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О работе отдела культуры администрации Советского городского округа
Ставропольского края в 2018 году

Заслушав информацию начальника отдела культуры администрации
Советского городского округа Ставропольского края Киреевой И.А. о
работе отдела культуры администрации Советского городского округа
Ставропольского края в 2018 году (далее - отдел культуры), администрация
Советского городского округа Ставропольского края отмечает, что отделом
культуры в 2018 году проведена определенная работа.
На территории Советского городского округа Ставропольского края
функционирует сеть учреждений культуры, которая насчитывает 34 объекта.
В учреждениях дополнительного образования (далее - учреждения ДО)
обучаются 632 учащихся. Обучение ведется по 19 дополнительным
общеобразовательным программам. В 2018 году на территории Советского
городского округа Ставропольского края было организовано и проведено 4
конкурса для учащихся учреждений ДО, в которых приняли участие порядка
100 учащихся. В творческих конкурсах регионального, зонального и краевого
уровней приняло участие более 200 учащихся, в каждых стали победителями
и призёрами 161 учащийся.
В 2018 году МУК «Центральная библиотека Советского района» (далее
- центральная библиотека) велась работа с библиотечным фондом. В
Центральной библиотеке ведется электронный каталог. Общее число
записей, доступных в сети Интернет, составляет 24886 ед.
За отчетный период в библиотеках Советского городского округа
Ставропольского края проведено 1319 мероприятий разнообразных по
тематике и формам. В них приняли участие 28432 человека.
В 2018 году муниципальными учреждениями культуры Советского
городского округа (далее - учреждения) была организованна работа 43
спортивных формирований, в которых занимались 354 человека.
Воспитанники клубных формирований учреждений активно принимали
участие в творческих конкурсах и фестивалях различного уровня.
Необходимо отметить, что самыми популярными направлениями были
хореографическое и вокальное.
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В 2018 году на территории Советского городского округа
Ставропольского края было проведено 4160 мероприятий, в которых
приняли участие 256979 человек, в том числе организовано и проведено 1793
мероприятия для детей в возрасте до 14 лет.
На 2018 год учреждениям культуры Советского городского округа
были выделены денежные средства в сумме 110134,23 руб., в том числе из:
- бюджета Российской Федерации - 79,94 тыс. рублей
- бюджета Ставропольского края - 10749,57 тыс. рублей
- бюджета Советского городского округа - 98544,92 тыс. рублей
- внебюджетные источники - 759,80 тыс. рублей
Указанные денежные средства были направлены на оплату
коммунальных услуг, проведение капитального и текущего ремонта,
улучшение материально технической базы учреждений, проведение
культурно-массовых мероприятий.
На основании вышеизложенного,
1. Информацию начальника отдела культуры Киреевой И.А. о работе
отдела
культуры администрации
Советского
городского
округа
Ставропольского края в 2018 году принять к сведению.
2. Отделу культуры продолжить работу по:
2.1. Созданию благоприятных условий для развития дополнительного
образования в сфере культуры и искусства, системы библиотечного
обслуживания населения в Советском городском округе Ставропольского
края;
2.2. Организации культурно-досуговой деятельности в Советском
городском округе Ставропольского края.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации Советского городского округа
Ставропольского края Недолугу В.И.
Глава Советского
городского округа
Ставропольского края

С.Н. Воронков

ИНФОРМАЦИЯ
о работе отдела культуры администрации Советского городского округа
Ставропольского края в 2018 году
В 2018 году в Советском городском округе Ставропольского края
начал свою деятельность отдел культуры администрации Советского
городского округа Ставропольского края. Сеть учреждений культуры
Советского городского округа насчитывает 34 объекта, в том числе: 1
библиотека (юридическое лицо) 12 структурных подразделений и 2
библиотеки относятся к МКУК «Зеленокумское городское социально
культурное объединение» - всего 15, 14 учреждений культурно-досугового
типа из них 7 (юридические лица); 7 (сеть: 2 - Автоклуба, 5 - Дома
культуры), 4 учреждения дополнительного образования детей в сфере
культуры и искусства 1 кинотеатр, все учреждения подведомственны отделу
культуры. Отдел культуры, являясь муниципальным органом управления,
обеспечивает единую политику в сфере культуры на всей территории округа,
осуществляет координацию работы учреждений культуры.
Основной целью политики в области культуры в Советском городском
округе является предоставление в распоряжение населения округа вне
зависимости от места его проживания комплексной инфраструктуры,
способствующей духовному и культурному развитию.
Работа учреждений культуры направлена на сохранение культурного
наследия, развития самодеятельного творчества и удовлетворение
культурных потребностей населения.
Основными направлениями работы отдела являлись:
- Создание условий для обеспечения поселений услугами по
организации досуга и услугами учреждений культуры.
- Создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества в поселениях округа.
- Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование
и обеспечение сохранности их библиотечного фонда.
- Организация предоставления дополнительного образования детям в
сфере культуры и искусства.
- Развитие самодеятельного художественного творчества.
- Координация деятельности муниципальных учреждений культуры.
- Сохранение культурно-исторического наследия.
- Кино-видео обслуживание населения.
- Сохранение и формирование кадрового потенциала сферы культуры.

- Организация и осуществление мероприятий межпоселенческого
характера. Проведение окружных фестивалей, праздников, смотров,
творческих конкурсов, участие в краевых мероприятиях.
- Развитие материально-технической базы учреждений культуры.

Раздел 1. Материально-техническая база.
Сеть учреждений культуры Советского городского округа насчитывает
34 объекта. Из вышеперечисленных учреждений 19 имеют здания, остальные
учреждения занимают помещения.
- учреждений культуры (юридические лица) имеют - 10 зданий;
- кинотеатр «Дружба» в с. Солдата - Александровском - 1 здание;
- Библиотека имеет - 4 здания;
- МУДО (школы) - 4 здания.
2 здания требует капитально ремонта:
I Дом культуры
«Дом культуры» МКУК «Солдато-Александровское Социально
культурное объединение» пос. Михайловка - проведено обследование
объекта и составлен сводный сметный расчет стоимости капитального
ремонта на сумму - 9077,5 тыс. руб.

1 здание муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Зеленокумская детская музыкальная школа» является
памятником архитектуры и градостроительства регионального значения
«особняк,
кон.
XX в.«.имеется
научно-проектная
документация
Специального научно-производственного реставрационного управления
«Реставрация» г. Пятигорск, изготовленная в 2007 году. Стоимость работ по
капитальному ремонту (реставрационные работы) согласно научно
проектной документации составляет 28594,98 тыс. руб.
12 учреждений обеспечены тёплыми туалетами:
4 Дома культуры:
- МКУ «Центр культуры и досуга» с. Горькая Балка,
- МКУ «Центр культуры и досуга» с. Правокумское,
- МКУК «Зеленокумское городское социально-культурное объединение»,
- МКУК «Солдато-Александровское социально-культурное объединение»
4 здания Библиотеки:

МУК «Центральная библиотека Советского района»
4 Школы дополнительного образования детей:
- МБУДО «Зеленокумская детская музыкальная школа»,
- МУДО «Зеленокумская детская художественная школа»,
- МУДО «Детская школа искусств» с. Горькая Балка,
- МУДО «Солдато-Александровская детская музыкальная школа».
16 зданий, доступных для
возможностями здоровья:

инвалидов

и лиц

с ограниченными

1 - здание МУДО «Солдато-Александровское ДМШ»;
1 - здание МУДО «Зеленокумская детская художественная школа»;
1 - здание кинотеатра «Дружба» МКУК «Солдато-Александровское СКО»;
10 - зданий культурно - досуговых учреждений.
3 - здания МУК «Центральная библиотека Советского района»
Освоено средств на капитальный и текущий ремонт всего - 5429,9 т. р.

1.
2.
3.
-

К Д Ц -5213,7 тыс. руб.
Краевой бюджет - 3712,3 тыс. руб.
Местный бюджет - 1507,5 тыс. руб.
МКУК «Зеленокумское городское социально-культурное объединение»
- 2541,2 тыс. руб.;
- МКУК
«Солдато-Александровское
социально-культурное
объединение» - 2641,8 тыс. руб.
- МКУ «Культурно-досуговый центр» с. Отказного - 30,7 тыс. руб.
Школы дополнительного образования - 216,2 тыс. руб.
Местный бюджет - 216,2 тыс. руб.
- МБУДО «Зеленокумская детская музыкальная школа» - 152,8 тыс. руб.
- МУДО «Солдато-Александровская детская музыкальная школа» - 63,4 тыс.
руб.;
Освоено средств на противопожарные мероприятия всего - 671,2 т. у.

КДЦ-370,2 тыс. руб.
Местный бюджет - 370,2 тыс. руб.
- МКУ «Культурно-досуговый центр» с. Отказного - 56,3 тыс. руб.
- МКУ «Центр культуры и досуга» с. Горькая Балка - 21,2 тыс. руб.
- МКУ «Культурно-досуговый центр» с. Правокумского - 45,9 тыс. руб.
- МКУК «Зеленокумское городское социально-культурное объединение» 75,6 тыс. руб.

- МКУК «Солдато-Александровское Социально - культурное объединение» 85,9 тыс. руб.
- МКУ «Культурно-досуговый центр» с. Нины - 72,2 тыс. руб.
- МКУ «Культурно-досуговый центр» х. Восточного - 35 тыс. руб.
Местный бюджет - 21,9 тыс. руб.
- Кинотеатр «Дружба» МКУК «Солдато-Александровское Социально культурное объединение» - 21,9 тыс. руб.
Школы дополнительного образования - 279,1 тыс. руб.
Местный бюджет - 246,8 тыс. руб.
- МБУДО « Зеленокумская детская музыкальная школа» - 152,8 тыс. руб.
- МУДО «Зеленокумская детская художественная школа» - 44 тыс. руб.
- МУДО «Детская школа искусств с. Горькая Балка» - 32 тыс. руб.
- МУДО «Солдато-Александровская детская музыкальная школа» - 18 тыс.
руб.
Иные источники -32,3 тыс. руб.
- МУДО «Детская школа искусств с. Горькая Балка» - 18 тыс. руб.
- МУДО «Солдато-Александровская детская музыкальная школа» - 14,3 тыс.
руб.
Освоено средств на приобретение всего - 4625,9 тыс. руб.
КДЦ-4151,9 тыс. руб.
Краевой бюджет - 2790 тыс. руб.
- МКУК «Солдато-Александровское социально-культурное объединение» 2790 тыс. руб.
Местный бюджет - 1361,9 тыс. руб.
- МКУ «Культурно-досуговый центр» с. Нины - 139,1 тыс. руб.
- МКУК «Зеленокумское городское социально-культурное объединение» 316,3 тыс. руб.
- МКУК «Солдато-Александровское социально-культурное объединение» 425,5 тыс. руб.
- МКУ «Культурно-досуговый центр» х. Восточный - 166,3 тыс. руб.
- МКУ «Центр культуры и досуга» с. Горькая Балка - 101,7 тыс. руб.
- МКУ «Культурно-досуговый центр» с. Правокумского - 113,5 тыс. руб.
- МКУ «Культурно-досуговый центр» с. Отказного - 99,5 тыс. руб.

Школы дополнительного образования - 204,6 тыс. руб.
Местный бюджет - 178,4 тыс. руб.
- МБУДО «Зеленокумская детская музыкальная школа» - 109,4 тыс. руб.
- МУДО «Зеленокумская детская художественная школа» - 32,3 тыс. руб.
- МУДО «Солдато-Александровская детская музыкальная школа» - 36,7 тыс.
руб.
Иные источники - 26,2 тыс. руб.
- МУДО «Солдато-Александровская детская музыкальная школа» - 14,2 тыс.
руб.
- МУДО «Детская школа искусств с. Горькая Балка» - 12 тыс. руб.
Библиотека
МУК «Центральная библиотека Советского района» - 269,4 тыс. руб.
Краевой бюджет - 64,7 тыс. руб.
Местный бюджет - 40,7 тыс. руб.
Иные источники - 164 тыс. руб.
Раздел 2. Культурно-досуговые формирования.
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
2018
году в
муниципальных учреждениях
культуры
функционировало 174 культурно-досуговых формирования: хоровые,
хореографические, спортивные и по интересам, в которых занимались 2727
человек. (Таблица 1)

год

число клубных
формирований

2015
2016
2017
2018

173
173
174
174

2824
2708
2727
2727

Таблица 1
Клубные формирования
число клубных
число клубных
формирований для
формирований для
молодёжи
детей

98
100
107
109

1508
1373
1589
1627

39
29
33
34

487
398
449
503
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По табличным показателям и данным диаграммы количество клубных
формирований, действующих в муниципальных учреждениях культуры
Советского городского округа не изменилось, также не изменилось
количество участников клубных формирований, а количество детских
клубных формирований увеличилось на 2 единицы, также возросло
количество участников детских клубных формирований на 38 человек,
увеличилось количество клубных формирований для молодёжи на 1 ед., а
участников данных формирований на 54 чел.
Форма статистической отчетности 7-НК выделяет клубные
формирования самодеятельного народного творчества в следующих жанрах:
хоровые, хореографические, театральные, оркестры народных инструментов,
оркестры
духовых
инструментов,
фольклорные,
формирования
изобразительного искусства, народных промыслов, кинофотолюбителей и
прочие формирования СНТ. В муниципальных учреждениях культуры
Советского городского округа Ставропольского края в 2018 году
функционировали следующие клубные формирования (Таблица 2).

Таблица 2
Клубные формирования самодеятельного народного творчества в 201 7 2018 гг.

жанры

хоровые
хореографические
театральные
Оркестры народных
инструментов
фольклорные
Изобразительного
искусства
Декоративно
прикладного
искусства
Народные
коллективы
Прочие клубные
формирования

2017
количество
количество
формирований участников
461
45
31
543
14
184
1
10

2018
количество
количество
формирований участников
391
44
423
30
14
179
7
1

5
4

54
42

2
2

33
25

5

44

4

39

4

61

3

54

7

104

15

241

Средняя численность участников одного клубного формирования
составила - 15 человек. Основную роль в структуре учреждений играет
самодеятельное творчество, участников в коллективах самодеятельности на
порядок выше, чем в других формированиях. Самым популярным жанром
самодеятельного творчества является
хореография, средний средняя
наполняемость хореографического коллектива —14 человек.
Из общего числа культурно-досуговых формирований наибольшее
значение имеют детские и молодёжные.
Во 2018 году муниципальными учреждениями культуры Советского
городского округа проводились мероприятия по формированию мотивации к
ведению здорового образа жизни, занятию физической культурой и спортом,
всего учреждениями культуры была организованна работа 43 спортивных
формирований, в которых занимались 354 человека. Их них 102- дети до 14
лет,145-от 14 до 25 лет,107- старше 25 лет. По итогам работы за 2018 в
спортивных кружках и секциях проведено 1432 занятия с участием 19950
человек, организованно и проведено 75 ярких спортивных мероприятия с
участием 11950 человек.

В 2018 году участники клубных формирований муниципальных
учреждений культуры активно принимали участие в конкурсах и фестивалях
различного уровня.
Т абли ц а 3
К о н к у р с ы р а зл и ч н о го у р о в н я 2 0 1 7 -2 0 1 8 гг.

Уровень
конкурса
Муниципальный
Региональный
Всероссийский
Международный

Количество
участников
не
85
10
104

Направления
конкурсов
Вокальное
Театральное
Хореографическое
Художественное

Количество
участников
86
29
197
3

Всего в 2018 году в конкурсах различного уровня приняли участие 315
участников творческих коллективов муниципальных учреждений культуры,
самыми популярными направлениями были хореографическое и вокальное.
Результаты участия в конкурсах приведены в таблице 4.
Т аблица 4
Р езул ьт а т ы у ч а с т и я в к о н к ур са х

Уровень конкурса

Муниципальный
Региональный
Всероссийский
Международный

Лауреаты
(степень, место)
1
2
3
2
2
2
2
1
2

Дипломанты
(степень, место)
2
3
1
5
5
1
1
2
1
1
4
5

Участники творческих коллективов муниципальных учреждений
культуры принимали участие в с л е д у ю щ и х фестиваля и конкурсах:
М ун и и и п альн ое

к а зён н о е

у ч р еж д ен и е

культ уры

«З ел ен о к ум ск о е

29 сентября 2018 года Алиса
Потапова (руководитель Коновницына Е.М.( принимала участие в фестивале
детской патриотической песни Северо-Кавказского округа войск
национальной гвардии Российской Федерации, в котором была награждена
Дипломом Лауреата 3 степени. Фестиваль проводился в г. Грозном.
24 июня 2018 года Сергей Глеба (руководитель Коновницына Е.М.)
успешно выступил в вокальном конкурсе и принял активное участие в
Национальном музыкальном фестивале «Солнце Красное», который

го р о д с к о е сои и альн о-кул ьт урн ое об ъ ед и н ен и е»

I

проводился в г. Сочи.
Народньш коллектив хора ветеранов труда «Вдохновение»
руководитель Сиротинина Л.П, принял участие в XI фестивале хоров СевероКавказского Федерального округа «Нам дороги эти позабыть нельзя» и был
награжден Дипломом за участие, а также Диплом «За исполнение песен
Ставропольских авторов». Фестиваль проводился в г. Пятигорске 7 мая 2018
года.
Коновницына Е.М. и Махнев В.В. получили Дипломы за участие в
краевом телевизионном конкурсе «У меня есть голос», который проводился в
г. Пятигорске 26 января 2018 года.
6 мая 2018 года Сергей Глеба (руководитель Коновницына Е.М.) был
награжден Дипломом 1 степени в городском фестивале-конкурсе «Песни
Победы» в номинации «Вокал».
Театральная студия «Зазеркалье» приняла участие в районном конкурсе
«И память книгу оживит..» и получила Диплом 3 степени, а в краевом
конкурсе получила Диплом за участие. Конкурс проводился в г. Буденновске
27 апреля 2018 года.
М унииипальное казён н ое уч р еж д ен и е « Ц ен т р культ уры и д о с у г а » с.
Г орькая Б алка

Хореографический коллектив «Созвездие» принял участие в X
краевом фестивале-конкурсе балетмейстерского искусства «Волшебный мир
танца», по результатам которого был награждён Дипломом I степени в
номинации народный танец и награждён Дипломом II степени в номинации
народный стилизованный танец. В VII Международном конкурсе
хореографических коллективов «Вдохновение» награждены Диплом II
степени,
Киреева Антонина во Всероссийском хореографическом конкурсе «С
пятки на носок» за исполнение танец «Катюша» была награждена Дипломом
Лауреата III степени.
Дуэт Киреева Антонина и Парахин Владислав во Всероссийском
хореографическом конкурсе «С пятки на носок» были награждены Дипломом
Лауреата И степени. В III Международном конкурсе творческих коллективов
и исполнителей «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» награждены Диплом II степени.
Эльмира Ломакина в III Международном конкурсе творческих
коллективов и исполнителей «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» награждена Диплом I
степени.

Валентина Ломакина в III Международном конкурсе творческих
коллективов и исполнителей «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» награждена Диплом II
степени.
М ун и ц и п альн ое к а зён н о е у ч р еж д ен и е « К у л ь т у р н о -д о с у го в ы й цен т р»
с е л а О т казн ого.
25 апреля 2018 г. Потапова Алиса (кружок художественного слова
«Логос») приняла участие в районном конкурсе чтецов и театров малых
форм « И память книгу оживит», который проходил в г. Зеленокумске и была
награждена дипломом лауреата I степени.
28 апреля 2018 г. в г. Зеленокумске состоялся районный конкурс
хореографического искусства «Танцуй планета вместе с нами», на котором
хореографический коллектив «Фиеста» был награжден Дипломом 2-ой
степени в номинации «Эстрадно-современный танец» и Дипломом 2-ой
степени в номинации «Народный танец».
В августе 2018 г. Служаева Алена (Изостудия «Творческая
мастерская») заняла 3-ое место в мероприятии Международный творческий
конкурс «Летняя фантазия».
В сентябре 2018 г. Михайленко Ангелина (Изостудия «Творческая
мастерская») заняла 2-ое место в мероприятии Международный творческий
конкурс «Весёлое путешествие».
19 ноября 2018 г. вокальная группа «Казачья вольница» приняла
участие в заочном Всероссийском творческом конкурсе «Рассударики» в
номинации «Вокальное и музыкальное творчество» с песней «Ты прости
меня, родная!», награждена дипломом победителя (1 место).
В течение творческого сезона 2018 г. культорганизатор Бычкова Т.А.
приняла участие в двух конкурсах:
- Международный творческий конкурс «Интербриг» (23 ноября 2018 г.) в
номинации «Сценарии праздников и мероприятий...», работа «Сценарий
митинга памяти жертв террористических атак, а также сотрудников
спецслужб и правоохранительньгх органов, погибших при выполнении
служебного долга «Мы будем вечно помнить вас, чьи жизни рано
оборвались!», где получила Диплом победителя (3-е место);
- «Горизонты педагогики» (13 декабря 2018 г.) в номинации «Сценарии
праздников и мероприятий...», работа «Сценарий театрализованного
новогоднего утренника для детей «Новогодние приключения у ёлки!», где
получила Диплом победителя (2-е место);

В декабре 2018 г. Михайленко Дарья (Изостудия «Творческая
мастерская») заняла 2-ое место в мероприятии Международный творческий
конкурс «Осенняя зарисовка» в номинации «Фотография».
7 декабря 2018 г. художественный руководитель Сотникова Г.Н.
приняла участие в Международном творческом конкурсе «Интербриг» в
номинации «Сценарии праздников и мероприятий...», работа «Сценарий
тематической программы «Волонтёр - это здорово!»», награждена Дипломом
победителя (1 место).
Раздел 3. Культурно-массовые мероприятия.
В 2018 году было проведено 4160 мероприятий, в которых приняли
участие 256979 человек, в том числе организовано и проведено 1793
мероприятия для детей в возрасте до 14 лет, в которых приняло участие
82636 человек.
Т абли ц а 5
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год

Кул ьтур но-массо вые
мероприятия
число
м ероп ри ят и й
в с е го

2015
2016
2017
2018

4033
4133
4133
4160

2015

Мероприятия на платной основе

для
дет ей
до14

число
м ероп ри ят и й

лет

1572
1716
1645
1793

2016

1177
877
707
707

2017

число
п осет и 
т елей

64129
37370
24663
24746

2018

для
д ет ей

число

до!4

п осет и т елей

лет

253
71
189
256

20013
3278
5846
5851

По показателям таблицы 5 и данным диаграммы можно сделать
следующие выводы:
1. Общее количество мероприятий в 2018 году увеличилось на 27 единиц,
количество посещений данных мероприятий составило 256979 человек,
средняя посещаемость одного мероприятия 61 человек.
2. Показатель количества проведённых мероприятий для детей в возрасте
до 14 лет составил 1793 ед., что на 148 мероприятий больше, чем в
2017 году и на 77 мероприятий больше, чем в 2016 году. Общее
количество участников данных мероприятий составило 82636 человек,
средняя посещаемость одного мероприятия 46 чел.
3. Количество платных мероприятий осталось на уровне 2017 года - 707
ед., наибольший показатель количества платных мероприятий был в
2015 году - 1177 ед.
4. Мероприятия на платной основе в 2018 году посетили 24746 чел., что
на 83 человека больше, чем в 2017 году, средняя посещаемость одного
мероприятия составила 36 чел.
5. В 2018 году было подготовлено и проведено 256 мероприятий на
платной основе для детей в возрасте до 14 лет, что на 67 мероприятий
больше, чем в 2017 году и на 3 мероприятия больше, чем в 2015 году.
6. Количество посещений в 2018 году на платных мероприятиях
составило 5851 чел., что на 5 чел. больше, чем в 2017 году.
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.
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.

Основными задачами деятельности муниципальных учреждений культуры
являются:
1. удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии
традиционного художественного народного творчества, любительского
искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и
социально-культурной активности населения;
2. создание благоприятных условий для организации культурного досуга
и отдыха жителей СГО СК;
3. предоставление услуг социально-культурного, просветительского,
оздоровительного и развлекательного характера, доступных для
широких слоев населения;
4. поддержка и развитие самобытных национальных культур;
5. развитие современных форм организации культурного досуга с учетом
потребностей различных социально-возрастных групп населения.
Учреждения
культуры
осуществляет
свою
деятельность
дифференцированно, на основе конкретных запросов и потребностей
населения, активно используя средства и формы организации досуга,
расширяя спектр культурных услуг и качество создаваемого культурного
продукта. Задача- поддержать тех, для кого занятия всеми видами творчества
становятся предпочтительным время препровождением (во всех возрастных
группах).
В Центрах культуры и досуга реализуются следующие формы работы:
- тематические концертные программы;
- патриотические митинги, митинги памяти и скорби;
- диспуты, беседы, встречи о пагубном влиянии алкоголизма, курения,
наркомании;
- народные гуляния;
- семейные вечера отдыха
- познавательно развлекательные мероприятия
- игровые программы для детей
- театрализованные представления новогодние праздники
- занятия творческих коллективов;
- работа любительских объединений и др.
В рамках развития и пропаганды народных праздников, обычаев, обрядов,
особенностей музыкального, песенного и танцевального искусства,
народного творчества традиционно постоянно проводятся праздники
народного календаря, театрализованные концертные представления,
престольные праздники, фольклорные посиделки, различные тематические

программы. К числу мероприятий по возрождению и развитию традиционной
народной культуры можно отнести такие: «Святая Пасха», «Коляда, коляда
накануне Рождества» - народное гуляние. «Свет Рождественской звезды» престольный праздник. Масленица - народное гуляние, Дни поселений и
другие.
В соответствии с утвержденными планами учреждений культуры
Советского городского округа проводится работа по организации досуга и
привлечения
к
социально
полезной
деятельности
всех
несовершеннолетних. Принимаются все исчерпывающие меры по
привлечению детей и подростков во все мероприятия, организованные и
проводимые учреждениями
района: кружковую работу, любительские
объединения, занятия по интересам, познавательно-развлекательные,
тематические и спортивные программы.
Направления работы:
1. Спортивно-оздоровительная;
2. Творческая;
3. Нравственно-патриотическая.
Данная работа проводится со всеми заинтересованными ведомствами и
структурами. При организации детской площадки приоритетными являются
категории детей социально-незащищенного населения:
- дети - сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети, проживающие в малообеспеченных, многодетных и неполных
семьях;
- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Для формирования преемственности поколений в воспитании детей, и
прежде всего в сфере передачи нравственного опыта, главных жизненных
ценностей в муниципальных учреждениях культуры Советского городского
округа проводится работа по проведению праздников, выставок с участием
родителей, семейных праздников.
В ходе организации деятельности муниципальных учреждений культуры
при объединении в Советский городской округ и образовании отдела
культуры администрации Советского городского округа были выявлены
следующие проблемы:
1. Низкая материально-техническая база учреждений культуры:
- отсутствие финансирования для пошива и приобретения костюмов, а без
костюмов не возможно проведение ярких зрелищных мероприятий, да и
самые обычные досуговые мероприятия не могут проходить без сценических
костюмов;

2.

3.

1.
2.
3.

- 75% рабочих мест специалистов муниципальных учреждений культуры
просто не оборудованы, в таких учреждениях как КДЦ с. Отказное вообще
отсутствует компьютерная техника учреждения, в Солдато-Александровском
СКО - из 14 рабочих мест укомплектовано только - 7, КДЦ х. Восточный на
всё учреждение 1 компьютер и 1 ноутбук, в КДЦ с. Нины из 9 рабочих мест
укомплектовано 5, специалисты просто вынуждены либо работать поочереди, либо носить технику из дома.
- звуковая и акустическая аппаратура в большей части учреждений устарела
и требует замены.
Отсутствие квалифицированных кадров:
- укомплектованность профессиональными кадрами Центров культуры и
досуга - 67%;
- потребность специалистов в профессиональной переподготовке в центрах
культуры и досуга - 35%;
- специалисты предпенсионного возраста - 20%
Как
следствие,
вышеперечисленных
факторов
низкое
качество
предоставляемых услуг.
Задача администрации СГО СК, отдела культуры, муниципальных
учреждений культуры не только сохранить традиционные направления
деятельности, но и внедрять новые инновационные методы проведения и
организации досуга населения.
Таким решением может стать тесное сотрудничество и взаимодействие
учреждений культуры с Ставропольским краевым домом народного
творчества, а также с краевым центром дополнительного образования.
Отдел культуры в настоящее время ставит первоочередной задачей
подготовку
квалифицированных кадров, основными методами в этом
направлении является:
Аналитическая деятельность.
Организация методических мероприятий (семинаров-практикумов, мастерклассов, практических лабораторий и др.).
Направление специалистов на обучение, переподготовку, повышение
квалификации.
Раздел 4. Персонал учреждения.
В соответствии со штатными расписаниями муниципальных
учреждений культуры Советского городского округа в 2018 году штатная
численность работников составляла 257,99 шт. ед. в том числе специалисты 182,49 шт. ед., технический персонал - 75,5 шт. ед. Среднесписочная

численность в 2018 г. составила 248 чел., в том числе 173 чел.- специалисты,
75 чел - технический персонал.
Укомплектованность кадрами муниципальных учреждений культуры
Советского городского округа в 2018 году составила 67 %.
По фактическому показателю образовательного уровня специалистов
муниципальных учреждений культуры Советского городского округа в 2018
году с высшим образованием 106 чел. в том числе в образовательных
учреждениях - 23 чел., в культурно-досуговых - 54 чл., библиотечного типа 18 чел. Специалистов, получивших дополнительное образование за
последние три года - 63 чел. из них по программам повышения
квалификации- 45 чел., по программам переподготовки - 18 чел.
Что касается прогнозируемой потребности на 2019 - 2024 гг.
повышение своей квалификации необходимо 83-м специалистам учреждений
в сфере культуры. Профессиональную переподготовку планируют пройти 16
чел. из учреждений культуры.
Раздел 5. Поступления и использование финансовых средств.
В 2018 году сумма поступлений составила 110812,6тыс.руб.,
бюджетные ассигнования от учредителя - 97716,3 тыс. руб., финансирование
из
бюджетов
других
уровней
10894,Зтыс.руб.,
доходы
от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 2202,0 тыс.
руб. Всего израсходовано 110453 тыс. руб. из них:
- расходы на оплату труда 65811,6тыс.руб.
Освоено средств:
- на капитальный ремонт - 1082 тыс. руб.
- на приобретение, замену оборудования - 2018,3 тыс. руб. из них для
улучшения условий доступности для лиц с ОВЗ - 5 тыс.руб.
- на социально-значимые мероприятия - 1237 тыс.руб. из них за счёт
собственных средств - 156 тыс. руб.

Начальник отдела культуры администрации
Советского городского округа
Ставропольского края

И.А.Киреева

