ОТЧЁТ
о деятельности отдела культуры администрации
Советского городского круга
Ставропольского края
2019 г.

1. Приоритеты культурной политики,
реализация поставленных целей и задач
Отдел культуры администрации Советского городского округа
Ставропольского края осуществляет контроль, планирование и координацию
деятельности учреждений культуры Советского городского округа
Ставропольского края в соответствии Положением об отделе культуры на
основании Решения Совета депутатов Советского городского округа
Ставропольского края от 05 февраля 2018 года № 82.
В своей деятельности отдел культуры Советского городского округа
Ставропольского края руководствуется основными документами и
нормативно-правовыми актами в сфере культуры федерального,
регионального и муниципального значений.
Деятельность отдела направлена на достижение
цели и задач:
«Совершенствование сферы культуры Советского городского округа
Ставропольского края»:
 сохранение и дальнейшее развитие культурного потенциала и
наследия СГО СК;
 обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и
информационным ресурсам;
 обеспечение свободы художественного творчества и прав граждан на
участие в культурной жизни;
 сохранение и формирование кадрового потенциала сферы культуры;
 совершенствование муниципального управления учреждениями
культуры СГО СК;
 укрепление и развитие материально-технической базы учреждений
культуры.
Задачи отдела:
1. Формирование и развитие единого культурного пространства СГО СК;
2. Совершенствование
библиотечного
обслуживания
населения,
модернизация и информатизация библиотек;
3. Создание условий для
сохранения, создания, распространения
культурных ценностей;
4. Создание благоприятных условий для организации досуга и
обеспечения зрителей услугами муниципальных учреждений;
5. Развитие традиционного народного творчества;
6. Создание условий для организации дополнительного образования
детей в учреждениях дополнительного образования СГО СК;
7. Совершенствование нормативно-правовой базы.

Сеть учреждений культуры Советского городского округа насчитывает 35
объектов, в том числе:
 15 библиотечных сетевых единиц: 1 библиотека – юридическое лицо,
14 структурных подразделений;
 16 учреждений культурно-досугового типа: 7 – юридические лица, 7 –
структурные подразделения (отделы, филиалы), 1 кинотеатр;
 4 учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и
искусства.
Из вышеперечисленных учреждений 19 имеют здания, остальные
учреждения занимают помещения.
- учреждений культуры (юридические лица) имеют – 10 зданий;
- кинотеатр «Дружба» в с. Солдато – Александровском – 1 здание;
- Библиотека имеет – 4 здания;
- учреждении дополнительного образования – 4 здания.
В ходе работы по приведению в соответствие нормативно-правовой
базы муниципальных учреждений культуры сеть была увеличена на 1
единицу, кроме того при формировании Централизованной библиотечной
системы в 2015 году в её состав не вошли городские библиотеки № 1, 2. В
2019 году отделом культуры была завершена работа по формированию
централизованной библиотечной системы. В настоящее время юридическое
лицо МУК «Центральная библиотека Советского района» включает 14
филиалов.
№
п/п

Сеть по видам учреждений
на 01.01.2020 г.

Культурно-досуговые
Библиотеки
Музеи
Кинозалы, кинотеатры
Дополнительного образования
детей
6. Театры (профессиональные)
7. Парки
Итого:
1.
2.
3.
4.
5.

юридические лица
всего сетевых
единиц
Всего, в т. ч.
Из них
других
муниципальных, муниципальных
учреждений
ведомств,
всего, ед.
культуры
ед.

7
1
1
0
4

7
1
0
0
4

16
15
0
0
4

0
0
13

0
0
12

0
0
35

Сведения о типах учреждений в сфере культуры
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Итого:

Вид учреждений
Культурно-досуговые
Библиотеки
Музеи
Кинозалы, кинотеатры
Дополнительного
образования детей
Театры (профессиональные)
Парки

Казенные
(ед.)

Бюджетные
(ед.)

Автономные
(ед.)

7
0
0
0
0

0
1
0
0
4

0
0
0
0
0

0
0
7

0
0
5

0
0
0

По состоянию на декабрь 2019 года на территории Советского
городского округа Ставропольского края оформлена государственная
регистрация права постоянного (бессрочного) пользования на земельные
участки под зданиями следующих муниципальных учреждений культуры:
1. МКУ «Культурно досуговый центр» с. Отказного оформлено
24.04.2019 г.;
2. МКУ
«Центр
культуры
и
досуга»
с.
Горькая
Балка
оформлено15.04.2019 г;
3. МКУ «Культурно-досуговый центр» с. Нины оформлено 13.02.2019 г.;
4. МКУ «Центральная библиотека Советского района» ул. З.
Космодемьянской, 2 оформлено 23.07.2013;
5. МКУ «Культурно-досуговый центр» с. Правокумского оформлено
16.10.2019 г. (Зал торжеств), 06.08.2019 г. (Дом культуры);
6. МКУ «Культурно-досуговый центр» с. Нины в 2019 г. находились в
стадии оформления земельные участки п. Селивановка Шоссейная 2/д
(Дом культуры) и с. Нины ул. Комсомольская, 165 а (Танцевальная
площадка).
В настоящее время завершены процедуры оформления земельных
участков.
В 2019 году деятельность отдела культуры администрации Советского
городского округа осуществлялась в соответствии с Перспективным планом
работы отдела культуры утверждённым от 26 декабря 2018 года, который
включает 10 разделов по основным направлениям деятельности.
В течение 2019 года продолжена работа по формированию нормативной
правовой базы в отрасли культуры. За отчётный период отделом культуры
было подготовлено порядка 50 проектов нормативно-правовых документов,
проведено более 40 совещаний с руководителями муниципальных

учреждений культуры и дополнительного образования по вопросам основной
деятельности и подготовке общерайонных мероприятий. Также на которых
обсуждались важные проблемы состояния и развития отрасли были
рассмотрены следующие вопросы: «Анализ работы учреждений за 2018 год»;
«О разработке нормативных документов, регламентирующих деятельность
учреждений культуры и дополнительного образования»; «Изменения в
трудовом законодательстве»; «Методические рекомендации по реализации
44-ФЗ и 223-ФЗ»; «О плане мероприятий по капитальному и текущему
ремонту в учреждениях культуры»; «О
проведении конкурса
профессионального мастерства в 2019 г.»; «Об организации работы по
пожарной безопасности и мероприятиям по ГО ЧС в учреждениях культуры
и дополнительного образования»; «О работе учреждений по подготовке к
осеннее-зимнему сезону»; «Выдвижение кандидатур на награждение
наградами министерства культуры». Для работников было организовано 3
обучающих семинара в целях совершенствования системы управления в
муниципальных учреждениях культуры и повышения качества оказания
услуг.
Специалистами отдела культуры в отчетный период проведено 9
проверок
подведомственных
учреждений,
осуществлялся
анализ
эффективности их деятельности по различным направлениям, проведен
анализ работы с определением перспектив на следующий год, даны
рекомендации
по
перспективным
направлениям
деятельности,
инновационным формам работы с различными группами населения. В ходе
проверки основной деятельности учреждений культуры округа было
выявлено следующее:
Не все учреждения культуры ведут документацию по основной
деятельности, из основных документов по организации деятельности в
наличии имелись только журналы учёта работы учреждения, формы
журналов не соответствовали требованиям законодательства РФ и СК,
отсюда и не корректные показатели работы, которые предоставлялись в
министерство культуры Ставропольского края МКУК «Организационнометодический центр Советского района». В настоящее время проведена
работа по актуализации предоставляемых данных, разработан ряд
документов по основной деятельности, которые предусмотрены
законодательством по учёту деятельности учреждений культуры:
 типовой текстовый отчёт о деятельности учреждения в сравнении за три
года;
 перспективный план, включающий анализ работы за предыдущий период,
паспорт учреждения, цели задачи на текущий период, квартальный,
календарный план работы, а также по направлениям деятельности;






типовое положение о клубном формировании;
типовая рабочая программа клубного формирования;
журнал учёта работы клубного формирования;
календарно-тематическое планирование клубного формирования.
Кроме того, учреждения культуры в 2019 году были проверены
сторонними организациями, осуществляющими государственный и
муниципальный контроль. За год в подведомственных учреждениях было
проведено 27 проверок контрольных и надзорных органов (прокуратуры,
пожарной инспекции, рособрназдора и др.)
Продолжена работа по наполнению разделов официального сайта
отдела
культуры администрации
Советского городского округа
Ставропольского края, размещено 53 публикации, сайт отдела культуры
посетило более 7000 человек. Постоянно в течение года в новостном блоке
сайта размещаются информация и афиши о праздничных
районных
мероприятиях, праздниках, конкурсах и фестивалях.
В целях расширения информационного пространства отделом
культуры, а также учреждениями, подведомственными отделу культуры,
ведутся страницы в социальных сетях «Одноклассники», «Instagram». В
рамках освещения культурных событий и социальных значимых проектов
ведется активная работа с печатными СМИ. За прошедший год отделом
культуры, учреждениями культуры, корреспондентами СМИ подготовлено
118
статей,
информаций
и
сюжетов.
Реализован
совместный
информационный проект с печатным изданием: газета «Панорама нашей
жизни» по информированию населения о великих сражениях в истории
России.
Работа отдела культуры по противодействию коррупции организована
в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»,
Программой Советского городского
округа Ставропольского края «Противодействие коррупции на территории
Советского городского округа Ставропольского края», утвержденной
постановлением
администрации
Советского
городского
округа
Ставропольского края от 05 марта 2018 г. № 261. В соответствии с которой
обеспечиваются мероприятия по профилактике, выявлению и пресечению
коррупционных правонарушений в муниципальных учреждениях культуры и
дополнительного образования.
В целях совершенствования организации деятельности в сфере
размещения заказов для муниципальных нужд, отдела культуры и
распоряжения муниципальным имуществом, проведению конкурсов и
аукционов были проведены проверки подведомственных учреждений по
соблюдению требований Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд». В сентябре 2019
года проведен семинар для руководителей подведомственных учреждений и
муниципальных служащих с целью ознакомления с локальными
нормативными актами по вопросам противодействия коррупции.
Организовано предоставление сведений о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера членов своей семьи муниципальными служащими и
руководителями подведомственных учреждений, обеспечен контроль
своевременности предоставления указанных сведений. Данные сведения в
установленные сроки размещены на портале администрации Советского
городского округа Ставропольского края.
В связи с вступлением 1 июля 2016 года в силу ФЗ от 02.05.2015 №
122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и
статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», а также на основании письма Минтруда России от 04.04.2016 №
14-0/10/В, отделом культуры проделано практическое занятие по введению
профессиональных стандартов.
В соответствии с Федеральным законом от 05 декабря 2017 года № 392ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны
здоровья, образования социального обслуживания и федеральными
учреждениями медико-социальной экспертизы», и в соответствии с Планом графиком проведения независимой оценки качества в учреждениях культуры
Советского городского округа Ставропольского края в 2019 году была
проведена независимая оценка качества условий предоставления услуг
муниципальными учреждениями культуры МКУК «Зеленокумское
социально — культурное объединение», МУК «Центральная библиотека
Советского района» и 4-х учреждений дополнительного образования.
По результатам проведения независимой оценки качества
предоставления услуг были направлены следующие замечания и
рекомендации:
1. Обеспечить и доступность специально оборудованного санитарногигиенического помещения для инвалидов.
2. Обеспечить дублирование надписей, знаков и иной текстовой и
графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля.
3. Обеспечить наличие сменного кресла-коляски для инвалидов.

4. Обеспечить необходимое обучение (инструктирование) работника

организации, сопровождающего лиц с ОВЗ.
По рекомендации Общественного совета по проведению независимой
оценки качества работы муниципальных учреждений Советского городского
округа Ставропольского края, оказывающих услуги в сфере культуры были
разработаны и утверждены Планы мероприятий по повышению
эффективности, качества и доступности услуг в учреждениях культуры,
которые своевременно размещены на сайте bus.gov.ru.
В 2020 году планируется проведение независимой оценки качества
работы в следующих муниципальных учреждениях культуры Советского
городского округа Ставропольского края:
1. МКУК «Солдато - Александровское социально - культурное
объединение»;
2. МКУ «Центр культуры и досуга» с. Горькая Балка;
3. МКУ «Культурно - досуговый центр» хутора Восточного;
4. МКУ «Культурно - досуговый центр» села Нины;
5. МКУ «Культурно - досуговый центр» села Отказного;
6. МКУ «Культурно - досуговый центр» села Правокумского.
2. Финансово-экономическая деятельность
Все учреждения культуры и дополнительного образования,
подведомственные
отделу
культуры,
являются
муниципальными,
бюджетными и финансируются за счет средств местного бюджета. Объем
финансирования из бюджетов всех уровней по учреждениям культуры и
дополнительного образования в целом в 2019 году составил 120.917,2 тыс.
руб., поступления составили 117.996,1 тыс. руб.
Финансовый
год
2017
2018
2019

Общий объем
финансирова
ния
95719,7
110810,1
117996,1

Средства
местного
бюджета
86767,0
97716,5
114818,6

Средства
краевого
бюджета
7073,8
10814,5
1072,4

Средства
федерального
бюджета
17,5
79,9
68,3

Внебюджетные
источники
1861,4
2199,2
2036,8

Основной статьёй расходов бюджетных средств является заработная
плата, общий объем финансирования которой составил 73989,5 тыс. руб. в
2019 году:

Учреждения по видам
деятельности

Культурно-досуговые
учреждения
Библиотека
Учреждения
дополнительного
образования
(пед.работники)
ИТОГО

Средняя
заработная
плата

Общий объем финансирования,
предусмотренный на заработную плату

27432,4

Местный
бюджет
43872,0

Краевой
бюджет
0

Внебюджетные
источники
0

30074,2
25296,3

11168,9
18931,3

0
0

0
17,3

26327,0

73972,2

0

17,3

В рамках мероприятий по комплектованию книжных фондов
библиотек было израсходовано 381,1 тыс. руб. руб. В сравнении за три года
финансирование мероприятий по комплектованию книжных фондов
библиотек выглядит следующим образом:
Финансовый
год

Общий объем
финансирования

2017
2018
2019

440,9
385,2
381,1

Средства
местного
бюджета
272,0
272,0
272,0

Средства
краевого
бюджета
151,4
94,1
90,9

Средства
федерального
бюджета
17,5
19,1
18,2

Сохраняется тенденция роста доходов от платных услуг населению,
оказываемых учреждениями культуры. Оказание платных услуг в разрезе
муниципальных учреждений культуры:
Наименование
учреждения

МКУК ЗГСКО
МКУК
«СолдатоАлександровское
СКО»
МКУ
«КДЦ» с.
Отказного
МКУ
«ЦКД» с.
Горькая Балка
МКУ
«КДЦ» с.
Нины

Объем финансовых средств,
полученных от оказания платных
услуг, тыс.руб.
2017
2018
2019

Объем средств, полученных
от прочих поступлений,
тыс.руб.
2019
Арендная
Пожертвован
плата
ия от юр. и
физ. лиц
0
0
39,3
0

814,3
65,0

880,0
119,0

851,8
120,0

5,1

3,0

7,1

0

0

58,0

0

56,1

0

0

80,0

15,1

107,0

0

0

МКУ
«КДЦ»
Правокумского
МКУ «КДЦ»
Восточного
ИТОГО

с.

0

0

8,0

0

0

х.

4,0

4,0

8,7

0

86,1

1026,4

1021,1

1158,7

39,3

86,1

В целом, учреждения активно работают по развитию платных услуг,
благодаря которым удаётся решать текущие вопросы. Средства, полученные
от оказания платных услуг, были направлены на укрепление материально технической базы учреждений, в том числе на проведение ремонтов,
приобретение
нового
оборудования,
музыкальных
инструментов,
выполнение предписаний контрольно - надзорных органов, на организацию
поездок учащихся, воспитанников и творческих коллективов, на конкурсы и
фестивали, проводимые в рамках краевых мероприятий, оплату услуг связи
и интернет, хозяйственные и электротовары, канцтовары, медицинские
осмотры, обучение персонала на курсах повышения квалификации, частично
на коммунальные услуги.
Динамика доходов от внебюджетной деятельности учреждений
приведена в диаграмме:
1200
1150
1100
1050
1000
950
2017

2018

2019

3. Материально-техническая база учреждений, мероприятия по охране
труда и антитеррористической защищенности зданий
Ежегодно отдел культуры администрации Советского городского
округа Ставропольского края
ставит перед подведомственными
учреждениями задачу по укреплению и модернизации материальнотехнической базы, поскольку только при условии обновления материальнотехнической базы муниципальные учреждения культуры и дополнительного
образования смогут выйти на соответствующий уровень качества
предоставляемых населению городского округа массовых общественнозначимых муниципальных услуг. Полноценное освоение выделенных
финансовых средств в полном объеме позволило осуществить обязательные
расчеты за коммунальные услуги учреждений (тепло-, водо-,

электроснабжение,
связь),
услуги
по
содержанию
имущества,
компенсировать налог на имущество.
На укрепление материально-технической базы муниципальных
учреждений культуры и дополнительного образования в 2019 году всего
израсходовано 2074,7 тыс.руб.
Финансовый
год
2017
2018
2019

Общий объем
финансирова
ния
3116,9
4625,9
2074,7

Средства
местного
бюджета
2913,1
1581,0
1232,0

Средства
краевого
бюджета
0
2854,7
3,2

Средства
федерального
бюджета
0
0
50,1

Внебюджетные
источники
203,8
190,2
789,4

Из внебюджетных средств учреждениями выполнены следующие
работы по укреплению материально-технической базы: приобретение аудиовидео аппаратуры, световой аппаратуры, оргтехники, мебели, бытовой
техники.
В течение отчетного периода количество обученных специалистов по
подведомственным учреждениям составило: по охране труда 14 человек; по
пожарной безопасности 5 человек, по электробезопасности 9 чел.
Продолжается плановая работа по специальной оценке рабочих мест. Общее
количество мест в учреждениях культуры, подлежащих специальной оценке,
составляет 229; количество рабочих мест на которых проведена специальная
оценка условий труда в 2019 г., – 51 ед. Всего общее количество рабочих
мест, оцененных (аттестованных) на 01.01.2020, по отрасли составляет 227
(не проведена специальная оценка условий труда на двух рабочих местах
Центральной библиотеки Советского района, в связи с завершением
централизации библиотечной системы, спецоценка будет проведена в 2020
году.
В целях антитеррористической защищенности проведены мероприятия
по внесению изменений в паспорта безопасности. В подведомственных
учреждениях систематически ведётся работа по отработка практических
навыков в случае совершения террористического акта, всего на
антитеррористические мероприятия израсходовано в 2019 году 854,8 тыс.
руб., за счет которых проведены следующие виды работ: монтаж системы
тревожной сигнализации, техническое обслуживание комплекса средств
охраны, услуги реагирования на сообщения о срабатывании тревожной
сигнализации,
приобретение
видеокамеры
уличной,
техническое
обслуживание видеонаблюдения, ремонт системы видеонаблюдения.

4. Кадровое обеспечение
Эффективное
и
целенаправленное
использование
кадрового
потенциала с целью повышения качества предоставления услуг населению
невозможно без осуществления целенаправленной кадровой политики. В
целях повышения
уровня
ответственности и профессионализма
руководителей и специалистов в отчетном году 96 человек в отчетном году
прошли курсы повышения квалификации по различным направлениям,
дипломы о профессиональной переподготовке получили 56 специалистов.
Обучаются в настоящее время в 9 чел.
В учреждениях, подведомственных отделу культуры трудятся 266
человек.
Учреждения по видам
деятельности

Общее
кол-во
сотрудников

уровень образования
высшее
Среднее
специальное
образование
55
43

Культурно-досуговые
учреждения
Библиотека

156
33

18

14

Учреждения
дополнительного
образования
ИТОГО

77

27

26

266

100

83

Из общего количества сотрудников всего 177 специалистов из них:
в культурно-досуговых учреждениях – 95 чел.
в библиотеке – 32 чел.
в учреждениях дополнительного образования – 50 чел.
Вопрос притока молодых кадров в коллективы учреждений культуры с
каждым годом становится острее и требует принятия необходимых мер. В
2019 году в муниципальных учреждениях культуры трудились 38
специалистов со стажем работы от 1 года до 3-х лет. В настоящее время в
отрасли культуры 7 вакансий. Востребованными в 2019 году были
специалисты хореографии, вокала, преподаватели народных инструментов.
5. Результаты деятельности культурно-досуговых учреждений
Сохранение и развитие культурного потенциала городского округа,
качественная организация культурного досуга жителей муниципального
образования на высоком уровне в соответствии с современными
требованиями и принципами государственной культурной политики - один

из основополагающих принципов работы отдела культуры
и
подведомственных отделу учреждений. Одним из важнейших направлений
этой деятельности остается проведение общерайонных праздничных
мероприятий для жителей и гостей округа. Основными социальнозначимыми
мероприятиями
отчетного
года
традиционно
стали:
международный женский день, день весны и труда, день защиты детей, день
знаний и др.. Во всех учреждениях были подготовлены к этим датам
концертные программы, выставки, фестивали и конкурсы.
За период 2019 года на территории округа организовано и проведено
4431 культурно-досуговое мероприятие, в которых приняло участие 302859
человек.
год

2017
2018
2019

Культурно-массовые
мероприятия
кол-во
кол-во
мероприятий
посетителей
всего
4133
252113
4160
256979
4431
302859

Мероприятия на платной основе
кол-во
мероприятий
всего
707
707
716

кол-во
посетителей
24963
24746
29641

Объем финансирования на проведение культурно-досуговых
мероприятий всего по округу в 2019 году составил 1951,3 тыс.руб., в том
числе по учреждениям:
Наименование
учреждения

2017

Объем финансирования, тыс.руб.
2018

2019

средства
средства,
средства
средства,
средства
средства,
местного полученные местного полученные местного полученные
бюджета от оказания бюджета от оказания бюджета от оказания
платных
платных
платных
услуг
услуг
услуг
МКУК «ОМЦ»
330,0
0
125,8
0
0
0
МКУК ЗГСКО
880,0
0
928,4
145,0
1518,1
0
МКУК «Солдато70,0
0
0
0
50,5
0
Александровское
СКО»
МКУ «КДЦ» с.
86,7
0
44,0
0
55,8
7,1
Отказного
МКУ «ЦКД» с.
137,0
58,0
53,0
0
74,6
43,0
Горькая Балка
МКУ «КДЦ» с.
103,0
0
21,0
7,0
47,3
107,0
Нины
МКУ «КДЦ» с.
62,0
0
15,0
0,0
8,1
8,0
Правокумского

МКУ «КДЦ»
Восточного
ИТОГО

х.

55,8

0

29,0

4,0

23,1

8,7

1724,5

58,0

1216,2

156,0

1777,5

173,8

Организация полезного, содержательного и интересного досуга, для
всех категорий населения округа было одним из приоритетных направлений
деятельности учреждений культуры. Культурно-массовые мероприятия
проводились в соответствии с перспективным планом отдела культуры
администрации Советского городского округа Ставропольского края и
перспективными планами муниципальных учреждений культуры.
На базе учреждений культуры в летний период в 2019 году работали 5
киноклубов, за отчётный период было организовано и проведено более 50
сеансов, однако при огромной рекламной кампании и при разнообразной
жанровой тематики демонстрируемых фильмов, наполняемость залов
оставалась крайне низкой и в среднем составляла 10-15 человек на одном
сеансе. Впервые в 2019 году все муниципальные учреждения округа приняли
участие во Всероссийской акции «Ночь кино- 2019» в рамках которой
состоялись показы трёх кинофильмов, среди которых детский
художественный фильм «Домовой» режиссёра Евгения Бедарева.
На основании положений Указа Президента Российской Федерации «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» от 7.05.2018 № 204, в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации «Об
утверждении Основ государственной культурной политики» от 24.12.2014
№808 со 2 сентября 2019 года в муниципальных учреждениях культуры и
дополнительного образования начал реализовываться Всероссийский
культурно-образовательного проект «Культурный норматив школьника» с
целью вовлечения обучающихся, осваивающих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в
практики образовательной и досуговой деятельности с использованием
потенциала культурной инфраструктуры и знакомство с информационными
ресурсами, посвященными культуре. В рамках реализации данного проекта
отделом культуры администрации СГО СК были подготовлены Предложения
разнообразных по формам мероприятий для учащихся общеобразовательных
учреждений по трём возрастным категориям и семи направлениям искусства,
которые были согласованы с министерством культуры СК и направлены в
Управление образования СГО СК. Всего в период с сентября по декабрь
2019 года в рамках реализации культурного норматива школьника было
организовано и проведено183 мероприятия с общим охватом 7075 человек.

Приоритетными направлениями в деятельности муниципальных
учреждений культуры были мероприятия, проводимые в рамках Года театра
и Десятилетия детства. Всего в округе было организовано и проведено 181
мероприятие по Году театра, с общим количеством участников 22630 чел. и в
рамках Десятилетия детства проведено 661 мероприятие с общим
количеством 54932 чел.
Самой популярной и востребованной формой организации
молодёжного досуга по-прежнему остаётся дискотека. Дискотека способна
синтезировать в себе самые разные виды художественного творчества,
любительского увлечения. Впитывая в себя веяние нового времени, она
создаёт прекрасные возможности для проявления творческой активности,
расширения различных познаний и интересов. Не смотря на то, что сочетания
познавательного и увлекательного в дискотеке ограничены в силу специфики
данной формы работы, всё же она позволяет молодёжи реализовать
потребность в полноценном содержательном отдыхе и развлечении. В работе
по данному направлению проводятся следующие организационные
мероприятия: в целях недопущения законодательства Российской Федерации
о предоставлении платных услуг учреждениями культуры разработаны
единые Положения о предоставлении платных услуг, учреждениями
приобретены онлайн кассы.
Организация досуга населения жителей Советского городского округа
велась по различным направлениям, среди которых основные: гражданскопатриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, экологическое,
формирование здорового образа жизни. Одним из приоритетных
направлений деятельности муниципальных учреждений культуры является
сохранение и развитие народных традиций.
Сохраняя основные направления культурно-досуговой деятельности,
специалисты муниципальных учреждений культуры выделяют наиболее
важные задачи, соответствующие основным принципам государственной
культурной политики, целям и задачам, определенными федеральными,
региональными и муниципальной программами развития отрасли.
Одной из важнейших функций культурно-досуговых учреждений
является организация деятельности клубных формирований различной
направленности – любительские объединения, клубы, кружки, студии,
коллективы, спортивные секции и т.д.
В
2019
году
в
муниципальных
учреждениях
культуры
функционировало 181 культурно-досуговое формирование: хоровые,
хореографические, спортивные и по интересам, в которых занимались 2922
человека, средняя наполняемость клубного формирования составила 16 чел.

Основной задачей в 2019 году перед учреждениями культуры округа
было недопущение снижения количества клубных формирований, так как из
штатной численности домов культуры были исключены единицы методистов
по спорту, в среднем на одного методиста выходило 4 спортивных клубных
формирования, а показатель количества клубных формирований является
основным в работе муниципальных учреждений культуры, В связи с
вышеизложенным, отделом культуры АСГО СК учреждениям культуры были
даны рекомендации в межсезонный период проанализировать деятельность
клубных формирований за 2018-2019 творческих сезон, изучить потребность
в открытии новых клубных формирований по жанрам творчества и клубам по
интересам. В августе 2019 года был открыт набор в кружки, творческие
коллективы, клубы по интересам, 2 сентября учреждениями культуры были
проведены Дни открытых дверей, на которых посетителям рассказали о
жизни центров культуры и досуга, а также о возможности посещать клубные
формирования, специалисты учреждений культуры проводили агитационную
работу в образовательных учреждениях округа.
количество клубных формирований
182
180
178
176
174
172
170
168
166
164

2017

2018

2019

В 2019 году участники клубных формирований муниципальных
учреждений культуры активно принимали участие в конкурсах и фестивалях
различного уровня.
Уровень
конкурса
Муниципальный
Региональный
Всероссийский
Международный

2017
93
54
2
43

Количество участников
2018
116
85
10
104

2019
199
81
26
72

Всего в 2018 году в конкурсах различного уровня приняли участие 315
чел., а за 2019 года – 378 участников творческих коллективов
муниципальных
учреждений
культуры,
самыми
популярными
направлениями были хореографическое и вокальное. Впервые театральные
коллективы округа принимали участие в краевом фестивале-конкурсе
любительских театров «Театральный перекрёсток», посвященный Году
театра в России и показали хорошие результаты:
В целях поддержки и развития профессионального искусства и
народного творчества, а также поддержки одарённых жителей городского
округа отделом культуры организован и проведен ряд конкурсов и
фестивалей на территории округа:
Форма мероприятия
Фестиваль
Конкурс
Художественная выставка
Выставка декоративно-прикладного
искусства

Количество
2017
2
2
0
0

мероприятий
2018
3
6
1
0

2019
5
16
5
2

На территории Советского городского круга в рамках краевого
конкурса был организован и проведён первый конкурс театрального
искусства «Театральный перекрёсток», в котором принимали участие 10
театральных коллективов нашего округа, заключительный гала-концерт с
участием всех коллективов состоялся 29 марта 2019 г. в Международный
день театра. При поддержке отдела культуры пять театральных коллективов
приняли участие в краевом конкурсе театральных коллективов «Театральный
перекрёсток». Театральный коллектив «Озорные ладошки» МКУ «КДЦ» с.
Правокумского принял участие в мероприятиях, посвящённых празднованию
Дня Ставропольского края в г. Ставрополе.
При активном взаимодействии отдела культуры с организаторами
международного фестиваля «Золотой Витязь» стал возможен приезд двух
артисток российского уровня в г. Зеленокумск: народной артистки Ольги
Волковой и российской актрисы Ларисы Шахворостовой, творческие встречи
такого уровня проходили в Советском городском округе впервые.
Основная задача культурно-досугового учреждения, как социального
института, заключается в развитии социальной активности и творческого
потенциала личности, организации разнообразных форм досуга и отдыха.
Одна из категорий потребителей услуг культурно-досугового учреждения –

это дети
и подростки. Организация досуга этой категории является
актуальной проблемой деятельности клубных учреждений. Задачу по
организации досуга несовершеннолетних в Советском городском округе
решают 8 муниципальных учреждений культуры, в том числе
централизованная библиотечная система и 4 учреждения дополнительного
образования в сфере культуры.
Изучение отношения к различным формам культурно-досуговой
деятельности
у
несовершеннолетних
показывает,
что
наиболее
востребованными, а значит интересными, полезными и популярными
являются досуговые и познавательные мероприятия, в связи с чем в июле и
августе 2019 года учреждениями культуры было проведено 53 мероприятия
в которых приняло участие 2170 детей и подростков, специалистами
библиотек было организовано и проведено 73 мероприятия с общим
количеством участников 1719 чел. Среди мероприятий можно выделить
основные направления это - мероприятия, посвященные Году театра,
Десятилетию детства, ЗОЖ, профилактика правонарушений, табакокурения,
алкоголизма, экстремизма, мероприятия гражданско – патриотической
направленности. Наиболее массовыми были мероприятия, посвящённые
календарным и государственным праздникам: День семьи, любви и верности
и День государственного флага РФ.
Для выполнения задач с занятостью детей во время каникул было
принято решение об открытии детских творческих площадок в
муниципальных учреждениях культуры, всего была организована работа 12
творческих
площадок. Особой популярностью у детей подростков
пользуются занятия в любительских объединениях: кружки вокальнохорового и эстрадного пения, хореографические, театрально-драматические,
в летний период продолжали функционировать кружки художественной
самодеятельности, силами которых были подготовлены и проведены
концертные программы, посвящённые Дню государственного флага РФ,
концертные программы проходившие в единый день голосования на выборах
Губернатора Ставропольского края, спектакли и театрализованные
программы, посвящённые Дню знаний. Всего в летний период осуществляли
свою деятельность 14 клубных формирований с общим количеством
участников 192 чел.. Воспитанники художественной самодеятельности в
летний период принимали участие в фестивалях и конкурсах разного уровня,
так участники хореографических коллективов «Радуга» и «Созвездие»
центра культуры и досуга с. Горькая Балка стали победителями в четырёх
номинациях всероссийского конкурса «Белая акация» 31 ребёнок был
награжден медалями, коллективам вручены кубки.

Любительские клубы по интересам, познавательные и развивающие
функционировали и в библиотеках, всего в летний период сотрудниками
библиотек была организована работа 12 клубов с общим количеством
участников 156 чел.
6. Деятельность учреждений
дополнительного образования в сфере культуры
На сегодняшний день в СГО СК успешно функционируют 4
учреждения дополнительного образования:
- две детские музыкальные школы, расположенных в г. Зеленокумске и с.
Солдато-Александровском
- детская художественная школа в г. Зеленокумске
- детская школа искусств в с. Горькая Балка
Учреждения
дополнительного образования осуществляют свою
деятельность в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Порядком организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам, нормативными и правовыми актами РФ,
Ставропольского края, Советского городского округа. Учреждения имеют
все организационно-правовые документы на ведение образовательной
деятельности. Право на ведение образовательной деятельности подтверждено
Лицензиями.
На 1 января 2020 года в учреждениях дополнительного образования
обучаются 643 чел.. Педагогическими коллективами учреждений
дополнительного образования и родителями учебных заведений проведена
большая работа по подготовке учреждений к новому учебному году: в
Солдато-Александровской ДМШ был заменен отопительный котёл, в ЗДМШ
завершается капитальный ремонт концертного зала, был проведён текущий
ремонт ДШИ с. Горькая Балка. В учреждениях дополнительного образования
согласно лицензиям на ведение образовательной деятельности реализуется
19 дополнительных общеобразовательных программ, в том числе 11
дополнительные предпрофессиональные программы с общим количеством
обучающихся 555 чел. и 8 дополнительные общеразвивающие программы с
общим количеством обучающихся 88 чел.
Основными
направлениями
подготовки
в
учреждениях
дополнительного
образования
СГО
СК
являются
музыкальное,
художественное и хореографическое искусство, по специальностям:
фортепиано, хоровое пение, аккордеон, баян, гитара, народные инструменты,
хореография и др.

Участниками образовательного процесса являются дети в возрасте от 6
до 18 лет, их родители (законные представители), педагогические работники
Учреждений. Организация образовательного процесса в Учреждениях
регламентируется учебным планом, годовым календарным планом и
расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Учреждениями
самостоятельно. Деятельность детей в Учреждении осуществляется в
одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам в течение
всего календарного года.
Численный
состав
объединений
определяется
исходя
из
психофизической и педагогической целесообразности, условий работы в
соответствии с санитарными нормами. Каждый ребенок имеет право
заниматься в нескольких объединениях, менять их.
В целях обеспечения условий для развития способностей и
самореализации учащихся СГО СК через создание эффективной системы
выявления, поддержки и обучения одарённых детей в сфере дополнительного
образования в округе проводятся ежегодные мероприятия. Так в 2019 году в
СГО СК было организовано и проведено 5 районных конкурса в том числе:
1. Конкурс учащихся отделений народных инструментов
2. Районный конкурс учащихся фортепианных отделений
3. Поющая юность России
4. Районная олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам
учащихся старших классов ДМШ и ДШИ СГО СК
5. Конкурс для учащихся отделений духовых инструментов
С начала 2019 года учащиеся школ дополнительного образования в
сфере культуры приняли активное участие в 36 региональных, зональных,
краевых и всероссийских конкурсах, где не однократно были награждены
дипломами лауреатов. Всего в текущем периоде приняли участие в
конкурсах,
фестивалях и выставках 365 чел., призёрами стали 226
участников, что на 65 чел. больше, чем в 2018 году и 126 чел. больше, чем в
2017 г.
участники конкурсов
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Учащиеся МУДО ЗДХШ приняли
участие во всероссийском
фестивале-конкурсе юных дарований «Алмазные грани», МУДО «СолдатоАлександровская ДМШ» приняли участие во Всероссийском фестивале-

конкурсе «Искусство длиною в жизнь», МБУДО «ЗДМШ» приняли участие в
краевых конкурсах вокального искусства «Поющий мир» и академического
мастерства «Полёт звука».
Одной из наиболее значимых задач, поставленных правительством
Ставропольского края является выполнение к 2022 году показателей
«Дорожной карты», а именно увеличение охвата детей в возрасте от 5 до 18
лет включительно, обучающихся в ДШИ по дополнительным
общеобразовательным
программам в области искусств
от общего
количества детей данного возраста проживающих на территории Советского
городского округа в 2019 году до 12%, а в 2022 году до 14 %. В связи с чем, в
учреждениями дополнительного образования проработан и согласован
Перечень дополнительные предпрофессиональных программ: в области
музыкального искусства, хорового пения, народных инструментов, духовых
и ударных инструментов, а также дополнительные общеразвивающие
программы в области музыкального искусства и хореографии.
Показатель успеваемости в детских школах искусств стабильно высокий 100%, процент качества знаний - 88,26%.
В образовательных учреждениях созданы: вокальный ансамбли «Элегия»
и «Серебристые звоночки» (рук. Елена Ивановна Ракитина); ансамбль
баянистов «Россияночки» (рук. Елена Ивановна Дейнека); оркестр русских
народных инструментов «Русский сувенир» (рук. Олег Валерьевич Ракитин);
хореографический коллектив «Непоседы» (рук. Кадарья Зайдиновна
Аушева), вокально-инструментальный ансамбль «Смайлики» (рук. Гаврилов
Алексей Викторович) и др.
Руководителями
и
преподавателями
учреждений
культуры
дополнительного образования ведётся большая работа по организации и
проведению культурно-массовых, творческих мероприятий всего за
отчётный период было организовано и проведено 205 мероприятий.
Основными задачами проводимых мероприятий стали:
 Развитие социально-позитивных мотивов познавательной деятельности
детей с учетом их интересов и способностей, содействие процессу
освоения детьми общечеловеческих ценностей в совместной
творческой деятельности с педагогами, родителями, сверстниками;
 Формирование эмоционально-положительного отношения к труду
через организацию познавательной и продуктивно-прикладной
деятельности в творческих объединениях;
 Развитие творческих возможностей и способностей обучающихся,
формирование основы для роста личностных достижений;

 Воспитание бережного отношения к историческому и культурному
наследию народов России, патриотических и нравственных качеств
обучающихся.
В 2019 году в рамках реализации федеральной программы по
модернизации музыкальных инструментов все учреждения дополнительного
образования получили новые инструменты - пианино стоимость одного
инструмента составляет 374 тыс. рублей, отрадно отметить, что в учреждения
округа поступило пять инструментов по два инструмента в ЗДМШ и
Солдато-Александровскую ДМШ и один инструмент в ДШИ с. Горькая
Балка.
7. Деятельность библиотек.
Библиотечное обслуживание населения Советского городского округа
осуществляют 15 библиотек. В настоящее время количество сетевых единиц
не изменилось, завершилась централизация библиотечной системы. На
протяжении отчётного периода наблюдается прирост числа пользователей.
Так, в 2017 году услугами библиотек воспользовались 23104 человека, а в
2018 – это число увеличилось до 23194 человек. По итогам мониторинга,
проведенного по результатам
2019 года, количество пользователей
составило 23218 человек.
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За период 2017-2019 гг. фонды библиотек округа пополнились на 14,98
тыс. экземпляров (2017 год приобретено 4,37 тыс. экз., 2018 год – 5,01 тыс.
экз., 2019год приобретено-5,60 тыс.экз.). На 01.01.2020г. объём единого
фонда составил 502,94 тыс. экземпляров документов.
Количество новых поступлений на одну тысячу жителей в 2017 году
составляло 71 экземпляр, в 2018 году – 82 экземпляра. По данному

показателю в 2019 году количество новых поступлений на одну тысячу
жителей составило 93 экземпляра.
Книгообеспеченность одного жителя в 2017 году составила 8,06 издания,
в 2018 году – этот показатель был равен 8,15 издания, в 2019 году -8,40
изданий.
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Пользовательские места с возможностью выхода в Интернет имеют
15-ть библиотек из 15-ти.
Центральная библиотека имеет собственный сайт; филиалами ведутся 4
веб-страницы, 4 группы в социальных сетях, 5 блогов, 3 аккаунта и 1 канал
на YouTube.
С декабря 2017 года в рамках договора с Российской национальной
библиотекой Центральной библиотеке предоставлен доступ к электронному
ресурсу «Национальная электронная библиотека» (Договор № 101/НЕБ/2614
от 15.12.2017 г.).
Продвижение книги и чтения – одно из приоритетных направлений
работы библиотек Советского городского округа. В целях привлечения
внимания населения к библиотеке и повышения престижа чтения и статуса
читателя в библиотеках внедряются новые формы проведения мероприятий:
конкурсы, акции, марафоны, летние читальные залы, фестивали и т.д.
Участие библиотек округа во Всероссийских и краевых акциях также
направлено на повышение культурного престижа чтения и расширение
читательской аудитории. За анализируемый период в библиотеках проведено
более 1375 мероприятий, в которых приняли участие около 33 тысяч
жителей.
В 2019 году библиотекари округа приняли участие в следующих
конкурсах:

Всероссийский конкурс «Лучшая визитная карточка библиотеки».
Результат: филиалом
№1 МУК «Центральная библиотека Советского
района» «Детская библиотека» и
филиалом №5 МУК «Центральная
библиотека Советского района» «Библиотека с. Отказное» получены
сертификаты участников.
-Всероссийский ежегодный литературный конкурс «Герои Великой
Победы-2019».
Результат: филиалом №5 МУК «Центральная библиотека Советского района»
«Библиотека с. Отказное» получен Диплом финалиста конкурса.
-XXV Краевой фестиваль фантастики имени В.Д. Звягинцева «Юный
фантаст – 2019» «Пока вселенная спит».
Результат: участники от филиала №5 МУК «Центральная библиотека
Советского района» «Библиотека с. Отказное» награждены Дипломами
участника, куратор – библиотекарь Благодарственным письмом.
-Конкурс чтецов по произведениям В.И. Слядневой.
Результат: два участника от филиала № 5 МУК «Центральная библиотека
Советского района» «Библиотека с. Отказное» награждены Почётными
грамотами, куратор – заведующая филиалом Благодарственным письмом.
-Конкурс
на
получение
денежного
поощрения
лучшими
муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях
сельских поселений Ставропольского края, и их работниками.
На получение денежного поощрения был выдвинут филиал № 5 МУК
«Центральная библиотека Советского района» «Библиотека с. Отказное».
-Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» на
территории Ставропольского края.
Результат: исполнителю проекта «Библиотека и время: новые реалии» МУК
«Центральная библиотека Советского района» в номинации «Духовность и
культура» выдано свидетельство и грант в размере 140000 рублей на
приобретение компьютерной и мультимедийной аппаратуры.
Конкурс профессионального мастерства «Библиотекарь года - 2019»
(интерактивная мастерская «Мастерство и качество - путь к успеху»).
8. Информация о работе по обеспечению равного доступа лиц с
ограниченными возможностями здоровья к получению услуг
учреждений культуры
В целях обеспечения равного доступа лиц с ограниченными
возможностями здоровья учреждениями культуры проводится плановая
работа. В ряде учреждений установлены пандусы, имеются опознавательные

сигнальные знаки, проводятся иные мероприятия. В таких учреждениях как
МУДО ДШИ с. Горькая Балка и Детская библиотека с. СолдатоАлександровского остаётся потребность в установлении пандусов.
Проведение различных мероприятий для людей с ограниченными
возможностями здоровья также доказывает об эффективности их как
средства реабилитации. Дети-сироты, дети – инвалиды - желанные гости
проводимых учреждениями культуры мероприятий, которые они посещают
бесплатно. Всего за период 2019 года муниципальными учреждениями
культуры было организовано и проведено 467 мероприятий с участием
данной категории граждан. Стало традиционным проведение фестивалей
творчества для жителей городского округа с ограниченными возможностями
здоровья, в 2019 году 70 чел. приняли участие в фестивалях, организованных
отделом культуры при поддержке администрации Советского городского
округа из них 31 – дети и 39 чел. взрослые.

Задачи и приоритетные направления деятельности в 2020 году
В настоящее время значимыми проблемами в сфере культуры
являются: несоответствие материально-технической базы учреждений
современным требованиям. Учреждения нуждаются в модернизации,
реконструкции и техническом переоснащении для того, чтобы предоставлять
качественные, востребованные
услуги, предоставлять большую
возможность
для
творческой
самореализации
граждан. Наиболее
проблемными, требующими вмешательства со стороны всех уровней власти,
по-прежнему
остаются
вопросы, связанные
с
выполнением
противопожарных и анттитеррористических мероприятий в учреждениях
культуры, требующих вложения значительных финансовых средств.
Приоритетными направлениями деятельности отдела культуры в 2020
году являются:
 привлечение внебюджетных средств на развитие каждого
направления, в том числе через привлечение грантов;
 дальнейшее развитие коллективов любительского народного
творчества;
 внедрение новых форм работы с населением с учетом запросов
населения;
 активное вовлечение в творческий процесс подростков и молодежи;
 создание современной образовательной среды для повышения
разностороннего творческого развития и самореализации личности,
культурного уровня населения страны.
 организация и проведение мероприятий в рамках Года памяти и славы.

Начальник отдела культуры администрации
Советского городского округа
Ставропольского края

И.А.Киреева

