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Отчет о работе управления культуры, спорта и молодёжной 
политики администрации Кемеровского муниципального района за 

2017 год. 

1. 2 На 01 января 2017 года структура управления осталась неизменной по сравнению 

с предыдущим годом  

Подведомственные учреждения располагаются в 37 зданиях. 

- 9 учреждений клубного типа, в состав которых вошли 25 домов культуры и 

сельских клубов, территориально относящиеся к 9 сельским поселениям. 

- экомузей – заповедник «Тюльберский городок»,  

- централизованная библиотечная система, в составе которой 29 библиотек, 

- организационно - методический центр,  

- централизованная бухгалтерия 

- центр обслуживания подведомственных учреждений 

- 2 спортивные школы и Центр физической культуры и спорта 

- детская школа искусств 

2. 4 Важной задачей остаётся повышение профессионального уровня работников и 

руководителей. 

В 2017 году 49 человек из числа директоров и специалистов подведомственных 

учреждений повысили свою квалификацию, приняв участие в обучающих 

мероприятиях (в 2016 г — 23 чел.). Рост составил 113%. 

Также 2017 году 149 человек из числа директоров и специалистов 

подведомственных учреждений приняли участие в семинарах, научных 

конференциях и мастер-классах.  

В течение 2017 года работники проходили обучение по темам:  

«Грантовая поддержка социокультурых проектов»; 

«Теория и практика организации деятельности педагога дополнительного 

образования, педагога организатора»;  

«Многоцветье культур Кузбасса»; 

«Самоаудит документов учёта труда и заработной платы»; 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

По охране труда и пожарной безопасности; 

И другие семинары различной тематики 

3. 5 В том числе в организованных и проведенных организационно- 

методическим центром управления культуры, спорта и молодёжной политики. 

Семинар «Организация досуга детей в летний период»; 

Семинар «Я начинаю новый проект...»; 

Мастер-класс Бориса Маюрова «Детская анимация» 

Районная творческая лаборатория для руководителей хореографических 

коллективов; 

Семинар по написанию пресс-релизов и др.  

 

4. 6 Кроме этого управлением разработано 8 методических изданий и сборников.  

 

5. 7 * Меры социальной поддержки и материального стимулирования 
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Для стабилизации кадровой политики для наших работников продолжает работу 

эффективная система поддержки: 

Ежемесячная выплата стимулирующего характера работникам 

культурно-досуговых учреждений.  

 (2017 год - 2 262 рубля).  

Компенсация по оплате коммунальных услуг; 

По мере возможности решаются жилищные вопросы (служебный 

наем); 

Оказана единовременная поддержка - «подъёмные» молодым 

специалистам, пришедшем на работу в учреждения культуры района (4 

человека, на общую сумму 160 000 рублей); 

Мищенко Алёна Сергеевна, Красовских Александра Андреевна, Осипова 

Татьяна Владимировна, Чернобаева Юлия Игоревна.  

6. 8 Поощрены за высокие показатели в работе 37 % работников: 

За высокие показатели в работе работники получили 223 награды различного 

уровня. 

- 2 работника награждены медалью «За достойное воспитание детей»; 

- 1 награждён юбилейной медалью «70 лет Дню шахтёра»; 

- 1 награждён медалью «За веру и добро»; 

- 1 награждён медалью «За служение Кузбассу»; 

- 4 работника отмечены почётными грамотами и благодарственными 

письмами департамента культуры и национальной политики Кемеровской 

области; 

- 6 работникам присвоено звание «Почетный работник культуры 

Кемеровского района»; 

- 1 работнику присвоено звание «Почетный работник физической 

культуры и спорта Кемеровского района»; 

- 1 работник награжден знаком «За вклад в развитие Кемеровского района» 

- 206 работников отмечены почётными грамотами и благодарственными 

письмами администрации Кемеровского муниципального района. 

 

7. 9 В целях предупреждения и обнаружения нарушений требований и правил в 

области трудового законодательства, совершенных учреждениями, 

подведомственными управлению, в 2017 году было проведено 10 проверок: 9 

плановых и 1 внеплановая.  

 

8. 1

0 

В ходе проверок было выявлено 62 нарушения, которые были устранены в 

сроки установленные актами проверок. 
 

9. 1

1 

БЮДЖЕТ 

Консолидированный бюджет 2017 году составил 211673,3 тыс.руб.  

 

Структура консолидированного бюджета 

по источникам (тыс. руб.) 
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2016 

культура 

2016  

спорт 

2017 

культура 

2017 

 спорт 

Федеральный бюджет 256,0 0,0 198,9 0,0 

Областной бюджет 7 936,58 97,70 7753,9 391,5 

Муниципальный 

бюджет 
133 686,8  32 998,6 150771,9 52557,1 

Платные услуги 5050,54 805,4 11824,9 1965,3 

     
 

10. 1
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Выделенные средства муниципального бюджета направлялась в основном на 

заработную плату (81,5 % в 2017, 88,6 % в 2016 г.), содержание сети учреждений 

культуры и спорта района (18,5 % в 2017, 11,4 % в 2016 г.), а также на реализацию 

мероприятий, проведение текущих ремонтов, подготовку зданий к отопительному 

сезону, противопожарные мероприятия и обновление оборудования. 
 

Выделенные средства муниципального бюджета направлялась в основном на 

заработную плату 81,5 % - 136 443,1 тыс. руб. (88,6% в 2016.), содержание сети 

учреждений культуры и спорта района 18,5% - 14 328,8 тыс. руб. 
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Из федерального бюджета в 2017 году поступили средства в общей сумме 198,9 

тыс. руб.: 

- учреждениям культуры 198,9 тыс. руб. (в 2016 – 256,00 тыс. руб.): 

- на развитие учреждений в 2017 году денежные средства выделялись ЦБС для 

пополнения книжного фонда (в 2016 – 106 тыс.): 

Учреждениям культуры: 

- 50 тыс. руб. лучшему работнику культуры в 2017 г. (Банюковой Елене 

Васильевне); 

- 87,5 тыс. – на пополнение книжного фонда (совместно с областным 

бюджетом) 

- 100 тыс. - лучшему учреждению (МБУ «ДК Щегловского поселения)». 

Учреждениям спорта из федерального бюджета в 2017 году денежные средства 

не выделялись. 

 

12. 1
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Из областного бюджета в 2017 году в общей сумме поступили средства в размере 

более 8 млн. руб, из них: 

1. учреждениям культуры — 7 753,9 млн. руб.:  

2. учреждениям спорта 300, 0 тыс. руб 

3. на организацию работы молодежных отрядов выделено 91,5 тыс. руб. 

 

Учреждениям культуры выделялось 7 753,9 млн. руб. 

- 7608,5 тыс. руб. - ежемесячная выплата стимулирующего характера 

работникам учреждений культуры  

- 8,88 руб. на социальные выплаты по Закону «О культуре в КО»  

– 136,0 тыс. руб. выплаты по закону «Об образовании в КО 

На организацию работы молодежных отрядов выделено 91,5 тыс. руб. 

Учреждениям спорта: 
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- 300, 0 тыс. руб. – за второе место во Всекузбасских сельских играх. 

 

13. 1
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   С целью оптимизации расходов бюджетных средств в 2017 году в управлении 

активно проводились электронные закупки при помощи торгов. В результате 

проведения торгов были сэкономлены бюджетные средства в размере 1 122 009,10 

руб.  

 

14. 1
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По-прежнему важной задачей управления является увеличение средств от 

приносящей доход деятельности и от сотрудничества со спонсорами, что, как 

следствие, позволяет повысить заработную плату работникам и обеспечить снижение 

прочих расходов в учреждениях (закупка товаров, работ, услуг), улучшить 

материально-техническую базу учреждений. Так, в 2017 году подведомственными 

учреждениями было заработано 6,3 млн. руб. (в 2016 – 5,9 млн. руб.). Увеличение 

произошло на 7 %. Часть заработанных средств была направлена на выплаты 

стимулирующего характера сотрудникам учреждений. Спонсорской помощи оказано 

на общую сумму около 150 тыс. руб. (717 543,86 руб. в 2016). Средства были 

направлены на улучшение материально-технической базы учреждений. 

 

Полученные доходы по платным услугам от уставной деятельности 

учреждений в 2017 году составили 6 278 302 руб. (5 855 941,13 руб. в 2016 году) 

рост составил 107,2%. На стимулирующие выплаты сотрудников учреждений 

было направлено – 2 083 768 руб. (1 685 339,86 руб. в 2016). 

Спонсорская помощь — 146 873,4 тыс. руб. (717543,86 руб. в 2016). 

 

15. 1
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4. Развитие материально-технической базы 

Немаловажной задачей управления является развитие материально-технической 

базы подведомственных учреждений. 

В 2017 году на развитие материально-технической базы подведомственных 

учреждений было направлено более 10 млн. руб. Из них: 

В учреждениях культуры в прошедшем году приобретено музыкальное, 

световое и другое оборудование на сумму 1 140 тыс. руб. (в 2016 году 2 млн. руб.), 

в том числе: 

- музыкальное оборудование на сумму 430 535,44 руб. 

- световое оборудование на сумму 383 480,01 руб. ( в том числе за счёт 

заработанных средств 27 040 руб.); 

- орг. техника 1 010 649,30 руб. (за счет заработанных средств 12 250 руб.); 

- костюмы 101 200 руб.; 

- прочее оборудование 326 272,90 руб. (в том числе за счет заработанных 

средств на сумму 182 808 руб.);  

- мебель на сумму 1 482 799,17 руб. (в том числе за счет заработанных 

средств на сумму 10 159 руб.). 
 

16. 1
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На укрепление МТБ учреждений спорта направлено в общей сумме     824 

тыс. руб.(236 тыс. руб. в 2016 г.) 

 

Спорт: 
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48 700 рублей — спорт. оборудование и спорт. инвентарь; 

6 900 рублей – мебель; 

225 800 рублей - оборудование для центра тестирования ГТО; 

277 600 рублей - газонокосилка; 

97 990 рублей – снегоуборщик; 

167 222 — прочее оборудование. 

 

Для центра обслуживания выделены средства в сумме 244 302,04 руб.: 

 

На слайд ЦО: 

61 900 рублей — туал. комната; 

35 400 рублей — пандус; 

32 469,04 рублей — мебель; 

114 533 рублей – прочее оборудование. 

 
17. 2
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  В учреждениях культуры и спорта, много внимания уделялось оформлению и 

обустройству Домов культуры, проведению ремонта и реконструкции зданий. 

Ремонтные работы проводились как собственными силами, так и при 

сотрудничестве с блоком заместителя главы Кемеровского района по строительству: 

МУП «УКС», управлением по строительству.  

Всего в 12 подведомственных учреждениях выполнены ремонтные работы на 

общую сумму около 15,5 млн. руб. рублей. 

 

18. 2

1 

В СК д. Смолино в 2017 году были начаты работы по установке туалета на сумму 99 

800, 00 руб. На сегодняшний день работы закончены.  

19. 2

2 

В ДК п. Новостройка выполнена реконструкция деревянных оконных блоков на окна 

из ПВХ на сумму: 799956,58 

20. 2

3 

В СК д. Мозжуха и ДК п. Звездный были проведены ремонтные работы крылец на 

общую сумму 1 808 829,8 руб.  

21. 2

4 

В ДК п. Ясногорский был произведен монтаж вентиляции в кинозале, ремонт 

кинозала, ремонт фойе, ремонт фасада здания на сумму 12 006 075,00 руб.  

22. 2

5 

В МБФСУ КМР «СШОР по санному спорту» была произведена замена 

отопительного котла на сумму 65 900, 00 рублей.  

23. 2

6 

 Продолжалась работа по достижению запланированных значений показателей 

доступности для инвалидов объектов и услуг.  Общая сумма средств, 

израсходованных в 2017 году на реализацию программных мероприятий программы 

«Доступная среда» в учреждениях культуры и спорта составила 222 625 руб. 

 

24. 2

7 

В 2017 году в ряде учреждений были установлены пандусы.  
 

- ДК п. Звездный; 

- ДК д. Мозжуха; 
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- СК д. Старочервово; 

- СК д. Сухая речка. 

25. 2

8 

В ДК п. Ясногорский, ДК с. Мазурово, ДК п. Пригородный установлена кнопка 

вызова персонала 

 

26. 2

9 

В других учреждениях установлены бегущие информационные строки, тактильные 

таблички шрифтом Брайля, нанесены желтые полосы на ступени, приобретен 

мобильный биотуалет для инвалидов (не в собранном состоянии) 
  

27. 3

0 

Заработная плата 

 

В целях выполнения майских Указов Президента 2012 года (от 07.05.2012г. № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» одной 

из приоритетных задач в 2017 году было повышение заработной платы работников 

учреждений. 

В рейтинге муниципальных районов по показателю эффективности органов 

местного самоуправления «Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства» по итогам за 

2017 год Кемеровский район занял 7 место 

 

Рейтинг муниципальных районов по показателям эффективности органов 

местного самоуправления 

Показатель Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных учреждений культуры и искусства 7 место 

 

Так по итогам 2017 года уровень з/платы работников учреждений культуры и 

искусства повысился до 21274 руб. (при плановом значении 21070 руб.) Рост 

составил 12 %. (в 2016 – 2,8%). Запланированное значение на 2018 год – 29255 руб.  

Средняя заработная плата у педагогических работников Школы искусств 

составила в 2017 году 25 555 руб. (при плановом значении 22294). Рост составил 

14,6% (в 2016-0,39 %). 

Плановое значение на 2018 год составляет 29887 руб. 

Обеспечение увеличения заработной платы работникам учреждений удалось 

достичь за счет выплат из областного в сумме: культура – 8468 тыс.руб.; педагоги 

ШИ – 3453 тыс.руб.  
 

  Средняя 

заработная плата, (руб.) 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Учреждения культуры и искусства 18463 18995 21274 

ДШИ 29104 23130,95 25555 
 

28. 3

1 

Культурная и спортивная деятельность учреждений 

 

 КУЛЬТУРА 

 

В традиционных задачах управления в сфере культуры: 

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей района 
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услугами организаций культуры; 

- организация библиотечного обслуживания населения; 

- организация предоставления дополнительного образования детям. 

- сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

Кемеровского района. 

В сфере культуры управление обеспечивает реализацию полномочий 

органов местного самоуправления на решение следующих вопросов местного 

значения: 

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей района 

услугами организаций культуры; 

- организация библиотечного обслуживания населения; 

- организация предоставления дополнительного образования детям 

- сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

Кемеровского района 

 

29. 3

2 

Одной из первоочередных задач управления является организация и сопровождение 

районных мероприятий в сфере культуры, спорта и молодежной политики на 

высоком уровне. 

Для более качественного проведения мероприятий в 2017 году был образован 

Центр творческих программ. Сегодня его возглавляет Наталья Ивановна Чебакова. 

Центром в текущем году было подготовлено более 50 мероприятий районного и 

областного уровней.  

30. 3

3

3

4

3

5 

Всего в 2017 году проведено около 200 районных мероприятий. Это проведение 

приемов с участием главы района, почётных гостей; проведение мероприятий, 

посвящённых памятным датам, юбилейным датам учреждений и коллективов, 

отчетных концертов. Это организация и проведение зональных, районных и других 

категорий праздников, фестивалей, конкурсов, конференций, выставок народного 

творчества, семинаров-совещаний.  

31. 3

6 

1. ДК 

В 2017 году сеть учреждений культуры клубного типа Кемеровского 

муниципального района составляет 35 единиц. В целях совершенствования 

организационной структуры и разграничения направлений деятельности, 

необходимости повышения качества предоставляемых культурных услуг населению 

на базе муниципальных бюджетных учреждений Домов культуры района были 

выделены 9 структурных подразделений различной направленности, в качестве 

обособленных подразделений.  

 

- Центр хореографического творчества МБУ «ДК Березовского поселения 

Кемеровского муниципального района»; 

- Структурное подразделение хореографического направления «Танцетория» 

МБУ «ДК Звездного поселения Кемеровского муниципального района»; 

- Муниципальный творческий коллектив «Банджо» МБУ «ДК Суховского 

поселения Кемеровского муниципального района»; 
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- Муниципальный творческий коллектив «Многоцветье» МБУ «ДК Суховского 

поселения Кемеровского муниципального района»; 

- Центр фольклора МБУ «ДК Суховского поселения Кемеровского 

муниципального района»; 

- Центр творческих программ МБУ «ДК Суховского поселения Кемеровского 

муниципального района»; 

- Центр вокального творчества МБУ «ДК Ягуновского поселения Кемеровского 

муниципального района»; 

 - АРТ-мастерская «Вам к нам» МБУ «Ясногорского поселения Кемеровского 

муниципального района»; 

 - Хореографический центр «Фаворит» МБУ «Ясногорского поселения 

Кемеровского муниципального района».  

32. 3

7 

В 2017 году общее число клубных формирований составляет – 358,(в 2016 г. – 355), 

число участников в них возросло на 4 человека и составило 4536 человек (в 2016 г. 

4532 человека) 

За год проведено около 7000 мероприятий, с количеством посещений более 300 

тысяч. 

Число формирований в 2017 г. для детей – 171 (в 2016 - 172), число участников – 

2160 (в 2016 - 2217 человека). 

из них для молодежи 67 ед. (в них участников 839 человек). 

Число формирований для взрослых 120, число участников - 1537человек. 

10 творческих коллективов носят почётное звание «народный», «образцовый». 

33. 3

8 

 

  Главная наша гордость в том, что наши учреждения культуры дважды стали 

победителями в конкурсе, который проводил Фонд кино, и получили субсидию по 5 

млн. рублей. В результате этого нам удалось начать модернизацию киносети, и в 

2017 году были открыты цифровые кинозалы в домах культуры п.Ясногорский и 

п.Новостройка. В п.Ясногорский была осуществлена полная реконструкция дома 

культуры.  
Открытие цифрового кинозала в ДК п. Ясногорский 

25 марта 2017 года 

 

34. 3

9 

Теперь для жителей Кемеровского района стало доступным премьерное кино на 

большом экране в современном цифровом формате. А за счёт работы новых 

кинозалов повысились показатели годового валового сбора в 4,5 раза. 
Открытие цифрового кинозала в ДК п. Новостройка 

8 сентября 2017 года 

 

35. 4

0 

Ещё одним направлением работы управления является национальная политика. 

Помимо традиционной работы, связанной с проведением фольклорных и 

национальных праздников, ведется активная работа по объединению и гармонизации 

отношений между представителями различных национальностей. В целях 

укрепления единства и общности многонационального населения Кемеровского 

района в учреждениях традиционно проводятся единые тематические дни, 

посвящённые традиционным народным и православным праздникам. Уже не первый 

год проходит фестиваль «Семьёй единой в районе мы живем», районный конкурс-

фестиваль «Счастье – в семье», на котором национальные семьи из разных 

поселений демонстрируют свои обряды и обычаи. Всего по национальной политике 

было проведено мероприятий около 230, приняли участие более 40 тысяч человек. 
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36. 4

1 

Одной из важных задач управления в национальной политике является создание 

национальных центров в районе. Так в целях популяризации и возрождения 

российского казачества, а также укрепления его роли, как составной части 

гражданского общества, на базе ДК п. Щегловский планируется создание Центра 

казачьей культуры.  

37. 4

2 

2. МУЗЕЙ 

Для реализации задачи по сохранению, использованию и популяризации 

объектов культурного наследия в Кемеровском районе осуществляет свою 

деятельность экомузей-заповедник «Тюльберский городок» 

На 01.01.2018 г. в фондах экомузея-заповедника «Тюльберский городок» 

насчитывается порядка 5 тысяч единиц хранения. Так, по сравнению с 2016 г., 

Основной фонд пополнился на 22 предмета.  

38. 4

3 

В 2017 году взамен размещенного на сервере ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет» сайта был разработан и размещен собственный сайт. 

На официальном сайте этноэкологического музея-заповедника «Тюльберский 

городок» посетители теперь могут найти всю необходимую информацию. 

 

Рис.4. Официальный сайт этноэкологического музея-заповедника «Тюльберский городок»
 

 

39. 4

4 

В 2017 году директор этноэкологического музея-

заповедника «Тюльберский городок», магистрант кафедры 

музейного дела КемГИК Максим Евгеньевич Голубев стал 

лауреатом I премии Министерства культуры Российской 

Федерации, одержав победу в Четвертом Всероссийском 

конкурсе молодых ученых в области искусств и культуры 

в номинации «Музееведение, консервация и реставрация 

историко-культурных объектов», представив на суд жюри 

научную работу «Остроги Притомья в исторической ретроспективе: история, 

проблемы реконструкции и музеефикации».  

40. 4

5 

В этноэкологическом музее-заповеднике «Тюльберский городок» ежегодно 

проводятся традиционные театрализованные календарные музейные праздники, 
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которые создают уникальные возможности для реализации многообразных форм 

художественной активности населения, самовыражения индивидуума и творчества 

народов Кузбасса. 

В рамках подобных мероприятий проводятся научно-обоснованные 

реконструкции традиционных народных обрядов, актуализирующих нематериальное 

наследие народов Сибири. Помимо мероприятий, проводимых на территории 

Экомузея, осуществляются выездные мероприятия в школы района, дома культуры и 

библиотеки, где сотрудники музея проводят мастер-классы, исторические экскурсы.  

 

41. 4

6 

В 2017 г. музеем было проведено 35 массовых мероприятий 

из них 20 театрализованных праздников, 9 образовательно-научных 

мероприятия, 6 научно-просветительских мероприятий. 

из годового отчета музея перечень мероприятий и картинки 

 

42. 4

7 

Для сохранения историко-культурного наследия региона организовано 15 

передвижных выставок, проведено 342 экскурсий (360 в 2016). Всего за 2017 год 

музей посетило более 5600 посетителей!  

43. 4

8 

Централизованная библиотечная система 

 Ежегодно библиотечными услугами пользуются более 20 тысяч человек, 

специалистами библиотек выполняются около полумиллиона информационных 

запросов. Процент охвата населения библиотечным обслуживанием составляет 

44% 

Ежегодно библиотечными услугами пользуются более 20 тысяч человек; 

Специалистами выполняются около полумиллиона информационных 

запросов; 

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием - 44%; 

Через библиотеки в общественное пользование жителям района в 2017 году 

предоставлено 194555 экземпляров книг, газет, журналов, аудиовизуальных и 

электронных изданий (201346 экз. в 2016г., старые фонды ежегодно списываются). 

На приобретение книг выделялись средства из областного и федерального 

бюджета на общую сумму 87,5 тыс. 

 

В 2017 году на приобретение книг из областного и федерального бюджета 

было выделено около 100 тысяч рублей. 

Благодаря выделению средств из федерального бюджета в 2016 году на 

подключение библиотек к Интернету в 2017 году библиотеки вышли на новый 

уровень обслуживания читателей. 12 библиотек осуществляют электронную выдачу 

фонда. 

ЗАДАЧА: на 2018-2019 гг. планируется продолжить работу в данном 

направлении, чтобы все библиотеки, имеющие Интернет перешли к электронной 

книговыдаче. 

 

44. 4

9 

В рамках Электронной  библиотеки Кузбасса продолжается обучение 

взрослого населения основам компьютерной грамотности «Твой курс». В 2017 году 

прошли обучение 38 человек (в 2016 году – 29 человек). В Центральной библиотеке 

п. Ясногорский имеется виртуальный читальный зал, в котором предоставляются 
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ресурсы из фонда Национальной электронной библиотеки, подключение к которой 

осуществили в 2017 году. Также установлена справочная правовая система 

КонсультантПлюс.  

ЗАДАЧА: В 2018-2019 гг. планируется подключение к НЭБ и Консультант 

Плюс модельных библиотек района.  

45. 5

0 

МБУ «ЦБС» продолжает активно развивать платные услуги. Доход от платных 

услуг составил более 500 тысяч рублей.  

46. 5

1 

ДШИ 

По прежнему ведется работа по развитию дополнительного образования в 

области искусств, а именно по увеличению обучающихся в школе искусств, 

открытию новых отделений и новых классов в других населенных пунктах. В 

настоящее время учащиеся в п. Ясногорский, п. Новостройка, д. Береговая, п. 

Металлплощадка, с. Ягуново, п. Звездный имеют возможность получать 

предпрофессиональное образование в области искусств. Особый акцент в школе 

искусств делается на развитии хорового пения. В 2017 году контингент увеличился 

на 46 человек. В 2017 году 2 выпускника школы продолжили своё обучение про 

программе профессионального образования, поступив в КемГИК. Один из 

выпускников, получив высшее профессиональное образование, вернулся в своё 

учреждение как молодой специалист. Это Красовских Александра Андреевна, 

которая в этом году получила титул «Краса района 2018».  

47. 5

2 

  На основании приказа департамента культуры и национальной политики 

Кемеровской области документа в 2017 году сотрудниками управления проводился 

опрос населения с целью выявления потребностей в видах услуг в сфере культуры; 

определения степени удовлетворенности населения качеством предоставляемых 

услуг в данной сфере. Для этих целей осуществлялся выезд в населенные пункты 

района, и проводилось анкетирование населения. В результате опроса было 

выявлено, что в целом удовлетворенность населения качеством и видами 

предоставляемых услуг в сфере культуры на довольно высоком уровне. Эти данные 

подтверждает и независимая оценка качества предоставляемых услуг, проводимая 

независимой экспертной группой. По данным опроса 70 % респондентов оказались 

удовлетворены качеством предоставляемых услуг.  
 

48. 5

3 

СПОРТ 

 

Традиционными задачами управления по развитию спорта являются: 

1. Обеспечение условий для развития на территории Кемеровского 

муниципального района физической культуры и массового спорта.  

Это направление работы охватывает центр физической культуры и спорта: 

 организовано 8 специализированных групп по различным видам спорта и 12 

групп физкультурно-массовой направленности. 

по таким видам спорта, как: футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, 

флорбол, лыжный спорт, гиревой спорт, шахматы, легкая атлетика, конный 

спорт, спортивная борьба, мини - волейбол. Количество занимающихся в 2017 

году – 1522 человека. (2016 г. – 1387 человека). 

 

49. 5 Также для организации досуга детей и жителей района функционируют 14 
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4 летних и 11 зимних спортивных площадок (в 2016 году 14-летних, 10-зимних).  

50. 5

5 

В 2017 году совместно с управлением образования были внедрены и успешно 

проводятся занятия по шахматам в детском саду «Волшебная сказка» в п. 

Металлплощадка.  

51. 5

6 

За 2017 год в районе проведено 24 районных соревнования (в 2016 – 19), 4 

областных (2016 – 1), а также мероприятия по развитию физической культуры и 

спорта среди ветеранов. По традиции каждый год в районе проходят: летняя 

Спартакиада Кемеровского района, районная Спартакиада для людей пожилого 

возраста «Бодрость и здоровье», массовые спортивные мероприятия, 

посвященные Дню защитника отечества, Дню Победы, Дню защиты детей, 

Дню физкультурника, Дню шахтёра, Новогодние турниры и др.  
52. 5

7 

Команда ветеранов Кемеровского района в 2017 году приняла участие в 27 

физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях и показала отличные 

результаты. В течение 2017 года сборные команды Кемеровского муниципального 

района по различным видам спорта в количестве 73-х человек приняли участие в 

соревнованиях различного уровня.  

53. 5

8 

С 3 по 5 августа 2017 года в Кемеровском районе прошли VIII Всекузбасские 

летние сельские спортивные игры, где команда Кемеровского района успешно 

выступила и заняла II место и получила сертификат на укрепление материально-

технической базы сферы физической культуры и спорта на сумму 300 тысяч рублей. 

На открытии Сельских игр директор МБУ «ЦФК и С» Давыдов Илья Андреевич 

награжден медалью «За веру и добро», спортсменка сборной Кемеровского района 

по лёгкой атлетике Дядченко Виктория Сергеевна награждена медалью «За 

служение Кузбасса».  

54. 5

9 

55. 6

0 

Успешно внедрен и реализовывается Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Кемеровском 

муниципальном районе.  

56. 6

1 

По итогам областного этапа Всероссийского конкурса «Комплекс ГТО – путь 

к здоровью и успеху», проводимом Министерством спорта Российской Федерации, 

Центр тестирования Кемеровского района занял первое место в номинации «Лучшая 

организация по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне», в результате чего был выдвинут для участия во 

всероссийском этапе конкурса от Кемеровской области. 

1. Количество населения, выполнившего нормативы на знак отличия 

ГТО: 1680 чел. - 3 место среди муниципалитетов.  

Для сравнения: г. Кемерово – 2517 чел. (1 место), г. Новокузнецк – 1741 чел. 

(2 место). 

2. Количество населения, принявшего участие в выполнении 

нормативов ГТО: 3844 чел. - 3 место. 

Для сравнения: г. Кемерово – 5208 чел. (1 место), г. Прокопьевск – 3991 чел. 
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(2 место). 

57. 6

2 

В 2017 году два спортивных объекта Кемеровского района - стадион 

«Суховский» и спортивный комплекс «Олимпик» - вошли во Всероссийский реестр 

объектов спорта. Это даёт нам возможность проводить на территории этих объектов 

не только районные мероприятия, но и мероприятия областного и всероссийского 

уровней.  

Одной из задач, поставленной управлением на 2017 год, была проведение 

инвентаризации спортивных объектов.  

В соответствии с приказом Министерства спорта №586 от 25.05.2016 

года и приказом Росспорта № 524 от 25.08.2005 «Об инвентаризации 

спортивных объектов» в 2016 году была начата работа в этом направлении: 

должны быть разработаны паспорта и учётные карточки на каждый 

спортивный объект, находящийся на территории Кемеровского муниципального 

района. В результате на конец 2017 года была проведена инвентаризация в 

отношении 62 объектов, 83 объекта находятся в стадии доработки. 

58. 6

3 

2. Другим направлением работы является организация предоставления 

дополнительного спортивного образования.  

В рамках плана модернизации системы подготовки спортивного резерва, в 

сентябре 2017 года две спортивные школы дополнительного образования (МБУ ДО 

«СДЮСШОР по санному спорту» и МБУ ДО «КДЮСШ Кемеровского 

муниципального района») реорганизованы в спортивные школы, которые теперь 

работают по программам спортивной подготовки.  

Это специализированная школа олимпийского резерва по санному спорту 

(МБФСУ КМР «СШОР по санному спорту») – 91 спортсмен и комплексная 

спортивная школа (МБФСУ «КСШ КМР») –490 занимающихся (266 

обучающихся передали в ДООПЦ управление образования Кемеровского 

муниципального района. 

Виды спорта КСШ: лыжные гонки, легкая атлетика, футбол, гиревой 

спорт, баскетбол, хоккей с шайбой, 

СШОР — санный спорт 

Результатом проводимой модернизации станет подготовка достаточного 

количества спортсменов, способных войти в составы спортивных сборных команд 

Российской Федерации. 

 

59. 6
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Уже сегодня видны достойные результаты спортсменов Кемеровского 

района. Победителями и призерами в 2017 году стали: 

Федоров Степан, МСМК, член сборной команды РФ. 3 место- 1 этап 

Кубка мира (1-местные сани), 3 место - Чемпионат России (1-местные сани). 

Не так давно Степан вернулся из Кореи, где принимал участие в Зимней 

Олимпиаде 2018 г. в составе национальной сборной России.  

 
 

60. 6
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Калинин Никита, КМС, член юношеской сборной команды РФ по санному 

спорту, в 2017 году занял первое место в одноместных санях в соревнованиях 

Сибирского федерального округа по санному спорту, первое место в дисциплине 

одноместные сани на Всероссийских соревнованиях «Молодёжные игры» и 
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третье место на II этапе Кубка России по санному спорту. 

Иващенко Алексей, КМС, член юниорской сборной команды РФ по 

санному спорту, 2 место на Всероссийских соревнованиях «Молодёжный 

кубок».  

61. 6

6 

Белошапкин Максим Сергеевич, занимающийся МБФСУ «КСШ КМР» 

(отделение гиревой спорт). В 2017 году Максиму присвоено звание Мастера спорта 

России. 

Белошапкин Максим является рекордсменом Кемеровской области среди 

юношей в рывке.  

62. 6
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   Хочется отметить, что в целом развитие физической культуры и спорта в 

Кемеровском районе продолжается. Помимо прочего это проявляется и в увеличение 

доли населения, занимающегося физической культурой и спортом, и в увеличении 

количества ведущих спортсменов, выступающих на областных и всероссийских 

соревнованиях. 

 – увеличение доли населения, занимающегося физической культурой и 

спортом (18714 человек в 2017, и 18607 в 2016 г.); 

- увеличение количества ведущих спортсменов, выступающих на 

областных и всероссийских соревнованиях (2017 – 310 человек, 2016 – 267 

человек). 

 

63. 6
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 МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА 

В целях организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и 

молодежью управлением традиционно ведется активная работа по следующим 

направлениям деятельности: 

направления деятельности по работе с детьми и молодежью: 

1. Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. 

2. Добровольческое движение. 

3. Содействие в организации труда и занятости детей, подростков и 

молодежи. 

4. Выявление, продвижение и поддержка активности молодёжи и ее 

достижений в различных сферах деятельности.  
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1. Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. 

В поселениях района ведётся активная работа по профилактике подростковой 

преступности, а также социализации подростков, состоящих на любых видах учёта. 

Функционируют шефские программы наставничества. В целях формирования 

юридической грамотности с детьми, попавшими в сложные жизненные ситуации, с 

2017 года проводятся игры «Вотум» (игра разработана специалистами МБУ «ОМЦ 

УКС и МП АКМР»).  

- функционирование шефских программ наставничества; 

- проведение игр «Вотум» (выезжали 4 раза); 

- проведение областных и районных акций таких как: «Дорога в будущее», 

«Призывник», «Вьюга», «Трезвый подросток», «Первокурсник», «Родительский 

урок» и т.д. 

 

65. 7
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В учреждениях систематически проводятся акции по профилактике наркомании, 

алкоголизма, по противодействию пропаганде суицидального поведения и т.д. 

(акция «Трезвый подросток», «Первокурсник», «Родительский урок»). 
 

66. 7
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2. Добровольческое движение 

Продуктивную работу ведут волонтёрские отряды, функционирующие в наших 

учреждениях. На сегодняшний день волонтёрские отряды сформированы на базе    

3-х МБУ, которые объединяют 42 добровольцев. 

- «Лидер» Дом культуры с.Верхотомское (25 человек); 

- «Юнороссы» Дом культуры д.Мозжуха (11человек); 

Традиционно сильным является волонтёрское движение в п. Разведчик 

- «Торнадо»Дом культуры п. Разведчик (6 человек); 

 Активно развивается добровольческий отряд 

- «От сердца к сердцу» ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» имени Г.П. 

Левина (58 человек); 

-  Отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры победы» 

Кемеровского муниципального района (23 человека). 

Всего в Кемеровском районе насчитывается 123 добровольцев. 

 

В этом году эти отряды активно участвовали в патриотических акциях 

(«1418 добрых дел», «Неделя добра», «Волонтёры победы», «Разговор с 

прекрасным человеком»), мероприятиях по формированию ЗОЖ 

(«Призывник», «Первокурсник», «Стоп ВИЧ» и т.д.). Также формируются и 

новые отряды. Так, в библиотеке п. Ясногорский начинает работу районное 

отделение Всероссийского движения «Волонтёры победы». 

67. 7
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3. Трудоустройство 

За летний период 2017 года в подведомственные управлению учреждения в 

трудовые бригады были трудоустроены несовершеннолетние в количестве 53 

человек на базе 6 подведомственных учреждений. На организацию трудоустройства 

подростков в 2017 году было направлено 91.5 руб. 

На организацию трудоустройства подростков в 2017 году было направлено 

120 000 рублей из средств местного бюджета и 91 500 рублей из средств 

областного бюджета.  

Основными направлениями работы трудовых бригад являлись:  
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1. Организация досуга;  

2. Работы по благоустройству;  

3. Оказание помощи одиноким пенсионерам и детям войны. 

 

68. 7
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4. Выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее 

достижений в различных сферах деятельности. 

В районе созданы условия для выявления и поддержки активной молодёжи. 

Функционирует Открытая Молодёжная лига КВН, проводятся различные районные 

конкурсы. В поселениях района часто проводятся игры интеллектуального клуба 

«Мнение». В 2017 году организовывался слёт активной молодёжи Кемеровского 

района, на котором наградили особо отличившихся ребят.  

В следующем году особый упор в развитии молодёжной политики будет сделан на 

проектную деятельность, выявление и развитие молодёжной инициативы. В 2017 

году уже было принято участие в региональной акселерационной программе 

«Старт». 

- Открытая Молодёжная лига КВН; 

- конкуры; 

- игра интеллектуального клуба «Мнение»; 

- слёт активной молодёжи Кемеровского района; 

- участие в акселерационной программе «Старт»; 

- предоставление отдыха активистам. 

 

69. 7
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В рамках работы с молодежью немаловажным моментом является организация 

отдыха детей, проживающих в Кемеровском муниципальном районе и показавших 

лучшие результаты в спорте, творчестве и волонтерской деятельности. Эта задача 

была реализована при поддержке Департамента молодежной политики и спорта 

Кемеровской области и Департамента образования и науки Кемеровской области. 

В рамках организации отдыха детей в 2017 году было отправлено 11 

детей. 6 человек в МДЦ «Артек»; 4 человека в ВДЦ «Океан» и 1 человек в ВДЦ 

«Орленок». 

 

70. 7
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Проектная деятельность 

 

Новым направлением в 2017 году в деятельности управления стало развитие 

проектной деятельности. В рамках работы в этом направлении был проведен 

проведении конкурс на соискание грантов для поддержки проектов в сфере 

культуры и искусства. Обязательным условием конкурса являлось то, что реализация 

проекта должна была происходить на территории Кемеровского муниципального 

района.  

На участие в конкурсе было подано 17 заявок, 8 из которых получили 

финансирование на реализацию своих проектов. В настоящее время на стадии 

реализации находится 1 проект. 7 проектов были реализованы в определенные 

периоды 2017 года.  

17 заявок. 8 получили финансирование на реализацию.  

Результаты реализации грантов 

Сумма, выделенная победителям конкурса на соискание грантов, составила 
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200 656 руб.  

 

71. 7
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Также с целью повышения социальной активности сотрудников учреждений, 

подведомственных управлению, с целью раскрытия их потенциала в той или иной 

сфере, в 2017 году было принято решение о проведении конкурса «Сотрудник года». 

Это решение было принято для того, чтобы стимулировать работников к 

профессиональному росту. Одним из критериев оценки в конкурсе было участие в 

конкурсах проектов, конкурсах на соискание грантов, ведь на 2018 год поставлена 

большая задача по развитию проектной деятельности, выявление и развитие 

личностной инициативы.  

72. 7
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Сотрудничество со СМИ 

 

Немаловажным направлением работы управления является проведение 

эффективной информационной политики, информирование населения о значимых 

событиях и мероприятиях, проводимых в сфере культуры, спорта и молодежной 

политики через различные сайты и группы в соц.сетях.  

С районной газетой «Заря» начат новый совместный проект «Поколение Z” о 

жизни молодёжи. 

На основании собранной информации на мероприятиях и фотоматериалах в 

2017 году было подготовлено 273 пресс – релиза, в 2016 году - 297, с информацией о 

значимых культурных мероприятиях, творческих фестивалях и концертных 

программах и были размещены на официальных сайтах:  

1. Сайт Министерства культуры РФ.  

2. Сайт Департамента культуры АКО. 

3. Департамент молодёжной политики и спорта. 

4. Информационный портал «Культура Кузбасса». 

5. Информационный портал Кемеровской области. 

6. Сайт администрации Кемеровского муниципального района. 

7. Сайт управления культуры, спорта и молодёжной политики АКМР. 

8.  Постоянно поддерживается связь со средствами массовой информации:  

194 материала размещено в районной газете «Заря». (В 2016 - 208) 

73. 7
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9. Организована фото- и видеосъемка мероприятий с целью формирования 

творческого архива. Пресс - релизы размещались в социальных сетях: 

Одноклассники, ВКонтакте, Facebook, Instagram (новостные полосы, специальные 

группы УКС и МП АКМР).  

10. Социальные сети: ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, где созданы 

группы УКС и МП. 

Осуществление функционирования основной концепции Интернет-сайта УКС 

и МП АКМР и организация обратной связи с пользователями через специальные 

рубрики. 

Также осуществляется функционирование 14 (в 2016 – 9) сайтов 

муниципальных учреждений культуры.  

74. 7
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За отчетный период в управление поступило документов 3317, подготовлено 

документа 3945.  

С целью оптимизации документооборота, осуществления более тщательного 

контроля сроков исполнения документов в 2017 году в здании, находящемся по ул. 
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Терешковой, 30А, был установлена и подключена система электронного 

документооборота Лотус.  
 

75. 8
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Задачи на 2018 год:  
 

1. В целях выполнения майских Указов Президента 2012 года (от 07.05.2012г. 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» первоочередной задачей остаётся повышение заработной платы 

работников культуры и искусства и достижения к 2019 году для учреждений 

культуры 29 255 руб., педагогических работников школы искусств 29 887 

руб.  

76. 8
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2. Сохранение сети существующих учреждений культуры и спорта – 35 

единиц. 

3. Создание НКО. 

4. Разработка и развитие туристических маршрутов. Развитие экотуризма.  

5. В сфере культуры важной задачей остается развитие форм и количества 

предоставляемых услуг населению, разнообразие видов досуга 

6. Увеличение на 7,3% количества участвующих в культурных мероприятиях. 

7. Продолжение работы по развитию ДШИ. 

8. Создание национальных центров на территории Кемеровского 

муниципального района». 

9. Увеличение количества библиотек, осуществляющих электронную 

книговыдачу, до 22 библиотек.  

10.  Подключение к НЭБ и Консультант Плюс модельных библиотек района.  

11.  В спорте: развитие новых видов спорта: бадминтон и городошный спорт. 

12.  Создание условий для участия спортсменов района в спортивных 

мероприятиях различного уровня. 

13.  Продолжение работы по реализации Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Кемеровском 

районе. Регистрация населения Кемеровского муниципального района на 

сайте ГТО. 

14. Продолжение работы по инвентаризации объектов спорта. 

15. Повышение уровня профессионализма работников учреждений путем 

проведения обучающих семинаров и мастер-классов. 

16.  Создание единой контрактной службы.  

17.  Развитие проектной деятельности, выявление и развитие личностной 

инициативы. 

 

 

 

 


