Информационная справка о состоянии сферы культуры
на 01.01.2014 года
Муниципальное образование Куйтунский район
Начальник отдела культуры Колесова Евгения Евгеньевна
В районе функционируют 25 учреждений культуры с образованием юридического лица:
- 21 культурно – досуговое учреждение
- 1 библиотека
- 1 музей
- 1 дополнительного образования детей
В работе учреждений культуры задействовано 227 специалистов: из них 30 с высшим
образованием, в том числе по профилю 19, со средним специальным образованием 113, в том
числе по профилю 55. Три специалиста имеют почетные звания:
- Н.Н.Скуратовская преподаватель МКОУ ДОД Куйтунская межпоселенческая школа искусств –
Заслуженный работник культуры Российской Федерации;
- А.Б.Наумов преподаватель МКОУ ДОД Куйтунская межпоселенческая школа искусств Заслуженный работник общего образования;
- А.А.Федоров преподаватель Барлукского филиала МКОУ ДОД Куйтунская межпоселенческая
школа искусств – Народный мастер Иркутской области.
Специалисты со стажем работы свыше 10 лет составляют 25,6 %, в возрасте до 30 лет 18,9%,
от 30 до 50 лет – 52% . Курсы повышения квалификации в 2013 году прошли 40 специалистов.
В клубных учреждениях работает 218 клубных формирований, в том числе 122 для детей и
подростков. В них занимается 2815 человек, в том числе 1588 детей и подростков, проведено
культурно-досуговых мероприятий 5857.
Коллективы художественной самодеятельности приняли участие в 20 областных,
региональных и зональных мероприятиях.
Библиотечное обслуживание представлено в районе 31 библиотекой, книжный фонд
составляет 266114 экз., в том числе поступило в отчётном году 5950 экз.
Количество пользователей литературой составляет 11934 чел., что составляет 41% от
численности населения района, в том числе детей до 14 лет 5306.
Проведено 763 массовых мероприятия, которые посетили 21400 человек, оформлено 1355
книжных выставок.
Районный краеведческий музей провел 43 мероприятия, которые посетило 2313 человек.
Структура музейного фонда: основной фонд – 3374 ед., научно-вспомогательный фонд 2585 ед.
В районе действует Межпоселенческая детская школа искусств, в которой обучается 133
ребенка, процент охвата детей занимающихся эстетическим образованием от общего числа
учащихся общеобразовательных школ с 1-8 классы составляет 4 %..
Расходы консолидированного бюджета на учреждения культуры в 2013 году составили 79,071
тыс. руб. или 9,7% к общим расходам бюджета, за соответствующий период прошлого года
54,07 тыс. руб. или 6,3 %.
Фактическое выполнение платных услуг составило 1273,1 тыс. руб. или 94% к плановым
показателям, за соответствующий период прошлого года 1020,7 тыс. руб. или 98,9 % к плану.
Доля расходов на культуру в консолидированном бюджете района
год
2012
2013

Бюджет культуры
(тыс. рублей)
54 078,00
79 071,00

Доля культуры в
консолидированном бюджете (%)
6,3%
9,7%

Средняя заработная плата работников культуры за декабрь месяц - 17915тыс.руб

