Итоги
деятельности МБУ ПР «ПРЦК»
за 2017 год
Единую политику в сфере культуры района осуществляет МБУ ПР
«Псковский районный Центр культуры», в структуру которого входят 7
обособленных подразделений с 7 досуговыми и 12 библиотечными
отделениями.
Приоритетные направления Центра культуры в 2017 году – это
организация культурного досуга
различных категорий населения,
предоставление востребованных у населения социально-культурных услуг,
удовлетворение информационных и культурных потребностей пользователей
библиотек, повышение качества предоставляемых услуг в сфере культуры,
создание условий для самореализации различных групп сельского населения,
модернизация оборудования КДУ, укрепление их материально-технической
базы .
Обособленные подразделения Центра культуры в настоящее время
работают в новом формате, являясь не только местом для организации досуга
населения, но и выполняют социально-значимую роль для жителей сельских
поселений.
Наше учреждение является Центром, где вырабатываются и находят
воплощение проекты и программы, организуются смотры и фестивали,
внедряются новые информационные технологии и идет формирование
культурного пространства, которое становится все более насыщенным и
интересным. А способствует этому укрепление материально- технической
базы.
В целях развития сферы культуры, повышения доступности и качества
услуг, оказываемых населению, укрепления материально-технической базы
учреждений
культуры,
формирования
привлекательного
имиджа
муниципального образования средствами культуры в районе действует
муниципальная программа «Развитие культуры в Псковском районе».
В отчетном году, рамках муниципальной программы проведены
ремонтные работы
здания Логозовского библиотечного отделения
Нееловского КДЦ, помещения 2 этажа Соловьевского КДЦ, проведен
частичный ремонт фасада здания Родинского СДК.

В соответствии соглашением № 054-08-301/17 от 15.05.2017 г. между
Государственным комитетом Псковской области по культуре и
Администрацией Псковского района о предоставлении в 2017 г. из бюджета
Псковской области бюджету Псковского района была выделена субсидия на
обеспечение развития и укрепления материально-технической базы
муниципальных домов культуры. За счет выделенных средств проведен
текущий ремонт Писковичского КДЦ (стоимость ремонтных работ
составила 1 млн. 116 940 руб.,
Работа по укреплению и развитию материально-технической базы
продолжается.
В соответствии соглашением № 054-08-385/18 от 15.05.2017 г. между
Государственным комитетом Псковской области по культуре и
Администрацией Псковского района о предоставлении в 2017 г. из бюджета
Псковской области бюджету Псковского района была выделена субсидия на
поддержку отрасли культуры в сумме 139005 руб. Средства использованы на
проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек РФ к
сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учётом задачи
расширения информационных технологий и оцифровки и комплектование
фондов библиотек. На выделенные средства приобретёно 3 ноутбука,
персональный компьютер, 3 библиотеки подключены к сети Интернет.
Финансирование в 2017 году составило 34 264 000 руб., доход от
платных услуг составил 285,0 тыс. руб., расходы на увеличение стоимости
основных средств составили 423 700 рублей средняя заработная плата
специалистов культуры - 19 645 руб.

ДОХОДЫ

2017 (тыс.руб.)

1. Областной бюджет

2232, 0

2. Бюджет района

32140,0

3. Внебюджетные
средства всего:

-

3.1. платные услуги
4. Всего доходов

285,0
34264,0

РАСХОДЫ
. Всего

2017 (тыс.руб.)
34264,0

В том числе:
Увеличение стоимости
основных средств
Оплата
труда
и
начисления на оплату
труда

423,7
16668,2

Доля расходов на культуру в консолидированном бюджете составляет 8%., в
2016 году составляла 6,8 %.
В 2017 году в обособленных подразделениях работали 152 клубных
формирования, в них 1527 участников, из них для детей -71, в них 810
участников. (68 клубных формирований самодеятельного художественного
творчества, в них 564 участника).
В течение 2017 года проведено 2099 культурно-массовых мероприятий, в
том числе на платной основе - 454 мероприятия, число посетителей на
платной основе – 6762 чел.
2017 год был насыщен мероприятиями, посвященными юбилею 90- летия
со дня образования Псковского района.
Стало традиционным в районе проводить Дни сел и деревень сельских
поселений.
В структурных подразделениях Центра культуры активизировалась
работа по развитию жанров самодеятельного художественного и народного
творчества. В Псковском районе хороший творческий потенциал - 6
самодеятельных коллективов имеют звание «Народный самодеятельный
коллектив Псковской области». Народные коллективы были представлены на
областных и международных фестивалях.
Лауреатами областного фестиваля-конкурса исполнителей народной
песни «Песня русская» стали фольклорный ансамбль «Веретье»
Тямшанского КДЦ и вокальная группа «Журавушки» Писковичского КДЦ.
- Диплом Лауреата 2 степени заочного Международного танцевального
конкурса получил танцевальный коллектив «Ветер перемен» Тямшанского
КДЦ;

- Диплом Победителя областного смотра-конкурса «Клуб года-2016»
среди учреждений культуры клубного типа в номинации «Сельские Дома
культуры и клубы» получил Нееловский КДЦ;
- детская хореографическая группа «Детство» Родинского СДК стала
Дипломантом 1 степени областного фестиваля по поддержке и развитию
детей с творческими способностями псковской провинции «Мы из
будущего-2017», а детской вокальной группе «Бамбино» вручен Диплом 3
степени;
- Диплом II степени Областного конкурса исполнителей аутентичного
пения им. О. Сергеевой получила солистка Тямшанского КДЦ Ольга
Шалабодова.
Одно из ведущих мест
библиотечные отделения, как
информации.

в деятельности учреждения занимают
общедоступные и бесплатные центры

Библиотечное обслуживание населения в районе в районе осуществляют
1 отделение районной библиотеки, 6 отделов библиотечной работы КДЦ, 1
отдел библиотечной работы СДК, 10 библиотечных отделений КДЦ, 1
досуговое отделение КДЦ.
Число читателей в 2017 году составило 5583 (по сравнению с прошлым
годом - - 94 (на 1,7 %)
Количество посещений составило - 55 533 (по сравнению с прошлым
годом - + 3505 (на 6,3 %)
Размер совокупного книжного фонда публичных библиотек составил
238 393 единицы хранения.
В 2017 году в библиотеки поступило 1211 экземпляров книг и
периодических изданий, что составило 1,2 ед. на 1000 жителей.
Количество новых книг, поступивших в отделение районной библиотеки
Писковичского КДЦ, составило 307 экземпляров.
Объём собственных баз данных (в т.ч. электронных каталогов) составил
18544 записей.
11 библиотек Псковского района подключено к сети Интернет, 8 из них
имеют электронную почту.

С 2012 года в районе функционирует мобильная бригада медикосоциального обслуживания населения района для оказания социальных
услуг всем категориям населения. В состав мобильной бригады входят и
работники библиотек МБУ ПР «Псковский районный Центр культуры». Во
время таких выездов библиотекари привозят читателям отдалённых деревень
книги и периодические издания, выполняют справки, принимают заказы на
литературу. В 2017 году мобильная бригада посетила 36 населённых
пунктов. Библиотечными услугами воспользовались
277
жителей
Псковского района. Книговыдача составила 643 экз., выполнено 48 справок.
Специалисты библиотек принимали участие в областных и районных
проектах, программах, акциях:
 Акция «Скажем насилию – нет!»
 Всероссийская акция книгодарения
 «Экспедиция памяти»
 «Бессмертный полк»
 «Помоги ветерану!»
 Акция ко Дню памяти Неизвестного солдата
 Районная акция «Солдатский треугольник»
Информация о мероприятиях по основным направлениям деятельности
МБУ ПР «ПРЦК» размещалась на официальном сайте Псковского района, на
сайте Псковского районного центра культуры. В течение отчетного года
размещено 156 публикаций о деятельности Псковского районного Центра
культуры.
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Информация о мероприятиях по основным направлениям деятельности
МБУ ПР «ПРЦК» размещалась на официальном сайте Псковского района, на
сайте Псковского районного центра культуры. В течение отчетного года

размещено 156 публикаций о деятельности Псковского районного Центра
культуры.

