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О работе учреждений культуры 

г.о.г.Кулебаки в 2019 году,

задачах и перспективах развития 

отрасли в 2020 году
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На 1 января 2020 

года сеть 

учреждений 

культуры округа 

состоит :

11 

учреждений 

культурно –

досугового 

типа

КДК и 10 

учреждений 

ЦКС

15 

библиотек 

ЦБС

ДХШ3 школы 

искусств
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Основные задачи

Поддержка лучших традиций и 

достижений культуры округа

Внедрение инновационных 

методов работы

 Укрепление материально-

технической базы учреждений
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В 2018 году -10,2%

Расходы на культуру в 2019 году от 

общего консолидированного бюджета        

округа составили:

13,55%

3,75% 

образование 

в культуре

9,79 % 

культура
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Доходы учреждений искусства

3057,3 тыс.руб

Доходы учреждений досуга и библиотек

1838,1тыс.руб
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На 1 января 2020 года зарплата работников

в учреждениях дополнительного 

образования 29760,33

(преподавательский состав 
35963)

по отрасли Культура 

27132,89
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Участие в 

проектах

ЦБС-грант 135135 руб.

ЦКС - 537079,63 руб.

ЦДБ- 400 тыс.руб.
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Центральная детская библиотека
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Общая численность работающих в 

учреждениях культуры и искусства 

составляет 295 чел, в том числе 186 чел. 

специалистов

Из них

Высшее и среднее специальное образование 
имеют

81,3%

Проходят обучение по специальности 15 чел.

Обучены через курсы повышения 
квалификации 

47 чел.
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Выполнено 

ремонтных 

работ на сумму 

около

35501,1т. рублей

Выполнено 

противопожарны

х мероприятий 

на сумму 6768,1 

т. рублей

Приобретено 

специального 

оборудования на 

3415,1 т.рублей

В рамках реализации МП «Развитие 

культуры г.о.г.Кулебаки на 2018 – 2025 г.г.» 
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Ремонт 

ДК им.Дубровских
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Дом культуры п.Велетьма
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ИКЦ 

обслуживают 

4119 

пользователей

Выдано 

справок 17183

Электронный  

гражданин

28 человек
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196 клубных 

формирований

/ 2615 человек

В школах 

искусств 

1225 учащихся

Число 

пользователей 

ЦБС 19061

3801 

мероприятий/

429364

человек
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Вокальный ансамбль

«Поверье»
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Литературное 

объединение «Лира»
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Творческое объединение художников 

«Палитра»
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В год театра организовано 

193 мероприятия 

с числом участников 

19861 чел.
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Премьеры спектаклей

«Три красавицы»

«А зори здесь тихие»
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«Каша из топора»

«Волшебник изумрудного 

города»
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Муниципальный конкурс  самодеятельного 

творчества дуэтов – исполнителей популярной 

песни 

«Песня на двоих»
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Муниципальный

фестиваль-конкурс хореографических коллективов 

«Терпсихора»

ДК им.Дубровских

г.о.г.Кулебаки
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Фестиваль-конкурс самодеятельного творчества среди 

культурно-досуговых учреждений г.о.г.Кулебаки 

«Село талантов»
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Муниципальный конкурс эстрадной песни

«Молодые голоса»
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Общественное 

мнение

-ежеквартальные мониторинги 966 чел.

-библиотечное обслуживание 299 чел.

-деятельность клубных формирований 140 
чел./5 отр.

-реализация дополнительных 
образовательных программ 547 чел./ 2 отр.

Независимая 

оценка

МБУК ЦБС, МБУК КДК, все школы 
искусств, ДХШ
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Музей боевой Славы
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Открытие  Волонтерского центра 

«Волонтеры культуры»
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Игры  

наших бабушек и дедушек
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32



33
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Основные задачи на 2020 г.

 реализация Плана мероприятий, посвященных 75-летию 

Победы в ВОВ

 участие в мероприятиях Национального проекта 

«Культура»

 организация областного фестиваля «Золотая соломка»

 реализация проекта «Кулебаки-вкусный город»

 проведение независимой оценки качества МБУК «ЦКС»

 открытие Музея живой музыки

 реализация мероприятий в рамках «Года большого 

субботника»»


