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

2018 год. 
1.  На 01 января 2019 года структура управления по сравнению с предыдущим годом 

осталась неизменной.  

Управление состоит из аппарата и 18-ти подведомственных учреждений, которые 

представлены 12-ю учреждениями культуры, 3 учреждениями спорта, 

централизованной бухгалтерией, организационно-методическим центром и Центром 

обслуживания. 
2.  Общее количество сотрудников, работающих в управлении и в подведомственных 

учреждениях - 556 человек. 

 Сокращение численности произошло за счет оптимизации штатных единиц 

Центра обслуживания учреждений, в результате которой высвободилось 18 ставок.  
3.  В 2018 году из числа руководителей и специалистов повысили свою 

квалификацию 56 человек, приняв участие в 69 различных обучающих мероприятиях. 

Рост составил 8 %. 
4.  За высокие показатели в работе сотрудники получили 185 наград различного 

уровня.  
5.  Отличным инструментом для стимулирования к повышению своего 

профессионального уровня, являются конкурсы, проводимые управлением. Это 

конкурс профессионального мастерства «Сотрудник года» и конкурс проектов на 

соискание грантов. В конкурсе «Сотрудник года» в 2018 году приняли участие 12 

сотрудников подведомственных учреждений в 4-х номинациях. 
6.  Участие в конкурсах на соискание грантов, субсидий и других форм финансовой 

поддержки на сегодняшний день является актуальной задачей. В 2018 году было 

подано 60 заявок на участие в грантовых конкурсах различного уровня.  

21 проект получил общее финансирование на общую сумму 369 818 руб.  
7.  Участие в таких конкурсах является дополнительным источником доходов наравне 

с доходами от оказания платных услуг. За 2018 год учреждениями было заработано 7 

миллионов 202 тысячи рублей. Увеличение составило 14,3%. Доход от оказания 

платных услуг составил 3,4% от общей суммы бюджетных средств, выделенных в 

2018 году.  
8.  Доходы от оказания платных услуг — один из источников, с помощью которого 

руководители обновляют материально-техническую базу своих учреждений, 

принимают участие в различных конкурсах и соревнованиях, повышают уровень 

заработной платы своим сотрудникам.  
9.  Одной из важных задач управления является увеличение уровня заработной платы 

в соответствии с «дорожной картой» и в рамках выполнения майских указов 

Президента. В 2018 году заработная плата работников повышалась 4 раза.  
10.  Таким образом, уровень средней заработной платы работников учреждений 

культуры составил 30 537 руб., работников учреждений спорта — 27 910 руб.  
11.  Средняя заработная плата педагогических работников школы искусств в 2018 году 
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составила 33 000 руб.  
  

12.  В целях предупреждения и своевременного обнаружения нарушений в 

деятельности учреждений в отчётном году было проведено 29 внешних и внутренних 

проверок. Все замечания были устранены полностью и в срок. 

В том числе прошло 18 проверок на предмет пожарной безопасности учреждений.  
13.  На противопожарные мероприятия в 2018 году был направлен 1 миллион 459 тыс. 

руб.  

Выполненная работа по устранению наиболее распространенных нарушений 

представлена на слайде. 
14.   На укрепление материально-технической базы учреждений в 2018 было направлено 3 

миллиона 895 тыс. рублей. 

Были приобретены: сценические костюмы, звуковое и световое оборудование, 

компьютеры и оргтехника, кресла в зрительный зал, одежда сцены, мебель, 

спортивный комплекс. 
15.  С целью более эффективного расходования бюджетных средств управление 

принимает участие в закупках путем проведения электронного аукциона и запроса 

котировок. В 2018 году было проведено 7 процедур на общую сумму 1 миллион 742 

тыс. руб. Экономия составила 189 тысяч рублей. 

16.  По-прежнему много внимания уделяется проведению капитальных и текущих 

ремонтных работ, которые проводились как совместно с блоком заместителя главы 

Кемеровского района по строительству, так и собственными силами. 
17.   В этом году было построено новое здание сельского клуба в п. Сосновка-2, 

произведен капитальный ремонт здания Дома культуры п. Щегловский, 
18.   Отремонтирован фасад библиотеки с. Березово, дискозал в ДК п. Металлплощадка. В 

августе состоялось открытие модельной библиотеки в посёлке Новостройка 
19.  Продолжалась работа по повышению доступности объектов культуры и спорта для 

людей с ограниченными возможностями.   

Общая сумма средств, израсходованных в 2018 году на реализацию мероприятий в 

рамках программы «Доступная среда» составила 120 000 руб. Были приобретены 

держатели для трости, кнопки вызова персонала. В ходе проведения ремонтных работ 

были установлены пандусы и информационные табло. 
20.  Все эти меры направлены на создание оптимальных условий работы наших 

учреждений. 

В 2018 году учреждениями культуры было проведено 6900 мероприятий с 

количеством посещений более трёхсот тысяч человек. Из них масштабных районных 

мероприятий с участием Главы района и других почётных гостей – 171. 
21.  В течение 2018 года было проведено 17 районных конкурсов и фестивалей. 
22.   Каждый год при проведении мероприятий мы ищем новые формы, новые идеи.  

Так, в новом формате в этом году прошел конкурс «Молодая семья-2018». 

Впервые был проведен муниципальный этап конкурса с участием 4-х семей с разных 

поселений района. Семья-победитель представляла Кемеровский район на областном 

конкурсе «Молодая семья Кузбасса - 2018».  
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23.   В новом формате прошло районное мероприятие, посвящённое празднованию Дня 

шахтера, в п. Щегловский. Впервые были проведены конкурс на лучшее оформление 

детского транспорта и районный конкурс эстрадной песни «Шахтерский забой». 
24.   Продолжается работа по направлению национальной политики. 

 В течение 2018 года было проведено 4 консультативных совета по делам 

национальностей при главе Кемеровского муниципального района, 290 культурных 

мероприятий, в которых приняли участие более 40 000 человек. 

 Одним из них стал районный конкурс национальных семей «Счастье – в семье».  

 Впервые это мероприятие проходило в живописном месте у реки Промышленка. И 

уверенно можно сказать, что данное мероприятие станет традиционным в рамках 

развития событийного туризма в Кемеровском районе. 

25.   Значимым событием в развитии национальной политики в Кемеровском районе стало 

открытие 7 декабря 2018 г. центра казачьей культуры «Станичники» на базе ДК п. 

Шегловский. Открытие центра было приурочено 10-летию ансамбля казачьей песни 

«Станичники». 
26.   Подхватывают эстафетную палочку и молодые исполнители. Стабильно добиваются 

побед хореографические коллективы «Бусинки» и «Детство» Дома культуры 

Ясногорского поселения - воспитанники Елены Бандюковой. Второй год подряд на III 

Всероссийском фестивале-конкурсе народных талантов «Дар» они занимают первые 

места и специальные призы. 
27.   Солистки коллектива «Детство» Дарья Недбай и Софья Литвинова выбрали 

профессию в сфере культуры и обучаются в Кемеровском областном колледже 

культуры и искусств на хореографическом отделении.  
28.   Успешно работает детский вокальный ансамбль «О’Ладушки» Дома культуры 

с.Мазурово, на межрегиональном фольклорном фестивале «Музыкальный ларец» 

ансамбль стал лауреатом 2 степени. 

 Вокальная эстрадная студия «Надежда» открыла району Анастасию Масленникову, 

Кристину Кожан и Милану Мамедову - лауреатов III степени международного 

конкурса детского и молодёжного творчества «Сила искусства», прошедшего в г. 

Новосибирске. 
29.   На международной олимпиаде искусств танцевальный ансамбль «Ералаш» удостоен 

2-го места, театр мод «Дива» диплома 3-ей степени и диплома лауреата I степени 

Всероссийского фестиваля-конкурса «На свободной земле»  
30.   Многих других наград удостоены наши коллективы и исполнители. 

 В течение 2018 года наши солисты и коллективы принимали участие в 111 

фестивалях и конкурсах различного уровня. 
31.  Совместно с управлением образования учреждения культуры активно включились 

в творческие проекты, организованные государственной филармонией Кузбасса и 

театром драмы «Детская музыкальная академия» и «Театр без границ». Благодаря 

реализации проекта «Детская музыкальная академия» младшие школьники получили 

возможность постигать азы музыкальной культуры и увидеть на сцене настоящие 

театральные постановки. 
 

32.  Данные проекты помогают привлекать юных участников и в наши творческие 
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объединения. На 1 января в учреждениях культуры функционируют 369 клубных 

формирований для различных возрастных групп 

В 2018 году число клубных формирований увеличилось на 11 единиц, число 

участников на 230 человек.  
33.   Стабильно осуществляет свою деятельность киносеть района, которая представлена 9 

действующими киноустановками: 7 DVD – киноустановок и 2 цифровых кинозала. 
34.   В 2018 году в зрительные залы пришли 20 782 человека, состоялось 2449 

киносеансов. Годовой валовый сбор за 2018 год составил 866 560 рублей.  
35.  Для реализации задачи по сохранению, использованию и популяризации объектов 

культурного наследия в Кемеровском районе осуществляет свою деятельность 

экомузей-заповедник «Тюльберский городок». 

На 01.01.2019 г. в фондах экомузея насчитывается 4820 единиц хранения. По 

сравнению с 2018 годом фонд увеличился на 8 единиц.  
36.  В музее-заповеднике «Тюльберский городок» ежегодно проводятся традиционные 

театрализованные музейные праздники с проведением научно-обоснованной 

реконструкции традиционных народных обрядов. Кроме этого осуществляются 

выездные мероприятия в школы района, дома культуры и библиотеки, где сотрудники 

музея проводят мастер-классы, исторические экскурсы.  
37.   С целью разностороннего творческого развития и самореализации личности, 

осуществляет свою деятельность Школа искусств Кемеровского района.  

В 2018 году школа стала победителем конкурса «100 лучших учреждений 

дополнительного образования России» в номинации «Лучшая школа искусств». 

Почетный знак «Директор года - 2018» был вручен директору Чунихиной Надежде 

Васильевне в Санкт- Петербурге в рамках VII Всероссийского образовательного 

форума «Школа будущего»  
38.   Количество учащихся на начало учебного года - 324 человека. Открыты отделения в 

пяти поселениях района: инструментальное, вокальное, хореографическое.  

 Гордостью Кемеровского района является подрастающее поколение. Ученик школы 

искусств Паршаков Александр одним из немногих был удостоен стипендии 

Губернаторского культурного центра «Юные дарования» на 2018 год.  
39.   Две выпускницы школы Исакина Анна и Сайфулина Ксения продолжили 

обучение в Кемеровском государственном институте культуры и искусств.  
40.  Продолжает активно работать и Централизованная библиотечная система, в состав 

которой входит 29 филиалов.  

Одной из задач в 2018 году было подключение всех библиотек к сети Интернет, и 

по состоянию на 01.01.2019 задача выполнена на 100 процентов.  
41.   На территории Кемеровского муниципального района с целью обеспечения условий 

для развития физической культуры и массового спорта, организации официальных 

физкультурно – оздоровительных и спортивных мероприятий, осуществляют свою 

деятельность 3 спортивных учреждения: 
 

42.  В 2018 году «Центр физической культуры и спорта» начал осуществлять работу во 

всех 9 сельских поселениях района. Занятия ведутся по таким видам спорта, как: 

футбол, волейбол, гиревой спорт, настольный теннис, шахматы, легкая атлетика, 
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конный спорт, баскетбол.  

В отчётном году получил своё развитие японский мини-волейбол, команда 

Щегловского поселения заняла 3 место на Межрегиональном турнире в г. Красноярск,  
43.  В 2018 году проведено 15 районных спортивных мероприятий и 310 поселковых 

соревнований.  
44.  В декабре 2018 года приказом Минспорта РФ Спортивная школа по санному 

спорту подтвердила статус «Олимпийский». Членами сборной команды Кузбасса 

являются 7 спортсменов, членами сборной России – 4 человека. 

2. Одно из главных достижений наших спортсменов - это участие Степана 

Федорова, Мастера Спорта Международного Класса по санному спорту, на Зимних 

Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане 

3. Спортсмены, занимающиеся в МБФСУ «СШОР по санному спорту», в зимнем 

сезоне 2017 – 2018 годов приняли участие в 9 международных, 10 всероссийских и 3 

региональных соревнованиях на санных трассах Европы, Сочи, Братска, Красноярска.  
45.   Высокий уровень мастерства показывают спортсмены отделения гиревого спорта. 

Так, на Первенстве Кемеровской области Белошапкин Максим занял 1 место. 

Возросли успехи спортсменов Кемеровского района по конному спорту. Логинова 

Екатерина в 2018 году становилась неоднократной победительницей соревнований 

различного уровня, и в ноябре 2018 года заняла 2 место на Чемпионате Сибирского 

федерального округа, выполнив норматив кандидата мастера спорта по конному 

спорту. 
46.  59 ветеранов Кемеровского муниципального района приняли участие в 32 

физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях. Команда ветеранов 

Кемеровского района заняла 1 место на VII зимней Спартакиаде ветеранов спорта 

Кузбасса, под девизом: «Здоровье! Активность! Долголетие!» 

47.  Успешное выступление команды Кемеровского района на Всекузбасских летних 

сельских спортивных играх (пять лет подряд в призовых местах). 2 место в этом году 

и получение губернаторского гранта на укрепление материально-технической базы 

сферы физической культуры и спорта на сумму 300 тысяч рублей. 
48.  Популяризация спорта в Кемеровском районе позволила увеличить число 

занимающихся физической культурой и спортом в сравнении с 2017 годом на 222 

человека. 
49.  Увеличилось количество зарегистрированных жителей Кемеровского района на 

сайте ГТО на 851 человек.  

В 2018 году Кемеровский район стал лучшим по качеству реализации комплекса 

ГТО по итогам 1 полугодия и в третьем квартале занял 2 место.  
 

50.  Ещё одним событием в уходящем году стало открытие новой лыжной трассы в 

д. Тебеньковка Елыкаевского поселения. Трасса оборудована по всем требованиям 

организованного досуга. На территории организован прокат лыж.  
51.  Указом Президента 2018 год был провозглашен Годом добровольца и волонтера. 

Работа по развитию волонтерского движения на территории Кемеровского 

муниципального района становится более активной. 

На сегодняшний день на базе учреждений культуры успешно реализуют свою 
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деятельность 4 волонтерских отряда. Число молодежи, вовлеченной в волонтерскую 

деятельность, выросло в 2 раза по сравнению с 2017 годом и насчитывает в своих 

рядах 84 волонтёра.  
52.  Активная работа проводится по продвижению единой информационной 

системы «Добровольцы России» среди волонтеров Кемеровского района. Благодаря 

данному сайту налажена работа по выдаче личных книжек волонтера. В дальнейшем, 

данный документ позволит им иметь преимущества при поступлении в ВУЗы, при 

трудоустройстве на работу, а также при участии в конкурсе на крупные волонтерские 

мероприятия. 

Работа началась в 2018 году и на данный момент насчитывается 57 выданных 

волонтерских книжек.  
53.   В рамках празднования 95-летия Кемеровского района был дан старт акции «95 

добрых дел». Волонтеры помогают пожилым и маломобильным людям, детям, 

многодетным и малообеспеченным семьям, оказывают благотворительную помощь 

животным, организуют раздачи листовок на актуальные темы. 
54.   Уже традиционным становится молодежный слет актива Кемеровского 

муниципального района, который проводится в рамках Дня молодежи и в котором 

принимают участие и молодые сотрудники подведомственных учреждений. Данное 

мероприятие с каждым годом проводится в более интересном формате с 

приглашенными спикерами и призвано познакомить и объединить молодежь 

Кемеровского района, дать возможность поделиться своими идеями по 

благоустройству района, обсудить перспективы его развития.  
55.  Для привлечения большего количества волонтеров и организации работы в 2018 

году отделом молодёжной политики было разработано методическое издание для 

руководителей волонтерских отрядов «Основы организации деятельности 

волонтерского отряда». 

Издание разработано как для уже действующих руководителей волонтерских 

отрядов, так и для директоров учреждений, в которых только предстоит создать свой 

волонтерский отряд.  
56.  Важным направлением работы управления является проведение эффективной 

информационной политики, информирование населения о значимых событиях и 

мероприятиях, проводимых в сфере культуры, спорта и молодежной политики.  

В 2018 году было подготовлено 586 пресс – релизов. Данная информация 

размещалась на официальном сайте управления, а также на сайтах подведомственных 

учреждений и в официальных группах учреждений в соцсетях. 
  
Постоянно поддерживается связь с печатными СМИ, так 185 материалов 

размещено в районной газете «Заря». Организована фото- и видеосъемка мероприятий 

с целью формирования творческого архива. 
57.  Приоритетным направлением информационной политики управления стала 

работа в автоматизированной информационной системе, разработанной 

Министерством культуры Российской Федерации.  

К концу 2018 года Управлению в данной системе присвоен статус «Лидер», 

который мы поддерживаем и по сей день. 
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58.  Безусловно, невозможно рассказать полностью о деятельности всех 

учреждений, описать все самые интересные мероприятия и наши достижения. Мы 

транслировали чемпионат мира по футболу, развиваем КВНовское движение, 

трудоустраиваем подростков в летний период, принимаем участие в стартовых 

областных акциях, фестивалях и конкурсах – мы держим руку на пульсе всегда, 

оперативно реагируем на актуальные события во всех сферах и стараемся сделать 

жизнь наших жителей яркой, культурной, интересной и познавательной.  
59.  Перед управлением на 2019 год стоят следующие ЗАДАЧИ: 

1. Максимальное устранение нарушений требований пожарной безопасности в 

учреждениях; 

2. Увеличение доходов от оказания платных услуг на 10 %; 

3. Достижение уровня средней заработной платы до областного планового 

значения; 

4. Выполнение показателей в рамках национального проекта «Культура»; 

5.  Завершение работы по нормированию труда в учреждениях; 

6. Активизация участия в конкурсах на соискание грантов, субсидий, других 

форм поддержки деятельности учреждений, в том числе создание 

некоммерческой организации; 

7. Продолжение работы по независимой оценке качества оказания услуг 

учреждениями; 

8. Укрепление материально-технической базы, проведение ремонтных работ; 

9. Развитие туристических маршрутов, в том числе активизация деятельности 

музея «Тюльберский городок». 
 

 

 
 


