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Цель :  
       удовлетворение общественных потребностей в 

сохранении и развитии народной традиционной 

культуры, поддержка любительского 

художественного творчества, другой 

самодеятельной инициативы и социально-

культурной активности населения, организация 

его досуга и отдыха. 

 

Задачи: 
• создать и организовать работу клубных 

формирований; 

 

• организовать и провести фестивали, смотры, 

конкурсы,  

     выставки, показать результат творческой   

деятельности клубных формирований; 

 

• провести спектакли, концерты, другие 

театрально-зрелищные и выставочные 

мероприятия, массовые театрализованные 

праздники и представления, народные гуляния, 

обряды и ритуалы в соответствии с местными 

традициями; 

 

• организовать досуг различных групп населения, 

в том числе предоставить платные услуги 

населению с учетом функционального 

предназначения учреждения. 

 
 
 



Общие  сведения: 
                  01.12.2004 год   -  образование МУК ЦКС   

 
 
• Обособленных подразделений       -  24,   в сельской местности - 21 
    
              В том числе :  
 
              Домов культуры                       -  15,   в сельской местности - 13 
              Клубов                                      -  8 
              Центр народного творчества  -  1 
  
• Зданий в оперативном управлении            -  24 (в том числе котельная) 
• Имеют самостоятельное отопление           -  10 
• Занимаемая площадь                                   -  12491,24 кв.м 
• Количество  зрительных залов                   -  21 
• Балансовая стоимость основных средств  -  97.726.258,06 руб. 
• Штатные ед.                                                  -  164,25  
• В том числе  специалистов                          -   85 
  

 
  
               



     ДК с. Новоникольск 
Село Степное 
Село Элитное 

 
 

    ДК с. Пуциловка  
Село Богатырка 
Село Монакино 
Село Улитовка 

        ДК «Авангард» с. Борисовка 
Село Кугуки 

Село Борисовский мост 
   Станция ДЭУ – 196 

 

              ДК с. Каменушка 
Село Кондратеновка 
 Село Дубовый Ключ 

 Село Баневурово 

ДК с. Корсаковка  
Село Кроуновка  
Село Пушкино  
Село Яконовка 

         ДК с. Раковка 
Село  Боголюбовка 

Село Глуховка 
Село Заречное 

ДК с. Алексее-Никольское 
Село Николо-Львовск 

Село Корфовка 

ДК «Нива» п. Тимирязевский 
                     Село Воздвиженка 
                Станция Воздвиженская 

          Станция Лимичёвка 

Кустовые  Дома  культуры 



Кадры     
штат -164,25 ед. (158 чел.), специалистов-85 

Возраст 
• До 30 лет              – 34 чел. 

• От 30 до 55 лет    – 94 чел. 

• Старше 55 лет      – 30 чел 

 

Образование  

•  Высшее  всего                           - 36 чел 

       Из них профильное                  - 10 чел 

•  Среднее профессиональное    - 36 чел  

       Из них профильное                  - 19 чел 

 

до 30 лет

от 30 до 55

старше 55

36
10

36
19



Работа  школы повышения 

квалификации  
 цель: организация системы повышения квалификации работников Учреждения путем 

проведения семинаров, стажировок, практикумов, круглых столов, мастер-классов.   

Всего участников:  954 человека    

 

 

 

Динамика роста показателей 

 год 2012 2013 

Семинары 7 8 

Практикумы - 6 

Мастер-классы 40 50 

Выездные КПК 5 3 

Всего участников 450 971 



Повышение квалификации 

• в 2012 году - 6 чел 

• в 2013 году - 24 чел 

Обучаются:   

• в ВУЗах – 3 чел                  

• в ПК колледже 

культуры  - 6 чел 



• Поощрение за высокие результаты работы   

• Вручение  сертификата   

• Корпоративные мероприятия 

 

Система мотивации труда 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

 «Централизованная клубная система» 

 

 ДЕНЬ ОТДЫХА 

Выдан:    

Шведовой Александре Владимировне 

 

Директор МБУК ЦКС УГО                                      Белых И.М. 

                                                            03декабря  2013 г. 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оптимизация деятельности Учреждения 

Заведующие ОСП 
Администратор 

 с. Линевичи  

 с. Дубовый Ключ 

 с. Утесное 

 с. Баневурово 

с. Кондратеновка  

ЦНТ 

ДК«Родина»,  

ДК«Авангард»  

ДК«Юность»  

ДК«Нива»  

ДКс. Каменушка 

специалисты 

культурно - досуговой  

деятельности  

и вспомогательный персонал  

Деятельность отдела  

внестационарного 

 обслуживания: 
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Выездные мероприятия 



Финансово-хозяйственная   

деятельность 



 
 

Объём  выделенных  бюджетных  ассигнований  
 2012-2013гг:                                                                                                                                                                           

(тыс. руб.) 

Год 2012 2013 

Объем выделенных 

средств 

40 901,61 61 010,01 



Освоение средств субсидии на 

иные цели в 2013 году 
Наименование программы Тыс. 

руб. 

Долгосрочная муниципальная программа «Снижение производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний и улучшений условий труда в 

муниципальных учреждениях УГО» 

64 

Долгосрочная целевая программа «Об энергосбережении и повышении 

энергетической эффективности УГО » 

1527,61 

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности» 456 

Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие культуры и 

искусства Уссурийского городского округа на 2011-2013 гг." 

1885,53 

Долгосрочная целевая программа "Об обеспечении беспрепятственного 

доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры 

274,41 

Долгосрочная целевая программа "Комплексные меры по профилактике 

терроризма и экстремизма на территории УГО на 2012-2014т гг 

598,81 

Всего 4806,36 



Бюджетные инвестиции в 2013 

году, тыс. руб. 



Средства от приносящей доход 

деятельности, тыс. руб. 



Результаты деятельности МБУК  ЦКС  УГО 

 

  

  

  

  

 



Виды выполненных работ 



Победители смотра-конкурса 

«Благоустройство территории» 



Культурно-досуговая деятельность 

МБУК ЦКС УГО 



Творческие коллективы МБУК ЦКС,  имеющие 

звания  «Заслуженный»,  «Образцовый»  и  

«Народный». 

 Заслуженный коллектив Приморского края ,  

 Образцовый ансамбль танца «Ритм»,  

ДК с. Новоникольск, руководитель - Елена Букина 

Народный театр «Провинция-ТиМ»,  

ДК пос. Тимирязевский,  

 руководитель – заслуженный  

работник культуры 

 РФ Людмила Борщ 

Народный хор «Забава»,  

пос. Тимирязевский,  руководитель 

заслуженный работник 

 культуры РФ  

Галина Раймхен 

Народный хор 

 «Родные напевы»,  

ДК с. Новоникольск,  

руководитель  - Людмила  

Ахметшина 

Народный хор «Приморочка»,  

ДК с. Борисовка, руководитель  

Ксения Гурман 



Анализ : 

 культурно-массовые мероприятия 
 

клубные формирования 



Ко
стр
ом
а 

Хабар

овск 

Москва 

КН
Р 

Санкт-
Петерб

ург 

УЧАСТИЕ  В ФЕСТИВАЛЯХ,  КОНКУРСАХ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО,  КРАЕВОГО,  РЕГИОНАЛЬНОГО,  

ВСЕРОССИЙСКОГО   И  МЕЖДУНАРОДНОГО  УРОВНЕЙ  

Уссурийск 

63 2012 год       2013год 

Всего 
фестивалей, 
конкурсов 

24 34 

Гран-при - 2 

1 место 28 23 

2 место 
 

13 44 



  

Фестиваль-конкурс  сельской культуры  

«Самоцветы Приморья»  

Краевой фестиваль национальных культур  

«Хоровод дружбы» - Лидер туриндустрии 

Приморья – 2013! 

Проекты Учреждения 

Фестиваль самодеятельного народного 

творчества «Салют талантов» 

Акция «Вязаный  

Арт-стрит» 

Конкурс «СуперМама-2013» 



Представленная техника 
Вышивка крестиком, аэрография, квиллинг, 

свитдизайн, декупаж, вязание, бисероплетение, 

папье-маше, модульное оригами,  мыловарение, 

прядение, фейс-арт, текстильная кукла, резьба по 

дереву, роспись по дереву, топиарий, канзаши и др. 

 

 

Мастер-классы 

Сохранение  традиций  и обмен опытом  мастеров 

 декоративно-прикладного творчества 

      Динамика роста показателей 
год 2012 2013 

Мастер - классы 

всего 

41 50 

Выездные 

Локальные 

35 

- 

30 

20 



Мониторинг  степени удовлетворенности  

населения работой МБУК ЦКС УГО 

                   

                                     2012 год                           

 Опрошено:   4424 человек                Опрошено:   4644 

человек 

2013 год 



6395 чел 





ДК. с. Корсаковка 
 

Требуется капитальный ремонт зрительного и 

спортивного зала на сумму около 4 млн. руб. 

 



Проблемные вопросы 

Требуется капитальный ремонт кровли: 

Клуб с. Утѐсное; Клуб с. Кроуновка; Клуб с. 

Кондратеновка;  

Клуб с. Николо-Львовское 
 



ДК «Юность» с. Воздвиженка 

Для проведения капитального ремонта здания требуется около 10 млн. рублей (смета в 

работе): 

 

• Капитальный ремонт кровли; 

• Капитальный ремонт 100% помещений здания; 

• Капитальный ремонт фасада здания и отмостки; 

• Капитальный ремонт силовой и осветительной электро- 

       проводки; 

• Капитальный ремонт отопления; 

• Подключение водопровода. 

 

 



2014 год 

Проект «Поклон селу и людям в нем живущим»: 
 

1. Цикл гастрольных туров: 
 

  Программа «Дорогами добра»    Тиражные концерты «Слава вам, селяне»   Выездные мероприятия 
 

 

 

 

 

 

 

2. Проведение фестивалей: 
 

• Фестиваль театрального искусства «Театр в массы»: 

         - Детский кукольный театр «Кукольный театр представляет»; 

         - Тиражные спектакли «Провинция – ТиМ» «Театральные подмостки»; 

• Фестиваль документальных кино- видео- зарисовок «Нам 10 лет»; 

• Фестиваль самодеятельного народного творчества «Здесь зажигают звезды»; 

• Фестиваль сельской культуры «Самоцветы Приморья»; 

• Открытый фестиваль хорового искусства «Струны лиры». 
 

3. Развитие декоративно-прикладного творчества на территории УГО: 
 

• Проект «Уссурийск мастеровой»; 

• Выездные выставки и мастер-классы «Тайны мастерства» в селах УГО. 
 

 

             



Уссурийского городского округа 


