
АДМИНИСТРАЦИЯ 
городского округа Отрадный 

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от /гяемз'**

Об утверждении отчёта о выполнении муниципальной программы «Сохранение 
и развитие культуры и искусства городского округа Отрадный Самарской 
области» на 2011-2018 годы по итогам 2014 года

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, 

формировании и реализации муниципальных программ в городском округе 

Отрадный Самарской области, утверждённым постановлением Администрации 

городского округа Отрадный от 30.09.2011№1289, Администрация городского 

округа Отрадный 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчёт о выполнении муниципальной 

программы «Сохранение и развитие культуры и искусства городского округа 

Отрадный Самарской области» на 2011-2018 годы по итогам 2014 года.

2. Направить отчет о выполнении муниципальной программы 

«Сохранение и развитие культуры и искусства городского округа Отрадный 

Самарской области» на 2011-2018 годы по итогам 2014 года в Думу городского 
округа Отрадный Самарской области.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов 

местного самоуправления городского округа Отрадный в сети Интернет.

Глава Администрации 
городского округа Отрадный

Самарской области



УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

городского округа Отрадный 
Самарской области 

от

.

Отчет о выполнении муниципальной программы 

«Сохранение и развитие культуры и искусства городского округа Отрадный 

Самарской области» на 2011 -  2018 годы по итогам 2014 года

В целях реализации приоритетных направлений государственной, 

региональной и муниципальной политики в области культуры и искусства и 

создания условий для сохранения и развития культуры и искусства городского 

округа Отрадный в сентябре 2011 года утверждена муниципальная программа 

«Сохранение и развитие культуры и искусства городского округа Отрадный 

Самарской области» на 2011 -  2018 годы.

Для достижения целей программы необходимо решение следующих

задач:

-  обеспечение необходимого уровня технического состояния зданий 

учреждений культуры и искусства;

-  осуществление мероприятий по укреплению материально-технической

базы;

-  организация досуга;

-  создание условий для повышения квалификации;

-  участие творческих коллективов в конкурсах, фестивалях, выставках 

различного уровня.

В 2014 году на реализацию программы было выделено 96675,72 тыс. руб.:

-  62453,6 тыс. руб. -  городской бюджет;

-  49,5 тыс. руб. -  средства учреждения;

-  33672,62 тыс. руб. -  областной бюджет;

-  500,0 тыс. руб. -  средства ОАО «Самаранефтегаз».

За 2014 год освоено 94245,7 тыс. руб.:
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-  61861,8 тыс. руб. -  городской бюджет (99%) -  освоены не в полном 

объеме средства, выделенные на устройство архитектурного освещения здания 

МБУК «Дворец культуры «Россия»;

-  49,5 тыс. руб. -  средства учреждения (100%);

-  31934,4 тыс. руб. -  областной бюджет (95%) -  освоены не в полном 

объеме средства, направленные на реконструкцию МАУ «Культурно

досуговый центр «Юность»;

-  400,0 тыс. руб. -  средства ОАО «Самаранефтегаз» (80%) -  были 

приобретены сценические костюмы для МБУК «Дворец культуры «Россия» для 

участия в концертной программе Губернского фестиваля самодеятельного 

народного творчества «Рожденные в сердце России».

На основании Постановления Правительства Самарской области от 

27.11.2013 №682 «Об утверждении государственной программы Самарской 

области «Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 года» в 

2014 году были выделены средства на реконструкцию МАУ «Культурно

досуговый центр «Юность» -  11036,3 тыс. руб. (1287,9 тыс.руб. -  

софинансирование из местного бюджета).

Таю-^же в 2014 году на основании Постановления Правительства 

Самарской области от 24.02.2014 года №102 «Об утверждении распределения 

субсидий на 2014 год из областного бюджета муниципальных образований в 

Самарской области в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований в Самарской области на развитие региональной 

информационной-телекоммуникационной инфраструктуры» были выделены 

средства:

-  на развитие КАМИС МБУК «Музей истории города» - 263,78 тыс.руб. 

(24,2 -  софинансирование из местного бюджета);

-  на обеспечение демонстрации видеоматериалов с использованием сети 

Интернет в МБУК «Музей истории города Отрадного» - 119,54 тыс.руб. (7,861 

тыс.руб -  софинансирование из местного бюджета).
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В рамках Раздела I «Мероприятия по укреплению материально- 

технической базы (реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт)» за 

отчетный период в учреждениях проведены следующие работы:

-  установлен РСПИ «Стрелец-мониторинг» МБОУ ДОД «ДШИ»;

-  выполнены работы по устройству архитектурного освещения здания 

МБУК «Дворец культуры «Россия»;

-  выполнены работы по восстановлению ОПС Центральной библиотеки 

МБУК «ЦБС»;

-  установлена металлическая противопожарная дверь в МБУК «ЦБС».

Кроме этого в рамках Раздела II «Мероприятия по укреплению

материально-технической базы на 2011-2018 гг.» в учреждения культуры 

приобретено:

-  сценические костюмы (МБУК «ДК «Россия», МБОУ ДОД «ДШИ»);

-  билетный термопринтер, компьютер-сервер, компьютеры Зшт., сканер 

PROTON, ноутбук, принтер цветной, МФУ 2шт., копир, мультимедиа проектор, 

кондиционеры Зшт. (МАУ «КДЦ «Юность»);

Одним из индикаторов программы является комплектование книжного 

фонда. На приобретение литературы в 2014 году было выделено 400 тыс. руб. 

(средства местного бюджета) на которые приобретено 4751 экземпляр книг. 

Таким образом, книжный фонд библиотечной системы составил 174,7 

экземпляров.

Третий год на базе МБУК «ЦБС» работают и пользуются популярностью 

у горожан всех возрастов Общественные центры доступа к информации, 

деятельность которых направлена на повышение информационной и правовой 

культуры. За отчетный период количество посещений Центров составило 4558 

человек, что на 679 посещений больше по сравнению с 2013 годом. Для всех 

желающих на базе центров в отчетном году продолжили работу бесплатные 

групповые курсы компьютерной грамотности «Компьютерный ликбез». 

Проведено 108 обучающих мероприятий, обучено 70 человек.
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Среди детской категории населения особой популярностью пользуются 

Залы электронных ресурсов, в них за отчетный период было проведено 76 

мероприятий (54 -  в 2013 г.), которые посетило 1990 (1382- в 2013 году) 

ребенка.

Наиболее интересными из них стали:

-  литературная игра «Путешествие по сказам П.П.Бажова;

-  интерактивная игра «Путешествие по «Веб-ландии»;

-  познавательная игра «Конвенция и права детей» и др.

Одним из приоритетных направлений городских библиотек, работающих 

с детьми, является организация досуга в летний период. В рамках программы 

летних чтений «Весь мир от А до Я откроет книжная страна» в 2014 году 

проведено 114 мероприятий, (89 мероприятий в 2012 году, 99 мероприятий в 

2013 году), которые посетили 9237 человек, (2345 -  в 2012 году, 2345 -  в 2013 

году).

Библиотеки активно участвуют в формировании социокультурного 

пространства, в том числе через расширение сферы взаимодействия с 

партнерскими организациями и проведение мероприятий за пределами 

помещения:

-  работа читальных залов «Библиотека под открытым небом» в 

городском парке культуры и отдыха, на открытых площадках города;

-  общегородские уличные акции, посвященные государственным 

праздникам, памятным и юбилейным датам;

-  открытие и работа в библиотеке Игротеки;

-  организация на сайте МБУК «ЦБС» конкурсов: «Создай свою 

библиотеку», «Спасибо за Победу!», «Новогодняя открытка» и др.

В 2014 году Централизованной библиотечной системой разработана 

Концепция «Открытая библиотека», цель которой -  изменить стереотипы о 

библиотеке, как месте консервативном, неживом и скучном, возродить интерес

к чтению.
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Важным шагом к созданию «Открытой библиотеки» стало создание в 

марте 2013 года web-сайта Централизованной библиотечной системы. 

Библиотеки активно используют возможности данного виртуального способа 

предоставления информации. На сайте размещаются материалы, вызывающие 

интерес у виртуальных посетителей: бюллетени новых поступлений, календарь 

текущих и планируемых мероприятий и культурных событий, условия 

положения о библиотечных конкурсах, расписание работы филиалов и т.д.

Неотъемлемым элементом современной библиотеки становятся он-лайн 

услуги: заказ на книги, продление срока возврата литературы, виртуальные 

консультации и справки.

Популярны среди молодых отрадненцев страницы наших библиотек в 

социальной сети «Вконтакте». Пользователи находят там полезную и 

интересную информацию из мира литературы, анонсы мероприятий и многое 

другое. На данный момент их 114 человек.

Всего за отчетный период в библиотеках города проведено 583 массовых 

мероприятия различной тематики и формы проведения (437 -  в 2012 году, 502 -  

в 2013 году), посетителями которых стали 13930 человек (9532 -  в 2012 году, 

11761 -  в 2013 году).

Деятельность учреждений культуры «Дворец культуры «Россия» и 

«Культурно-досуговый центр «Юность» направлена на организацию 

разнообразных форм досуга и отдыха горожан.

Всего в данных учреждениях в 2014 году работали 82 клубных 

формирования, в которых занималось 1402 человека (1298 чел. -  в 2012 г., в 

2013- 1348 чел.).

Шесть самодеятельных творческих коллективов имеют звание 

«Народный самодеятельный коллектив», в прошедшем году три коллектива 

(хор русской песни «Россияне», театр «Пробуждение», ансамбль 

академического пения «Глория») подтвердили звание в очередной раз. В МБУК 

«Дворец культуры «Россия» созданы три новых коллектива: хореографический
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коллектив для взрослых «Барыня», хореографический коллектив для детей 

«Элегия», детская кукольная студия «В гостях у сказки».

Планирование культурно-массовых мероприятий осуществляется в 

соответствии с интересами и потребностями населения города.

В 2014 году значительно увеличилось количество посещений культурно

досуговых учреждений -  149 918 человек (в 2012 году -  108 136, в 2013 году -  

115 412). Такой рост обусловлен введением нового вида деятельности в 

культурно-досуговом центре «Юность» — кинопоказ, увеличением числа 

мероприятий, посвященных Году культуры в России и летних Дворовых 

праздников (730 мероприятий -  2013г., 1485 -2014г.).

За 5 месяцев 2014 года в культурно -  досуговом центре «Юность» 

состоялось 634 киносеанса (630 - платно), которые посетило 9561 человек, (из 

них: 8783 - платно). Показано 27 фильмов: 5 отечественных, 22 зарубежных, из 

них -  19 премьерных. Валовый сбор составил 1 812 800 рублей, из них в доход 

учреждения поступило 906 400 рублей.

В рамках проведения Года культуры, на территории города 

учреждениями культуры города было проведено 3317 мероприятий, которые 

посетило 175594 человека. В течение года реализованы новые проекты: 

«Отрадный -  территория культуры», «Люблю тебя, моя Россия», «PoliFonia», 

«Ладья семейного счастья».

Наиболее яркими и запоминающимися стали: I Межмузейный фестиваль 

«Л живу в России. Мир через культуру», I городской фестиваль современного 

творчества «Бабье лето», Первый городской конкурс Дедов Морозов, 

межтерриториальный фестиваль народного творчества «Венок дружбы», 

областной фестиваль немецкой культуры «Музыкальное подворье», 

национальный форум «Россия -  Индия -  Диалог культур», День эрзянского 

языка и культуры, городской фестиваль-конкурс детского творчества «Салют 
талантов».

В 2014 году в выставочном зале Дворца культуры было организовано 10 

выставок (посещение -  2729 человек), в которых приняли участие художники и
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мастера декоративно-прикладного творчества из городов Отрадный, Самара, 

Тольятти, а также Кинель - Черкасского и Борского районов. Многие выставки 

сопровождались проведением мастер-классов и презентациями.

На протяжении шести лет на базе Дворца культуры «Россия» успешно 

развивается творческий проект Самарской Государственной филармонии 

«Страна детства». За отчетный период для воспитанников детских садов, 

учащихся младших классов школ города проведено 14 музыкальных 

представлений. Наиболее яркими из них стали: «Лесные истории»,

«Малахитовая шкатулка», «Остров сокровищ». В этом году рамки творческого 

сотрудничества были расширены, в проект вовлечено взрослое население 

города. По абонементному циклу концертов «Не покидай меня, весна!» было 

представлено 17 программ: «Метель» по творчеству А.С.Пушкина, «Если 

звёзды зажигаются» о любви с юмором и всерьёз по творчеству И.Бунина, 

Ф.Кривина, «Совесть. Благородство. Достоинство» по творчеству Б.Окуджава, 

на которых побывало 6 536 человек.

На протяжении 2014 года горожанам была предоставлена возможность 

познакомиться с профессиональным музыкальным, театральным, цирковым и 

изобразительным искусством. Гостями города стали: Московский Независимый 

Театр, благотворительный фонд «Таланты мира», Государственный Волжский 

народный хор им. П.М.Милославова, юмористическое шоу Елены Воробей, 

ВИА «Синяя птица», цирковые коллективы из городов Пенза, Уфа, Ижевск, 

Красноярск, Самара и многие другие. Всего состоялось 40 различных 

мероприятий, которые посетили 14548 человек.

Особое место в развитии самодеятельных творческих коллективов Дворца 

культуры «Россия» и Культурно-досугового центра «Юность» занимает их 

выступление на других территориях. За отчетный период состоялось 16 

выездных концертов в города и сельские поселения области: Самара, 

Похвистнево, Подбельск, Борское, Богатое, Красные Пески, Елховка, Красные 

Ключи, Тимашево, Усть-Кинельский. Концертные программы посетило 6798 
зрителей.
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Доброй традиций стало проведение на территории нашего города 

фестивалей различного уровня и направленности: межзонального фестиваля 

народного творчества «Красно солнышко», зонального фестиваля 

патриотической песни «Воинская доблесть», фестиваля для людей с 

ограниченными возможностями здоровья «Творчество без границ», открытых 

городских фестивалей «Майский вальс», «Весенняя театралия», «Волшебное 

кружево танца» и других. Массовые представления достижений музыкального, 

театрального и танцевального искусства приобретают популярность и 

количество их участников ежегодно растет: 2013 г. -  1356 участников, 2014 г. -  

2433 участника. Расширяются и границы территорий-участников. В 2014 году 

на площадках нашего города свое мастерство показали творческие коллективы 

и мастера прикладного творчества из г. Похвистнево, Кинеля, Октябрьска, 

Бугуруслан, Борского, Богатовского, Кинель-Черкасского, Красноярского, 

Кошкинского и Похвистневского районов.

В рамках культурного обмена между городами и муниципальными 

районами области в 2014 году творческие коллективы нашего города приняли 

участие в 22 фестивалях различных уровней (299 участников).

Значительный вклад в сохранение, популяризацию историко-культурного 

наследия города, патриотическое и нравственное воспитание подрастающего 

поколения вносит муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей 

истории города Отрадного».

В 2014 году музейный фонд увеличился на 711 экспонатов и составил 

19775 единиц хранения (14284 единиц хранения - основной фонд, 5491 единиц 

хранения - научно-вспомогательный).

В конце 2014 года в связи с приобретением оборудования и переходом на 

автоматизированную систему учета в электронный каталог было внесено 243 
музейных предмета.

Основа работы музея -  выставочная деятельность, направленная на 

сохранение и популяризацию художественной культуры и искусства 

волжского региона и города Отрадного проведение культурно
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ознакомительного досуга горожан. За отчетный период проведено 52 (в 2013 

году -  45) различных по тематике выставки из них:

-  мастера декоративно-прикладного творчества «Очей -  очарованье», 

«Ковры Братусь», «Калейдоскоп затей» (г.Отрадный);

-  «Театр цветов» (г. Самара);

-  персональные выставки членов Самарского отделения творческого 

союза художников России «Дыхание жизни», «На солнечной стороне», «Сосуд, 

наполненный огнем» (г.Самара, г.Отрадный, г.Бугуруслан, г.Похвистнево, 

Богатовский район) и др.

В залах музея проведено 882 экскурсии (в 2012 году -  784, в 2013 году - 

800), которые посетило 19800 человек (в 2012 году -  15 900, в 2013 году - 

16400).

Второй год, совместно с самарским отделением Общероссийской 

организации «Творческий союз художников России» для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации в музее проводятся благотворительные выставки 

и мастер-классы «Волшебный витраж» и «Чудеса аэрографии» в которых 

приняли участие 920 человек (в 2013 году - 896 чел.)

Новыми и привлекательными для горожан стали открытые в 2014 году 

экспозиции: «Становление предпринимательства в городе Отрадном»,

«Выстоять и победить» (об иконописце Н.Г.Журавлеве).

С целью развития творческого потенциала молодежи в 2013 году на базе 

МБУК «Музей истории города Отрадного» был открыт филиал ММОО 

«Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи». В 

2014 году продолжена работа по систематизации информации о почетных 

гражданах города, истории Отрадного, подготовлено 15 электронных анкет. 

Деятельность филиала систематически размещается на сайте Ассоциации.

Всего за 2014 год музей посетило 38189 человек, (в 2012 году -  30197 
чел. в 2013 году -  32187 чел.).

Основным направлением деятельности МАУ «Парк культуры и отдыха» 

является организация досуга населения. В парке круглогодично проводится
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культурно-массовая работа: в летний период -  на открытых площадках, в 

зимний -  в помещении досугового центра.

Всего за 2014 год было проведено 147 мероприятий (в 2012 году -  114, в 

2013 году - 128), в которых приняли участие 10618 человек (в 2012 году - 8077 

чел., в 2013 году - 9021), в том числе 136 мероприятий для детей до 14 лет 

участниками которых стали 5868 человек (в 2012 году - 103 мероприятия с 

количеством участников - 2727 чел., в 2013 году -  105 мероприятий с 

количеством участников 5576).

Традиционно, в летний период, на территории парка проводятся 

фестивали-конкурсы «Парад колясок» и «Матрешка». Самыми яркими, 

запоминающимися, с привлечением большого количества зрителей и 

участников ежегодно являются такие мероприятия, как Открытие летнего 

сезона в парке «Парк приглашает друзей», День рожденья парка и цикл 

семейных программ «Воскресенье в парке».

Впервые, в сентябре прошел городской фестиваль «Бабье лето». В рамках 

фестиваля были организованы различные по тематике конкурсы, в числе 

которых кулинарный -  на лучший яблочный штрудель, фотоконкурс «Дама в 

шляпке», творческий конкурс «Оригинальная идея», а так же мастер-классы и 

дефиле от Самарского Модного дома «Важур». Мероприятие посетили более 

1000 отрадненцев.

Коллектив парка постоянно ищет новые формы работы с населением. В 

отчетном году на территории прошли семейные программы с привлечением 

фирм «Белая техника», «Хлебушко» и «НаДо». Для детской аудитории были 

организованы развлекательные программы «Пиратская вечеринка» и 

«Бумажная вечеринка».

Большое внимание в парке уделяется вопросам укрепления материально- 

технической базы, содержанию в рабочем состоянии аттракционной техники, 

оснащению и благоустройству территории.

На благоустройство, ремонт, содержание объектов, приобретение 

оборудования, инструментов и инвентаря в 2014 году было израсходовано
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649,2 тыс. руб., в том числе бюджетных средств — 424,1 тыс. руб., средств 

учреждения в сумме 225,1 тыс. руб.

В муниципальных бюджетных образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств» и «Детская 

художественная школа» в 2013 -  2014 учебном году обучалось 648 человек (558 

чел. в МБОУ ДОД «ДШИ»; 90 чел. в МБОУ ДОД «ДХШ»). Основной 

контингент учащихся остается стабильным.

За отчетный период 688 воспитанников (в 2012 году -  590 чел., в 2013 

году -  687 чел.) стали участниками творческих конкурсов различного уровня:

-  IV Международного конкурса молодых баянистов и аккордеонистов 

«Весенние голоса», г.Москва;

-  Международного фестиваля детского и юношеского творчества «Радуга 

талантов», г.Самара;

-  Первых открытых молодежных Европейских Дельфийских игр, 

г. Волгоград;

-  Международного конкурса-фестиваля «Волга в сердце впадает моё», 

г.Самара;

-  V Международного конкурса-фестиваля «Волна успеха», г.Самара;

-  Всероссийского фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества 

«Триумф», г.Самара;

-  XII Всероссийского конкурса баянистов и аккордеонистов «Виват, баян!», 

г.Самара;

-  Пятнадцатого юбилейного Всероссийского конкурса-фестиваля детского 

и юношеского творчества «Москва-Сызрань-Транзит», г.Сызрань;

-  Тринадцатых молодёжных Дельфийских игр России, г.Волгоград;

-  Всероссийского художественного конкурса «Краски мира», г.Москва;

-  Общероссийского конкурса «Молодые дарования России», г.Москва;

-  Международного творческого конкурса «Басни Крылова», г.Москва;

-  Международного творческого конкурса «Осенние мгновения», г.Москва;
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-  Международного конкурса рисунков и поделок «Новый год -  любимый

праздник», г.Москва и др.

«Образцовый художественный коллектив» хореографический ансамбль 

«Росинка» стал обладателем Диплома Лауреата I степени V Юбилейного 

Международного фольклорного фестиваля-конкурса дружбы и искусства 

«Болгарская роза», который проходил в городе Приморске республика 

Болгария.

В отчётном году трое учащихся -  Боковая Полина, Шелепа Елизавета, 

Сапожкова Полина -  отмечены за особые достижения в области 

художественного творчества городской премией «Талантливые дети -  2014». 

Дипломом Лауреата и премией Общероссийского конкурса «Молодые 

дарования России», именной премией Губернатора Самарской области для 

одаренных детей награжден Исаев Александр. Обладателем двух золотых 

медалей Тринадцатых молодежных Дельфийских игр России и Первых 

Открытых молодежных Европейских Дельфийских игр стал Сапуков Рафаэль, 

бронзовой медали и Диплома за артистичность удостоена Дерюжова Арина.

Всего за отчетный период воспитанниками школ получено 516 наград (в 

2013 году -  239).

С целью создания открытого информационного пространства учреждения 

культуры взаимодействуют с печатными и электронными средствами массовой 

информации.

При содействии информационно-аналитического отдела Думы 

городского округа на официальном сайте Администрации подготовлены 

информационные блоки, освещающие мероприятия учреждений культуры, 

репортажи о конкурсах и фестивалях. Кроме того, на сайтах Детской школы 

искусств, Детской художественной школы, Централизованной библиотечной 

системы, музея, а также на информационном Портале библиотек Самарской 

области были отражены наиболее яркие мероприятия учреждений.
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Ежегодно большое внимание уделяется повышению профессионального 

уровня специалистов учреждений культуры. В течение прошлого года 

повысили свою квалификацию 34 человека:

-  5 чел. в МБУК «Дворец культуры «Россия»;

-  6 чел. в МАУ «КДЦ «Юность»;

-  5 чел. В МБУК «Централизованная библиотечная система»;

-  2 чел. в МБОУ ДОД «Детская художественная школа»;

-  11 чел. в МБОУ ДОД «Детская школа искусств»;

-  3 чел. В МАУ «Парк культуры и отдыха»;

-  2 чел. в МБУК «Музей истории города Отрадного».

Однако, наряду с достижениями в сфере культуры, остаются проблемы, 

требующие решения:

в связи с увеличением количества площадных и дворовых праздников

существует необходимость приобретения звуковой и световой

аппаратуры для работы на открытых площадках;

-  одна из актуальных проблем -  привлечение в отрасль 

квалифицированных специалистов, в том числе и для создания новых 

направлений деятельности, с учетом потребностей горожан, повышение 

профессионального уровня специалистов, работающих в учреждениях 

культуры и дополнительного образования детей;

-  в МБУК «Музей истории города Отрадного» проблемным остается 

вопрос создания необходимых условий использования помещений для 

хранения экспонатов в соответствии с требованиями современных норм.

Несмотря на существующие проблемы, муниципальной программы 

показала свою эффективность, все основные показатели были выполнены 

практически в полном объеме. Деятельность отрасли в 2014 году 

свидетельствует о положительных тенденциях развития и сохранения 
культуры.
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Целевые индикаторы (показатели), 

характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы 

характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы

№
п/п

Наименование
целевого

индикатора
(показателя)

Ед.
изм.

2013 2014 %
Исполнен

ия
план факт

1 2 3 4 5 6 7
1. Количество

действующих
муниципальных
учреждений
культуры

Ед. 7 7 7 100

2. Количество 
отремонтированных 
зданий учреждений 
культуры и искусства

Ед. 2 1 0 0

3. Количество зданий^ 
введённых после 
реконструкции

Ед. 0 0 1 100

4. Количество
работников
учреждений
культуры,
прошедших
обучение,
переподготовку,
повышение
квалификации

Чел. 27 17 34 200

5. Количество 
участников 
фестивалей, 
конкурсов, выставок

Чел. 1138 705 987 140

6. Количество
посещений
социокультурных
мероприятий

Ед. 306912 308908 309100 100

7. Количество клубных 
формирований

Ед. 82 83 82 99

8. Количество 
участников клубных 
формирований

Чел. 1357 1355 1402 103



9. Объем музейного 
фонда

Ед. 19064 23914 19775 83

10. Количество 
экземпляров 
библиотечного фонда 
общедоступных 
библиотек

Ед. 172666 174714 174732 100

Начальник отдела культуры 
Управления по социальной политике И.В. Давыдова


