЦП
N
п/п

Наименование
мероприятия

Исполнители

мероприятий долгосрочной
целевой
программы
Черлакского
муниципального района Омской области
«Культура Черлакского района» на 20132017 годы

Комитет по культуре и
молодежной политике
администрации
Черлакского
муниципального
района,
учреждения
подведомственные
комитету,
администрации
сельских поселений

1 Реализация

ИТОГО:

Объем средств районного бюджета
(тыс. руб.)
Предусмотрено
Фактическое
Фактически
средств на
поступление
использовано
реализацию
средств на
средств
Программы
реализацию
(кассовые
Программы
расходы) на
реализацию
Программы
1910,4
1910,4
1910,4

1910,4

1910,4

Примечание
(причины
отклонения)

1910,4

2. Результат проведенных мероприятий
N
п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Краткая информация о результатах реализации мероприятия

1

Развитие самодеятельного
Комитет по культуре и
творчества и организация досуга
молодежной политике
населения
администрации Черлакского
муниципального района,
учреждения куль туры
Черлакского
муниципального района

В течение 2013 года учреждениями культуры клубного типа проведено
7916 культурно - досуговых мероприятий, их посетили 577879 человек.
Число клубных формирований – 358 ед., в них участников 5515 человек, 6
коллективов имеют звание «народный», 3 - «образцовый».
В 2013 году ансамбль казачьей песни МБУК «Солянский КДЦ» стал
Лауреатом 1 степени областного фестиваля-конкурса народных хоров и
ансамблей «Поет село родное» в номинации «фольклорный коллектив»,
народный ансамбль русской песни «Иртыш» МБУК «Иртышский КДЦ»
стал Лауреатом 2 степени, в этом же конкурсе в номинации «вокальный
ансамбль».
Эти коллективы и детский образцовый хореографический ансамбль
«Иртыш» МБУК «Иртышский КДЦ» приняли участие в региональном
этапе Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг». Солисты
МБУК «Курумбельский КДЦ» успешно представляли район на VIII
Региональном фестивале казахского творчества «Урпак уни – Голос
поколений».
В 2013 года самые яркие и талантливые коллективы, солисты защищали
честь района на гала-концерте X областного фестиваля русской культуры
«Душа России», областном фестивале художественного творчества
ветеранов «Салют победы», XVIII областном фестивале любительских
театров «Театральные встречи. Колосовка – 2013» (образцовый детский
театр «Парус» МБУК «Черлакский ИМКДЦ»), Международном детском и
юношеском конкурсе-фестиваль «Сибирь зажигает звезды», городском
фестивале-конкурсе
патриотической
песни
«Новая
Россия»,
Всероссийском конкурсе юных исполнителей «Утренняя звезда»;
областном фестивале семейного художественного творчества «Семья
России», V областном детском православном фестивале «Преображения»
(ДХШ), областной выставке – конкурсе произведений художниковлюбителей и мастеров декоративно-прикладного искусства «Сибириада»,
областном конкурсе фотолюбителей «В России моя судьба»; областном
конкурсе творческих программ культурно - досуговой деятельности
«Семейный лад».
Наиболее значимые мероприятия 2013 года: рождественские праздники,
массовые гуляния, районный фестиваль молодых семей, концертные
программы ко Дню защиты детей, Дню молодежи, Дню пожилого
человека, сельскохозяйственный праздник «Покровская ярмарка», и
многие другие.
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3

Мероприятия по обеспечению
информационно-методической
помощи учреждениям культуры

Комитет по культуре и
молодежной политике
администрации Черлакского
муниципального района,
учреждения куль туры
Черлакского
муниципального района

Информационно-методическая помощь организована на постоянной
основе. Ежеквартально проходят семинары для работников библиотек и
учреждений культуры клубного типа.
Районные методические центры МБУК «Черлакская ЦБС» для сельских
библиотек и МБУК «Черлакский ИМКДЦ» для специалистов сельских
клубов и Домов культуры оказывают практическую и методическую
помощь не только в форме семинаров, но издают для них методические
пособия на электронных и бумажных носителях.
В течение 2013 года проведены социологические опросы и
мониторинговые исследования. Среди которых: «Мониторинг досуговых
предпочтений детей и молодежи», «Изучение досуговых предпочтений и
творческих возможностей различных возрастных и социальных групп и
категорий населения», для специалистов культурно-досуговых учреждений
состоялся опрос «Изучение состояния и перспектив развития форм и
методов культурно-досуговой деятельности»
Директор музея Слесарева И.В. участвовала в IX Международном
социально культурном форуме конференции «Грибушенские чтения». (г.
Кунгур). Ее доклад опубликован в книге «Грибушенские чтения – 2013.
Кунгурский диалог».
Мероприятия по поддержке и
Комитет по культуре и
В 2013 году повышение квалификации прошли 17 специалистов и
развитию кадрового потенциала,
молодежной политике
руководителей сферы культуры, профессиональную переподготовку - 3
творчески работающих
администрации Черлакского работника.. Таким образом, доля специалистов отрасли культуры
специалистов культуры,
муниципального района, муниципального района, прошедших повышение квалификации и
участников самодеятельности и
учреждения куль туры
переподготовку составила 12,3 процента.
одаренных детей
Черлакского
20 специалистов награждены Почетной грамотой и благодарностью
муниципального района
Министра культуры Омской области, 1 специалист – Почетной
грамотой Министерства культуры Российской Федерации.
В целях морального и материального поощрения результативно
работающих специалистов сферы культуры 5 специалистов награждены
грантом Главы Черлакского района в размере 5 тыс. руб.
Осуществлена поддержка одаренных детей. Стипендии Администрации
Черлакского муниципального района по 2 тыс. руб. удостоены 10 чел.;
Стипендии Главы Черлакского городского поселения по 1 тыс. руб.
удостоены 3 чел.
По итогам конкурсов вручены дипломы и памятные подарки участникам
самодеятельного творчества.
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Мероприятия по сохранению и
Комитет по культуре и
развитию библиотечных фондов
молодежной политике
муниципальных библиотек,
администрации Черлакского
развитие музейного дела и
муниципального района,
образовательных учреждений
учреждения куль туры
дополнительного образования
Черлакского
детей
муниципального района

В фонды библиотек поступило 3521 экземпляр. По видам изданий:
1961экз. книг; 439 экз. брошюр; 885 экз. журналов; 206 годовых
комплектов газет; 30 экз. электронных изданий.
Источники комплектования: книготорговая фирма «Форум» -1697 экз.,
Министерство имущественных отношений -242 экз., ОГОНБ им. Пушкина
–206экз., от читателей взамен утерянных –116 экз., дары от частных лиц,
фондов –370 экз., Роспечать –890 экз.(722 экз. местн. бюджет +168 экз.
федер. бюджет).
Вся поступающая в библиотеку литература проходит полную
библиотечную обработку, отражается во всех каталогах и картотеках. Все
новые книги вводятся в электронный каталог, который насчитывает
31274(+14543)
записей.
За отчётный период отделом комплектования было произведено: создание
новой записи – 1203 (+631), редактирование библиографических записей 20493 (+12966).
Сохранение культурных ценностей и культурно-исторического наследия
является основной функцией музея, поэтому работниками музея создаются
все необходимые требуемые условия по сохранению музейных предметов
и коллекций на соответствующем уровне.
Комплектование музейных фондов, как и ранее, осуществляется за счет
дарений. За текущий 2013 г. в музей поступило 147(+100) предмета в т.ч
основной фонд пополнился на 57 ед. хр., научно-вспомогательный на 90 ед.
хр., из них экспонировалось за текущий год 5717 ед. хранения.
В 2013 году уч а щ и м с я муниципал ьных образовательны х
учреждений дополнительного образования детей обеспечено участие в
конкурсах: российский фестиваль детского художественного творчества
«Не меркнет золото Победы», областной тематической выставки-конкурса
работ учащихся детских школ искусств «Возможности акварели»,
областной отчетной выставки-конкурса «Палитра Родины», областного
конкурса детского рисунка среди юных художников г. Омска и области
«Любовь к родному краю», областной отчетной выставки-конкурса
«Палитра Родины», зональной выставки-конкурса «Творческое начало»:
- областном фестивале-конкурсе юных исполнителей «Музыкальная
провинция», IVСлавянском форуме искусств «Золотой витязь», конкурс
колыбельных песен и др.
Обеспечен переход муниципальных образовательных учреждений
дополнительного
образования
детей
на
предпрофессиональные
образовательные программы.
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Сохранение и развитие
материально-технической базы
учреждений культуры

Комитет по культуре и
молодежной политике
администрации Черлакского
муниципального района,
учреждения куль туры
Черлакского
муниципального района

Практически во всех учреждениях осуществлены текущие
ремонты. Среди наиболее значимых можно отметить: ремонт сцены,
замена окон на пластиковые стеклопакеты МБУК «Черлакский ИМКДЦ»,
замена дверных и оконных блоков в Центральной районной библиотеке,
ремонт кровли, укрепление и утепление чердачного перекрытия, установка
вентиляционных окон, МБОУ ДОД «Детская школа искусств», установка
оконных блоков, проведение канализации и подводка труб в учебные
классы холодной и горячей воды, ремонт крыльца и перилл МБОУ ДОД
«Детская художественная школа»
Для учреждений культуры района приобретены сценические
костюмы, модемы, магнитола, карнизы, радиотелефоны, системные блоки,
микшерские усилители, генератор мыльных пузырей, звуковые колонки,
светомузыка, музыкальные центры, мебель, сценическое оборудование,
цифровое фортепиано, огнетушители, пылесос и многое другое.
За
МБУК «Черлакский историко-краеведческий музей»
закреплена площадка под музейные экспонаты, которые приобретены в
2013 году, среди них точная копия боевой машины «Катюша» и танка Т-34.
Так же приобретены скамейки парковые, вазоны для цветов, флагшток. В
трех учреждениях культуры установлены пандусные съезды.
В МБУК «Черлакский ИМКДЦ» приобретены и встроены
видеокамеры
наружного
наблюдения,
осуществлено
освещение
прилегающей территории.
На комплектование библиотечных фондов потрачено 256,7 тыс.
руб.

3. Оценка целевых индикаторов и эффективности реализации
Программы
N
п/п

1

2
3

4
5

Целевые индикаторы

доля населения
занимающегося творческой
деятельностью на
непрофессиональной основе
увеличение количества
посещений культурнодосуговых мероприятий
повышение уровня
комплектования книжных
фондов библиотек на 1000
человек населения
количество посещений
муниципальных библиотек
количество посещений
музейных учреждений

Единица
измерения

Предусмотрено
Программой

Фактически
достигнуто

Отклонение,
(+, -)

Выполнение,
%

15

18,4

+3,4

122,7

Количество
мероприятий

7600

7916

+316

104,16

экземпляров

227

117,3

-109,3

51,67

Количество
посещений
Количество
посещений

254500

263698

+9198

103,61

13250

13400

+150

101,13

процент

Эффективность реализации Программы составляет 96,7 процентов.

Примечание
(причины
отклонения)

Форма № 1
Оценка основных целевых индикаторов целевой долгосрочной целевой
программы Черлакского муниципального района Омской области «Старшее
поколение на 2011-2015 годы» за 2013 год
Наименование целевого
индикатора

Единица
измерения

Доля населения
процент
занимающегося
творческой
деятельностью на
непрофессиональной
основе
Увеличение
Количество
количества
мероприятий
посещений
культурнодосуговых
мероприятий
Повышение уровня
экземпляров
комплектования
книжных фондов
библиотек на 1000
человек населения
количество
Количество
посещений
посещений
муниципальных
библиотек
Количество
Количество
посещений
посещений
музейных
учреждений
ИТОГО по программе

Утверждено в
целевой
программе

Значение целевого индикатора
Достигнуто
Выполнено
(в процентах)

Оценка в
баллах

15

18,4

122,7

+22,7

7600

7916

104,16

+4,16

227

117,3

51,67

-48,33

254500

263698

103,61

+3,61

13250

13400

101,13

+1,13

-16,72
Форма № 2

Динамика целевых значений основных целевых индикаторов
долгосрочной целевой программы Черлакского муниципального района Омской области
«Старшее поколение на 2011-2015 годы» за 2013 год

Целевые индикаторы

доля населения занимающегося
творческой деятельностью на
непрофессиональной основе

Единица
измерения

процент

Последни %
й год
(целевое
отчет значение)
ный

Год реализации
целевой программы
1-й
год

2-й
год

18,4

0

0

0

0

увеличение количества посещений
культурно-досуговых мероприятий
повышение уровня комплектования
книжных фондов библиотек на 1000
человек населения
количество посещений
муниципальных библиотек
количество посещений музейных
учреждений

Количество 7916
мероприяти
й
экземпляров 117,3

0

0

0

0

0

0

0

0

Количество 26369
посещений
8
Количество 13400
посещений

0

0

0

0

0

0

0

0

Форма № 3
Оценка эффективности реализации целевой программы
(наименование целевой программы)
Вывод об эффективности
реализации программы

Итоговая сводная оценка
(баллов)

Предложения по дальнейшей
реализации целевой программы

Эффективность реализации
снизилась

-16,73

Продолжить
выполнение
мероприятий в рамках реализации
муниципальной
программы
Черлакского муниципального района
«Социальное развитие Черлакского
муниципального района (2014-2020
годы)» (Подпрограмма 2 «Развитие
культуры и туризма»)

