ПАСПОРТ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ
за 2016 год

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Дом культуры п. ЦУС «Мир»
и филиалы
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ
.Поселок Центральная усадьба совхоза «Мир» был образован в 1960-ых годах. Население
поселка около 3000 человек.
Село Кривандино – одно из древнейших сел Шатурского района.
Впервые о Кривандино было упомянуто в 1637 году.
Первые письменные упоминания:
1.
1497/98г. – Жалованная кормленая грамота великого князя Ивана Васильевича
Милославского на волость Поле Кривальдино Владимирского уезда;
2.
1506/07г. – Жалованная кормленая грамота великого князя Василия Ивановича Даниле
Козлу Терентьеву сыну Милославского на волость Поле Кривальдино с 8 черными деревнями во
Вл Для молодежи было проведено 4 платных мероприятий, где присутствовало 215 человек.
адимирской уезде. ( РГАДА, родословные росписи Милославских 1686-88г. в копии XVII века)
3.
1537 год 16/VI Уставная грамота Владимирского уезда Ильмехотского стана бобровникам
(РГФДФ)
Из этих грамот ясно, что с концаXV Кривандино являлось волостным центром. С 1936 году село
было православным центром в округе, т.к. от д. Торбеиха до с. Власово других церквей в 17 веке
не было.
Свидетельством тому служит писцовые книги за 1636 – 1643,1676,1705 и 1746 годы. В 1778 году
по указу Екатерины II Кривандинская волость упразднена, передана в состав Рязанской Губернии.
В 1877 году открылась земская школа, первым учителем в ней стал священник М.И. Цветаев.
При школе – библиотека – 307 книг 15 наименований. Школа закрылась в 1891году, переведена в
д. Воронинскую. С 17 по 19 век село практически не росло, оставаясь церковным поселением.
В 1933 году Кривандино становится центром Коробовского района, сюда перевозятся 2
деревянных 2-х этажных дома. В селе располагаются районные органы власти, банк, суд,
прокуратура, отделение милиции, редакция газеты с типографским цехом, радиостанция для
местного вещания и другие районные организации. В 1939 году Коробовский район делится на
две части. Из северной части образован Кривандинский район, который просуществовал до
1956года..
На территории Кривандино располагалась МТС, молокозавод, лесопильные предприятия. В селе
проживало свыше 3000 жителей. В 1939 году Кривандинская школа стала десятилетней, т.е.
полной средней школой. В 1954 году открыт 2-х этажный Дом культуры со зрительным залом на
300 человек, библиотекой, бильярдной.
В конце 1940 года построен стадион, в 1952 году у стадиона появляется ограда.
В 1954 году строится асфальтированный участок дороги Кривандино – Шатура. В 1955 году
появился автобусный маршрут Шатура – Кривандино. На сегодняшний день работают
предприятия: Кривандинский лесхоз, ПМК-56 (Строительная организация), участок Шатурских
Электросетей, предприятие по производству матрасов, ООО «Оптилон» - производство
искусственных травяных покрытий, ООО «Сельхозснаб» - изготовление мебели и ремонт
электрооборудования.
Клуб д. Лузгарино был открыт в 1937 году в здании волости (сейчас на этом месте
находится памятник погибшим в Великой отечественной войне). Также в клубе функционировала
библиотека. Но вскоре здание было демонтировано и перевезено в д. Кривандино.
В 1939 г., когда председателем Сельского Совета был Языков В.В., а председателем колхоза
– Парвицкий А.П., клуб вместе с библиотекой был вновь открыт в доме № 14 (с 1969 г.
принадлежит семье Козырьковых). Там он находился до 1956 года, перенесен в дом № 39 (сейчас
39 б) д. Лузгарино, где и ныне находится. Первым заведующим клубом был Сорокин В.П.
I.1. Население п.ЦУС «Мир» - 2931 человек, население д.Лузгарино 155 человек, население
с.Кривандино 1100 человек (по состоянию на 01.01.2012 г.), на территории с/п Кривандинское
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проживает 8536 человек, на территории проживают представители более <> национальностей.
Данных по национальному составу населения и о численности представителей национальностей сведений нет.
Предполагаемая дата проведения Дня поселения, поселка, села, деревни в 2017 году.
Планируемая дата проведения Дня поселения сельского поселения Кривандинское
27.08.2017г. «Поселок мой – душа родная».
Предполагаемая дата проведения Дня сел и поселков в 2017 году с наименованием мероприятия
(юр.лица, не забывайте писать про Дни сел ваших филиалов).
Наименование
городского/сельского
поселения
Сельское поселение
Кривандинское
Шатурского
муниципального
района

ФИО (полностью)
главы
городского/сельского
поселения
Смирнов Алексей
Алексеевич

Телефон с
указанием кода
8(49645)32-382

Таблица 2
Адрес электронной почты

<adm.krivandinskoe@yandex.ru>

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ
2. Участие в областных и федеральных программах
Наименование нормативного
правового акта (дата принятия,
№), наименование расходов

Таблица 6
Финансовое обеспечение программных
мероприятий
Объем
Объем
Источники
% от
выделенных освоенных финансирования
бюджетного
средств (на
средств (на
финансирования
каждый год каждый год
действия
действия
программы), программы),
тыс. руб.
тыс. руб.

4. Направление в сферу культуры негосударственных средств, частных вложений
Наименование учреждения

2014 г.
в тыс. руб.

2015 г.
в тыс. руб.

Таблица 9
2016 г.
в тыс. руб.

Перечень действующих нормативных правовых актов об утверждении тарифов на
оказание платных услуг учреждениями сферы культуры.
Таблица 10
Полное наименование нормативного правового акта
Дата
Регистрационный
принятия
номер
1. Постановление администрации с.п. Кривандинское
08.12.2016
130
«Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) на платной основе
муниципальными бюджетными учреждениями культуры
сельского поселения Кривандинское, на 2017 год»
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Перечень действующих нормативно правовых актов об утверждении муниципального
задания для учреждений сферы культуры на 2017 год.
Таблица 11
Полное наименование нормативного правового акта
Дата
Регистрационный
принятия
номер
2.Постановление администрации с.п.Кривандинское
«Об 21.12.2016
137
установлении муниципального задания на оказание
муниципальных
услуг
муниципальному
бюджетному
учреждению культуры «Дом культуры п.ЦУС «Мир» на 2017
год.
Муниципальные услуги, оказываемые учреждениями сферы культуры
Наименование услуги

Наименование
учреждения,
оказывающего
услугу

Организация и проведение
культурно-массовых мероприятий

МБУК ДК п.
ЦУС «Мир» и
филиалы
МБУК ДК п.
ЦУС «Мир» и
филиалы

Организация деятельности
клубных формирований и
формирований самодеятельного
народного творчества

Наличие
административного
регламента
на услугу
-

Оказывается
в
электронном
виде да/нет

Таблица 12
Готовится к
переходу в
электронный
вид да/нет

-

-

-

-

-

ХАРАКТЕРИСТИКА СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

Полное наименование
учреждения
(в соответствии со
сведениями, внесенными в
Единый государственный
реестр юридических лиц)
муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Дом культуры
п. ЦУС «Мир»

Филиал
Кривандинский Дом
культуры

Наименование
Учредителя
учреждения (в
соответствии с
Уставом
учреждения)
Муниципальное
образование
сельское
поселение
Кривандинское
Шатурского
муниципального
района
Московской
области
Муниципальное
образование
сельское
поселение
Кривандинское
Шатурского
муниципального
района
Московской

Таблица 14
Руководитель
ФИО
полностью

Адрес
учреждения с
указанием
индекса

Телефон с
указанием
кода

140755 М.О.,
Шатурский
район,
п. ЦУС «Мир»,
д.6а

8(49645)
62-3-79

Директор
Смирнов
Владимир
Иванович

140755 М.О.,
Шатурский рон,с.Кривандино,
ул. Садовая, д.5

8(49645)
62-3-62

Заведующий
Жукова
Оксана
Евгеньевна
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области
Муниципальное
образование
сельское
поселение
Кривандинское
Шатурского
муниципального
района
Московской
области

Филиал Лузгаринский
сельский клуб

140755 М.О..
Шатурский р-он,
д. Лузгарино,
д.39 б

8(49645)
72-2-74

Заведующий
Тихонова
Наталья
Юрьевна

Фактическая обеспеченность муниципального образования учреждениями сферы
культуры
Таблица 15
Типы учреждений

1
Учреждения клубного
типа

Количество муниципальные
учреждения
Юридические лица
в том числе:
филиалы
2
3

1

2

Количество
учреждений
федерального
значения
4
Х

Количество
учреждений
ведомственного
подчинения
5
Х

Количество
учреждений
иных форм
собственности
6
Х

ИЗМЕНЕНИЕ СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В 2016 ГОДУ
Таблица 16
Полное наименование
учреждения
(в соответствии со
сведениями, внесенными в
Единый государственный
реестр юридических лиц)

Вновь введенные учреждения сферы культуры
Наименование
Адрес
Телефон с
Учредителя
учреждения с указанием
учреждения (в
указанием
кода
соответствии с
индекса
Уставом учреждения)

Руководитель
ФИО
полностью

Ликвидированные учреждения сферы культуры
Полное наименование
Учредитель
Причины ликвидации учреждения
нормативного правового
учреждения (в
акта (дата, № )
соответствии с
Уставом учреждения)
Укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры
Таблица 18
Направление расходов
Источник финансирования, тыс. руб.
местный
областной федеральный
внебюджетные
бюджет
бюджет
бюджет
источники
частные
Платные
вложения
услуги
Проведение
текущего, 184,3
капитального ремонта
Техническое
переоснащение 193,3
учреждений сферы культуры
Приобретение оборудования
158,9
23,8
Приобретение
музыкальных инструментов
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Информация об объектах, в которые в 2016 году вкладывались средства с
указанием перечня выполненных работ, приобретений
Таблица 19
Перечень учреждений
Указание выполненных работ,
Сумма и источник
сферы культуры
приобретений
финансирования
(тыс. руб.)
МБУК ДК п. ЦУС «Мир» Ремонт фасада ДК
99,8 (местный бюджет)
Ремонт фойе ДК
36,7 (местный бюджет)
Изготовление и установка пандуса
76,9 (местный бюджет)
Компьютер
41,0 (местный бюджет)
Ноутбук
30,0 (местный бюджет)
Светильники
27,0 (местный бюджет)
Дрель-шуруповерт
9,2 (местный бюджет)
Кинопроектор
30,0 (местный бюджет)
Эл.лобзик
6,8 (предпр.деятельность)
Кривандинский ДК
Изготовление и установка пандуса
36,4 (местный бюджет)
Компьютер
21,7 (местный бюджет)
Бензотриммер
10,0
(предпр.деятельность)
Лузгаринский с. клуб
Ремонт кровли
47,8 (местный бюджет)
Изготовление и установка
80,0 (местный бюджет)
металлического ограждения
Электротриммер
7,0 (предпр.деятельность)
В таблице 19 вы подробно расшифровываете таблицу 18. В табл.19 юр.лица указывают
именно то учреждение, кому было что-то приобретено или выполнена какая-либо работа.
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КАДРОВАЯ РАБОТА
Анализ кадрового потенциала работников учреждений сферы культуры муниципального
образования за 2014-2016 годы
(указывается общая численность работников)
Таблица 21
Годы

Численность
работников
(чел.)

Возраст
до
30
лет

Образование

2014
2015
2016

10
10
12

30- старше высшее
незаконч./
50
50 лет
высшее
лет
Учреждения культурно-досугового типа
ДК п. ЦУС «Мир»
1
4
5
1
2
7
4
2
4
1
-

2014
2015
2016

4
3
2

0
0
0

2014
2015
2016

2
1
1

0
0
0

Годы
2014
2015
2016

Кривандинский Дом культуры
2
2
1
2
1
1
1
1
0
Лузгаринский сельский клуб
1
1
1
1
0
1
1
0
0
-

с/спец.

общее

1
1
2

9
9
4

3
2
1

-

-

-

Повышение квалификации работников сферы культуры муниципального
образования
Таблица 22
Всего –
клубные
ФИО, должность и наименование курсов (с указанием часов) в 2016
работники
году
(чел.)
16
1.Смирнов Владимир Иванович – директор МБУК ДК п. ЦУС «Мир».
Прошел краткосрочное обучение по программе: «Энергоэффективность
14
и энергосбережение» – 6 часов.
3
2. Смирнов Владимир Иванович – директор МБУК ДК п. ЦУС «Мир»,
Жукова Оксана Евгеньевна – заведующий Кривандинским ДК,
Тихонова Наталья Юрьевна – заведующий Лузгаринским с. клубом - в
рамках информационно-методическоко семинара была освоена
краткосрочная программа по распространению идей, принципов и
средств формирования доступной среды в рамках реализации
государственной программы РФ «Доступная среда» - 6 часов.

Получили подготовку по новым информационным технологиям ________ человек.
Получили подготовку в сфере государственных закупок________ человек.
Обучались на семинарах, организованных Министерством культуры Московской области,
____ человек.

7

Потребность, в каких специалистах испытывает муниципальное образование
(наименование специальности и количественная потребность)
Таблица 23
Наименование специальности
Количественная потребность
Звукооператор
1
Художественный руководитель
1

Год
2014
2015
2016

Сколько выпускников средних общеобразовательных школ поступило
в ССУЗы и ВУзы культуры и искусства
Таблица 24
Учреждения среднего профессионального образования Высшие учебные заведения
4
-

Численность направленных на обучение в учреждения
профессионального образования на договорной основе ____0_______.

высшего

и

среднего

Число работников учреждений сферы культуры, обучающихся в учебных заведениях
культуры и искусства
Таблица 25
Год
Учреждения среднего профессионального образования
Высшие учебные заведения
2014
2015
1
2016
1
Сведения о юбилейных датах коллективов и учреждений сферы культуры и юбилярах
(в том числе ветеранов сферы культуры) в 2017 году (в соответствии с приказом
Министерства культуры РФ от 06.08.2012 № 837 юбилейными датами коллективов и
организаций являются – 25, 50, 75 и далее каждые 25 лет, граждан – 50, 60, 70, 75 и далее
каждые 5 лет)
Таблица 26/1
№
Полное наименование коллектива/
Число, месяц, год
Краткая информация
п/п
учреждения
образования коллектива
об основных
/учреждения
направлениях
(с указанием вида
деятельности
правового акта, его номер
и дата)
На момент
В настоящее
образования
время

№
п/п
1.

ФИО юбиляра
полностью
Иванищева
Мария
Геннадьевна

Дата
рождения
28 августа
1957г.

Адрес, контактный
телефон
МО. Шатурский рон, п. ЦУС «Мир»
,д.2.кв.27
тел.8-926-263-21-59

Сведения о
наградах
ГРАМОТА
главы с/п
Кривандинское
А.А.Смирнова2010г.
ПОЧЕТНАЯ
ГРАМОТА

Таблица 26/2
Краткая
характеристика
Мария Геннадьевна
работает в ДК п.
ЦУС «Мир»
методистом по работе
с детьми 23 года. Она
ведет кружок
рисования. а также
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главы
является
муниципального
руководителем театра
района
кукол
«Удивительный
А.Д.Келлерамир».
По характеру
2014г.
этот человек очень
добрый, безотказный
и исполнительный. К
работе относится
добросовестно.
Пользуется
заслуженным
авторитетом и
уважением в
коллективе ДК,
молодежи и жителей
поселка.
Меры социальной поддержки для работников учреждений сферы культуры, одаренных детей
и детей-инвалидов (указать мероприятия, количество работников ее получающих)
Таблица 27
№
Полное наименование
Указать
Указать сумму
Указать
п/п
нормативного правового
Мероприятия
социальной
количество
акта
социальной поддержки поддержки (при
человек,
(№, дата принятия)
финансовой
получающих
поддержке), руб.
социальную
поддержку, чел.
1.
Закон Московской области
Ежемесячная
50%
от 23.03.2006 № 36-2006-ОЗ денежная компенсация
«О социальной поддержке
расходов по оплате
100%
5
отдельных категорий
коммунальных услуг и
граждан в Московской
жилых помещений
области»
Шатурским
(Статья 15. Меры социальной
управлением
поддержки лиц, работающих и
социальной защиты
имеющих место жительства в
населения
сельских населенных пунктах и
поселках городского типа)

2.

3.

Постановление
администрации Шатурского
муниципального района от
30.04.2014 № 991 «Об
оплате труда работников
муниципальных учреждений
культуры Шатурского
муниципального района
Московской области»

Распоряжение главы

Выплаты
стимулирующего
характера

1% от фонда
оплаты труда

5

Руководителям и
специалистам,
работающим в
сельской местности
Надбавка за
продолжительность
работы в учреждениях
культуры

25 %

9

Предоставление

Работникам
учреждений,
работающим в
сельской
местности:
- от 1 года до 5
лет – 25%
- свыше 5 лет –
30%
- от 5 до 10 лет –

1
7
2

9

Шатурского
муниципального района от
04.04.2006 № 133р

дополнительных
отпусков

4 календарных
дня
- от 10 до 15 лет
– 8 календарных
дней
- свыше 15 лет –
12 календарных
дней

2
2

Дополнительные льготы, установленные для потребителей услуг, посещающих учреждения
сферы культуры
Таблица 28
Тип учреждения
Наименование документа об
Льготы (особые условия
установлении льгот (особых условий
оплаты), установленные в
оплаты) в муниципальных учреждениях
учреждении
сферы культуры
Учреждения клубного
типа
Сведения о количестве награжденных работников сферы культуры
муниципального образования в 2016 году
Почетная грамота/благодарственное письмо главы
(администрации) муниципального образования

Почетная грамота/благодарственное письмо
Московской областной думы

Почетная грамота/благодарственное письмо
Министерства культуры МО

Почетная грамота/благодарственное письмо
Губернатора МО

Заслуженный работник культуры МО

медаль ордена Ивана Калитыорден Ивана Калиты/

Почетная грамота/благодарственное письмо
Министерства культуры РФ

Заслуженный работник культуры РФ

Знак Министерства культуры РФ «За вклад в
российскую культуру»

Таблица 29

Ниже таблице пишете расшифровку награжденных. Сначала пишете какая награда, затем
под этим под нумерациями указываете ФИО (полностью) награжденного, должность,
место работы.
Будьте внимательны, в таблице между почетной грамотой и благодарственным письмом
стоит косая черта «/», т.е. если в вашем учреждении сотрудники получили 5 почетных
грамот главы и 2 благодарственных письма главы, то вы в таблице указываете 5/2. Если
нет почетной грамоты, а благ.письмо есть, то 0/2 и т.д.
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
Основные задачи, которые
были поставлены перед
сферой культуры

Основные достижения развития
сферы культуры муниципального
образования в 2016 г.

Таблица 30
Основные вопросы, которые
рассматривались на
заседаниях Совета
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муниципального
образования в 2016 г.
(перечислить)

(перечислить)

Ремонт фасада и фойе ДК п.
ЦУС «Мир
Установка пандуса

Отремонтирован фасад и фойе
ДК п. ЦУС «Мир»
Пандус установлен в ДК п. ЦУС
«Мир» и Кривандинском ДК
Кровля отремонтирована

Ремонт кровли в
Лузгаринском с. клубе
Установка ограждения в
Лузгаринском с.клубе

администрации
муниципального
образования, касающихся
развития сферы культуры
(перечислить)
-

Ограждение установлено

-

Уровень информатизации сферы культуры муниципального образования
Количество учреждений сферы
культуры

Учреждения клубного типа
МБУК ДК п. ЦУС «Мир»
Кривандинский ДК
Лузгаринский сельский клуб

Количество
ПК всего

3
1
1

Количество
собственных
сайтов *

Количество муниципальных
услуг, оказываемых по
утвержденному регламенту
всего

в том числе в
электронном виде

-

-

1
-

* Указывается количество отдельных интернет сайтов, а не web-страниц/

Сведения о доступности учреждений сферы культуры для людей с ограниченными
возможностями здоровья
Таблица 33
Тип учреждения
Наличие
Наличие
Наличие специально
пандуса
перил
оборудованных общественных
(кол-во
(кол-во
помещений
учреждений)
учреждений)
(кол-во учреждений)
Учреждения клубного типа
2
НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО И ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Формы работы учреждений сферы культуры муниципального образования
Год
2014
2015
2016
2014

Таблица 34
Количество творческих объединений,
Количество участников творческих
клубных формирований, ед.
объединений, клубных формирований, чел.
МБУК ДК п. ЦУС «Мир»
16
228
8
244
13
245
Кривандинский ДК
3
33
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2015

4

2016

4

47
47
Лузгаринский с. клуб

2014
2015
2016

1
1
1

12
12
12

Количество проведенных культурнодосуговых мероприятий,
всего, ед.

Таблица 36
Количество участников культурно-досуговых мероприятий
всего, чел.
в том числе
детей и молодежи, чел.

МБУК ДК п. ЦУС «Мир»
8240
Кривандинский ДК
1714
Лузгаринский сельский клуб
905

106
99
51

3400
1373
526

Самые яркие мероприятия в сфере культуры, проведенные в 2016 году
(не более 2-3 от каждого поселения)
Таблица 37
Краткое описание мероприятия
(краткая аналитическая справка о
Месяц
Наименование
Тип учреждения
мероприятии (до 500 знаков) с указанием
проведения
мероприятия
количества участников, количества
зрителей/посетителей)

Учреждения клубного
типа

Общегородские
/общерайонные
мероприятия

апрель

«Что посеешь, то и 22 апреля 2016г. в Доме культуры
пожнешь»
поселка ЦУС «Мир» прошел
концерт, посвященный Дню труда.
В этот день на сцену Дома
культуры поднимались
представители самых разных
профессий, от педагогов до
кладовщиков. За свой труд все они
были отмечены грамотами и
благодарственными письмами
главы Шатурского района, главы
сельского поселения
Кривандинское, администрации
Шатурского района. После
торжественной части праздник
продолжился выступлением
коллективов художественной
самодеятельности сельского
поселения Кривандинское.
Особенно яркими и
зажигательными стали
танцевальные номера юных
жителей поселка.
Количество участников- 90 чел.
Количество зрителей- 250 чел.
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Государственные
праздники
Таблица 38
Кол-во
учреждени
й,
работающ
их по
данному
направлен
ию

Кол-во
проведенн
ых
мероприят
ий по
данному
направлен
ию

Кол-во участников
всего/детей и
молодежи (здесь
косая черта стоит,
т.е. вы пишете,
сколько всего было
посетителей, затем
ставите косую
черту и пишете,
сколько из них
детей и молодежи)

Профилактика
безнадзорности,
беспризорности,
наркомании,
токсикомании,
алкоголизма
Гармонизации
межэтнических
отношений
Работа с
инвалидами,
детьмиинвалидами
Работа с
пожилыми
людьми
Патриотическое
воспитание
граждан

3

17

311/109

3

8

128/50

-

-

-

3

14

189

3

29

792/368

Организация
семейного досуга

1

1

Профилактическ
ая работа

Наиболее крупные мероприятия
(с числом участников – более 50.

Указать 2-3 мероприятия по каждому
направлению)

9 мая в селе Кривандино, около
памятника погибшим в Великой
Отечественной
войне
воинам,
состоялся торжественный митинг,
который
начался
с
шествия
«Бессмертного
полка».
С
поздравительным словом выступили
глава
сельского
поселения
Кривандинское А.А. Смирнов и
почетный ветеран Подмосковья,
председатель
Совета
ветеранов
сельского поселения Кривандинское
Л.А. Захарова. На протяжении всего
праздника почетный караул нес
вахту, а волонтеры поселения
проводили акцию «Георгиевская
ленточка».
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Таблица 39
Учреждения

Библиотеки

в том числе по типам учреждений
Учреждения
культурнодосугового
типа

Количество специалистов
учреждений сферы культуры,
прошедших обучение по
профилактике наркомании и
формированию у
несовершеннолетних культуры

-

-

дополнительного
образования детей
в сфере культуры

турно-досугового
типа

13

здорового и безопасного образа
жизни

-

-

Участие творческих коллективов муниципальных учреждений культуры в конкурсах,
фестивалях, выставках разного уровня
Таблица 40
Количество детей,
принявших
Участие в конкурсах,
Указать
Указать
участие в
Указать
фестивалях, выставках
количество
количество
конкурсах,
количество,
разного уровня,
участников,
призовых
фестивалях
ед.
в том числе:
чел.
мест, ед.
выставках разного
уровня, от 5 до 17
лет
МБУК ДК п. ЦУС «Мир»
Международные
12
Всероссийские
1
15
6
Межрегиональные
Областные
Межзональные
16
Районные
1
24
5
Кривандинский ДК
Международные
1
2
2
Всероссийские
3
5
2
Межрегиональные
Областные
Межзональные
Районные
2
2
1
Таблицу 40 проверю только после того, как проверят ваши объемные показатели. Пока
исправляйте то, что я вам отметила
Сведения об организации отдыха и оздоровления детей на базе учреждений культуры
Таблица 42
Кол-во детских
Наименование муниципального
оздоровительных учреждений
Кол-во отдохнувших
учреждения культуры
на базе учреждений культуры
детей
(лагерей)
В <наименование территории> работают:
Таблица 58
Народных художников России
Заслуженных художников РФ
Заслуженных работников культуры РФ
Заслуженных работников культуры Московской области
членов-корреспондентов Академии художеств России
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КИНЕМАТОГРАФИЯ
№
1
1.1.

1.2.

2.
2.1

2.2

4.
4.1
4.2
4.3

Характеристика учреждений кинематографии муниципального образования
Таблица 75
Наименование показателя
Количество
кинотеатров
Общее количество кинотеатров
Государственные
муниципальные
ведомственные
Городские
Сельские
Частные
Городские
Сельские
Наличие оборудования
Проектор
Пленочный
Цифровой:
2D (1К, 2К, 4К)
3D
Звуковое оборудование
Аналоговое
Цифровое
Показатель по размещению кинотеатров
Отдельно стоящее здание
Торгово-развлекательный комплекс
Учреждение культуры

1К, 2К, 4К – краткое обозначение разрешения проектора (киноразрешение определяется числом строк
в кадре).
1К – означает около тысячи строк: в зависимости от конкретной системы – 1024, 960, 1080 или 1152. Таким
разрешением обладают мультимедийные проекторы, подключаемые к ПК
2К – разрешение около 2000 строк.
4К – разрешение около 4000 строк.



Культурно-досуговый центр, дом культуры, клубное учреждение.
В целях пропаганды и поддержки проката отечественных фильмов проведены кинофестивали:

Наименование
мероприятия

Количество кинопремьер

Количество
показанных
кинофильмов

Таблица 76
Количество
зрителей

Сведения об организации кинопоказов фильмов антинаркотической направленности
Таблица 77
Количество продемонстрированных фильмов антинаркотической
Количество зрителей
направленности, ед.
Деятельность организаций и предприятий кинематографии характеризуется
следующими статистическими данными
Таблица 78
Проведено киносеансов
Посещаемость зрителей на
Доход от
киносеансах
киноуслуг
всего
в том числе для детей
всего
в том числе для детей
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
(ИННОВАЦИЯ - явления культуры, которых не было на предшествующих стадиях ее развития,
но которые появились на данной стадии и получили в ней признание ("социализировались");
закрепившиеся (зафиксированные) в знаковой форме и (или) в деятельности посредством
изменения способов, механизмов, результатов, содержаний самой этой деятельности)
Наименование проекта

Срок реализации

Таблица 88
Кратко указать: в чем
заключается инновационность
проекта

ОПТИМИЗАЦИЯ СЕТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

Таблица 93
Объем средств, полученных за счет проведения мероприятий по
оптимизации, тыс. руб.
ВСЕГО
от
от оптимизации
от
реструктуризаци
численности
сокращения
и сети
персонала, в том
и
числе
оптимизации
административно- расходов на
управленческого
содержание
персонала
учреждений

Таблицу 93 проверю с бухгалтерией позже

Численность
сокращенных
единиц

в том числе
административноуправленческий
персонал

Количество
сокращенных
юр.лиц/сетевых
едииниц
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Приложение 1
к Паспорту культурной жизни

Мониторинг № 2
Таблица 2 «Рейтинг по значимости основных проблем сферы культуры»
Наименование проблем
Несформированность нормативно-правовой базы
Отсутствие ясной концепции развития сферы культуры
Неэффективность существующих моделей
Неготовность самих работников сферы культуры к работе в нынешних условиях
Отсутствие необходимой инновационной деятельности
Коммерциализация деятельности учреждений культуры
Слабая материально-техническая база учреждений культуры
Низкая заработная плата работников культуры
Сложность в использовании Федеральных и областных субсидий учреждениями
культуры
Низкая социальная защищенность работников культуры

Рейтинг по
значимости
(от 1 до 10)

7
8
10

* назовите проблемы, которые, по Вашему мнению, сдерживают развитие сферы культуры, не вошедшие в
таблицу
_________________________________________________________________________________________________

Таблица 3 «Рейтинг значимости наиболее опасных тенденций в развитии сферы культуры»
Рейтинг по

Наименование
Низкая оценка сферы, как объекта финансирования у региональных элит
Сокращение комплектования библиотек
Засилье низкопробных образцов на эстраде, кино- и видеоэкранах
Отсутствие квалифицированных менеджеров
Деградация и сокращение сети в сельской местности
Низкий уровень престижа профессии работника культуры
Не знание менеджером культуры правил фандрейзинга, неумение правильно
оформить заявку
Исключительно «бюджетные» ожидания управленцев культуры
Увеличение платы в ДШИ, ДМШ
Сокращение посещаемости учреждений

значимости
(от 1 до 10)

8
7

* укажите на Ваш взгляд опасные тенденции в развитии сферы культуры, которые присутствуют в Вашем
муниципальном образовании, не вошедшие в таблицу
___________________________________________________________________________________________________

Таблица 4 «Рейтинг значимости приоритетных направлений развития сферы культуры»
Наименование
Подготовка и повышение квалификации работников культуры
Определение приоритетного развития сферы культуры
Поиск инновационных проектов в сфере культуры
Мотивация работников сферы культуры
Разработка долгосрочных целевых программ управления культуры
Изучение реальных потребностей и интересов социума в сфере культуры
Поиск оптимальных управленческих моделей функционирования сферы культуры
Подбор и расстановка управленческих кадров

Рейтинг по
значимости
(от 1 до 10)
5

17

Согласование интересов разнообразных субъектов культурной деятельности
Централизованное распределение выделяемых ассигнований
* укажите приоритеты, не вошедшие в таблицу, которым на Ваш взгляд следует уделить внимание

____________________________________________________________________________________
Таблица 5 «Рейтинг значимости приоритетов по финансированию видов культурной деятельности»
Наименование направлений финансирования
Комплектование библиотечных фондов
Сохранение историко-культурного наследия
Поддержка и модернизация культурно-досуговых учреждений
Поддержка инновационных проектов культурной деятельности
Поддержка детского творчества, организация досуга и дополнительного образования
детей
Подготовка и повышение квалификации работников культуры
Поддержка традиционной народной культуры
Развитие музейной сферы
Проведение фестивалей и праздников
Финансирование статей, направленных на обеспечение безопасности, работы
учреждений культуры

Расстановка по
значимости
(от 1 до 10)
7

5
9
5

* укажите на Ваш взгляд приоритеты по финансированию видов культурной деятельности, не вошедшие в
таблицу

