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Структура:

Пластовский муниципальный район

2

Управление культуры, спорта и молодежной 
политики Пластовского муниципального района

МКУК

«МЦБС»

17

библиотек

МКУК 
«МЦКС»

20 клубных учреждений:

-ДК «Октябрь» в г. Пласт, 
спортивный клуб им А.С. 
Пушкина,

- 3 Дома культуры, 

- 6 клубов, 

- 9 спортивно – досуговых 
центров в сельских 
поселениях.

ДШИ Музей
Спорткомит

ет

Стадион 
«Труд»

Отделы 

Управления 

культуры:

-

Централизованн

ая бухгалтерия;

-Отдел 

организационно

-методической 

работы;

- Кадровая 

служба;

-Хозяйственный 

отдел.



Основные муниципальные программы 2018 года в сфере культуры и туризма:

Пластовский муниципальный район

№ 

п/п
Наименование

Уровень 

участия/основные

исполнители, 

соисполнители

Сроки Финансирование

1.

Муниципальная программа «Сохранение и 

развитие культуры в Пластовском

муниципальном районе на 2016-2018 

годы»

основные исполнители 2018г. 108 832,8 тыс. руб. 

1.1.

Подпрограмма «Праздник»

(организация и проведение районных 

праздников, фестивалей и др.)

основные исполнители 2018г. 78 361,8 тыс. руб.

1.2. Подпрограмма «Библиотека без границ» основные исполнители 2018г. 12 527,3 тыс. руб.

1.3.
Подпрограмма «Молодежная политика» основные исполнители 2018г. 454,6 тыс. руб. 

1.4.
Подпрограмма «Детская школа искусств основные исполнители 2018г. 13 651,1 тыс. руб. 

1.5.

Подпрограмма «Наркотикам альтернатива» 

(мероприятия профилактического 

характера)

основные исполнители 2018г. 49,9 тыс.руб. 

1.6.
Подпрограмма «Музей – хранитель 

истории»

основные исполнители 2018г. 3 678,3 тыс.руб. 

1.7. Подпрограмма «Соцветие дружное Урала» основные исполнители 2018г. 49,8 тыс.руб. 

1.8.
Подпрограмма «Туризм в Пластовском 

районе»

основные исполнители 2018г. 60,0 тыс.руб. 3
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№ 

п/п
Наименование

Уровень 

участия/основные

исполнители, 

соисполнители

Сроки Финансирование

2.

Муниципальная программа 

«Укрепление материально-

технической базы учреждений 

культуры Пластовского 

муниципального района на 2018-2020 

годы»

основные исполнители 2018г. 1975,28. руб.

3.

Муниципальная программа

«Профилактика  и противодействие 

проявлениям экстремизма на 

территории в Пластовском 

муниципальном районе» на 2018-2020 

г.г.

соисполнители 2018г. 20,0 тыс.руб. 

4.

Муниципальная программа 

«Профилактика терроризма в 

Пластовском муниципальном районе» 

на 2016-2018 г.г.

соисполнители 2018г. 10,0 тыс.руб. 

5.

Муниципальная программа 

«Организация общественных 

временных работ территории 

Пластовского муниципального 

района» на 2016-2018 г.г.

соисполнители 2018г. 86,1 тыс.руб. 
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Пластовский муниципальный район

№ 

п/п
Наименование

Уровень 

участия/основные

исполнители, 

соисполнители

Сроки Финансирование

6.

Муниципальная программа

«Профилактическое оздоровление 

работников бюджетной сферы и 

пенсионеров в Пластовском муниципальном 

районе» на 2016-2018 г.г.

соисполнители 2018г. 322,8 тыс.руб. 

(Путевка в санаторий

ст-ть с сотруд. -2370

общая ст-ть - 17711)

7.

Муниципальная программа «Развитие 

образования в Пластовском муниципальном 

районе» на 2018-2020 г.г.

Подпрограмма   «Организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей в 

каникулярное время в  Пластовском

муниципальном районе» на 2016-2018 г.г.

соисполнители 2018г. 173,7 тыс.руб. 

8.

Муниципальная программа «Социальная 

поддержка населения в Пластовском 

муниципальном районе» на 2016-2018 г.г.

Подпрограмма «Исполнение 

государственных полномочий в 

Пластовском муниципальном районе» на 

2016-2018 г.г.

Подпрограмма «Крепкая семья в

Пластовском муниципальном районе»

соисполнители 2018г. 705,762 тыс.руб. 

680,152 тыс.руб. 

25,61 тыс.руб. 
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Сеть учреждений:

Пластовский муниципальный район

Учрежде-

ния культуры

Количес-

тво

учрежде

ний

в 2017 г.

Из них  

юридическ

ие лица в 

2017 г.

Количе-

ство

учрежде

ний

в 2018 г.

Из них  

юридич

еские 

лица в 

2018 г.

Необходимое 

количество 

учреждений (приказ 

Министерства 

культуры ЧО №431 

от 31.08.17г)

Необходимое 

количество 

учреждений 

(приказ местного 

самоуправления)

Обеспе-

ченность на 

01.01.2019 

г.

Библиотеки
17 1 17 1 0 0 100%

Культурно 

досуговые-

учреждения
20 1 20 1 0 0 100%

Кинозалы - - 1 1 0 0 100%

Музеи
1 1 1 1 0 0

100%

Театры - - - - - - -

Концертные 

организации - - - - - - -

ДШИ
1 1 1 1 0 0

100%

Парки 1 1 1 1 0 0 100%
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Бюджет сферы культуры:

Средняя заработная плата  на 01.01.2019 г. Факт (руб.) План (руб.)

Работников учреждений культуры 26886,34 26873,22

Педагогов дополнительного образования 28673,79 28504,7

Показатель
План  

2016 г.

Факт 

2016 г.

План  

2017 г.

Факт 

2017 г.

План  

2018 г.

Факт 

2018 г.

Объем бюджетных ассигнований отрасли культуры 

муниципального образования, включая учреждения 

дополнительного образования (тыс.руб.)

72182,5 91185,5 136903,8 170264,8 159461,44 173475,9

Объем муниципального бюджета  в расчете на 1 жителя (тыс.руб.) 2,8 3,5 5,3 6,7 6,2 6,7

Доля расходов муниципального бюджета  на культуру в общем

объеме ассигнований (%)
6,9 6,9 8,4 9,4 7,8 8,3

Доля расходов муниципального бюджета  на образование  в общем

объеме ассигнований (%)
1,0 0,9 5,4 4,7 4,7 5,7

Доля внебюджетных средств от общего  объема бюджетных 

ассигнований (%)
0 0 0 0 0 0

Приобретено культурных услуг 1 жителем на сумму (тыс.руб.) 71 72 82 85 79 56

Стоимость услуги по дополнительному образованию по 

нормативно-подушевому финансированию (тыс.руб.)
7
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Материально-техническая обеспеченность учреждений 

культуры в 2018 г. :
Количество учреждений 

культуры, после капитального 

ремонта* (ед)

Процент зданий в 

неудовлетворительном 

состоянии**

Сумма средств, выделенных на 

ремонт (тыс.руб.)***

Открытие новых 

учреждений культуры

(ед.) 

2016 г 2017 г 2018 г 2016г 2017 г 2018

г

2016 г 2017 г 2018 г 201

6 г

2017 г 2018 г

Библиот

еки
0 1 0 0 0 0 2475,0 1011,39 71,54 1 0 0

Клубны

е 

учрежде

ния

0 0 0 0 0 0 6055,9 11902,251 6386,5 0 0 0

ДШИ 0 0 0 0 0 0 301,0 1669,458 1455,9 0 0 0

музей 0 0 0 0 0 0 0 549,299 174,4 0 0 0

Управле

ние 

культур

ы

0 1 0 0 0 0 8831,9 15132,398 8088,34 1 0 0
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*пояснить устно (наименование учреждения и вид работ)

**согласно приложению 14 (здания в аварийном состоянии и требующие капитального ремонта)

***согласно приложению 11
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ПЛАН  НА 2019 ГОД

Вид ремонта (капитальный, 

ремонт, реконструкция, 

строительство)

Наименования учреждений 

культуры 
Объем финансирования

(тыс. руб.)

Ремонт МКУК  «МЦКС»              

ДК с. Верхняя Санарка

Местный  бюджет           – 522,2 руб.

Областной и 

федеральный бюджет    – 3597,8 руб.

Итого : 4120,000 руб.

Ремонт пола и фундамента МКУК «МЦБС» филиал № 4 

с. Демарино

486,000 руб.

Монтаж потолка и освещения МКУК «МЦБС» филиал № 5

с. Верхняя Санарка

150,000 руб.

Ремонт в книжном фонде Центральная межпоселенческая

детская библиотека

150,000 руб.

Ремонтные работы внутри 

здания, ремонт отопления

МКУК «МЦКС» 

ДК с. Борисовка

3043,000 руб.

Ремонт стен и потолка фойе, 

ремонт электрики

МКУК «МЦКС» ДК «Октябрь» 1467,000 руб.



Перечень субсидий 2018 года:

Наименование 

мероприятия

(по всем 

субсидиям)

Размер 

федераль

ных 

средств 

(тыс.)

Размер 

областных 

средств

(тыс.)

Размер 

местных 

средств 

(тыс.)

Наименование 

показателя

Значение 

показателя

Причина 

отклоне

ния
план факт

«Комплектование 

книжными фондами», 
8585,4 2014,6 100,00

Количество посещений 

библиотек на 1000 

жителей в год

4053

110% 122%

«Государственная 

поддержка 

муниципальных 

учреждений культуры 

Челябинской области, 

находящихся на 

территориях сельских 

поселений Челябинской 

области»

200,0 46,92 150,0

Количество посещений 

организации культуры 

по отношению к уровню 

2010 г.

165,79

129% 130%

Субсидии на обеспечение  

развития и укрепления 

материально-технической 

базы домов культуры в 

населенных пунктах с 

числом жителей до 50 

тысяч.

Ремонт кровли  

ДК с. Демарино,  

ДК с. Борисовка

929,7 218,08 312,3 65 65

10
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Кадры:

11

Основной 

персонал АУП Прочий персонал Всего 

Библиотеки

штатные должности 26 1 6 33

занятые должности 26 1 6 33

физ. лица 25 1 6 33

количество декретников 2 0 0 2

КДУ

штатные должности 77,25 3 2 82,25

занятые должности 73,57 3 2 78,57

физ. лица 94 4 2 100

количество декретников 4 2 2 8

Музей

штатные должности ед. 5 0 1,5 6,5

занятые должности ед. 5 0 1,5 6,5

физ. лица 6 0 2 8

количество декретников 0 0 0 0

Учреждения ДОД

штатные должности 35,77 2 11,0 48,77

занятые должности 35,77 2 10,5 48,27

физ. лица 17 2 12 31

количество декретников 0 0 0 0
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Кадры:
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Основной 

персонал АУП Прочий персонал Всего 

Театры

штатные должности - - - -

занятые должности - - - -

физ. лица - - - -

количество декретников - - - -

Концертные

организации

штатные должности - - - -

занятые должности - - - -

физ. лица - - - -

количество декретников - - - -

Кинотеатры

штатные должности - - - -

занятые должности -- - - -

физ. лица - - - -

количество декретников - -- -

Иные

штатные должности - 20,5 49,5 70

занятые должности - 17,5 49 66,5

физ. лица - 20 55 75

количество декретников - 5 - 5

Всего 

штатные должности 144,02 26,5 70 240,52

занятые должности 140,34 23,5 69 232,84

физ. лица 143 27 77 247

количество декретников 6 7 2 15



Основные показатели деятельности:

Показатель 2016 г. 2017г. 2018 г.

Охват населения библиотечным обслуживанием к числу жителей (%)

(в т.ч. с удалѐнными пользователями)
51 50 52,7

Охват населения клубными формированиями, участников к числу жителей (%) 6,2 6,4 7 

Охват населения кинообслуживанием к числу жителей (%) 0 3,8 23

Охват населения музейным обслуживанием к числу жителей (%) 63 70 74,9

Доля учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования детей 

в сфере культуры (ДШИ, ДМШ, ДХШ) от числа учащихся общеобразовательных 

школ 1-9 классов (%)                                                                                   

от 5 до 18 лет

16,2

15

16,8

15,2

17,2

15,3

Удовлетворенность граждан качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг в сфере культуры (%)(по итогам независимой оценки)

82,99 

(клубы, 

библиоте

ки, 

музей)

81% 

(парк)

120,2 

(ДШИ)

Количество посещений организаций культуры в муниципальном образовании по 

отношению к уровню 2010 года (строго по формам НК) (%) 188 200 245
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Имиджевые мероприятия на территории  в 2018 году (не 

более 4-5):

Название мероприятия
Дата 

проведения

«Суминские встречи» (с. Верхняя Санарка) – памятное мероприятие 
Проект «Пѐтр Иванович Сумин – наш земляк», областной конкурс молодѐжных проектов 

«Студенческая инициатива» (50 тыс. руб.)

2 июня

«Демаринское лето. Ягодный  натюрморт»- фестиваль варенья 3  августа

Областная спартакиада сельских спортивно - досуговых центров сентябрь

«Чудеса из соломы »- конкурс арт-объектов из соломы декабрь

«Большие Пластовские игры Дедов Морозов» (с. Демарино)- зимний фестиваль 22 декабря
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Областные мероприятия, проводимые на территории муниципального 

образования, организаторами которых являются подведомственные 

учреждения Министерства культуры Челябинской области в 2018 году:

Пластовский муниципальный район

Название мероприятия

Вид мероприятия (фестиваль, 

конференция, семинар, конкурс, зональные 

туры) 

Сроки

проведения

VIII Зональный конкурс струнных ансамблей VIII Зональный конкурс струнных ансамблей 23.03.2018

«Уральский перепляс» Областной этап XIII Всероссийского 

фестиваль народного танца  на приз династии 

хореографов Н.Н. Карташовой и Г.Н. Реус

25.03.2018 г.

День работников культуры Южного Урала Областной праздник 29-30.03.2018 г.

«Социализация молодежи в условиях 

современного общества»

Методический семинар – практикум с 

участием специалистов из детской и 

юношеской библиотеки г. Челябинска

04.04.2018 г.

«Соцветие дружное Урала» Отборочный тур областного фестиваля 

национальных культур 

14.04.2018 г.

«Цветущий май» IX зональный фестиваль- конкурс 

хореографических коллективов 

03.05.2018 г.

«Бажовский фестиваль» XXVI Всероссийский  фестиваль 

самодеятельного народного творчества

22-24.06.2018 г.

15



Пластовский муниципальный район

Название мероприятия

Вид мероприятия (фестиваль, 

конференция, семинар, конкурс, 

зональные туры) 

Сроки

проведения

«Практики и технологии позитивного 

взаимодействия с людьми с ОВЗ»

Обучающий семинар (Челябинская

областная специальная библиотека для 

слабовидящих и слепых)

10.10.2018 г.

«Песни юности нашей» Зональный этап Областного ретро-

фестиваля

28.10.2018

«Марафон талантов» Второй этап  областного телевизионного 

народного конкурса

04.11.2018 г.

«Сюжет» Областной конкурс чтецов «Сюжет» 01.12.2018 г.

«Праздник виртуозов» XI Зональный технический конкурс 

пианистов 

16.12.2018 г.
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* В показатель количества экскурсантов входит посещение музеев, мест отдыха, храмов,

событийных мероприятий (кроме Всероссийского Бажовского фестиваля)
17

Ф.И.О. сотрудника, 

ответственного за развитие 

туризма

Должность сотрудника, 

согласно штатному 

расписанию

Контакты (тел. рабочий, 

тел. мобильный, e-mail)

1. Тришина Екатерина

Викторовна

Специалист по туризму 89925098575

Новые туристические объекты, открывшиеся в 2018 г.

Наименование объекта Описание объекта, адрес

1. База отдыха «Лесное озеро» с. Чукса, озеро Кругленькое

2. Кондитерская фабрика МС 

«Конди»

г. Пласт, ул. Тимуровская, 1

Показатель 2017 год 2018 год

1. Общее количество экскурсантов 

(взрослых), посетивших туристические 

объекты

5971 10209

2. Общее количество экскурсантов 

(детей), посетивших туристические 

объекты

3667 9022
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Проведение специальной оценки условий труда (СОУТ) в учреждениях культуры:

**

Городской округ/муниципальный район
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Наименование 

учреждений

Кол-во 

рабочих мест 

по штату 

(основные + 

аналогичные) 

в учреждениях 

культуры

(ед.)

(на 01.01.2019 

г.)

Количество рабочих 

мест по штату, на 

которых проведена 

СОУТ (ед.)

(на 01.01.2019 г.)

Процент 

выполнения

СОУТ

(на 01.01.2019 

г.)

Количество рабочих

мест, на которых в 2019 

году необходимо 

провести СОУТ 

Заложен

о в 

бюджет 

финанси

рование

на 

СОУТ 

(тыс. 

руб.)

всего в 2018 г. плановую внеплановую

МКУК «МЦКС»
79

79

(2014 г.)
0 100 79 0 80

МКУ 

«Пластовский 

районный музей»

7 7 7 100 0 0 0

МКУК «МЦБС» 38
38 (2017 

г.)
0 100 0 0 0

МКОУ ДОД 

«Детская школа 

искусств» 

18
18 (2017 

г.)
0 100 0 0 0

Управления 

культуры
61

61 

(2014 г.)
0 100 24 37 80
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Адаптация объектов учреждений культуры для 

инвалидов и других МНГ: 

*

• Данные берете из формы № 20 годовых отчетов.

• Консультация по данному слайду 261-86-56 Бейнарович Ольга Олеговна

Городской округ/муниципальный районГородской округ/муниципальный район

Количество 

объектов

Количество объектов, на которых 

проведены работы по адаптации

Запланирована

адаптация объектов 

на 2019 год

всего состоит в 

Реестре 

социально-

значимых 

объектов

всего 2018 г. Полностью 

адаптированы 

для всех групп 

инвалидов

количество 

объектов

заложены 

средства в 

бюджет 

(тыс. руб.)

25 3 25 7 0 7 148



Планы на 2019 г.:
(знаковые события, открытие (ремонт) учреждений культуры, юбилеи учреждений культуры, научно-практические 

конференции, мероприятия и  др.)

-Областная школа Павленковских библиотек;

- Открытие после реконструкции ДК с. В. Санарка в СДЦ;

- «Поет село родное» -районный фестиваль художественной самодеятельности среди сельских поселений Пластовского района;

- «Богат  талантами наш край» -фестиваль художественной самодеятельности предприятий и организаций;

- «То ,что деды отстояли, мы храним и помним» районный праздник, посвященный Дню Победы; 

- «Золотые россыпи талантов» -День культуры Пластовского муниципального района и День металлурга;

- «Золотой Пласт, ты великой России частица» -День Пластовского муниципального района;

- Праздничная программа «В Парк всей семьей»  к 85- летию Парку культуры и отдыха;

- Автопробег к «Географическому Центру Челябинской области»;

- «Семья третьего тысячелетия» – районный фестиваль семей в ДОЛ «Лесная сказка»;

- «Когда поѐт душа» – фестиваль художественной самодеятельности для старшего поколения;

- «Демаринское лето. Ягодный  натюрморт»- фестиваль варения;

- «Суминские встречи» – памятное мероприятие (с. Верхняя Санарка);

- Областная спартакиада сельских спортивно - досуговых центров;

- «Чудеса из соломы»- конкурс арт-объектов из соломы;

- «Большие Пластовские игры Дедов Морозов» (с. Демарино)- зимний фестиваль

20
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Основные мероприятия социальной сферы, планируемые для проведения:

21

Международные уровни Всероссийские уровни Региональные

уровни

XXVII Всероссийский

Бажовский фестиваль

народного творчества

Проведение на территории ПМР зональных этапов

областных фестивалей : «Соцветие дружное Урала»;

«Песни юности нашей»; «Марафон талантов»;

проведение областного конкурса чтецов «Сюжет»;

XXVII Всероссийский Бажовский фестиваль

народного творчества

Областная школа Павленковских библиотек;

Областная спартакиада среди спортивно-досуговых

центров Челябинской области;

Памятное мероприятие «Суминские встречи» -

«Душа родного края» фестиваль народного

творчества, памяти первого Губернатора Челябинской

области П.И. Сумина на его родине в с. Верхняя

Санарка; «Большие Пластовские игры Дедов

Морозов»- зимний фестиваль.

Участие в фестивалях и конкурсах зонального и

областных уровней.

Отборочные соревнования по зимнему мини-

футболу (женскому);

16 Областная зимняя сельская спартакиада

«Уральская метелица» спортивных семей районов

Челябинской области;

Областные летние сельские игры (соревнования

семей, женский мини-футбол, масс-рестлинг, силовое

троеборье);

Областная спартакиада среди людей с

ограниченными возможностями здоровья.
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Предложения для сотрудничества и взаимодействия с Министерством 

культуры Челябинской области в 2019 г.:
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Предложения Оценка взаимодействию с Министерством 

культуры Челябинской области в 2018 году 

(текстовый комментарий)

1. Взаимодействие с Управлением по туризму

Челябинской области с муниципалитетами:

проведение семинаров, оказание консультационной

помощи специалисту по туризму.

2. Участие Управления по туризму

Министерства культуры Челябинской области в

организации и проведении памятного мероприятия

«Суминские встречи в селе Верхняя Санарка,

зимнего фестиваля «Большие Пластовские игры

Дедов Морозов» в селе Демарино.

Управление культуры выражает благодарность

Министерству культуры за софинансирование мероприятий,

связанных с комплектованием библиотечных фондов, за

выделение субсидии по подпрограмме «Укрепление

материально-технической базы учреждений культуры на 2015-

2019 г.г», государственной программы Челябинской области

«Развитие культуры и туризма в Челябинской области на

2015-2019 г.г.» на проведение ремонта кровель ДК с.

Борисовка и ДК с. Верхняя Санарка.

Надеемся, что будет продолжен конкурс

«Государственная поддержка сельских учреждений

культуры». Благодарим руководство и специалистов

Министерства культуры, учебно-методические центры за

методическое и организационное сопровождение учреждений

культуры. Спасибо, областным учреждениям культуры:

Челябинскому государственному Центру народного

творчества, Дому дружбы народов Челябинской области,

Челябинской государственной филармонии, Челябинскому

государственному историческому музею Южного Урала,

Челябинской областной публичной библиотеке.
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Спасибо за внимание!!!
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