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Структура учреждения 
 

В состав МКУК «РЦКС» входят 24 структурных подразделения: 

- Централизованная бухгалтерия 

- Районный центр культуры и досуга 

- 13 сельских Дома культуры  

- 9 сельских клубов 

 

Нормативно-правовая база 

 
В 2018 году была продолжена работа по созданию нормативно-правовой 

базы, отвечающей современным требованиям.  

Разработан пакет документации по работе с персональными данными.  

В течение года велась систематическая работа по мониторингу плановых 

показателей деятельности клубных учреждений. 

 

Финансирование учреждения и структурных подразделений 

  
Средства, полученные в 2018 году из районного бюджета и бюджетов 

сельских поселений составили:  

- всего – 61 240 тыс.руб. ( в т.ч. капитальный ремонт СДК п.ВНИИСС - 12 

600,0 тыс.руб.) 

- на заработную плату с начислениями – 25 661 тыс.руб. 

- на организацию и проведение мероприятий – 2095 тыс.руб. 

- на приобретение оборудования-  7 475 тыс.руб. 

 

Наименование КДУ 

Объем финансирования, тыс.руб. 

 

Израсхо-

довано, 

всего 

расходы 

на 

оплату 

труда 

на 

приобретение 

оборудования 

на 

социально-

значимые 

мероприятия 

 

РЦКД МКУК "РЦКС" 
18495 

 

9103 6055 548 

Айдаровский СК МКУК 

"РЦКС" 

139 139 0 0 

Березовский СК МКУК 

"РЦКС" 

432 342 90 0 

Богдановский  СДК 

МКУК "РЦКС" 

824 596 0 77 

Большеверейский СДК 1220 855 3 12 



МКУК "РЦКС" 

Борский СДК МКУК 

"РЦКС" 

1031 792 20 0 

Глушицкий СК МКУК 

"РЦКС" 

558 295 0 7 

Горожанский СК МКУК 

"РЦКС" 

1034 515 22 87 

Карачунский СК МКУК 

"РЦКС" 

567 362 85 5 

Князевский СДК МКУК 

"РЦКС" 

1188 746 25 74 

Комсомольский СДК 

МКУК "РЦКС" 

965 606 71 49 

Красненский СДК 

МКУК "РЦКС" 

931 685 109 0 

Кривоборьевский СК 

МКУК "РЦКС" 

908 529 111 123 

Ломовский СК МКУК 

"РЦКС" 

302 179 87 11 

Лопатинский СК МКУК 

"РЦКС" 

343 343 0 0 

Новоживотинновский 

СДК МКУК "РЦКС" 

1066 789 7 91 

Русскогвоздевский СДК 

МКУК "РЦКС" 

1013 776 7 33 

СДК п. ВНИИСС МКУК 

"РЦКС" 

22369 3441 217 547 

Скляевский СДК МКУК 

"РЦКС" 

883 557 73 38 

Сомовский СДК МКУК 

"РЦКС" 

1311 764 99 29 

Ступинский СДК МКУК 

"РЦКС" 

774 571 0 154 

Чистополянский СК 

МКУК "РЦКС" 

732 478 0 16 

Яменский СДК МКУК 

"РЦКС" 

4049 2198 394 194 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Информация о строительстве, реконструкции  

и капитальном ремонте  

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Вид 

(строительство, 

реконструкция, 

капитальный 

ремонт) и объем  

работ 

Объем затрат в разрезе 

бюджетов (ФБ, ОБ, 

МБ, ВнБ), 

тыс. руб. 

Наименование 

программы, по 

которой 

выделено 

финансирование 

(при наличии)  

 Дом культуры 

п.ВНИИСС 

 

Капитальный 

ремонт 

-кровля 

-фасад 

-туалеты 

-зрительный зал 

-водопровод 

-канализация 

-электроснабжение 

-отопление 

-вентиляция 

-пожарная 

сигнализация 

-замена дверей 

 

12 600,0 тыс. руб. 

Из них: 

ОБ -12 000, 0 тыс. руб. 

МБ - 600,0 тыс. руб. 

ГП ВО 

«Развитие 

культуры и 

туризма», 

подпрограмма 

«Развитие 

культуры 

муниципальных 

образований 

Воронежской 

области» 

 Дом культуры 

п.ВНИИСС 

Текущий ремонт 

фасада 

4 130,8 тыс. руб. 

Из них: 

ФБ - 3485,0 тыс. руб. 

ОБ - 615, 0 тыс. руб. 

МБ - 30,8 тыс. руб. 

ГП ВО 

«Развитие 

культуры и 

туризма», 

подпрограмма 

«Развитие 

культуры 

муниципальных 

образований 

Воронежской 

области» 

 

 

Работа с кадрами 

 
 Численность сотрудников МКУК «РЦКС» составляет 100 человек. 



Из них специалистов культурно-досуговой деятельности – 82 человека. 

Из числа специалистов культурно-досуговой деятельности имеют высшее 

образование - 33 человека, средне-специальное – 18 человек.  

 Стаж работы до 3-х лет имеют 8 человек, от 3 до 10 лет - 18 человек, 

более 10 лет – 74 человека. 

В целях повышения уровня квалификации 11 специалистов прошли 

специализированные курсы. 

За год проведено 10 районных  семинаров для руководителей КДУ. В 

содержание семинарских занятий входило изучение новых документов, 

проведение мастер-классов, методические рекомендации по различным 

направлениям деятельности, анализ проведенных мероприятий. В качестве 

методической помощи сельским КДУ в электронном варианте было выдано 

текстовых материалов (сценарии) объемом 4.6 мб, музыкального материала 

– объемом 140 мб, видеоматериалов – объемом 5 гб. 

Заведующая Яменским СДК Китаева С.Н. получила грант в 50 тыс. руб., как 

победитель областного конкурса «Лучший работник сельского учреждения 

культуры». 

 

Показатели деятельности 

В 2018 году в учреждении велась планомерная работа по мониторингу 

показателей деятельности структурных подразделений. 

 

1. Показатель «Динамика примерных (индикативных) значений соотношения 

средней заработной платы работников учреждений культуры Воронежской 

области, и средней заработной платы, установленной в Воронежской 

области» - средняя заработная плата работников списочного состава – 

24 832,61 тыс.руб. 

 

 2. Показатели «Увеличение численности участников культурно-

досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)» и 

«Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе детей» выполнены на 100% и составили 134 

309 человек и 13 984 человек соответственно. 

 

3. Показатель «Повышение уровня удовлетворенности граждан 

Воронежской области качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг в сфере культуры» выполнен на 100% и составил 90%. 

 

Показатели 7-НК 

Общее количество клубных формирований – 261 ед., число участников – 

2950 чел. 

Количество детских клубных формирований – 125 ед, число участников – 

1320 чел. 



Количество клубных формирований самодеятельного искусства – 158 ед., 

число участников – 1600 чел. Коллективов, имеющих звание 

«народный/образцовый» - 5 ед. 

Проведено мероприятий – 3208 ед., для детей – 497ед. 

 

 

 

 

Сохранение и развитие традиционной народной культуры 

 

В 2018 году клубные учреждения Рамонского района продолжили работу по 

решению следующих задач по возрождению, сохранению и развитию 

традиционной народной культуры: 

- развитие самодеятельного народного творчества; 

- проведение праздников народного календаря; 

- развитие сотрудничества с народными умельцами, организация их участия 

в районных, областных и всероссийских мероприятиях; 

- продолжение сбора информации о местных обрядах и обычаях;  

- создание условий для проявления и развития творческого потенциала детей 

в прикладном и изобразительном творчестве 

 

Сравнительная таблица количества проведенных мероприятий, 

направленных на сохранение и развитие традиционной народной культуры в 

учреждениях МКУК «Рамонская централизованная клубная система» 

 

Наименование направления работы 

 

2017г 

 

2018г 

Брендовые фестивали сельских поселений 2 6 

Мероприятия, посвященные праздникам 

народного и православного календаря 

(народные гуляния, посиделки, викторины, 

беседы) 

79 

 

 

 

86 

 

 

 

Районные выставки, выставки-продажи изделий 

ДПИ 

8 

 

11 

 

Выставки ДПИ и ИЗО в сельских КДУ 

(местные умельцы, тематические выставки к 

календарным праздникам, отчетные выставки 

клубных формирований) 

90 94 

Мастер-классы районного уровня 4 4 

Мастер-классы поселенческого уровня 8 8 

Мастер-классы в электронном виде – 

видеосборники  

2 2 

 

Экспедиционная деятельность 



 

17 июня в селе Большая Верейка была организована видеосъемка старинного 

обряда «Проводы русалки». Участниками видеосъемки стали члены клубных 

формирований Березовского СДК. 

В 2018 году перед клубными работниками сел Русская Гвоздевка, Скляево, 

Ломово, Большая Верейка и Сомово была поставлена задача составить 

список слов-диалектов и устаревших слов своего села.  

 

 

В 2018 году продолжалась планомерная работа по содержанию 8 уголков 

и 5 комнат крестьянского быта в сельских учреждениях культуры.  

 

Методический контроль и мониторинг деятельности КДУ 

 

С помощью метода мониторинга Методический совет имеет возможность 

оценить промежуточные результаты деятельности культурно-досуговых 

учреждений, осуществляет аналитическое обобщение творческих, досуговых 

и социокультурных процессов в районе.  

В 2018 году в этом направлении была проведена следующая работа: 

 

1. Мониторинг эффективности деятельности культурно-досуговых 

учреждений (поквартально) – согласно показателям дорожной карты, 

показателям 7-НК и утвержденным показателям деятельности в 2018 году. 

 

2. Мониторинг материально-технического обеспечения и потребностей 

сельских учреждений культуры. Материально-техническое оснащение 

каждого учреждения представлено в сводной таблице, по которой можно 

проследить динамику процесса укрепления материально-технической базы 

каждого учреждения (ремонт и приобретения, источники финансирования), 

выявить потребности филиалов. 

 

3. Анализ текстовых отчетов о работе за год и текстовых отчетов о работе в 

рамках проектов клубных учреждений позволил дать оценку деятельности 

клубных учреждений, собрать информацию о работе района в целом. 

 

4. Анализ состояния пакета документации сельских филиалов – проверка 

документации (общий пакет документации – июнь 2018г., журналы клубных 

формирований – август 2018г., журналы учета деятельности учреждения – 

февраль 2018г.) позволила выявить основные ошибки в составлении и 

заполнении документов, подготовить методические рекомендации по их 

устранению. Сравнительный анализ итогов проверки показал 

положительную динамику в отношении качества заполнения и оформления 

документов 

 



5. Организация и проведение районных смотров и конкурсов в 2018 году 

позволило оценить уровень вокальных коллективов и отдельных 

исполнителей, хореографических кружков и клубных формирований 

прикладного творчества. На семинарах руководителей КДУ подводились 

итоги всех районных мероприятий, отдельные коллективы и исполнители 

приглашались на мастер-классы в Районный центр культуры и досуга. 

 

6. Анализ работы по созданию контентов клубных учреждений в социальных 

сетях в течение года осуществлялся неоднократно. Это позволило в 

динамике отследить систематичность работы с контентом, более эффективно 

оценить результаты деятельности и рост популярности страниц, а также 

выявить недочеты и составить методические рекомендации по их 

устранению. Подводя итоги конкурса, жюри учитывало эти данные. 

 

7. Мониторинг активности работы учреждений культуры района на портале 

АИС ЕИПСК проводится с периодичностью 1 раз в квартал. Это позволяет 

отследить уровень активности работы сельских КДУ по информированию 

граждан о предстоящих мероприятиях, помочь устранить типичные ошибки, 

поощрить наиболее активные учреждения. 

 

Организация и проведение семинаров для сельских клубных 

работников 
 

В 2018 году было проведено 9 семинаров для руководителей КДУ района 

и руководителей любительских объединений. К каждому семинару члены 

Методического совета готовили разнообразный раздаточный материал: 

- подборки сценариев 

- методические рекомендации 

- тематические сборники музыки и песен 

- образцы и формы новых документов 

- видеоматериалы 

 

Уровень посещаемости семинаров и мастер-классов в 2018 году составил 

93%. Отсутствующие на семинарских занятиях в обязательном порядке 

получали индивидуальную консультацию. 

Проведение семинаров и мастер-классов позволяет своевременно 

доносить самую последнюю информацию по наиболее актуальным темам 

и проблемным вопросам в сфере культуры, регулярно повышать 

профессиональную грамотность работников сельских КДУ, расширять 

творческий кругозор, обмениваться успешным опытом работы. 

 

В 2018 году для укрепления методической базы структурных 

подразделений были разрпаботаны и распространены следующие 

материалы: 

 



1. Подборка текстового материала к 75-летию освобождения г. Воронежа 

(в электронном варианте) 

2. Видеоролики и фотоматериал об освобождении г. Воронежа (в 

электронном варианте) 

3. Видеосборник мастер-классов по тестопластике (в электронном 

варианте) 

4. Методические рекомендации по созданию страниц клубных 

учреждений в социальных сетях. 

5. Методические рекомендации по подготовке  и проведению  конкурса 

чтецов к Дню Победы.  

6. Методические рекомендации по работе над стихотворным 

произведением. 

7. Подборка  стихов советских и российских поэтов на тему «Украденное 

детство» и  «У войны не женское лицо» (в электронном варианте) 

8. Видеоподборка хроники военных лет «Дети Войны» (в электронном 

варианте) 

9. Сборник сценариев «Лето-2018» (в электронном варианте) 

10. Методические рекомендации по оформлению Дерева добрых дел 

(примеры фото, в электронном варианте) 

12. Методические рекомендаций по реализации проекта «Дерево добрых 

дел» 

13. Сборник сценариев « Праздник - каждый день!» (в электронном 

варианте) 

14 . Методические рекомендации по организации творческих площадок 

сельских поселений в день празднования 53 годовщины со дня 

образования Рамонского района. 

15. Видеомастер-классы по изготовлению сладких букетов (в электронном 

варианте) 

16 Методические рекомендации по написанию годового отчета 

учреждения. 

17. Фотоподборка для участия в конкурсе «Новогодняя фантазия-2018» 

(примеры работ) 

18. Методические рекомендации по подготовке и проведению 

театрализованного концерта. Сценарий театрализованного концерта 

«Украденное детство» 

19. Методические рекомендации по подготовке и проведению 

волонтерских акций. 

 

Проектная и инновационная деятельность 

 

В 2018 году была продолжена начатая в 2016 году работа районного 

социокультурного проекта «Культурный бренд сельской территории». На 

семинарских занятиях в течение первого квартала, клубные учреждения 

завершили презентацию брендов, а многие из них начали их реализацию. 



Так, в 2018 году в сельских поселениях были проведены брендовые 

мероприятия: в Большеверейском сельском поселении прошел фестиваль 

«В гостях у сказки», в Ступинском - Фестиваль «Ступинская трапеза», в 

Яменском - Фестиваль «Ямное – слобода казачья», в Березовском - 

Фестиваль «Пой, мое село родное», в Горожанском - Фестиваль 

«Семейный пикник на Лысой горе» и Фестиваль творчества 

«Содружество», в Русскогвоздевском - Фестиваль молодежного 

творчества «Комсомольские березы», в Карачунском - праздник «Играй, 

гармонь!». 

На семинарских занятиях были подведены итоги каждого 

проведенного мероприятия, даны методические рекомендации по 

усовершенствованию работы брендов в дальнейшем. 

 

 В мае-августе 2018 года был реализован проект «Дерево добрых 

дел», посвященный Году добровольца в России. Целью проектов являлось 

создание, развитие и поддержка волонтерского движения, формирование 

культуры социальной помощи как важнейшего фактора развития в 

современном обществе. 

Сроки реализации проектов – июнь-август 2018 года. 

Участники проекта – дети и подростки поселений района. 

В основу проектов легла волонтѐрская деятельность, направленная на 

формирование у детей социальной ответственности, альтруизма, 

бескорыстия, милосердия, отзывчивости и сострадания. 

Каждое клубное учреждение самостоятельно разработало свой проект, 

определило виды деятельности, объекты и субъектов волонтерской 

деятельности.  

Основными видами деятельности стали: уборка и благоустройство 

мест захоронения погибших в годы Великой Отечественной войны, 

помощь в уборке придомовых территорий людям с ограниченными 

возможностями и пожилым, уборка мест массового отдыха людей 

(детские площадки, пляжи), адресная помощь на дому, сбор вещей для 

малообеспеченных и многодетных семей, проведение концертных 

выступлений. 

В реализации проектов, посвященных волонтерскому и добровольческому 

движению, приняло участие 13 клубных учреждений МКУК «РЦКС». 

В процессе работы было использовано индивидуальное и групповое 

волонтерство. Итоги работы размещались на импровизированном дереве, 

которое было размещено в каждом учреждении на видном месте. 

В сентябре состоялось подведение итогов работы на районном уровне. 

Лучшие проекты были отмечены денежными сертификатами на 

укрепление материально-технической базы КДУ. Общая сумма призового 

фонда составила 50 тысяч рублей. 

 

 В качестве новой формы культурно-досуговой деятельности 

внедряется в работу проведение квест-игр. Клубные работники уже имеют 



навыки самостоятельной разработки и организации подобных 

мероприятий. Квест-игра «Народная сокровищница» была представлена 

на Губернском фольклорном празднике в г.Воронеже и в качестве примера 

работы - на областном семинаре клубных работников. Квест-игры 

различной тематики были проведены в 12 клубных учреждениях района. 

 

 В 2018 году прошел первый Районный конкурс контентов клубных 

учреждений в социальных сетях. В настоящий момент 15 клубных 

учреждений имеют свои страницы в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». 

Это позволяет более широко анонсировать свои мероприятия и 

рассказывать о своей деятельности. Отбор лучших страниц велся по 

различным критериям. Учитывалось наличие информации об учреждении, 

информативность и содержательность контента, частота обновления 

информации, число подписчиков, наличие обратной связи и многое 

другое. По итогам конкурса первое место заняли Борский СДК, 

РусскогвоздевскийСДК, Большеверейский СДК и Яменский СДК. На 

втором месте оказались Горожанский СК и Новоживотинновский СДК. 

Почетное третье место досталось Красненскому СДК. Все победители 

были награждены Дипломами и денежными сертификатами. Общий 

призовой фонд составил 50 тысяч рублей. 

 

Проблемы учреждения и структурных подразделений 
 

На сегодняшний день в МКУК «РЦКС» имеются следующие проблемы: 

 

1. Решение вопроса о ремонтах, капитальных ремонтах зданий: 

СДКп.ВНИИСС (2-й этап), Большеверейского, Лопатинского, 

Сомовского, Карачунского, Глушицкого сельских КДУ.  

 

2. Недостаточная материально-техническая оснащенность 

сельских филиалов (компьютеры, зрительские кресла, мебель, 

костюмы, одежда сцены, видеооборудование и т.п.)  

 

3. Отсутствие подключения к сети Интернет многих учреждений, 

что значительно снижает темпы передачи информации и 

необходимых материалов. 

 

 

Директор МКУК «РЦКС»                       И.В. Егорова 
 


