
СОВЕТ МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТБИJIИССКЛЙ РАЙОН

рЕшЕниЕ
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ст-ца Тбилисская

О работе отдеJIа культуры
адмпнистрации муниципального образования

Тбилисский район за 2017 год

В целях подведения итогов работы отрасли <Кульryро> муниципulльного
образования Тбилисский район за 2017 год, засJryшав и обсудив отчsт
нач€шьника отдела культуры администрации муниципаJIьного образования
Тбилисский район Н.Т. Морозовой <О работе отдела культуры администрации
муницип€lльного образования Тбилисский район за 2017 год), руководствуясь
статьями 25,64 устава муниципtцьного образования Тбилисский район, Совет
муниципzшьного образования Тбилисский район р е ш и л]

l. Отчет о результатах работы отдела культуры администрации
муниципaльного обр€tзования Тбилисский район за 2017 год принять к
сведению (прилагается).

2. Р аботу отдела культуры администрации муниципtlльного образования
Тбилисский район признать удовлетворительной.

З. Рекомендовать отделу культуры админисlрации муницип€шьного
образования Тбилисский район (Морозовой) продолжить рабоry по

дальнейшему развитию культуры в муницип€rльном образовании Тбилисский

район.
4. Огдеrгу информатизации организационно-правового управлениrI

администрации муниципаJIьного образования Тбилисский район (Свиридов)

разместить настоящее решения на саЙте администрации
муницип€lльного образования информаIд.lонно-

телекоммуникационный сети
5. Решение вступает в силу со

Председатель Совета
муницип€lльного образования

ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕржlЕн
решением Совета

муниципального образования
Тбилисский район

от ДlОа,.аrlS N9:ЦЬ

отчЕт
о работе отдела культуры администрации
муниципального образования Тбилисский район

Создание благоприятной культурной среды дJul воспитания и р€ввития
личности, сохраЕение и приумножение культурных цецностей и традиций,
орпtнизация досуга рЕrзличньгх групп населениJI - вот те основные задачи,

которые ставят перед собой работники отрасли (культур32) Тбилисского

района.
,Щля реализации поставлецных задач на территории муниципаJIьного

образования функционируют 2З клубных учреждениJI, межпоселенческшI
библиотечная система, вкJIючающilI lб библиотек, дgтск€tя школа искусств
станицы ТбилисскоЙ, кино-досуговыЙ цеЕтр кЮбилеЙныЙ>, ТбилисскиЙ
методиtIеский центр культуры. Коорлинирующие функции осуществляет отдел

культуры администрации муницип€шьного образования Тбилисский район,
В 20l'| году общие дела, крупные социально значимые мероприятиrI

обеспечили практику тесного взаимодействиrI между yIреждениJIми культуры
Тбилисского района, да.пи бесценный опыт сотрудничества, помогли сделать

единуЮ творческуЮ комаЕду. .Дзrмаю, все почувстВовЕlли это и на,Щне урож€ш,

.щ,не Тбилисского района, мероприятиях, посвященные ,щню семьи, любви и

верности, районном фестивале <Кубанская музыкЕtльн€ц веснa>). Дктивность

учрежденшI проявили и на прaвдниtlньtх мероприJIтиях 9 мая, |2 июrц и др.
Своим творчеством и мастерством работники культуры и }^lастники

худох(ественной самодеятельности блистали на цраевых мероприrIтиях,
посвященньD(,Щню образованиJI Краснодарского кр€ц, выставке Агроryризма,
сельскохозяйственной краевой выставке-ярмарке, краевых фестивалях в

этнографическом ком1rлексе <Дтамань)), представляли район за пределами крм.
В стороне не остaцся Еикто. Библиотеки, кинотеатр, детскtц школа

искусств, все кJIубные уrреждения вносили свою лепту в организацию
социtцьно-значимых мероприятий.

Всего в отрасли кКультуро работает 280 человек, из них специilIистов
культурно-досуговой деятельности l94, специаJIистов библиотек - 4З,

Тбилисский район А.В. Савченко

подписания.

Для
документов
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педагогов дополнительЕого обрщовани.я - 24 и 4 - специаJIиста в кино-
досуговом центре.

14 человеК имеют почетно€ зваЕие засл)Dкенный работник культуры
Кубани, заслуженный работник культуры Чечено-Инryшской Асср-2
человека. Почетные жители тбилисского райова - 2 чсловека.

Финансирование отрасли <Культуро в 20lr'7 году составило
l05405,200 тыс. руб. из нlтх:

из федерального бюджета - l9,300 тыс. руб.;
из краевою бюджета - 2l 087,0 тыс. руб.;
из местною бюджета - 87 298,0 тыс. руб.
в 2017 году средняя заработная плата работников )rчрсждений культуры

состЕlвила 19 718,0 рублей (в 2016 году _ lб 28l рубль, среднекраевой
показатель - 2з 80З рубля). Средпяя заработная плата педагогов
дополtlительногО образования составила 24 841 рубль, среднекраевой
покaLзатель - 28215 рублей. Щелевой пок.цlатель ((дорожной карты) по
динамике темпов роста заработной платы в 20l7 году достигцц полностью.

В соответствии с соглашеЕием междl муttиципальным образованием и
министерством культ}ры Краснодарского крм из краевого бюджета на
предоставпенrе мер социальной поддержки педагоги.Iеским работникам
)лреr(дений дополнительного обрщовавия выплачивается компенсация затрат
на комI!q/нальные усJryги. В 2017 году cprMa субвенции составила
107500 рублей.

Культурно-досуговую деятельIlость на территорци Тбилисского района
осуществляют 23 ктryбных учреждений.

Одной из серъезЕых проблем на протяжеЕии многих лет является
техническое состОяние зданий кульryрно-досуговьж учреждеЕий:в 11 учрежденияХ отс}тствует система отопле}iия, помещения
отапливаются элекФическими приборами;

МКУК (Геймановский КДý);
сельский клуб х. Екатеринославский, сельский ктуб х. Зиссермановский,

сельский клуб х. Терско-каламбетский Марьинского сельского поселевия;
МБУК <Песчаньй К.Щ_}l;
сельские кrцrбы х. Веселый, Новопеховский Первый, с. Шереметьевское

ванновского сельского поселения.
Частично, за счет элекIричества, с 2017 года отапливаJIись помещения и

МБУК <Ловлинский К,Щ[>;
в 4 зданиях требуется капитальliый ремонт, т.к, имеют 90о% физический

износ:
здаЕие мБук <<длексее-Тенгинский кдD Алексее-Тенгинского

сельского поселения закрыто на капитальный peMoIlT на основa}нии
постановJIеншI главы сельскою поселенIоr от 9 января 2013 года л! 4. в
2013 году была прОЕЗВеДеНа ЗаIttеНа кроыIи здания. В 2015 году заменены окна.
В настоящий момент, В неудовIIетворительном состоянии после пожара
потолочное покрытие, в стенах зданиЯ - тещины, oTcyTcTB),IoT освещение,

система отопления. Главнм проблема, не позволяющм юryбвым специмистам
более эффеrтивно решать вопросы развипd культrрно-досуговой деятельности
- отсутствие здания. Сметы имеются tla ремонт фасала, перекрытия кровли, на
замену дверных блоков и ремонт порожек, Работа коллекгива организованна на
базе МБОУ <СОШ N 12> ст. Алексее-Тенгинской;

сельские клубы хутора Еремин Нововладимировского lIоселениJl,
х. Терско-Каламбетский, хутора Веселый. Состояние здаttий
ttеудовJIетворительное; Еес)дцаJr способность фупламентов и стен потеряна,
лространственнм жесткость зданиrI и температурliо-вJIФкностный режим
помещений нарушены в связи с образованием повсеместных прогрессирующих
тецшн.,Щальнейшая эксплуатациrr сельских клубов представляют
непосредственн)ло опасность для здоровья и жизни людей. Перспекгива замены
зданий имеется. А отсутствие современного светового и звукового
оборудования tla сценических площадках значительво сццжает качество
постановок и концертов.

В МБУК (Районный Дом культуры) за счет средств местного бюджета
(10 мл.295 тыс.) в здании проведены:

ремонт откосов и витажей в музее, казачьем дворе, хореографическом
зlце;

замена светильников на l этаже в фойе, музес, кабинете студии по
пошиву одежды;

проведен капитальный ремонт музея (отделочные работы стен и полов во
всех помещениях музея, рекоЕстукцI{Jt внlrгренних сетей, капитальный ремонт
туrцетных комнат на З этаже;

приобретена аппарат)?а (микшер, микрофоны, акустическм система);
ремонт кровли зданlля, приобретены сплит-систем в хоровой класс,

казачий двор, большой зрительЕый зал);
благоустройство территории (вазы, скамьи, озеленение, устройство

системы полим, световое освещение),
уaтановка и оборудование детской площадки.
Проблемы: ремонт большого зала. Заявка в сумме l 200,0 тыс. руб.

подана в краев},ю программу на приобретение одежды сцены, в настояlцее
время, готова смета }ia замену пола.

В МБУК <Ванновский КЩ]>> в 2014 году заменена KpoBJuI за счет
местного бюджЕта. В 2016 году за сч9т краевого и местного бюджета
произведены вц/"г?екЕие ремонтные работы на cрlмy З 797,0 тыс. рублей. В
2017 году администацией Ванновского сельского поселениrI были проведены
ремонтные работы на cylrlMy l589,0 тыс. рублей - в фойе и на лестничных
марша( постеJIена нЕшольн,ц ппитка, произведена реконс,грукIlия ступеней
центрального входа, перильные огрФкдениJl, ryалеты гарлероб, ремонтные
работы по злектроосвещению, На cplMy 2284,0 Tblc. рублей асфальтирована
площадь перед зданием. За счет )цастия в краевой программе <<Развитие
культуры в 2018 году) уlреждение булет отремонтировано полностью на
сумму l7 4l4,00 тыс. рублей. Огкрытие плаЕируется в ноябре 20l8 года.
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В здании сельског0 кпуба х. Новопеховский Первый в 20|'l была
заменеца входнiul группа.

Запланирован капиlальный ремонт сеJIьских кrryбов в х, Новопеховский
Первый и с. Шереметьевское.

В МБУК кЛовлинский КДD) на сумму 187,0 тыс. руб, проведены

следующие ремоI]тные работы: установка входной двери, замена оковных
витражных блоков, ремонт тренФкерriого зала, музея, хореографического зzuIа,

приступают к ремоЕту музыкальЕого зала. Здание Еужда€тся в капитальном

ремонте.
В МБУК <<Геймановский К.Щ-[> в 2018 гоlry з lланЕровано поменять

электропроводку во всем здании. Также гmова смета Еа ремонт учреждения.
Последний этап - проведение экспертизы cMeTHbD( расчетов.

В МБУК <Тбилисский К,Щ-{> в 2017 го.ry проведены работы по текущему

ремонту отопительной системы в здании сельского кпуба пос. Первомайский,
систем элекгропроводки и освещенIUr, пропитке противопожарным составом

деревянных конструкций кровли здаlтий, а также пропитке одежды сцены в

культурно-досуговом цеrtтре и его шlти стр},ктурных подразделениях. Подава
з.цвка в краев}.ю программу <Развитие культуры на 2018 год> на ремовт
кровли в клубе поселка Сахарный завод, приобретеЕие сплит-систем в

зрительный зал, звукоусилительной аппарат)Фы в пос. Первомайский, кресла в

клуб х. Северин. Готовы сметы на ремонт порожек в МБУК <Тбилисскйи К.Щ-[l

и установку панд/са
За счет средств поселениJI в помещениях МБУК (Нововладимировский

КДD> сделан косметический ремонт: фойе, лестничные пролеты, окраrцены

двери кабинегов, произв€дена покраска полов. Созданы условия для занятий

кружков, коллекгивоВ и секций. В спортивном зале установлен яовый

борцовский ковер для заяятий слортивной секции ло греко-римской борьбе,

приобретены маты для занятий крухка <<художественная гцмнастика>. В
подвале КД{ оборудован фитнесс-зал, работаюций по всчерам, куда в

2017 году администрацией сельского поселения были приобретены новые

треЕокеры. В 2018 гоry деrryтатом Законодательного Собрания края и

депутатом Госдмы будrт выделены средства в сумме 350,0 тыс. руб. на ремовт

фасада здаrия. Конечно, одной из задач яыrяется ремонт зрит€льного зма.
МБУК <Песчаный К.Щ_{>l на насmящее время }г},ждаsтся в ремонте

крыши, а так же в провсдении отопительной системы.
Сельский клуб х. Веревкин rDп{дается в зам€не кровJIи, в косметическом

ремонте зданиr{, установке пандуса, в ремонте системы отопления, в замене

элекrропроводю.t. Подана заJrвка Еа участие в программе (Развитие кульryры на

2018 год) на приобретение звукоусилительЕой аппаратуры.
В 2017 года в МБУК <Марьинский Кl[ф>, администрацией поселеtIиJr

был произведён косметический ремонт кабинета дцректора, холла, проведеЕь1

работы по подведению водоснабжения и интернета в здание. 3а счет девежных
средств депувта Зск были заменены входяые и вцлренние двери, ремонт
отопления на суммУ 400,0 тыс. руб. В сельском клубе х. Зубов частично

модернизировано отопление. В , сельском кrryбе х. Екатеринославский
подведено водоснабжение.

В 2018 году в МБУК <<Марьинский К,Щ-{t> запланировilно проведецие

электромонтФкных работ, стяжка здания, космfiический ремонт сельского

клуба х. ЕкатеринОс:rавский, холла сельскою клуба х. Зиссермановский.
Подготовлены смЕгы на замену оконных и дверньп блоков.

не все сельские поселения имеют возможность выделитъ из местнок)
бюддета средства для проведевшr ремонта.

Решение вопроса возмоrrolо mлько программно-цепевым методом.

Главами поселений рассматривается вопрос об уlастии в государственной
программе Краснодарскою края (Фазвитие культурьD>, в рамкa>( реализации
мероприятий подпрограммы <подцержка клубвьв ррехдений), для )ластия в

которой необходимо подгOтовить проектно - смет}rylа документацию и пройти

экспертизу.
Конечно, возмохностИ для роста внебюджетвьrх доходов в rlрежденшlх

культуры имеют свои ограничен}ur. Это и вместимость, и состояние ззlлов и

самого рреr(денr.ut, расположение уrреждений в сеJIьских поселениях,

соци.rльцбl категориrI потребителей Еашrх услуг, конечно же, роль

руководителя в орпrнизации платньж услуг.
по поступлению средств ло приносящей доход деятельности моry

сказать след/ющее:
МБУК <Тбилисский Pl[o> - поступило 489,0 тыс. рублей (приобретение

водонагреваталей, мебели, коврового покрытия, компьютерваrl диапlостика,
замена Йасла, фильтов на танспорте Р.Щ{, акгивной акустической системы);

МБУК <Песчаный К,Щ!> -l4,0 тыс. рублей;
МБУК кВанновский К,Щ[> -l0,0 тыс. рублей;
МБУК (Тбилисский КД-U) - 105,0 тыс. рублей,
здесь отмечается неудовлетворительная работа в поселениях по ра:}витию

платньD( услуг.
за счет посryпивших пожсртвований родителей в 1"rрежлении l[ци

(489,0 тыс. рублей) была проведена замена внутреЕней канализации, ремонт
ограr(дения, моЕтФк охранной сипlализации, комппексное обеспечение

пожарной сигнализации, благоустройство входной территории.
На базе 1чреждений культr?ы в 2017 голу функuионировало 77

культурно-досугоВьп< формирований и l03 любrrтельсrмх объединений и

шryбов по иЕтересам с количеством )ластников - 4308 человек. Анализ
состояния и р€ввития жанров народною творчества пока;}ывает нехватку

театральньD( коJUIективов, остается проблемой создание духовоrc оркестра.

В 2017 голУ по итогам краевого смотра творческих коJшективов на

подтверждение (присвоение) званий <народпый самодеятельный коллеmив)),

<образчовый художественный коллектив) 2l творческий коллекгив

подтвердили зваflие, а l коллекrиву звавие присвоено впервые,
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всего в 2017 го.ry учреждениями культуры муttиципального образования
Тбилисский район было проведеЕо 5969 мероприятий, rra которьж
присутствовало 475 1 72 человека.

Культурно-дос}товое обслуживание населения Тбилисского района
осуществляют l94 работника. Из нцх l24 человека специалисты культурно-
досуговой деятельЕости.

Вместе С тем, в отрасJIи нЕкопились тудно решаемые проблемы. По-
прежнему ос,гро оttryщается дефицит таких специацистов: рех<иссер
теац)альЕых коллективов, культурно-массовьIх праздников и представлений,
звукорежиссер, хореограф, хуложник-декоратор.

.Щ-пя решениЯ кад)овок) вопроса ежек)дНо проводится работа по
обучениЮ и переподготовке работаюшцх молодъD( специалистов. В 2017 го,ry
19 человек приЕяли участие в 9 краевых семинарах и 1 человек ца црсах
повышения квалификации,

По .Щоговору о сотудничестве и совместной образовательной,
ивновационной и наriно-методической деятельности между отделом культуры
и КраснодарскИм государственвыМ иЕст[týдоМ культуры ежегодно
осуществrUIется цеJIевоo направление для обl^rения творчески одаренной
моподежи. В 2017 году на обучение был зачислен l человек.

Библиотечное обоryживание населсния муниципаJIьного образования
ТбилисскиЙ район осуществляют: межпоселенческая центальttаJI райовная
библиотека, центральная детская библиотека и 16 библиотек-филиалов.

Количество читателей муниципальньD( библиотек в 2017 году - lбЗ86
чел. (что на l 15 читателей больше плаЕового показателя).

охват населения библиотечным обсл}хиванием составlяет 34yо.
Количество посещений библиотек в 2017 гоlry составило 134583 тысяч раз. В
фонд библиотек поступило 4165 экземпlrяров книг и 888 комплектов
периодических изданий, На эти цели из местных бюджетов израсходовако
744,6 тысяч рублей. Обновляемостъ фондов роставляет 1,1olo. (среднекраевой
покzlзатеJIь 1,8). Общий фонд библиотек района насчитывает 389883
экземI1JIяра.

На сеюдняrцний день из общего числа библиoтек компьютерЕзироваltы
14 (88%), 2 библиотеки не компьютеризированы (Веревкинская п/б,
Ереминская п/б), имеют доступ к сети Интернет 13 библиотек (или 8l,3 %), 3 ве
имеют подкJIючения (Песчаная, Веревкинская, Ереминская гrlб).

Работники Песчаной поселенческой библиотеки направили заявку }la

участие в Краевой государственной программе <Кульryра Кубани> на
софинансирование мероприятий по информатизации библиотек на 20l8 год.

В библиотеках работает 44 человека, из которых 4l относится к
основному персоналу. Остро стоит вопрос приыIечения в библиотеки молодых
кадров,

Одной из серьезньж проблем на протяжении мнопо( лет яыIяется
техническое состояние оборудоваIrия библиотек, в части замены деревянньж
стеллажей на мЕтаJшические. Набrподается тенденциJI к уменьшению

финаrсирования из года в год мероприятий на комплектование книжных
фондов библиотек (Алексее-Тенгинского, Геймановского, Песчаного сельского
поселений).

Муниципальное бюджgгное учреждение дополнительною образовавия
детская цкола цскусств станицы Тбилисской.

Больцrуо роль в охвате детского Еаселен}t I эстетическим образованием
играет муниIипшIьное бюджетное образовательное учреr(дение
дополнительЕого образования детсй детская школа искусств ст. Тбилисской.

Коллеrгив ДJМ - З2 человека, ллз Hux 24 преподавателя. Об)rчение
ведется по 2 дополнительным образовательным программам;
предпрофессиональное и общеразвивающие обучение.

В ДХИ существуют отделения: музыкаJIьное (фортепиано, баян,
аккордеон, домра, балалайка, гитара, юбой, флейта, саксофон, ,груба, сольное
пение) художествевное, хореографическое, отделеЕие ДIИ.

Здесь же всплывает TaKarI же проблема, как в кrrубньж ]лреждениях:
Д-III4 Еуждается в кадрах. Дя решения проблемы: необходимо привлекать
молодых спеIшлIистов. ВыItускникиt окончцвшие Еацrу шкоJry, в настоящее
время обучаются в колледжalх, имеется возможность приезда к HaMJ во через
три года.

В этом году в первый класс пост)rпило - 68 человек.
КоличесIво обучsющихся на l яцваря 2018 года - 350 чел., что на 5

человек больше прощлого года. На м)выкапьном отдеJIении обlrчаотся 2

ребенка-инвалида. В ДЛИ функционируют 14 детаклх коллективов разного
состава.

В сентябре 2018 mда плirнируется открытие группы ранне-эстетического
ра:iвития за счет осуществлениrI платных услуг (подготовительвый курс д,,lя
детей rити лет для дальнейшего обlrчения в музыкальной школе), а также
хоровое отделсние с охватом 20 человек.

С авryста 2017 года ДIIИ переведена в новое здание ДО
<Агрообъединение <Кубань>, которое отвечаgт всем правилам ложарной
безопасности, санитарно-эпидемиопогическим ,гребованиям, заключен договор
с лицензированным Охранным предприятием.

За счет средств местного бюджета в детской школе искусств проведены
следr'ющие работы: замена oKoHHbD( и двqlных блоков, ремонт кабинетов,
коридоров, фойе, ремонт кровJlи, замена элекгропроводки, монтаж АПС и
системы оповеще}iия, установка видеонаблюдения, организация охранной
деятельности, приобретение мебели, такжс проведена замена вн)rгренцей
кавализации, ремонт ограждеtlиJI, монтаж охранной сипlЕUIизации, комплексное
обеспечение пожарной сигнализации, благоустройство входной территории.

При поддержке депlтата Езубова А,П. и главы района в нынешяем году
Агрообьединение <<Кубань> рассмацlивает вопрос о выделении в безвозмездное
пользование помещения площадью l50 кв. м. дJlя расцирения контиllгента
учащихся и большего охвата детей дополнительным образованием необходимы
дополнrtтепьные г]ебные площади.
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Учреждение нуждается в пополнении инстр).ментЕlльною фонда, поэтому

учреждение подаJIо зrrявку на )пrастЕе в краевой програ},tме <Развитие

культуры) по пункry - ре€lлизацшI мероприятий по бновлению материarльно-

технической базы, приобретение специ€цьного оборудования дJIя сельских

у.rреждений культуры объеме 784 000 рублей.
Педагогический коллектив и воспитанники акгивно принимают rIастие

в социшIьно значимых мероприятиях района. А также принимают участие
конкурсах разноуровнего значения.

В муниципаJIьном автономном )лреждении кинематографии кино-

досуговый центр <<IОбилейный за 201.7 юд состоялось З 339 кинопокtt:|ов,

которые посетиJIи 49 200 зрителей, в 20lб - З0 200 человек. Общая выруrка от
продажи билетов составила 9 184,0 тыс. руб. (20lб -5 мил З98 тыс. рублей).
,Щемонстрировttлись премьерные фильмы отечественЕых и зарубехньrх
производителей.

В рамках краевых киноакций состоялось 87 бесплатньIх киносеансов, на

которых побывало 42З3 зрителя. В том числе антинарко _ 2З сеанса с числом
присугствующих - 897 человек, антиСfIИ,Щ 5 сеансов - l56 человек, антиаJIко и

антитабак l0 сеансов - 481 человек, Антитеррор l сеанс - 70 чел.

Совместно с rrреждеЕиями культуры района орпrнизовываJIись показы

на площадях населецных гryнктов.
В течение всего времеt{и кинопоказа перед сеансами возрастных

категорий |2+, l6+, l8* демонстриров€lлись ролики антинаркотического
содержания. Охват аудитории составил 20589 человек. Так же

демонстрироваJIись ролики памятных дат Военно-историческою общества.

Охват аудитории 27860 человек.
В 2018 году МАУК <Тбилисский К,Щ{ <Юбилейный> принял у{астие в

оборе на полу{ение денежных средств для модернизации малого зала

кцнотеатра, из Фонда кино. В октябре rrпанируется открытие мЕrлого зЕlла.

За счет собственных средств в 2017 го.ry бьш осуществлен ремоцт кровJIи

здания кинотеатра.

Начальник отдела культуры
администрации муниципtlльногl)
образования Тбилисский район Н.Т. Морозова


