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Таблица 1

реализации му
<<Сохранение и развитие культуры

на 201б-2018

о ходе
пальной программы
стовского муниципального раиона
> за 2018 год

В 2018 году сеть муниципаJIьн
муницип€шьном управлении сохранена. В
молодежной политики 39 учреждений кул
культурно-досуговых учреждений в том
культуры -3, Спортивный клуб-1, ,
6, районный музей, ДШИ, стадион (Труд>
юридических лиц.

В Управлении культуры и в его
человека.

,Щоля основного персонала, и

туры. В районе действует 17
исле: .Щворец культуры <Октябрь>,

образование в 2018 году составляет 54,14Yo, 20l7 году-47,7Уо.
На реализацию Муниципальной ы кСохранение

Пластовском муниципальном районе на 2О 6-20|8гг.> вьtделено
рублей.

,Щанная программа состоит из восьми

высшее и среднее профессионаJlьч.9е., 
*,,,

lдпрограмм:

Название
подпрограммы

Направление расхода

Подпрограмма
кПраздник>

80 715,5 78 361,8 обеспечение
деятельности
культуры
обеспечение
деятельности МКУК кМЩКС>

прогр€lIvIм,

подарочнtш продукция,
орг. взносы,

укрепление МТБ (мебель,
компьютеры, принтеры, обувь для
выступления коллективов на
мероприятиях, микшер и
микшерный пульт, стиральнtul
машина, баян, жalлюзи,
сценический навес),
спортинвентарь,
канц. товары, ГСМ,
цветы, шары, ткань,
информ. материал (газета),
изготовление буклетов о ПМР,
стройматериалы, электротовары,

97%

Администрация Пластовского муниципального районаУпpaвлениекyЛЬTypЬI'сПopTаиМoЛoДеЖнoйПoЛиTиЖ
пластовского муниципального района :'цфsй

г.Пласт, ул.Октябрьская, 43
рlаst-kultчrа20lЗ@уапdех.rч телефоны: 2-19-76

ассигнован
ия

(в тыс.
рчб.)

Расход
(в тыс,

руб.)

о//о

исполне
ния

текущей
Управления

текущей

Организация концертньIх



сотрудников, монтаж охранно-
пожарной сигншIизации в 7,QелtDq.

ремонт пожарно-тревожной
сигнализации и видеонаблюдения,
ремонт потолка спортивного заJIа
СЩI_{ им, А.С. Пушкина. Ремонт
холла и электромонтажные работы
в СДЦ им. А.С. Пушкина, а также
замена дверей, ПСД, з€lмена блока
скзи.

Подпрограмма
<Библиотека без
границ)

|2 699,0 12 52,7,з

I

Обеспечение текущей
деятельности МКУК кМЩБС>,
Текстиль, кашпо, мебель, стенд,
стеллаж, компьютер, книжнм
продукция, обучение по
дополнительной проф. прогрЕlп{ме,
паспортизация, кадастровые
работы, электротовары,
стройматериа-лы, установка
противопожарной двери,
медицинские услуги, подписка

99%

Подпрограмма
кМолодежная
политика)

454,6 454,6

I

Подарочная продукция (футболки,
значки, дипломы, буклеты, рамки,
бейджики), организация
концертной программы,
комплексньй обед, приобретение
баннера.

100 %

Подпрограмма
<.Щетскм школа
искусств)

|з 772,9 13 651 l обеспечение текущей
деятельности МКОУ ДО (ДШИ),
Орг. взносы за участие в
областных семинарах. Мастер-
классах, конкурсах,
Подписка на газету кЗнамя
Октября>,
Приобретение
мебели и
оборудования
теоретических

ученической
мультимедийного

установка кнопки

в классы
дисциплин,

вызова для
приобретениеинваJIидов,

футболок к
пособий,
мероприятия,
свидетельств
школы,

9 мая, учебных
противопожарные

приобретение
об окончании

Приобретение
продукции для

призовой
проведения

зональных конкурсов,
стремянки, канцтовары, фанера,
пDиобDетение пандуса.

99 о/о

Подпрограмма
кНаркотикам
альтернатива)

50,0 49,9 Подарочная продукция (часы,
посуда) медаJIи, грамоты, мебель

99,8о^

Подпрограмма з 745.7 з 678.з Обеспечение текущей 98%

2



(Музей
хранитель
истории)

деятельности МКУ Пластовский
районный кМузей>, приобретены
витрины, полки, пылесос, зеркЕtло,
буклеты, банкетки, книги,
подарочнiц и сувенирная
продукция) изготовление
фотографий. Произведен ремонт
потолка и стен в выставочном зzlле

Подпрограмма
кСоцветие
дружное Урала>

Приобретены национЕlльные

реквизиты в юрту, продукты
питания для участия в конкурсе
национальных блюд.

Подпрограмма
кТуризм
пластовском

Приобретен стенд, стойка,
путеводители, буклеты,
подарочные сувениры.

Направление расходов в 2018г.

Мебель, проектор, МФУ, кронштейн,
кальныи

Компьютер, принтер, витрина
мкук мцкс

в т.ч. аренда

1 021 940,39

4l5 9б5,88

Утюг, отпариватель, карнизы,
вывсска, мебель, микроволновtlя печь,
костюмы, стенды, оргтехника,
фотоаппарат, стол теннисный,
музык€шьное оборудоваIIие

1 збб 061,39

Итого по муниципальной программе нение и развитие культуры в Пластовском
муниципальном районе на 2016-2018гг.)) ос 108 832,8 тыс. рублей, что составляет 98
%. По подпрограммам средства расход согласно представленных смет.

Из бюджета Челябинской области по соглашению на государственную поддержку
лучших сельских r{реждений культуры елено 246920 рублей, Субсидию полгшл.
,Щом культуры с, Верхняя Санарка и библи с. .Щемарино. Была приобретена мебель в
библиотеку с. Щемарино и музыкальное дование в клуб с. Верхняя Санарка.

по соглашению на компле ие книжньtх фондов муниципальньIх
общедоступных библиотек выделено из б области 10 600 рублей, на которые
закуплена литература, выполненная рельеф точечным шрифтом Брайля.

По соглашению на организацию и п
выделено из бюджета Челябинской
израсходованы на проведение районных
молодежного форума кРитм>, rЩень сту и другие.

В учреждениях культуры ведется
план по проведению мероприятиil на пл
расходованию денежных средств полученн
культуры, спорта и молодежной поли,
комиссии по расходованию денежных
.Щоходы от оказания платных услуг за20|7-

ние мероприятий с детьми и молодежью
2б8 100 рублей. ,Щенежные средства

риятий в т.ч. .Щень молодежи, проведение

по рtввитию платньD( услуг. Разработан
основе. .Щля организации контроля по

от ок€вания платных услуг, по УправлеЕию
создан прикtr} кО назначении рабочей

Таблица 2

50,0 49,8 99,6уо

60,0 60,0 l00%

201'7 г.
(в очб.)

201Е г.
(в пtб.)

мкоу до
дши

264 869,0 3 10 414,0

МКУ Мчзей 68 850.0 109 770.0
1 501 928,59

з58 2з8,59

мкук мtIБс 10 402.0 9 870.0 фотоаппарат
Итого 1 931 982.59



Учреждения в течение всего года стабильно, наращиваrI материально-
техническую базу, увеличиваJI доходную ч

Успешно пополняется материально ническаlI база учреждения Щетской

.Щоходы от оказания платных услуг п
2017 и 201 8 года увеличили сь на 4l Оh 

.

.Щоходы от аренды помещения составляют:
за 2017 год - 415 965,88 руб.
за 2018 год - 358 238,59 руб,

,Щоходы от аренды помещений в сравнении:
20|7 И 2018 года уменьшились на lз о/о, в
под репетиции и мероприятия.

Анализируя финансово-хозяйственн
отчетный 2018 год, можно сделать

искусств. В учебные кабинеты школы при
линолеум во всех кабинетах, приобретено
жалюзи в концертный зал, проектор, МФУ.

централизованная клубная система)) п
учреждениях.

кровли, пола, потолка, стен и холла,
работы на сумму 1 845000,0 рублей.

МКУК (МЦКС) средства направлен
- на ремонт кровли надстройки,

стеклопакетов - 468 000,00 рублей;
-на приобретение музыкального обо

обуви - 838 580,00 рублей;
- на приобретение мебели, стойки

521' 795,85 рублей.

учреждениям культуры в сравнении:

деятельность учреждений культуры за
вывод:

,ретена HoBzUI, современная мебель,
школы
уложен
станкиr,,два синтезатора, хореографические

здания, отыграннм на аукционе сумма

ы книги, мебель оргтехника на сумму

В августе этого года был отремонтирован
составляет 815 000,0 рублей.

В 2018 году приобретен переносной п на сумму 25 000,0 рублей.
и антитеррористической безопасностиВыполняются все требования по

проведен монтаж видеонаблюдения - 43 600 рублей.
На эти мероприятия из муницип€шьного )джета израсходовано б20 081,00 рубль.В муниципальном казенном уч ии культ},ры <<Межпоселенческая

централизованная библиотечная с , проведены следующие работы: ремонт
монтаж наличников Пвх окон библиотекосвещения в библиотеке с, Степнинское и

израсходовано 71 540,00 рублей
В учреждения библиотек п

729 643,З2 рублей.
В районном музее проведен ремонт и стен в выставочном зzUIе, устройства

витрины и

панели отопительной системы в выставочн зале - 174 385,0 рублей.
Приобрели вводный зал стенды оформления материалов,

оргrехнику на сумму l52 742,00 рублей.
В муниципальпом казенном ении

ы
культуры <<Межпоселенческая

следующие ремонтные работы в

В 2018 году проведены ремонтные зрительного и танцеваJIьного зtulов, а
также фойе ЩК <Прометей> с. ,Щемарино. И из бюджетаЗ 21,9 534,00 рублей.

В ДК с. Борисовка, заменены стекл 30 500,00 рублей.
В спортивном клубе им. А.С. Пушки проведены следующие

ны двери, проведены
ремонтные работы:
электромонтажные

все клубные учреждения;
- на приобретение конвекторов, стирtчI

с. Кочкарь -2З9 914,00 рублей;

зрительного зала .ЩК кОктябрьп, и MoHTIDK

,дования, баяна, радиосистемы - сценической

летной, сценического навеса, баннеров -
}_ и_ _ _с. д ар'тццв,еЕI@ря__=75_1 . 7 _1 8, _1 7 _ рубдеП BQ, **л.,

машины, установка электрокотлов в СДЦ,

видеокап,Iеры, фотоаппарата -- на приобретение компьютерной и
269 499,З5 рублей;

оргтехники



обработку, установку видеонаблюдения -65 821,00 рублей;
Всего по учреждениям культуры в 2018 было проведено 10 аукционов.

Подпрограмма <<Праздник>> клубными учреждениями района.Межпоселенческм центр€rлизованнм н€tя система объединяет 20 культурно-
досуговых учреждений.

В 2018 году в клубньж учреждения района проведено З481 (3270 - за 2017 г.)
мероприятие с общим количеством пос

В учреждениях культуры
художественной самодеятельности, ьских объединений, кружков спортивной
направленности. Из них 5 статусных оллективов, из которых 4 имеют звание
<Народный> и l коллектив имеет звание цовый>.

В этом году два творческих ко, ва подтвердили звание кНародный>
коллектив самодеятельного художественн творчества Челябинской области>: хор
русской песни кВечёрки> ,ЩК с. Бори
.ЩК <Октябрь>.

и театр€rльный коллектив кВечерняя школа)

Творческие коллективы клубньж
областных фестива_llях и конкурсах, стaчIи

,реждений района приняли участие в 15

В 2018 году Пластовский район п нимал Областные творческие фестивали. На
но 7 областных фестившlей: областнойбазе ,Щворца культуры <Октябрь> про

отборочный тур Всероссийского фести народного танца <Урапьский перепляс>,

.па атроитсльQтво и иллюминация л

-на монтаж охранно-пожарноiа си
}ого городка - 649 595,0 рублей; d
изации в сельских клубах, огнезащитную.

пломантами и лауреатами.

Ypa_lla>, XXVI Всероссийский Бажовский
праздник, посвященный <.Щню работника

областной фестиваль <Соцветие

фестиваль народного творчества,
культуры Южного Урала>, ХIV областн ретро - фестиваль кПесни юности нашей>,
второй этап областного народного к курса кМарафон т€uIантов), областные
соревнования по масс - реслингу, областно конкурс чтецов кСюжетл.

Большим экзаменом для У я культуры стilло проведение областного
прtвдника, посвященного <<Щню работн культуры Южного Урала>>. В праздничном
мероприятии приняли участие предста ли министерства во главе с заместителем
министра культуры И.В. Анфаловой-Ш шкиной, руководители центра народного
творчества, начаJ,Iьники управлений культу 29 территорий Челябинской области.

Второй год в Пластовском м иципальном районе при межведственном
взаимодействии проводилось межрайон памятное мероприятие <<Суминские
встречи)), посвященное бывшему губерн у Челябинской области П. И. Сумину.

22-24 июня Пластовский муници ыи рrмон впервые встречал участников и
гостей 26-rо Всероссийского Бажовс
территории Щемаринского сельского

фестиваля народного творчества на

самодеятельности раиона и учащиеся

поселения. Коллективы художественной
И приняли участие в церемонии открытия

фестиваля, подготовили часовой концерт.
22 декабря на берегу реки Кабан в селе !емарино прошел II фестиваль

<<Большие Пластовские игры Дедов М
конкурса-маскарада <Новогодняя карусел]

розов)). Открыли парад участники детского
, за ними следовЕlли юные .Щед Морозы и

Снегурочки и завершirли колонну 9 пар
Чесменского районов, .Щемаринского,
сельского поселения и города Пласт.

Морозов и Снегурочек из Троицкого и
,очкарского, Борисовского, Степнинского

Второй год подряд в рамках п готовки зимнего фестиваля <<Большие

дится конкурс арт-объектов из соломы -
сделанные из тюков соломы, видны всем

Пластовские игра Дедов Морозов> про
<Чулеса из соломы>>. Красочные фигур
проезжающим по территории Пластовс муниципЕrльного района, такое украшение
вошло в традицию радует пластовчан и

В Пластовском районе областная спартакиада культурно-
.... ",. спортивных досуговых центров сельских



района и областного физкультурно-спортив
инистрации Пластовского муниципального
ого клуба <Урожай>, прошли по пяти видам

спорта, второе место заняло команда
сельского поселения Пластовского района,

ртивно-досугового центра Степнинского

На хорошем уровне проведень, .rurф". уже традиционными районный фестивалlьхудожестВенноЙ самодеятельностИ труло"{Х коллектиВов кБогат ТЕlланТаIvIи наш край>,
фестиваль самодеятельного 

"uрод"оiо 
,rофч..."u <Поет село родное>, XIV фестиваль<СемьЯ третьегО тысячелеТия>>, ,Щень защитфика отечества, Щень Победьi, .Щень культуры

Пластовского муниципального района, !ен! Пластовского муниципаJIurо.Ь Ъ"иЙ,-Дi.ir"'

л.rr.пr"|.r" управление культуры плодотворно
сударствен[tой филармонией, с другими концертными

и были организованы концерты с участием:

еской капеллы им. С. Эйдинова;
а кМалахит> и солистов Максима Павлова,

илиыl.а Мариинского театра в республике

- Государственного камерного хора Пермс краевой филармонии;
- Уральского духового оркестра и других

соревнования, по инициативе

нителей,
13 июля 2018 года, по итогам ьной программы Фонда

которой были получены 5 млн. рублей на
открыт современный киноза,т.

сеансов, которые посетили 4 9]2 зрителя
кинопокЕвов составил 620 550 рублей.

Реализуется подпрограмма

В районе действует пять библиотек
библиотека.

восемь библиотек носят почетное зва
Статистические показатели работы

За период с 13 июля по 31 декаб 2018 года было продемонстрировано 5l1
2 96'7 детей. Вшtовый сбор от

без границ)). МКУК

дование кинотеатра.
кино, в рамках
В ДК <Октябрь>

в том числе

Библиотека
кМежпоселенческая I-{ентрализованная биб iul система) включает 77 библиотек, в
том числе: I_[ентральная межпоселенчес библиотека, Щентральн€ц межпоселенческаrI

которые носят звания кМодельншI сельскшI

детская библиотека, 15 сельских филиалов.

экземпляров книг на 1 тыс. жителей
поступило 2520 экземпляров (24З0 - за

бЗ79 экземпляров ( 6382- 2017),

библиотек составило 13458 ( |2S99 - 2
16274З единиц.

Знаменательным событием года стал
Национальной электронной библиотеке и от

подключение четырех библиотек района к
ие в IJентральной библиотеке удаленного

читального зЕчIа Президентской библ им. Б. Н. Ельцина. Благодаря чему, жители
документам, размещённым в российскихрайона получили доступ к оцифрованн

акциях: <Тотальный диктант>, к.Щарите кни
<Читай - страна), кСимволы России>, (
диктант) и других.

с любовью>, кЧитаем детям о войне 2018),
раеведческий диктант>, кЭтнографический

одежная политика>> из областного бюджета
жета 186 500 рублей. За 2018 год освоено

ись следующие районные мероприятия:
лодежи и районный конкурс молодежных
ому образу жизни и другие мероприятия.

6

ие <павленковская сельскаrI библиотеко.
МКУК кМI_{БС> в 2018 г.: количество

0l7г.) новой литературы, число посетителей
17 г,), книжный фоrrд библиотек cocTaBJuIeT



cсTBD.
тметила свой 60-летний юбилей, С каждымJ
еличивает контингент, так на сентябрь 2018

отающих по первой и высшей категориям,
ов, принимать участие в международньгх,

ых конкурсах. Так за 12 месяцев 20l8 года
ество участников - 496 чел., а количество

атного обучения детей 3-4 летнего 
"oaouaru,u

подаватель Челябинской области- 2018)
м в <Областном конкурсе инновационньD(

образовательных проектов),
Проводится работа по

201б-2018 годы)>.
исполнению подпрограммы <музей хранитель истории на

Общий фонд музея на 2018 г. |9491t экспонатов ( 18959 - 2017 г.). За
отчетный год музей провел рaвличные по
которых: областные - 3, зональные - 2
внугренние -22.

Посещаемость музея в 2018 году на

тематике и назначению мероприятия, среди
районные - 15, межпоселенческие - 13,

стационарной экспозиции 10100 чел, (9700
чел. -2017 г.), проведено экскурсий -246, изовано-49 выставок (39 - 2017 г.).

В своей работе музей большое вни ие уделяет патриотическому воспитанию
подрастающего поколения: на экскурсиях и знакомятся с историей города, района,

й, посвяIценных событиям Великойежегодно проводится циклы мероп
Отечественной войны, встречи с родствен
участников войны. !ля всего населения в

иками Героев, орденоносцев, пластовчан -
проводится.Щень открытых дверей в,Щень П

На базе музея совместно с Пластовс:

ях патриотического воспитания ежегодно

политехнического колледжа им, С,В. Хо
исследовательские конференции.

Мероприятия, з€lложенные в
направлены на создание условий для зан

tрограмме <<Наркотикам альтернатива>,
й физической культурой и спортом, ведения

технологическим
кова проведены две

филиалом Копейского
студенческие научно_

здорового образа жизни населением го муниципаJIьного района.
Всего в Спортивном клубе за 2018 прошло 120 мероприятий и соревнований с

общим количеством посещений -9 756
19 областных спортивных мероприятий, вЗа 2018 год всего было п

которых приняли участие 48б человек.
Активное участие в спортивных и ку4ьтурно-массовых мероприятиях спортивного

клуба принимают учащиеся школ города и района.
За текущий год было проведено межрайонньIх и районньгх мероприятий с

участием детей: до 14 лет - участвовало 438 учащихся, старше 14 лет - 194.
Учреждения культуры работают

дружное Урала>. В районе проводятся
интереса ршных групп населения к

реализацией подпрограммы <<Соцветие

риятия направленные на привлечение
иционной культуре. Ежегодно широко

празднуются массовые мероприятия:. , Масленица, Пасха, Сабантуй.
В рамках реализации национilльно-культурной политики Управление культуры тесно

взаимодействуют с областными етодическими центрами: Челябинским
Госуларственным центром народного творчРства и .Щомом лружбы народов Челябинской
области.

Творческие коллективы Управлени| культуры принимЕrли )частие в областньгх
фестивалях и конкурсах: кШирокая Масл!еница>, кСоцветие дружное Уралa>, <,Щень
славянскоЙ письменности и культуры), Vll Всероссийской научно-практической,



<<Сабаtrт;rй>>, <<Челябиrrок хлобосолъный-2 18>, кРодники золотоЙ долины),
этноконкУрсе (УраJIьский батыр>, <.Щети в лучах СабантуЙноЙ мозаики)

,Щействует подпрогра]\,Iма (Туризм Пластовском муниципальном
области р&}вития внутреннего и
нескольких направлениях.

массовой информации. На нашей территори
Туристический потенциал нашей рритории вызывает интерес и у средств

побывалlи туроператоры, журншIисты (радио
й телекана,r) и сотрудники Челябинской

региональноЙ просветительскоЙ обществен
Одним из значимых мероприятий

й организации <Общество <<Знание>.

Всероссийский фестива_ltь в Пластовс
to проведение (ИНФОТУР-2018 (XXVI
районе, с. ,Щемарино>, посвященного

проведению в нашем районе ХХVI Все йского Бажовского фестива-ltя.
Одно из наиболее важных ких направлений в Пластовском районе

является детский туризм. В период летних
туристических маршрутов.

икул в Пластовском районе действовало 9

В конце октября делегация из детей, учащиеся детской школы искусств,
,инений учреждений культуры Пластовского
в увлекательном маршруте Национальной

(г. Санкт- Петербург).

воспитанники кружков и творческих

В 2018 году в традиционном кон кЧеловек года, <Лучшее предприятие,

муниципЕrльного района приняли участие
программы детского туризма uГрад Петров>

трудовой коллектив), посвященном
коллектив Управление культуры, сп

туризма в районе ведется

в детском
и другие .

районе>>. В
работа в

ю Пластовского муниципального района
и молодежной политики Пластовского

людьми старшего поколения, развивать
производственными, трудовыми

муниципального района признан <Лучший ,довой коллектив 2018 годa>.
Анализ деятельности учреждений ультуры за 2018 год показал, что для

перспективного рtввития деятельности ния в 2019 году необходимо:
- продолжить укреплять материальн техническую базу учреждений культуры;
-провести ремонтные работы в е культуры села Верхняя Санарка и .Щома

культуры села Борисовка;
- осуществлять мероприятия, нап нные на расширение платных услуг и

ости учреждений культуры, в целяхпривлечение доходов от платной
использование данньIх средств на рiввитие реждений;

- повышать профессиональное рство и обучение молодых специалистов
соответствии с требованиями профессионал ых стандартов;

- продолжать информирование ния о культурных мероприятиях в СМИ и
культуры, печатные средства массовойсети Интернет через сайт Управления

информации;

- активизировать работу с
творческое сотрудничество с учебными з ями,
коллективами, общественными орган

- развивать туризм в Пластовском м иципальном районе, устанавливать деловое
сотрудничество в сфере туризма с террито ями Челябинской области.

Под руководством Админ Пластовского муниципального района
продолжать работу по сохранению ку ьтурного наследия, развития культурного

образа (имиджа) Пласта, обладающегопотенциала, формирование культурного
собственной культурной уникальностью и обытностью.

Начальник Управления культуры М.В. Токарева


