
 
ПАСПОРТ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ 

2017 год 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Корякская детская музыкальная школа» 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА СЕТИ КУЛЬТУРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Сеть учреждений культуры и искусства <наименование территории> со-

ставляет: 

Вид учреждения культуры 
Количество  

всего 

В том числе ведения 

Минкультуры России 

Библиотеки   

Культурно-досуговые учреждения   

Музейные учреждения   

Театры и концертные организации   

Учреждения среднего профессионального 

образования 
  

ДШИ   

Киноорганизации, киноучреждения   

Парки культуры и отдыха   

Другие учреждения (расшифровать)    

Среди организаций культуры имеется <> учреждений по работе с социально 

незащищенными слоями населения. 
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ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

В настоящее время действуют <перечень театрально-зрелищных организаций, 

их подчиненность, полученные награды, звания, отрицательные оценки>. 

В перечисленных организациях работает <количество> человек художественно-

артистического персонала. <Перечень ведущих исполнителей (фамилия, имя, 

отчество, награды, звания)>. 

<Перечень наиболее интересных спектаклей, концертов, фестивалей, программ 

и проектов> за 20__ год. 

Основные отчетные показатели областных театров выглядят следующим 

образом: 

Год 

Число  

спектаклей 

 

Число 

 премьер 
Количество посетителей 

 

<Гастрольная деятельность театров (дата проведения гастролей, страна, город, 

район, количество спектаклей)>. 

 

Название 

проводимого 

фестиваля, 

конкурса 

 

Организаторы 
Дата  

проведения 

Место 

проведения 
Участники 

Описание, 

полученные 

награды 

 

 

      Выполнение основных планово-финансовых показателей концертных ор-

ганизаций в сравнении с предыдущим годам выглядят следующим образом: 

 

Год 
Количество 

концертов 

Из них на 

выезде 

Количество 

зрителей 

Из них на 

выезде 

 

Из представленных данных можно сделать вывод, что количество концертов на 

выезде {увеличилось/уменьшилось} в <> раз(а). Средняя посещаемость зрителей на 
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одном мероприятии {увеличилось/уменьшилось} и составила <> чел. <Анализ 

причин>. 

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО И ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

За последние годы созданы и работают <> Центров и Домов народного 

творчества и ремесел, <> клубов и объединений по интересам, в которых занимается 

<> тысяч человек. Среди них <название особо интересного коллектива и описание 

его деятельности>. 

<Описание видов деятельности национально-культурных объединений>. В 

сравнении с 2012 годом количество клубных формирований увеличилось – на <>, 

количество  участников – на <> тысяч человек, <> творческих любительских 

коллективов имеют почетное звание «народный» и «образцовый» (в 2012 году их 

было <>). 

  Народные коллективы были представлены на фестивалях и форумах как в 

России, так и за рубежом <название мероприятия, страна, город, название кол-

лектива и его численность, полученные награды>. 

 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО 

 

Среднее число жителей на одну библиотеку - <> человек. Процент охвата 

населения библиотечным обслуживанием составляет <>. Число читателей <> 

человек, по сравнению с предыдущем годом {выросло/уменьшилось} на <> %.  

Количество посещений составило <> и {выросло/уменьшилось на <> %}. 

Размер совокупного книжного фонда публичных библиотек составил <> единиц 

хранения. В 2015 году в библиотеки поступило <> экземпляров печатных 

документов (книг, периодики, нот, карт и.т.) на 1000 жителей (норма ЮНЕСКО и 

ИФЛА – 250 документов в год). За тоже время выбыло <> экземпляров печатных 

документов. 

Количество новых книг, поступивших в главную (центральную) библиотеку 

<наименование территории>, составило <> документов. 

Совокупное финансирование библиотечного обслуживания в <наименование 

территории > в расчете на одного жителя составило <> рублей, т.е. по сравнению с 
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прошлым годом {увеличилось/уменьшилось} на <> %. Объем собственных баз 

данных (в т.ч. электронных каталогов) составил <> тыс. записей. 

 библиотек <наименование территории> подключено к сети Интернет, 

<> - имеет электронную почту. 

Описание новых форм информационно-библиотечного обслуживания. 

<Наименование мероприятий – библиотека (организаторы мероприятия) –

участники> . 

 Динамика развития сети публичных библиотек по годам (за последние три 

года). 

Дата Всего  Областные 

библиотеки 

Муниципальные 

библиотеки 

2013    

2014    

2015    

2016    

 

МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО 

 

Тип музея Количество 

Художественные  

Историко-краеведческие  

Мемориальные  

Музеи – заповедники  

 

Формирование и ведение Государственного каталога  

Музейного фонда Российской Федерации 

 

Количество музейных 

предметов/музейных коллекций в 

электронном каталоге (ед.) 

Количество музейных 

предметов/музейных коллекций, 

зарегистрированных в Госкаталоге (ед.) 
  

 

Основной фонд насчитывает <> тыс. единиц хранения, в постоянных 

экспозициях представлено <> % основного фонда, в выставочной деятельности 
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ежегодно используется <> % основного фонда. 

Структура музейного фонда государственных и муниципальных музеев: 

Тип фонда Ед. хранения 

Древнерусское искусство   

Русская живопись   

Скульптура   

Графика   

Изобразительное искусство 20 века   

Декоративно-прикладное искусство 18— начала 20 веков   

Западноевропейское искусство и искусство стран Востока   

Естественнонаучные коллекции   

Этнографические коллекции   

Историко-бытовые коллекции   

в том числе мемориальные комплексы   

Предметы из драгоценных металлов и драгоценных камней   

 
Музеи размещены в <> зданиях, из них специально построенных  <>. 

В <наименование территории> {имеется/отсутствует} собственная база по 

реставрации музейных предметов. <Основные виды реставрационных работ – 

название реставрационной организации, объем>. 

Название реставрационной 

мастерской 
Виды работ 

Объем реставрационных 

работ 

 

Состояние безопасности музеев <характеристика>. Для <> музейных объектов 

имеется три рубежа защиты, системы автоматического пожаротушения установлены 

в <> музейных объектах. 

Статистический анализ посещаемости 20__ год: 

№ 
Число 

посещений 

Из них  
местных жителей 

(%) 

Детей  
до 18 лет (%) 

Количество 
экскурсий 

Выставочная деятельность в 20__ году характеризуется следующими данными: 

№ Количество выставок 

В том числе из 

местных   

 музеев 

Из музеев  

других   

территорий 

Число  

посетителей 
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 музейных объектов <наименование территории> включено в туристи-

ческие маршруты региональных туристических фирм, <> - 

общероссийских, <> - зарубежных. 

<Наименование проектов и программ> - какие музеи принимают участие. 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

Характеристика учреждений кинематографии региона 

 

№ Наименование показателя 

 

Количество  

кинотеатров 

1 Общее количество кинотеатров   

1.1. Государственные 

муниципальные 

ведомственные 

 

 Городские   

 Сельские  

1.2. Частные  

 Городские  

 Сельские  

2. Наличие оборудования  

2,1 Проектор  

 Пленочный   

 Цифровой:  

2D (1К, 2К, 4К) 

 

 3D   

2,2 Звуковое оборудование  

 Аналоговое  

 Цифровое  

3. Наличие автоматизированной системы 

продажи билетов 

 

4. Показатель по размещению 

кинотеатров 

 

4.1 Отдельно стоящее здание  

4.2 Торгово-развлекательный комплекс  

4.3 Учреждение культуры  

        

 1К, 2К, 4К – краткое обозначение разрешения проектора (киноразрешение определяется числом 

строк в   кадре).   
        

1К – означает около тысячи строк: в зависимости от конкретной системы – 1024, 960, 1080 или 1152. Таким 
разрешением обладают мультимедийные проекторы, подключаемые к ПК.                                                                            
 
2К – разрешение около 2000 строк.   
 
4К – разрешение около 4000 строк. 
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 Культурно-досуговый центр, дом культуры, клубное учреждение.  

 

 

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

 

В <наименование территории> работает <> учебных заведений: 

 

Наименование учебного заведения Подчиненность 

МБУ ДО «Корякская детская музыкальная 

школа» 

Управление культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации Елизовского 

муниципального района 

 

<Вновь открытые/преобразованные учебные заведения>. 

Подготовка кадров в 2017 году ведется на основе государственного заказа на 

целевую и контрактную подготовку. 

 

№ 
Наименование учебного 

 заведения 
Вид приема 

Количество   
принятых 

1 МБУ ДО КДМШ - - 

 

Количество подготовленных специалистов в 2017 году составило <>.  

 

№ Наименование учебного 

заведения 

Наименование 

специальности 

Количество 

принятых 

Количество 

окончивших 

 

ПОДДЕРЖКА ЮНЫХ ДАРОВАНИЙ 

 

Продолжается работа по выявлению и материальной поддержке талантливых и 

одаренных детей. Стипендию Министерства культуры Российской Федерации  

получали <> человек (<наименование учебного заведения — количество 

стипендиатов – фамилии стипендиатов>). 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Исполнение бюджета по культуре из консолидированного бюджета за 2017 год 

 



 8 

составляет <> % (<> тыс. рублей), в том числе по типам учреждений культуры: 

 

Тип учреждения Финансирование  на 

2017 год (тыс.руб.) 

% 

Культурно-досуговые учреждения (в т.ч. учреждения 

ремесел) 

  

Библиотеки   

Театры, концертные организации   

Музеи   

Учреждения кинофикации   

Парки   

Учебные заведения культуры: МБУ ДО КДМШ 8 784 617,84 (на 12.09.2017 
года) 

 

ИТОГО: 8 784 617,84  

 

Задержки с выплатой заработной платы составили в 2017 году - нет  

Бюджет области за прошедший год составил:  

"Образование" - всего в том числе: переподготовка и повышение квалификации 

кадров- нет  

"Культура, искусство и кинематография".  

«Культура и искусство» 

областные программы - <> тыс. руб. государственная поддержка <> тыс. руб. 

из них: <перечень дотируемых организаций и полученных 

 ими сумм>. 

Кинематография из них: 

пополнение базы кинопроката <наименование территории> сохранение 

фильмофонда раздел "Капитальные вложения" 

раздел «Государственное управление» (содержание аппарата).  

Средства на комплектование музейных коллекций составили <> тыс.руб., биб-

лиотечных фондов - <> тыс.руб., закупку драматургических, музыкальных и других 

произведений искусства - <>тыс.руб. 

Ассигнования целевым назначением на выполнение федеральных программ и 

совместных мероприятий составили <> тыс. руб. 
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Наименование   программы   или 

мероприятия (цель) 

Федеральный  

бюджет 
Местный бюджет 

МП "Ремонт объектов культуры и спорта 

Елизовского муниципального района на 

2014-2018 годы" 

 

 
254 666,64 

 

Государственная программа Камчатского 

края "Развитие культуры в Камчатском 

крае". Подпрограмма "Обеспечение 

реализации Программы". Основное 

мероприятие "Развитие кадрового 

потенциала в учреждениях культуры 

Камчатского края". 

 

25 000,00 
 

 

Государственная программа Камчатского 

края "Развитие культуры в Камчатском 

крае". Подпрограмма "Обеспечение 

реализации Программы". Основное 

мероприятие "Развитие кадрового 

потенциала в учреждениях культуры 

Камчатского края". 

 

100 000,00  

МП "Развитие культуры, физической 

культуры, спорта и молодежной политики в 

Елизовском районе на 2014-2020 годы". 

Сохранение и развитие сферы культуры на 

территории Елизовского муниципального 

района на 2014-2020 годы. П.1.5.5. 

Приобретение компьютерной техники для 

учреждений культуры и искусства 

подведомственных УКС и МП. 

 

 204 375,00 

 
Объем взаимозачетов составил <> тыс. руб.  На счета <наименование органа 

управления культурой> поступило <> тыс. руб. 

Полученные собственные доходы учреждений культуры, находящихся в 

подчинении субъекта Федерации, составили <> тыс. руб., что составляет <> % по 

отношению к бюджетному финансированию (с разбивкой  по видам учреждений). 

 

Бюджетное финансирование <2017 год>: 

 

Тип учреждения 

культуры 

 

Всего 

Бюджет 

субъекта 

Федерации 

Муниципальные 

бюджеты 
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МБУ ДО КДМШ  -  

 

ПОЛУЧЕННЫЕ ГРАНТЫ  

 

Наименование гранта Наименование 

учреждения/работника 

Сумма 

Краевой конкурс 

«Лучшая сельская школа» 

МБУ ДО КДМШ 125 000,00 

 
 
 

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ И МАРКЕТИНГОВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  

«Корякская детская музыкальная школа» обеспечивает открытость и 

доступность информации об учреждении: 

1. размещение общей информации об учреждении, учредительных 

документов, отчетов финансово-хозяйственной деятельности, планов-

графиков муниципальных заказов на общероссийском сайте, внесения 

изменений и дополнений; 

2. размещение учредительных документов, правил о приеме учащихся, 

содержания образовательных программ, информации о педагогических 

кадрах, контактах на официальном сайте МБУ ДО КДМШ в сети «Интернет», 

обновление информации, в том числе ее содержания и форм предоставления; 

3. размещение учредительных документов, правил о приеме учащихся, 

содержания образовательных программ, информации о педагогических 

кадрах, контактах на информационных стендах МБУ ДО КДМШ; 

4. организация и проведение  концертно-лекционных мероприятий для 

воспитанников детского сада, для учащихся КДМШ и их родителей, для 

жителей посёлка и района,  в том числе для учащихся СОШ с. Коряки и п. 

Лесной. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Укрепление материально-технической базы отрасли культуры остается 

важнейшим направлением деятельности культуры. Основными материальными 

ресурсами  учреждений является оснащение техническим оборудованием и 

обеспеченность помещениями. 

В 2017 году выполнены работы: 

1. МП "Ремонт объектов культуры и спорта Елизовского муниципального 
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района на 2014-2018 годы" – ремонт помещений КДМШ (аукцион на сумму 

254 666,64 рублей). 

2. Разработка проектно-сметной документации  - 35 000,00 рублей. 

3.  Государственная программа Камчатского края "Развитие культуры в 

Камчатском крае". Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы". 

Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала в учреждениях 

культуры Камчатского края" – ремонт АПС и СОУЭ – 73 848,00 рублей. 

В настоящее время из <> учреждений культуры требуют капитального ремонта 

<>, <> - находятся в аварийном состоянии. В том числе по типам учреждений 

культуры: 

 

Тип учреждения культуры 
Требуют    

  капитального ремонта 
Находятся в  

аварийном состоянии 

МБУ ДО КДМШ - - 

 

<Перечень наиболее остро нуждающихся в помещениях организаций с 

предложениями по решению проблемы>.  

1. Учреждение остро нуждается в расширении помещений с целью 

предоставления новых образовательных услуг. 

2. Решением проблемы может являться постройка отдельного здания.  

 

В 2017 году приобретено: 

1. Ученическая мебель (шкаф архивный, стеллаж металлич.) на сумму 

25 510,00 рублей. 

2. Ноутбуки для оборудования компьютерного класса (4 шт.), наушники, 

микрофон, мышь проводная, переходник (4 компл. для оборудования 

компьютерного класса) на сумму 204 375,00 рублей. 

3. Колонки акустические (1/2 шт.) на сумму 3750,00 рублей. 

4. МФУ НР (принтер, копир, сканер) на сумму 12499,00 рублей. 

5. Дорожка ковровая на сумму 7 260,00 рублей.  

Оснащенность компьютерной техникой учреждений культуры составляет: 
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Тип учреждения культуры 
Количество  

компьютеров 

МБУ ДО КДМШ 8 

 

Виды оборудования Наличие Потребность 

Мебель есть 
- 

 

 
Транспортные средства - - 

Оборудование охранной сигнализации есть - 

Специальное сценическое оборудование - - 

Профессиональная   звукоусилительная и 

светотехническая аппаратура 
- - 

Музыкальные инструменты есть 

Баян-1 

Балалайка-бас-1 

Рояль-1 

 

КАДРОВАЯ РАБОТА 

 

Состояние кадров региона по театрам, музеям, библиотекам, культурно - 

досуговым учреждениям, ДМШ и ДХШ за 2017 год. 

№  

Численность 

работников 

всего, 

человек 

Из общей численности работников (из гр.2) 

из числа 

штатных 

работников 

имеют стаж  

работы 

штатных специалистов 

культурно-

досуговой 

деятельности 

работников, 

относящихся к 

основному 

персоналу 

из них  имеют  образование  
от 3 

до 6 

лет 

от 6 

до 10 

лет 

высшее  

 

 

Неоконченное/ 

высшее  

С/ 

спец 

          8 

 

5 

  

6 

 

7 

 

- 

 

- 

 

- - 

 

Повышение квалификации работников культуры в 2017 году характеризуется 

следующим образом: 

№ 
Всего 

(чел.) 
Педагоги 

Клубные 

работники 
Библиотечные 

работники 

Музейные 

работники 

Другие 

работники 
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1 4 3  
 

 1 

 

Получили подготовку по новым информационным технологиям 0 человек. 

В 2017 году аттестацию никто не проходил. 

Аттестовано <> человек, из них получили высшую квалификационную 

категорию <> человек, в том числе <> руководителей; первую категорию - <> 

человек, в том числе <> руководителей; вторую категорию - <> человек. 

Правительственными наградами никто не награждался. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ 

 

Наименование 

мероприятия 
Место проведения Время проведения 

Участники  

мероприятия 

VII Международный 

интернет-конкурс 

молодых исполнителей 

фортепианной музыки 

«Зеленый рояль»  

г.Краснодар Март 2017 Гризун Кристина 

 


