
Отчёт 

о работе отдела культуры, спорта и туризма муниципального 

образования «Южно-Курильский городской округ»  

за 2021 год. 
 

 

В муниципальном образовании «Южно-Курильский городской 

округ» управление сферой культуры осуществляет отдел культуры, спорта 

и туризма, который был образован 21 июля 1953 года (решение Южно-

Курильского райисполкома № 95, реорганизован). Юридический адрес 

отдела культуры МО «Южно-Курильский городской округ»: 694500, 

Сахалинская область, пгт.Южно-Курильск, пл. Ленина, д.1. 

В штате отдела КСТ МО 4 штатные единицы – начальник отдела, 2 

советника, 1 ведущий специалист – эксперт отдела. 

Начальник отдела: образование высшее профессиональное. Общий 

стаж работы – 19 лет, стаж муниципальной службы – 9 лет, в должности 

руководителя отдела культуры, спорта и туризма МО «Южно-Курильский 

городской округ» с 14.04.2021 года. Неоднократно награждалась 

благодарностью и Почетной грамотой администрации «Города Южно-

Сахалинска». 

Советник: образование высшее (экономическое), стаж работы 8 лет; 

Советник: образование высшее (международные отношения), стаж 

работы 3 года; 

Ведущий специалист - эксперт: образование высшее (менеджмент), 

стаж работы 4 года; 

Отдел КСТ МО работает на основании «Положения об отделе 

культуры, спорта и туризма «Южно-Курильский городской округ», 

утверждённого решением Собрания МО «Южно-Курильский городской 

округ»  № 59/6 от 01 июня 2021 года.   

Отдел культуры, спорта и туризма МО и подведомственные 

учреждения оказывают муниципальные услуги в соответствии с 

административными регламентами. Перечни услуг утверждены 

постановлением администрации МО «Южно-Курильский городской 

округ» № 818 от 18.09.2015 года. 

Отдел культуры, спорта и туризма МО в 2021 году осуществлял 

свою деятельность в соответствии с муниципальной программой «Развитие 

сферы культуры в муниципальном образовании «Южно-Курильский 

городской округ», которая была утверждена постановлением 

администрации МО № 573 от 17.07.2014 года, (далее-Программа). 

Муниципальная политика  МО «Южно-Курильский городской 

округ» в сфере культуры связана с приоритетами и целями 

государственной политики в сфере культуры, установленными в 

Концепции долгосрочного социального экономического развития 

Российской Федерации,  Стратегии  государственной  культурной 



политики на период до 2030 года, Основных направлениях деятельности 

Правительства Российской Федерации на среднесрочный период, 

посланиях Президента Российской Федерации  Федеральному Собранию 

Российской Федерации, Указе Президента Российской Федерации от 

24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной 

политики», государственной программе «Развитие сферы культуры в 

Сахалинской области на 2014-2025 годы». 

Целями муниципальной программы является развитие культурного 

потенциала муниципального образования, обеспечение сохранности 

историко-культурного наследия, сохранение и развитие традиционной 

народной культуры, сокращение неравенства для жителей отдельных 

населенных пунктов муниципального образования в доступе к 

информации и услугам, реконструкция зданий и объектов культуры, в том 

числе строительство новых зданий для учреждений культуры.  

В соответствии с долгосрочными целями и приоритетами развития 

сферы культуры в МО «Южно-Курильский городской округ» основной 

целью Программы является наиболее полное удовлетворение растущих и 

изменяющихся культурных запросов, и нужд населения городского округа. 

Всего на реализацию Программы в 2021 году было предусмотрено 

финансирование в размере 237,3 мил. рублей. Программа 

профинансирована на сумму 234,3 мил. рублей. 

Отдел КСТ МО участвует в целевых программах муниципального 

образования - «Реализация молодежной политики в МО «Южно-

Курильский городской округ на 2014-2025 годы» и подпрограммы 

«Патриотическое воспитание граждан МО «Южно-Курильский городской 

округ», «Реализация стратегии государственной антинаркотической 

политики РФ в муниципальном образовании «Южно-Курильский 

городской округ», «Профилактика правонарушений в МО «Южно-

Курильский городской округ» на 2014-2025 годы», «Развитие внутреннего 

и въездного туризма в муниципальном образовании «Южно-Курильский 

городской округ» на 2014-2025 годы», «Охрана окружающей среды и 

природных ресурсов на территории МО «Южно-Курильский городской 

округ» на 2014-2025 годы», «Благоустройство на территории 

муниципального образования «Южно-Курильский городской округ» на 

2015-2025 годы», «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании 

«Южно-Курильский городской округ» на 2016-2025 годы», «Доступная 

среда в МО «Южно-Курильский городской округ» на 2014-2025 годы». 

Сеть учреждений культуры МО не изменена с 1994 года. В 

муниципальном образовании работают 14 учреждений культуры и 

дополнительного образования детей – 6 культурно-досуговых учреждений, 

5 библиотек, краеведческий музей, 2 детские школы искусств. Сеть не 

является оптимальной. В соответствии с рекомендуемым социальным 

нормативом предусмотрено наличие 16 учреждений культуры.                                     

В пгт. Южно-Курильск по нормативам необходимо дополнительно 



наличие детско-юношеской библиотеки, в с. Отрада – сельской 

библиотеки. 

Из 14 учреждений культуры и дополнительного образования детей 8 

являются юридическими лицами. Ещё в 2011 году был определен тип всех 

подведомственных учреждений как бюджетных (в соответствии с 

постановлением администрации № 579 от 20.10.2011 года «Об изменении 

типа существующих муниципальных учреждений культуры и 

образовательных учреждений дополнительного образования детей в МО 

«Южно-Курильский городской округ»), проведены оптимизация и 

реформирование сети. Два культурно-досуговых учреждения стали 

филиалами: Дубовской сельский Дом культуры – филиалом МБУК 

«Головнинский сельский Дом культуры», передвижное клубное 

учреждение – филиалом МБУК «Южно-Курильский районный Дом 

культуры». 

Все муниципальные учреждения сферы культуры имеют паспорта. 

Составлены паспорта антитеррористической защищенности всех 

учреждений, которые согласованы с органами внутренних дел и ФСБ.  

Детские школы искусств прошли процедуру переоформления 

лицензирования на осуществление образовательной деятельности в связи с 

изменением наименования образовательных организаций: 

- МБУДО «Детская школа искусств с. Крабозаводское» 

регистрационный номер № 11-ДО от 30 декабря 2015 года (срок действия – 

бессрочно). Распоряжение министерства образования Сахалинской 

области № 1993-ОД от 30.12.2015 года. 

- МБУДО «Детская школа искусств пгт.Южно-Курильск» 

регистрационный номер № 82-ДО от 20 января 2016 года (срок действия - 

бессрочно). Приказ министерства образования Сахалинской области         

№ 63-ОД от 20.01.2016 года. 

Детские школы искусств имеют свидетельства о государственной 

аккредитации: 

- свидетельство о государственной аккредитации МБУДО «Детская 

школа искусств пгт. Южно-Курильск» - 65 000162 от 3 июля 2009 года 

(приказ департамента образования Сахалинской области от 03.07.2009 года 

№ 754-ОД). 

- свидетельство о государственной аккредитации МБУДО «Детская 

школа искусств с. Крабозаводское» - 65 000161 от 3 июля 2009 года 

(приказ департамента образования Сахалинской области от 03.07.2009 года 

№ 754-ОД).  

Определены основные требования к качеству предоставляемых 

услуг. Проводится ежеквартальный анализ этих показателей. 

Осуществляется система контрольных мероприятий по проверке качества 

предоставляемых услуг.  

Разработаны и утверждены муниципальные задания для всех 

учреждений сферы культуры, а также формы ежеквартальных отчетов об 

исполнении муниципальных заданий.  



Мониторинг количественных и качественных показателей 

бюджетных услуг за 2018-2020 годы показывает, что имеется 

положительная динамика практически по всем видам бюджетных услуг: 

1. Обеспечение доступа граждан к муниципальным музейным фондам: 

- количество единиц хранения: 

,2018 г. – 7697, 2019 г. – 7772, 2020- 7775, 2021- 

- количество посетителей: 2018 г. –4200, 2019 г. – 4859, 2020 – 4400, 2021-

4859 

2. Услуги по обеспечению доступа граждан к муниципальным 

библиотечным фондам: 

- количество выданных документов на всех видах носителей:  2018 г.- 

134168, 2019 г. – 134800, 2020- 125150, 2021-135876 

3. Организация библиотечного обслуживания: 

- количество пользователей: 2018 г. – 5107, 2019 г. – 5138, 2020 – 4800, 

2021-5283. 

4. Комплектование библиотечных фондов: 

- количество экземпляров: 2018 г. – 81,1, 2019 г. – 81,2, 2020 -87,14 

5. Создание условий для развития традиционного народного творчества:  

- количество постоянных участников клубных формирований: 2018 г. – 

676, 2019 г. – 591, 2020-623, 2021-703 

6. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

услугами культуры: 

- количество мероприятий: 2018 г. – 886, 2019 г. – 892, 2020-916, 2021-943 

- количество посетителей на мероприятиях: 2018 г. – 78500, 2019 г. – 

79500, 2020-81100, 2021-90749 

7. Организация предоставления дополнительного образования детей: 

- число лиц, проходящих обучение: 2018 г. – 62, 2019 г. – 83, 2020-89, 

2021-87 

В течение года специалистами отдела КСТ МО осуществлялся 

анализ ежеквартальных отчетов, мониторинг количества постоянных 

участников клубных формирований и числа учащихся школ искусств, 

посещаемость мероприятий, проводимых учреждениями. 

О качестве предоставляемых бюджетных услуг говорит также 

отсутствие обоснованных жалоб от населения муниципального 

образования. 

На основании результатов оценки качества предоставляемых услуг 

сформированы рейтинги учреждений, определен уровень 

удовлетворенности населения качеством услуг, сформирован механизм 

влияния на повышение качества и доступности для населения услуг, 

предоставляемых муниципальными учреждениями. 

По-прежнему острой остаётся кадровая ситуация в отрасли. За 

период с 1998 по 2006 годы с целью экономии бюджетных средств 

проведено сокращение 18,5 штатных единиц.  



В последующий период увеличение штатной численности 

происходит за счет введения технического персонала в связи с введением в 

эксплуатацию новых зданий и помещений. 

Анализ кадрового потенциала сферы культуры и дополнительного 

образования детей показывает, что среди специалистов планомерно 

увеличивается количество специалистов, с профильным образованием. По 

итогам 2021 года 89 % специалистов имеют профильное образования. 

В учреждениях культуры продолжает оставаться достаточно высокой 

сменяемость кадров, о чём свидетельствуют следующие цифры. Из 104 

штатных работников 32 человека работают до трех лет (33,6 %), от трех до 

десяти лет – 35 (43,1 %), свыше 10 лет – 20 (23,1 %). Процент специалистов 

пенсионного возраста – 19 % (17  человек).  

Из 68 штатного специалиста имеют высшее образование – 32 

человека (из них специальное – 20), среднее профессиональное – 21 

человек, в том числе среднее специальное – 10 человек, общее среднее –5 

человек. 

В учреждениях культуры 1 вакансия – библиотекарь. В детских 

школах искусств – 1 вакансия (преподаватель теоретических дисциплин, 

фортепиано). 

В отделе КСТ МО разработана система повышения квалификации – 

это практикумы для вновь принятых на работу на базе районных 

методических центров (РДК и ЦБС), а также районные и кустовые 

семинары, изучение передового опыта и его применение. 

Подведомственные учреждения культуры проводят 

профориентационную работу среди выпускников школ, их родителей, 

актива учреждений. К сожалению, данная работа не приносит ожидаемых 

результатов. Причина – недостаточная престижность профессии в системе 

ценностей молодых людей, а также малопривлекательные условия труда. 

Высока потребность учреждений в высококвалифицированных 

специалистах, однако отдаленность территории, суровые условия жизни не 

привлекают специалистов в муниципальное образование. Наличие жилья 

или реальные гарантии его предоставления, безусловно, влияют на 

привлекательность работы в учреждениях культуры. В настоящее время 4 

работника учреждений культуры имеют служебное жилье, 4 работника 

имеют арендное жилье.  

Администрация муниципального образования принимает ряд мер 

для решения кадровых проблем бюджетных учреждений, в том числе 

сферы культуры. Принято постановление о 50 % возмещении расходов по 

найму жилья для специалистов (действует с октября 2011 года). Данной 

льготой в настоящее время пользуются 6 специалистов. Переход на 

отраслевую систему оплаты труда позволяет производить доплату 

молодым специалистам в течение первых трех лет работы. 

Отдел КСТ МО ежегодно проводит мониторинг кадровой ситуации. 

По запросу Министерства культуры и архивного дела Сахалинской 

области департаментом культуры ежегодно представляется информация о 



потребностях в специалистах по специализациям. Во исполнение 

распоряжения Правительства Сахалинской области от 25.03.2013 года      

№ 186 «Об отдельных вопросах реализации Указа Президента РФ от 

07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» проводился постоянный мониторинг по 

достижению целевых показателей средней заработной платы. Прогнозные 

показатели уровня заработной платы достигнуты. 

С целью решения кадровых проблем ежегодно направляются 

информационные запросы в Агентство по труду и занятости населения 

Сахалинской области с предложениями о трудоустройстве необходимых 

специалистов с предоставлением всех социальных гарантий в соответствии 

с Законом Сахалинской области № 15-ЗО от 31 марта 2010 года «О 

денежных пособиях молодым специалистам в Сахалинской области» (в 

ред. от 28.11.2016 г.), постановлением Правительства Сахалинской области 

от 29.07.2016 № 372 «О пособиях квалифицированным специалистам в 

целях их стимулирования к переселению на Курильские острова на 

постоянное место жительства и работу в государственных и 

муниципальных учреждениях Сахалинской области». На официальных 

сайтах размещается информация об имеющихся вакансиях.  

 В 2021 году на совете при мэре администрации и сессиях Собрания 

МО «Южно-Курильский городской округ» были рассмотрены вопросы, 

направленные на совершенствование деятельности отдела культуры и 

подведомственных учреждений: 

           - о достижении целевых показателей, предусмотренных «дорожной 

картой» и программой «Развитие сферы культуры в МО «Южно-

Курильский городской округ»; 

- о готовности муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей к новому учебному году; 

- о подготовке и проведении мероприятий, посвященных 75-й Южно-

Курильского района; 

- о готовности учреждений культуры района к работе в осенне-

зимний период; 

- о ходе реализации «Программы развития сферы культуры в МО 

«Южно-Курильский городской округ»; 

- о результатах проведения независимой оценки качества услуг; 

- об итогах работы в период летних школьных каникул; 

- о работе по благоустройству памятников; 

- о совершенствовании систем оплаты труда работников сферы 

культуры в соответствии с Указами Президента РФ. 

Отдел КСТ МО имеет полное понимание и поддержку со стороны 

исполнительной и законодательной власти, однако, не всегда вопросы 

решаются положительно, прежде всего, в рамках финансовых 

возможностей муниципального образования.  



В 2021 году на содержание учреждений сферы культуры из бюджета 

муниципального образования израсходовано 234,3 мил. рублей. В 2021 

году исполнение муниципальной программы составляет 98,7 %. 

Отдел КСТ МО и подведомственные учреждения культуры 

принимали активные меры по выполнению доходной части бюджета.  

Приобретена мебель, оргтехника, сценические костюмы и обувь, 

световое и музыкальное оборудование. 

В результате принимаемых мер по укреплению материальной базы 

самодеятельных художественных коллективов народного творчества 

(костюмы, аппаратура и др.), по совершенствованию правовой базы 

учреждений, по улучшению методической помощи сельским учреждениям 

культуры и другим мерам это направление деятельности учреждений 

культуры стало ярче и интереснее.  

Наряду с традиционными праздниками: Днями славянской культуры, 

народными гуляниями (Рождество, Святки, Ивана-Купалы), выставками 

декоративно-прикладного творчества «Заветы русских мастеров», «Марья - 

искусница» и др. Дома культуры и библиотеки становятся местом встречи 

и общения представителей различных национальных культур с показом 

обрядов, рассказом о традициях, обычаях, дегустацией национальной 

кухни и т.д.  

Ярко и интересно проходит праздник народной культуры в День 

народного единства 4 ноября, тематические программы «Игры наших 

бабушек», «Хранители родной культуры и древних традиций».  

В муниципальном образовании нет официально зарегистрированных 

национально-культурных объединений. Наиболее активно принимают 

участие в различных мероприятиях, связанных с традиционной народной и 

национальной культурой, представители татарской, чувашской культур. 

К сожалению, в этом направлении деятельности существует много 

проблем. Прежде всего – острая нехватка высококвалифицированных 

специалистов, о чём уже было сказано в соответствующем разделе 

годового отчёта. 

 Устранение обозначенных проблем, безусловно, положительным 

образом повлияет и на решение вопросов, связанных с поддержкой 

традиционной народной культуры. 

На 01.01.2021 года документный фонд Южно-Курильской 

централизованной библиотечной системы составил 88789 экз. В отчетном 

году поступление новой литературы составило 5872 единиц (6,7 % от 

общего фонда). На одного читателя поступило 0,8 экземпляра новой 

литературы. 

      Ресурсное обеспечение Центра открытого доступа к правовой 

информации и ресурсам Интернет центральной библиотеки   составляют 

семь компьютеров, соединённые в локальную сеть.  

     Муниципальные органы власти оказывают поддержку в создании 

необходимых условий для информационного обслуживания населения МО 

«Южно-Курильский городской округ». В местном бюджете предусмотрено 



финансирование расходов на оплату каналов доступа библиотек в 

Интернет. Здания оборудованы пожарной сигнализацией, установлены 

металлические двери во всех сельских библиотеках. 

 Электронное оснащение МБУК ЦБС включают 26 ПК, в том числе 

для пользователей 15. Подключены к Интернету 18 (центральная 

библиотека, Малокурильская, Крабозаводская, Головнинская и Дубовская 

библиотеки).  

 Библиотеки телефонизированы, подключены к сети Интернет 

(безлимитный wi fi). Это дало возможность обеспечить открытый доступ 

населения острова Шикотан к информационным ресурсам и наладить 

библиотечный обмен между филиалами и центральной библиотекой.  

Показатели деятельности библиотек централизованной 

библиотечной системы свидетельствуют о востребованности 

библиотечных и информационных услуг у населения городского округа. 

Число пользователей –5283 человек (2020г. – 5250 человек).   

        Центр ведет целенаправленную просветительскую работу среди 

молодежи муниципального образования по правовым вопросам. Опыт 

работы показывает, что просто предоставлять правовую информацию 

недостаточно, необходимо воспитание правовой культуры, которая 

включает в себя умение жить среди людей, ориентируясь на нормы права, 

не нарушая закон.  

Разнообразны формы работы с детьми и юношеством: Дни 

информации, правовые уроки, викторины и другие. Для старшеклассников 

в дни выборов депутатов в Сахалинскую областную думу организованы 

круглые столы «Завтрашний день выбираем сами», «Читай, думай, 

выбирай», «Судьба островов в наших руках»  

 Электронные ресурсы стали нашей повседневной жизнью, поэтому 

воспитанию компьютерной грамотности пользователей уделяется особое 

внимание. В библиотеках продолжали работу компьютерные курсы в 

центральной, Малокурильской и Крабозаводской библиотеках по 

программе «Азбука Интернета».  

 Подобные мероприятия проходят во всех библиотеках 

муниципального образования в рамках воспитания информационной 

культуры детей и юношества и способствуют приобретению навыков 

компьютерной безопасности в сети Интернет. 

Наличие ресурсов Интернет, регулярно обновляемых СПС 

«Консультант Плюс», «Гарант» и базы данных органов местного 

самоуправления МО «Южно-Курильский городской округ» позволяет 

консультировать пользователей по получению государственных и иных 

услуг и своевременно обеспечивать социально-значимой и правовой 

информацией. Наличие Интернета во всех библиотеках МБУК ЦБС 

позволяет оперативно выполнять запросы на правовую информацию не 

только в центральной библиотеке, но и для пользователей отдалённых 

библиотек - филиалов. За истекший период количество 

библиографических справок юридического и правового характера 



составило 128. Во всех библиотеках МБУК ЦБС осуществляется 

консультирование в рамках библиотечной деятельности - 289 (+27). 

         Осуществляется предоставление доступа пользователям МБУК ЦБС 

к Сводному каталогу  библиотек Сахалинской области – ссылка на данный 

ресурс размещена на веб-сайте МБУК ЦБС 

(http://yklib.shl.muzkult.ru/el_katalog2/), участие в работе и получение 

данных в Сводном каталоге  библиотек Сахалинской области. 

        Осуществляется формирование собственного электронного каталога 

МБУК ЦБС (общее количество записей – 6632) и обеспечение 

полноценного доступа к нему пользователей в стационарных условиях и в 

условиях удалённого доступа (при наличии финансирования). 

        Ведётся работа по размещению информации на сайте МБУК ЦБС:  

http://yklib.shl.muzkult.ru/centr_biblioteka/. 

Продолжается работа по пополнению фонда региональной, 

краеведческой и локально – исторической тематики на различных 

носителях. 

 Воспитание информационной культуры и культуры чтения одна из 

актуальных задач библиотек. Организовано 10 экскурсий, 28 

библиотечных уроков. 

Значительная роль в социально-культурной жизни муниципального 

образования отводится краеведческому музею как хранителю 

исторического и культурного наследия городского округа. В 2017 году 

МБУК «Южно-Курильский краеведческий музей» переехал в новое 

здание. Организуемые музеем выставки, экскурсии, другие мероприятия 

способствуют воспитанию патриотизма, любви к родному краю, 

экологическому просвещению. За отчетный период посещаемость музея 

составила 4859 человек. 

Южно-Курильский краеведческий музей является социально-

значимым объектом и для местного населения и гостей острова. В 

практике этого учреждения стали чаще использоваться активные формы 

работы такие как «Ночь в музее», «Ночь искусств в музее», интерактивные 

мероприятия, что вызывает живой интерес у посетителей.   

Музей принимает участие в научных программах российских и 

японских организаций, занимающихся историей Курильских островов. Это 

Сахалинский краеведческий музей (О.А.Шубина), Сахалинский 

Государственный университет (А.А.Василевский). Уже около 10 лет музей 

сотрудничает с Историческим музеем Хоккайдо (Усиро Хироси) по 

программе исследования «Современная история аборигенов и 

переселенцев вокруг ресурсов в северных регионах». 

Музей сотрудничает с заповедником «Курильский», которые 

принимают и сопровождают туристические группы. Посещение 

краеведческого музея включено в обязательную программу этих групп и 

японских делегаций, посещающих остров в рамках безвизовых обменов. О 

результатах этой работы свидетельствует рост количества иногородних 

посетителей. 

http://yklib.shl.muzkult.ru/el_katalog2/
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Активно работает сайт Южно-Курильского краеведческого музея 

(http://uk-museum.shl.muzkult.ru). Открыта страница краеведческого музея 

на портале Сахалинской области и на сайте музеев России. Активно 

внедряется в практику программа «КАМИС». В государственный 

электронный каталог внесено 2134 предметов основного фонда на сайте 

музея. 

В муниципальном образовании 2 детские школы искусств: МБУДО 

«Детская школа искусств пгт.Южно-Курильск» (о.Кунашир), МБУДО 

«Детская школа искусств с.Крабозаводское» (о.Шикотан). В детских 

школах искусств обучаются 87 учащихся (7,7  % от общего количества 

детей с 1 по 9 класс). В образовательных учреждениях дополнительного 

образования реализуются программа общеэстетической направленности и 

предпрофессиональная образовательная программа. В МБУДО «Детская 

школа искусств пгт. Южно-Курильск – 45 человек, в МБУДО «Детская 

с.Крабозаводское – 42 человека),  

 Туризм в МО «Южно-Курильский городской округ» на сегодняшний 

день является развивающейся отраслью экономики острова, который в 

свою очередь, является неотъемлемой частью социальной 

инфраструктуры. На территории муниципального образования находятся 7 

памятников истории, в том числе памятник «Труженикам моря», 

«Православный крест» на о.Танфильева, три памятника воинской славы, 

памятный знак в с.Головнино, посвященный 230-летию высадки на 

о.Кунашир экспедиции Д.Шабалина, памятный знак, посвященный 

русским первооткрывателям Курильских островов под началом 

М.П.Шпанберга в 1739 году. Отдел КСТ МО ведется реестр памятников, 

по каждому из них подготовлена историческая справка с кратким 

описанием и датой установки. 

Благодаря реализации муниципальной программы «Развитие сферы 

культуры в МО «Южно-Курильский городской округ» памятники 

содержатся в надлежащем виде, регулярно проводятся реставрационные 

работы, облагораживается прилегающая территория, развивается 

туристическая инфраструктура. 

Продолжается работа по обеспечению доступа всех категорий 

населения к культурным ценностям, информационным ресурсам 

библиотек (сохранение и обновление библиотечных фондов, развитие 

внестационарных форм обслуживания населения). Планируется 

активизация работы учреждений культуры района в проведении 

фестивалей, конкурсов, смотров как в муниципальном образовании, так и в 

фестивалях и конкурсах областного, межобластного и международного 

уровней. Продолжится дальнейшее развитие дополнительного образования 

детей, организация и проведение творческих конкурсов. 

Будет продолжена работа по сохранению кадрового состава сферы 

культуры и повышению его профессионального уровня. Планируется 

работа по совершенствованию непрерывного образовательного процесса 

подготовки и переподготовки кадров в сфере культуры, повышения 

http://ukmuseum.ru/
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квалификации руководителей и специалистов, улучшение работы по 

направлению выпускников школ района и работающих в сфере культуры в 

учебные заведения для получения специальности, необходимой для 

учреждений культуры района. Одним из основных направлений, по-

прежнему, будет укрепление и модернизация материально-технической 

базы учреждений культуры. Модернизация оборудования, оснащение 

современной техникой учреждений культуры позволит оказывать 

качественные услуги населению, будет способствовать развитию его 

культурных потребностей. 

Одним из важных направлений деятельности учреждений культуры в 

2021 году стала пропаганда культурных и нравственных ценностей, 

исторических традиций своей малой Родины с использованием 

возможностей культурно-досуговых учреждений (музей, Дома культуры, 

библиотеки). 

Таким образом, состояние исторических объектов находится под 

контролем администрации МО «Южно-курильский городской округ». 

Планируется ряд мероприятий по усовершенствованию сохранения 

историко-культурного наследия муниципального образования. 

 Кинотеатр МБУК «Южно-Курильский районный Дом культуры» 

работает в штатном режиме. Проведение акций «Ночь в кино», 

премьерные показы позволяют увеличить количество зрителей. За 

отчетный период проведено 668 киносеансов (2019 году –531). 

Учреждения культуры и дополнительного образования детей 

находятся в постоянном поиске новых форм и методов работы. К таким 

направлениям следует отнести музыкальные сказки, мюзиклы, 

подготовленные Домами культуры и Южно-Курильской детской школой 

искусств, проведение молодежных акций, мероприятий, посвященных 

народным традициям, что способствует раскрытию творческого 

потенциала детей, развитию их способностей к самовыражению.  

К культурным традициям района следует отнести традиционные 

праздники: 

 - встречи орденоносцев «Их трудом написаны лучшее страницы в 

истории района» (7 ноября); 

 - встречи ветеранов войны «Никто не забыт, ничто не забыто» (9 мая, 

2 сентября); 

 - проведение конкурса песни, стихов, рисунков, посвященных Дню 

России «Ты Россия моя»; 

 - праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности «Где любовь 

и совет, там горя нет»; 

 - профессиональные праздники; 

 - международный день музеев (май); 

 - общероссийский день библиотек (май); 

 - день работника культуры (март, сентябрь); 

 - новогодние сказки, новогодние праздники и Рождественские сказки 

во всех учреждениях сферы культуры; 



 - Масленица, День славянской письменности и культуры; 

 - день пограничника; 

 - День народного единства. 

Для туристов, прибывающих в район, предлагается посещение 

краеведческого музея, центра открытого доступа к информационным 

ресурсам, мероприятий клубных учреждений. 

2021 год стал годом ярких, запоминающихся мероприятий, 

направленных на нравственное, патриотическое воспитание, любви к своей 

малой Родине и России. Традиционные приоритетные направления 

обогатились новым содержанием. Был обеспечен системный подход к этим 

направлениям работы на основе хорошо разработанных планов, в 

раскрытии тем обеспечивалась комплексность.  

Работа по патриотическому воспитанию населения, и прежде всего 

молодежи, традиционно является одним из самых важных и интересных 

направлений в работе подведомственных учреждений. По количеству 

мероприятий, насыщенности их содержания, это направление занимает 

центральное место. 

Прослеживается несколько ведущих тем: сохранение исторической 

памяти о делах и подвигах давно минувших дней, героическая история 

Великой Отечественной войны, воинский долг на земле неизменен, 

созидательная миссия нашей великой страны, формирование гражданско-

патриотической позиции населения. 

В соответствии с Стратегией развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года основной акцент в работе учреждений 

сделан на эту возрастную категорию. Показателем эффективности работы 

является количество посещений детьми культурно-досуговых и других 

мероприятий. Всего посещений в 2021-90749, 2020 году – 81100 

 Были проведены яркие, интересные мероприятия, формирующие 

чувство гордости за свое Отечество, национальное самосознание, 

показывающие связующую нить между прошлым, днем сегодняшним и 

нашим будущим, преемственность поколений и верность долгу.  

Чувство патриотизма и гражданственности включает в себя уважение 

к государственным символам России. Не только воинские подвиги, но и 

созидательная миссия России несет положительный воспитательный заряд. 

 Работа в этом направлении носит комплексный системный характер, 

использовались самые разнообразные формы работы (народные гуляния, 

праздники, акции «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Георгиевская 

ленточка», «Читаем детям о войне», «Я горжусь! Я помню!», «Этот День 

Победы», литературные и тематические вечера «Моя непобежденная 

земля», «Письма памяти», «И память о войне нам книга оживляет», 

«Символ России - триколор», вечера памяти «Никто не забыт, ничто не 

забыто», «Это наша с тобой биография», дни информации «Гордо реет 

флаг державный», «История российского флага», конкурс чтецов «Во имя 

памяти», уроки мужества. 



Социально-значимой проблемой является пропаганда здорового 

образа жизни, искоренение антисоциальных явлений: табакокурения, 

алкоголизма, наркозависимости. Особого внимания при работе в этом 

направлении требуют дети и юношество. Работа по пропаганде здорового 

образа жизни проводится в рамках реализации муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений в МО «Южно-Курильский городской 

округ» на 2014-2025 годы», совместно со всеми заинтересованными 

учреждениями и организациями. 

 В учреждениях культуры проводятся образовательно-

воспитательные мероприятия антинаркотической направленности. В 2021 

году проведено 77 мероприятий антинаркотической направленности, в 

которых приняли участие более 6193 человека, из них 80 % посетителей 

составляют подростки и молодежь. 

 Проводятся разнообразные мероприятия в библиотеках, культурно-

досуговых учреждениях, воинских частях, средних школах. Часто такие 

мероприятия проводятся совместно с сотрудниками правоохранительных 

органов и медицинскими работниками. 

 В учреждениях оформлены стенды, тематические полки, книжные 

выставки, фотовыставки, выставки детского рисунка антинаркотического 

содержания, а также мероприятия, направленные на развитие 

нравственного потенциала молодого человека. 

 Наибольшей популярностью пользуются такие формы работы как 

диспуты, интерактивные программы, молодежные акции, уроки здоровья 

«Поверь в себя», «Мир без наркотиков», «Наркотик - стоп», «Живи в 

здоровой стране», «Твоя жизнь – твой выбор», «Не отнимай у себя завтра», 

«Стоп ВИЧ/СПИД», «Культура здорового образа жизни» и другие. 

 Проводится мониторинг доступности и качества услуг для 

организации развивающего досуга детей и молодежи как альтернативы 

вовлечения в наркопотребление и другие антисоциальные явления. 

 Во всех учреждениях сферы культуры проводится работа по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Особое внимание уделяется индивидуальной профилактической работе с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-опасном 

положении. 

 Всего в муниципальном образовании на профилактическом учете в 

службах системы профилактики состоит 13 несовершеннолетних и 5 

семей, находящихся в социально-опасном положении. В учреждениях 

культуры организована работа по привлечению несовершеннолетних, 

находящихся в СОП, к досуговой деятельности. 

 Для детей и молодежи по пропаганде здорового образа жизни и 

профилактике правонарушений было организовано 77 мероприятий, ими 

охвачено 6193 человека, в том числе и дети из группы риска.   

 Одной из действенных мер формирования здорового образа жизни 

является приобщение детей и юношества к чтению высокохудожественной 

литературы, как классической, так и современной. За истекший год 



библиотеками района обслужено читателей в возрасте до 14 лет – 1077 

человек.  

 Из 49 клубных формирований, работающих в культурно-досуговых 

учреждениях муниципального образования, с числом участников 703 

человека. 

  Работа по профилактике правонарушений среди детей и молодежи, 

пропаганде здорового образа жизни, организация занятости и отдыха 

детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, не 

является разовой акцией, а носит системный характер. 

В районе нет безнадзорных детей. Основой нравственных устоев 

общества является семья. Семья – главная ячейка, где формируемся 

человек, делает свой выбор в жизни. Этому направлению уделяется особое 

внимание, особенно в библиотеках и клубных учреждениях сел. Это 

семейные вчера, праздники семейного чтения, дни семейного отдыха и 

другие мероприятия («Семья – это счастье», «Моя семья», «Важней всего – 

погода в доме», «Наш дом и мы в нем»). Доброты, терпимости, 

взаимоуважения как раз не хватает нашему обществу и проводимая работа 

способствует укреплению нравственности общества и воспитанию 

подрастающего поколения. 

 Население муниципального образования «Южно-Курильский 

городской округ» многонациональное, но конфликты на национальной 

почве отсутствуют. Тем не менее, мероприятия, содействующие 

формированию культуры межнационального общения по воспитанию 

толерантности, гуманности, противодействию экстремизму для 

молодежной аудитории проводятся.  

Наряду с традиционными мероприятиями были проведены 

литературно-познавательная программа «Дружба творит чудеса», 

приуроченная к Международному дню толерантности и Всемирному дню 

ребенка, цикл мероприятий: дни информации, выставки-просмотры 

«Безопасный мир», акции «Мы вместе против террора», «Дерево мира», 

урок-предупреждение «Терроризм сегодня». Во всех учреждениях 

культуры МО «Южно-Курильский городской округ» в период с 01.09.2020 

по 05.09.2020 года были проведены тематические мероприятия, 

посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом  

 В библиотеках проводится сверка книжных фондов с «Федеральным 

списком экстремистских материалов». Систематически проводится сверка 

новых поступлений. В 2021 году изданий экстремистского содержания не 

выявлено. 

 Принимаются меры по ограничению доступа к сетевым ресурсам, 

содержащим экстремистские, другие антисоциальные материалы, 

действует лицензированная программа Dry.Web с функцией – 

«родительский контроль», интернет-фильтры. 

 Особое внимание уделяется социально незащищенным категориям 

населения (пенсионеры, инвалиды). Наиболее эффективно велась работа 

по содействию социальной реабилитации этой категории населения в 



муниципальных библиотеках. Проводятся бесплатные учебные курсы 

«Основы компьютерной грамотности». Основной состав обучающихся – 

пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, малообеспеченные 

граждане, безработные, работники, находящиеся под риском увольнения. 

Овладение базовыми компьютерными навыками расширяет их 

возможности адаптироваться в современных условиях.  

В культурно-досуговых учреждениях проводятся мероприятия, 

ставшие традиционными: «День пожилых людей», «День инвалидов», 

«Встреча орденоносцев», посиделки «Вечёрки», тематические вечера 

«Только б наши сердца не старели», «Нам года не беда, коль душа 

молода», «Золотые годы», литературно-музыкальные вечера «Славим 

мудрость зрелых лет», «Я вижу вехи собственной судьбы в большой 

судьбе родного края», конкурсные игровые программы.   

При районном Доме культуры более 27 лет работает клуб «Ветеран», 

на ежемесячных заседаниях которого люди пожилого возраста, инвалиды 

отмечают народные праздники, дни рождения, выезжают на природу, 

учувствуют в концертных программах. Эта категория населения активно 

учувствует во всех проводимых в районе мероприятиях.  

      В рамках реализации проекта «Сахалинское долголетие» разработана и 

утверждена дорожная карта по реализации проекта «Сахалинское 

долголетие» в МО «Южно-Курильский городской округ». 

         Разработан план по расширению спектра услуг в рамках реализации 

проекта «Сахалинское долголетие». В перечень мероприятий  МБУК 

«Южно-Курильский краеведческий музей» включены тематические 

встречи клуба «Старожилы Южно-Курильского района». 

        Во всех учреждениях культуры МО «Южно-Курильский городской 

округ» проводятся мероприятия на безвозмездной основе для граждан 65 

лет и старше. На постоянной основе работают клубы: 

МБУК «Южно-Курильская централизованная библиотечная система»  

- Клуб «Курильчанка» (ежемесячно/ 35 чел.); 

- Клуб «Уютинка», с. Малокурильское (ежемесячно/12 чел.) 

МБУК «Южно-Курильский районный Дом культуры» 

-Вокальный коллектив «Триумф» (еженедельно/7 чел.) 

- Клуб «Ветеран» (ежемесячно/24 чел.). 

МБУК «Головнинский сельский Дом культуры»  

Клубное формирование «Любители Караоке» (ежемесячно/7 чел.). 

Учреждения культуры имеют паспорта комплексной безопасности, 

согласованные со всеми заинтересованными органами. Принимаются меры 

по обеспечению безопасности посетителей и сотрудников. Все учреждения 

сферы культуры оборудованы пожарной сигнализацией, обеспечены 

первичными средствами пожаротушения. Все учреждения имеют 

ограждение, имеют уличное освещение. Однако принятые меры не 

являются исчерпывающими. 

Нужен комплексный подход к обеспечению безопасности объектов 

культуры и детских школ искусств. Районный Дом культуры с 



библиотекой имеет сторожевую охрану, видеонаблюдение установлено в 

трех учреждениях, не все учреждения телефонизированы – нет 

технической возможности в Дубовской библиотеке и Дубовском филиале 

сДК. Необходима установка камер видеонаблюдения для всех учреждений 

культуры и детских школ искусств.  

В связи с особыми островными условиями – отдаленностью и 

сложными транспортными условиями, затратными в финансовом 

отношении, гастроли в рамках межрайонного взаимодействия крайне 

ограничены. Эти же обстоятельства препятствуют культурному обмену 

даже между островами муниципального образования.  

Продолжено ознакомление с археологическими фондами 

краеведческого музея, осмотр археологических стоянок на о. Кунашир 

(работа проводится в рамках безвизовых обменов между жителями 

островов).  

Отдел КСТ МО и подведомственные учреждения сотрудничают с 

общественными объединениями, зарегистрированными на территории 

муниципального образования. 

В 2021 году в районе торжественно отметили профессиональные 

праздники библиотечных, музейных работников, педагогов и работников 

культуры муниципального образования.  

Даже краткий анализ деятельности учреждений культуры за 2021  

год свидетельствует об их высокой востребованности среди населения 

муниципального образования.  

За январь-декабрь 2021 года культурно-досуговыми учреждениями 

организовано 943 мероприятия (с учетом проведения онлайн 

мероприятий), которые посетили 90,7 тыс. человек, в том числе на о. 

Шикотан –                                362 мероприятий, охватившие 25 тыс. 

человек. Средняя посещаемость мероприятий составляет 105 человек. 

При Домах культуры и библиотеках работают 59 клубных 

формирований в них участников 802 человека – 6,7% охвата населения.                                        

На одну тысячу жителей этот показатель составляет 4,5%.  

Стабильно работают библиотеки централизованной системы.                         

В январе-декабре 2021 года пользователями библиотек являлись 5283 

человек, в аналогичном периоде за 2020 год составило 4797 человек, в том 

числе в филиалах на о. Шикотан – 2777 человек (январь декабрь - 2488 

человек) (муниципальное задание – 5250 читателей, в том числе в 

филиалах                            на о. Шикотан 2775 читателей). Книговыдача 

составила                                           131,5 тыс. экземпляров, за аналогичный 

период 2020 года составила 125,1 тыс. экземпляров (в том числе в 

филиалах на о. Шикотан –  40,6 тыс. экземпляров, январь-декабрь 2020 

составила 49 тыс.экз.). Показатели работы библиотек свидетельствуют о 

востребованности библиотечных и информационных услуг у населения 

муниципального образования. В 2021 году в с. Малокурильское открылся 

Малокурильский Дом культуры с библиотекой, в 2022 году планируется на 



базе библиотеки, в рамках национального проекта «Культура» 

проектирование модельной библиотеки.  

Муниципальный краеведческий музей обеспечивает сохранность 

нематериального культурного наследия муниципального образования, 

способствует патриотическому воспитанию населения, прежде всего 

детей                    и молодежи. Из 4844 посетителей музея - дети в возрасте 

до 14 лет составили   1600 человек (33% от числа посетителей). По 

сравнению с январем-декабрем 2020 года (4413), число посетителей 

увеличилось на 431 человека. 

В детских школах искусств обучается 87 человек, что на 1 человека 

ниже уровня аналогичного периода прошлого года (89), в связи с 

выбытием на новое место жительства. Охват детского населения 

составляет 6,2%.  

Учреждениями культуры организованы и проведены мероприятия, 

посвященные государственным, профессиональным и другим праздникам. 

Были организованы фотовыставки и выставки народного творчества. 

Учреждениями культуры организованы и проведены мероприятия: 

посвященные 75-летию Южно-Курильского района, 8 марта, 

международному Дню защиты детей, Дню России, Дню молодежи, 

международный военно-технический форум Армия 2021 и другими 

праздникам. Во всех населенных пунктах МО прошли праздничные 

мероприятия, посвященные этим датам. Ежегодное мероприятие - 

районный конкурс «Новые имена-2021» проведен в новом офлайн и 

онлайн формате. 

Продолжает работать кинотеатр. За отчетный период проведено                            

668 киносеансов (январь-декабрь 2020 года – 537), из них 222 детских 

киносеансов. Количество посещений – 7650 (январь-декабрь 2020 года – 

5891), из них дети – 2587. 

К положительным итогам 2021 года следует отнести сохранение сети 

учреждений культуры района,  адаптацию зданий для обеспечения доступа 

людей с ограниченными возможностями, значительное укрепление  

материально-технической базы ряда учреждений, проведение независимой 

оценки качества работы ДШИ, активизация работы по всем направлениям 

деятельности. 

В 2020 году была продолжена работа по формированию нормативно-

правовой базы отдела культуры и подведомственных учреждений. В 

соответствии с ФЗ № 83 от 08.05.2010 г. «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» все учреждения сферы культуры 

зарегистрированы на Официальном сайте Российской Федерации,  

размещают информацию об учреждениях, а так же плановые показатели 

(муниципальные задания, планы финансово-хозяйственной деятельности и 



сведения о целевых субсидиях) и отчеты об их исполнении, что 

обеспечивает свободный доступ к информации о деятельности 

муниципальных учреждений, повышение эффективности оказания 

муниципальных услуг учреждениями, а также создание современных 

механизмов общественного контроля их деятельности.  

 Во всех учреждениях созданы и работают собственные сайты, что 

позволяет сделать содержание работы более открытым, и активно 

использовать их как информационный ресурс.  

 Наличие информационных технологий позволяет учреждениям 

сферы культуры использовать при проведении мероприятий новый 

креативный подход: создавать собственные мультимедийные композиции, 

слайд – шоу и электронные презентации. Использование подобных форм в 

работе позволяет обеспечивать их зрелищность и наглядность. 

 Инновационная деятельность муниципальных библиотек тесным 

образом связана с внедрением «Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки: рекомендации органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органам муниципальной 

власти», утверждённого Министром культуры РФ 31.10.2014 года. 

Библиотеки осуществляют предоставление доступа пользователям МБУК 

ЦБС к Сводному каталогу  библиотек Сахалинской области – ссылка на 

данный ресурс размещена на веб-сайте  МБУК ЦБС 

(http://yklib.shl.muzkult.ru/el_katalog2/). Южно-Курильская центральная 

библиотека принимает участие в работе Сводного каталога библиотек 

Сахалинской области, осуществляется ведение, редактирование записей 

собственного электронного каталога МБУК ЦБС и обеспечение доступа к 

нему пользователей пока только в стационарных условиях.  

 Вся деятельность отдела КСТ МО и подведомственных учреждений 

сферы культуры была направлена на реализацию Указа Президента 

Российской Федерации «Об утверждении Основ государственной 

культурной политики» в соответствии со «Стратегией государственной 

культурной политики на период до 2030 года» с целью формирования 

благоприятной культурной среды и создания условий для духовно-

нравственного развития и реализации человеческого потенциала. 

Реализуется программа «Развитие сферы культуры в МО «Южно-

Курильский городской округ», а также План мероприятий («дорожная 

карта») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы 

культуры МО «Южно-Курильский городской округ» в соответствии с 

индикаторами, которые позволяют определить эффективность проводимой 

работы. 

Активно работал «Совет директоров» при отделе КСТ МО. 

2021 год завершен в целом успешно несмотря на пандемию. Вместе с 

тем следует отметить, что при заметных позитивных изменениях 

сохраняется ряд проблем, которые предстоит решать в 2022 году: 

http://yklib.shl.muzkult.ru/el_katalog2/


1. Кадровая, так как оказание населению качественных услуг 

культуры в первую очередь зависит от обеспеченности сферы культуры 

высокопрофессиональными специалистами.  

2. Строительство объектов: «Центр культурного развития, пгт. 

Южно-Курильск, о. Кунашир». 

Необходимо продолжение ремонта объектов культуры в рамках 

реализации программы «Развитие сферы культуры в МО «Южно-

Курильский городской округ» с предоставлением субсидии из областного 

бюджета.  

3. Вопрос сохранения объектов культурного наследия, проведение 

экспертизы и ремонт памятников, в том числе памятников воинской славы. 

Необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу отдела 

КСТ МО и подведомственных учреждений, продолжить работу по 

созданию необходимых условий для сохранения культурного наследия 

муниципального образования (материального и нематериального), 

обеспечить реализацию Концепции дополнительного образования детей в 

Сахалинской области. 

4. Недостаточное развитие инновационного потенциала отрасли 

культуры в МО. 

Необходимо создание информационно-методического центра с 

целью наладить процесс поиска, оптимизации, коррекции и внедрения 

инновационных технологий и методик, что позволит наладить процесс 

непрерывного внедрения инновационных методов в работу как 

учреждений культуры, так и в самом процессе управления отраслью в 

муниципальные образования, а значит повысить эффективность 

осуществления деятельности. 

5. Не достаточно развита система профессионального 

взаимодействия руководителей культурно-досуговых учреждений при 

решении вопросов осуществления деятельности учреждений. 

Необходимо модернизировать и повысить эффективность работы 

методических объединений и центров. 

Планируется направить имеющиеся ресурсы на модернизацию 

сферы культуры муниципального образования. Считать одним из 

приоритетных направлений модернизации содержательное, 

инфраструктурное и технологическое обновление деятельности 

учреждений культуры и дополнительного образования детей в 

соответствии с запросами и потребностями жителей муниципального 

образования, задачами его социально-экономического развития, 

обеспечить достижение рейтинговых показателей, индикаторов «дорожной 

карты». 

Задача отдела КСТ МО  и подведомственных учреждений – более 

эффективно использовать внутренние ресурсы, активнее включаться в 

инновационные процессы, продолжить формирование положительного 

имиджа учреждений как информационных, культурных, досуговых 

центров местного сообщества, обеспечить поддержку и развитие 



художественно-творческой деятельности, а также сохранение культурного 

наследия и расширение равного доступа граждан к культурным ценностям 

и информации, укрепление и развитие муниципального потенциала в 

сфере культуры. 

Особое значение приобретает необходимость контроля со стороны 

администрации муниципального образования и отдела КСТ МО 

муниципального образования за строительством объектов, включенных в 

Федеральную целевую программу «Социально-экономическое развития 

Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы»: 

Малокурильский Дом культуры с библиотекой и Центр культурного 

развития в пгт. Южно-Курильск.  

Проанализировав работу отдела КСТ МО муниципального 

образования можно дать оценку работе – удовлетворительно и отметить, 

что уровень культурной жизни в муниципальном образовании 

поддерживается на стабильно высоком уровне.  

В своей работе на 2021 год отдела КСТ  муниципального 

образования ставит перед собой следующие задачи:  

- обеспечение безопасности учреждений культуры и 

дополнительного образования; 

- решение жилищной проблемы и дефицита творческих и 

управленческих кадров необходимой квалификации; 

- реализации проекта «Сахалинское долголетие»; 

-участие в региональном проекте «Культура»; 

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и 

искусства;  

- комплектование библиотек муниципального образования;  

- проведение мероприятий по охране, ремонту, реставрации 

памятников, обеспечению их сохранности и благоустройству 

прилегающих к ним территорий. 

Решению этих задач в определенной степени будет способствовать 

реализация муниципальной программы «Развитие сферы культуры в МО 

«Южно-Курильский городской округ». 

 

                                                            

 

           

Начальник отдела культуры, спорта и 

туризма МО  «Южно-Курильский городской 

округ»                                                                                   С.В. Даниленко 
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СХЕМА – ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к отчету отдела культуры, спорта и туризма МО «Южно-Курильский городской округ»  

за 2021  год 

1. Сведения о городском округе 
Населенные пункты Расстояние от районного центра 

(км) 

Численность населения 

в каждом населенном 

пункте 

из него детское население 

(1-9 класс), 

чел. 

 пгт. Южно-

Курильск 

- 7906 661 

с.Крабозаводское - 1011 126 

с.Малокурильское - 2319 216 

с. Головнино 57 76 13 

с Дубовое 52 487 9 

с. Отрада 4 191 72 

п. Менделеево 20 21 2 

с. Маяк Ловцова Расположен в труднодоступном 

районе 

2 - 

с. Буровая Рудный Расположен в труднодоступном 

районе 

1 - 

с. Застава 

Докучаева 

Расположен в труднодоступном 

районе 

0 - 

 

2. Сведения об органах местного самоуправления : 

Должность Ф.И.О Адрес  Тел./факс E-mail 

Мэр МО Гомилевский Павел 

Витальевич 

пл.Ленина 1, 

каб. № 1 

тел. 

8(42455) 

21210 

тел./факс 

21253 

y-

kurilsk@adm.s

akhalin.ru 

Вице-мэр МО Савочкина Наталия 

Лукьяновна 

пл.Ленина 1, 

каб. № 16 

тел. 

8(42455) 

21230 

n.savochkina@

sakhalin.gov.ru  

 

2. Наименование органа управления культуры: 

 отдел культуры, спорта и туризма МО «Южно-Курильский городской округ» 

 

Должность Ф.И.О Адрес  Телефон 

рабочий / 

сотовый / 

факс 

E-mail Образован

ие и стаж 

работы в 

культуре 

Начальник 

отдела  

Даниленко Светлана 

Викторовна 

пл.Ленина 1, 

каб. 5А 

8(42455) 

21504, 

892419957

88 

 

 

yk-

kult@mail.r

u, 

s.v.danilenk

o@sakhalin

.gov.ru  

Высшее 

2 года 

Советник Романенко Оксана 

Александровна 

пл.Ленина 1, 

каб. 5 

8(42455) 

22201 

yk-

kult@mail.r

u 

Высшее 

Более 1 

года 

 

 

 

 

mailto:y-kurilsk.adm@rambler.ru
mailto:y-kurilsk.adm@rambler.ru
mailto:y-kurilsk.adm@rambler.ru
mailto:n.savochkina@sakhalin.gov.ru
mailto:n.savochkina@sakhalin.gov.ru
mailto:yk-kult@mail.ru
mailto:yk-kult@mail.ru
mailto:yk-kult@mail.ru
mailto:s.v.danilenko@sakhalin.gov.ru
mailto:s.v.danilenko@sakhalin.gov.ru
mailto:s.v.danilenko@sakhalin.gov.ru
mailto:yk-kult@mail.ru
mailto:yk-kult@mail.ru
mailto:yk-kult@mail.ru
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4.Сеть, всего: 14 учреждений культуры и дополнительного образования детей, в том числе: 
Наименова- 

ние всех 

населенных 

пунктов 

муниципал. 

образования 

Всего 

учреж 

дений 

культ., 

единиц 

в том числе Кроме 

того 

ЦБ 
Клубн. 

учреж-

дения 

Му- 

зеи 

Биб- 

лио-

теки 

Парки 

КиО 

Кинотеатры ДШИ, 

ДМШ, 

ДХШ 

Концерт 

учр. 

архивы 

Всего 14 6 1 5 - - 2 - - 1 

в том числе:           

 пгт. Южно-

Курильск 

5 2 1 1 - - 1 - - 1 

с.Крабозаводс

кое 

3 1 - 1 - - 1 - - - 

с.Малокуриль

ское 

2 1 - 1 - - - - - - 

с. Головнино 2 1 - 1 - - - - - - 

с Дубовое 2 1 - 1 - - - - - - 

с. Отрада 4 км. до пгт. Южно-Курильск 

п. Менделеево 20 км. до пгт. Южно-Курильск 

п. Лагунное 6 км. до пгт. Южно-Курильск 

п. Горячий 

Пляж 

7 км. до пгт. Южно-Курильск 

с. Маяк 

Ловцова 

Расположен в труднодоступном районе 

с. Буровая 

Рудный 

Расположен в труднодоступном районе 

с. Застава 

Докучаева 

Расположен в труднодоступном районе 

 

5. Информация об учреждениях культуры муниципального образования  

«Южно-Курильский городской округ»:   
Наименован

ие 

учреждения 

Юри

д. 

лицо, 

фили

ал 

Дата 

созда

ния 

Адрес Телефо

н, 

E-mail 

Ф.И.О.  

руково

дителя 

Дата  

рожд

ения 

Образо

вание 

Награды, год 

получения 

 

Стаж  

работ

ы в 

культ

уре 

МБУК 

«Централиз

ованная 

библиотечн

ая система» 

- 

Центральна

я районная  

библиотека 

Юри

дичес

кое 

лицо 

1948 пгт. 

Южно-

Куриль

ск,  

ул.Или

чёва,4а 

8(4245

5) 

21616 

 E-

mail: 

yukuril

sk@ma

il.ru  

 

Созино

ва 

Виктор

ия 

Мунир

овна 

26.07

.1966 

Высше

е 

Грамота 

Министерства 

культуры и 

архивного дела 

Сахалинской 

области (2017 г.) 

14 

Библиотека 

Филиал №1 

МБУК 

«Централиз

ованная 

библиотечн

ая система» 

Фили

ал 

1960 с.Мало

куриль

ское 

ул. 

Советс

кая, 53 

8(4245

5) 

96498 

E-mail: 

malolib

rary@

mail.ru  

Яковле

ва 

Людми

ла 

Вадим

овна 

16.12

.1975 

Ср. 

специа

льное 

Грамота 

Министерства 

культуры 

Сахалинской 

области (2015 г.) 

17 

Библиотека 

Филиал №2 

МБУК 

«Централиз

ованная 

библиотечн

Фили

ал 

1961 с.Краб

озавод

ское, 

ул. 

Торгов

ая, 2 

8(4245

5) 

96038 

E-mail: 

krablier

@yand

Синьке

вич 

Екатер

ина 

Вячесл

авовна 

29.05

.1980 

Высше

е 

- 21 

mailto:yukurilsk@mail.ru
mailto:yukurilsk@mail.ru
mailto:yukurilsk@mail.ru
mailto:malolibrary@mail.ru
mailto:malolibrary@mail.ru
mailto:malolibrary@mail.ru
mailto:krablier@yandex.ru
mailto:krablier@yandex.ru
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ая система» ex.ru  

Библиотека 

Филиал №3 

МБУК 

«Централиз

ованная 

библиотечн

ая система» 

Фили

ал 

1960 п. 

Головн

ино,  

ул. 

Нагорн

ая, 24 

8(4245

5) 

24334 

E-mail: 

golovni

no 

2011@

mail.ru  

Ширяе

ва 

Ирина 

Юрьев

на 

12.02

.1962 

Ср. 

профес

сионал

ьное 

- 8 

Библиотека 

Филиал №4  

ЦБС 

Фили

ал 

1953 с. 

Дубово

е, ул.  

Молод

ёжная, 

6 

892448

15024 

Калита 

Ирина 

Никола

евна 

21.09

1984 

Высше

е 

- 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

МБУК 

«Южно-

Курильский 

районный 

Дом 

культуры»   

Юри

дичес

кое 

лицо 

1949 пгт. 

Южно-

Куриль

ск, ул. 

Иличёв

а, 4а 

8(4245

5) 

21104 

rdk.u-

k@mail

.ru  

Кудрев

кая 

Надеж

да 

Алексе

евна 

02.04

.1965 

Высше

е 

 4 

Передвижн

ое клубное 

учреждение 

– филиал 

МБУК 

«Южно-

Курильский

районный 

Дом 

культуры»    

Фили

ал 

1979 пгт. 

Южно-

Куриль

ск,  

ул. 

Иличёв

а, 4а 

8(4245

5) 

21104 

rdk.u-

k@mail

.ru  

Божен

ова 

Дарья 

Сергее

вна 

 Высше

е 

- 1 

МБУК 

«Крабозаво

дской Дом 

культуры» 

Юри

дичес

кое 

лицо 

1954 с.Краб

озавод

ское, 

ул. 

Торгов

ая, 2А 

8(4245

5) 

96156 

krab-

kult@

mail.ru        

Божен

ко 

Влади

мир 

Иванов

ич 

14.01

.1953 

Высше

е 

Благодарность 

Министра 

культуры и 

массовых 

коммуникаций 

РФ (2007г.), 

Почетная 

грамота 

Министерства 

культуры  и 

массовых 

коммуникаций 

РФ (2008 г.), 

Почетная 

грамота 

Сахалинской 

областной Думы 

2012 г. 

31 

МБУК 

«Малокурил

ьский Дом 

культуры» 

Юри

дичес

кое 

лицо 

1960 с.Мало

куриль

ское, 

ул. 

Спорти

вная, 1 

8(4245

5) 

96569 

dkokea

n2012

@mail.

ru  

Усова  

Алевти

на 

Олегов

на 

15.07

.1977 

Высше

е 

 3 

МБУК 

«Головнинс

кий 

Юри

дичес

кое 

1953 п. 

Головн

ино, 

8(4245

5)2433

4 

Колесн

икова 

Оксана 

03.04

.1968 

Ср. 

специа

льное 

- 5 

mailto:2011@mail.ru
mailto:2011@mail.ru
mailto:rdk.u-k@mail.ru
mailto:rdk.u-k@mail.ru
mailto:rdk.u-k@mail.ru
mailto:rdk.u-k@mail.ru
mailto:rdk.u-k@mail.ru
mailto:rdk.u-k@mail.ru
mailto:krab-kult@mail.ru
mailto:krab-kult@mail.ru
mailto:krab-kult@mail.ru
mailto:dkokean2012@mail.ru
mailto:dkokean2012@mail.ru
mailto:dkokean2012@mail.ru
mailto:dkokean2012@mail.ru


4 

    

сельский 

Дом 

культуры» 

лицо ул. 

Нагорн

ая, 16 

zoya.fe

dorenk

o@bk.r

u  

Юрьев

на 

Дубовской 

Дом 

культуры  -

филиал 

МБУК 

«Головнинс

кий 

сельский 

Дом 

куьтуры» 

Фили

ал 

1953 с. 

Дубово

е, ул. 

Молод

ежная, 

6 

892448

41825 

Коври

жин 

Влади

мир 

Сергее

вич 

27.10

.1988 

Ср. 

профес

сионал

ьное 

- 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУК 

«Южно-

Курильский 

краеведческ

ий музей» 

Юри

дичес

кое 

лицо 

1991 пгт. 

Южно-

Куриль

ск, ул. 

60 лет 

ВЛКС

М, 16 

8(4245

5)2117

5, 

21900 

ukmuse

um@m

ail.ru  

Задира

ко 

Алексе

й 

Леони

дович 

30.01

.1965 

Высше

е 

 3 

 

 

 

 

 

 

МБУДО 

«ДШИ 

пгт.Южно-

Курильск» 

Юри

дичес

кое 

лицо 

1967 пгт. 

Южно-

Куриль

ск, 

Советс

кая, 24 

8(4245

5) 

21450, 

yk-

dshi@

mail.ru  

Павлен

ко 

Юлиан

а 

Валерь

евна 

22.11

.1974 

Высше

е 

 4 

МБОУ ДОД 

«ДШИ 

с.Крабозаво

дское» 

Юри

дичес

кое 

лицо 

1979 с. 

Крабоз

аводск

ое, ул. 

Ключе

вая, 16 

8(4245

5)9608

5, 

kraboz-

dshi@

mail.ru  

Михее

ва 

Екатер

ина 

Анатол

ьевна 

08.02

.1972 

Высше

е 

Почетная 

грамота за 

успешную 

работу по 

обучению и 

воспитанию 

учащихся 

средней 

общеобразовател

ьной школы № 

62 г. Воронежа 

2008 г.; 

Почетная 

грамота 

Воронежской 

городской Думы 

за многолетний 

плодотворный 

труд по 

подготовке 

педагогических 

кадров для 

отечественного 

образования 

2016 г 

28 

 

6. Перечень памятников (в том числе памятные доски и т.п), расположенных на территории 

муниципального образования: 
Наименование      

населенного  

пункта и адрес  

топографической 

привязки 

Наименов

ание 

памятнико

в 

Проведен  

ремонт/реставр

ация, вид работ    

и сумма (тыс. 

руб) 

Необход

има 

реставра

ция 

Поставл

енные на 

гос. 

охрану 

Балансо

вая 

принадл

ежность 

Форма 

собств

енност

и 

 

Налич

ие 

паспор

та 

Опреде

ление 

зон 

охраны 

mailto:zoya.fedorenko@bk.ru
mailto:zoya.fedorenko@bk.ru
mailto:zoya.fedorenko@bk.ru
mailto:zoya.fedorenko@bk.ru
mailto:ukmuseum@mail.ru
mailto:ukmuseum@mail.ru
mailto:ukmuseum@mail.ru
mailto:yk-dshi@mail.ru
mailto:yk-dshi@mail.ru
mailto:yk-dshi@mail.ru
mailto:kraboz-dshi@mail.ru
mailto:kraboz-dshi@mail.ru
mailto:kraboz-dshi@mail.ru
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пгт. Южно-

Курильск, ул. 

3-е Сентября 

(возле устья 

реки 

Серебрянка)   

Памятник 

«Воину –

освободит

елю» 

 Да На 

местном 

учете 

Нет Муниц Подгот

овлены 

кадаст

ровые 

паспор

та 

Опреде

лена 

с. 

Малокурильско

е ул. Советская 

(набережная) 

Памятник 

«Тружени

кам моря» 

 Да На 

местном 

учете 

Нет Област

ная 

Подгот

овлены 

кадаст

ровые 

паспор

та 

Не 

опреде

лена 

о. Танфильева 

(2км. от 

пограничной 

заставы) 

Православ

ный крест 

Нет 

информации 

Нет 

информа

ции 

Нет 

информа

ции 

Нет 

информа

ции 

Област

ная 

Нет 

инфор

мации 

Нет 

инфор

мации 

с. 

Крабозаводско

е (напротив 

здания 

администрации 

села) 

Памятник 

«Воинам – 

освободит

елям» 

439,7 

(благоустройст

во) 

Нет На 

местном 

учете 

Нет Муниц Подгот

овлены 

кадаст

ровые 

паспор

та 

Не 

опреде

лена 

с. 

Малокурильско

е ул. 

Спортивная 

(стадион) 

Обелиск 

 «В честь  

60-летия 

освобожде

ния 

Южных 

Курил» 

 Нет На 

местном 

учете 

Нет Муниц Подгот

овлены 

кадаст

ровые 

паспор

та 

Не 

опреде

лена 

пгт. Южно-

Курильск, 

площадь 

Памятный 

знак, 

посвящён

ный 

русским 

первооткр

ывателям 

Курильски

х островов 

под 

началом 

М.П. 

Шпанберг

а в 1739 

году 

(якорь) 

 Да На 

местном 

учете 

Нет Муниц Подгот

овлены 

кадаст

ровые 

паспор

та 

Не  

опреде

лена 

с. Головнино  

ул. Нагорная 

Памятный 

знак, 

посвящён

ный 

ознаменов

анию 230-

летия 

высадки 

русских 

казаков 

под 

началом 

Д.Я. 

Шабалина 

в июне 

1778 года 

 Нет На 

местном 

учете 

Нет Муниц Подгот

овлены 

кадаст

ровые 

паспор

та 
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6.1. Перечень вновь выявленных объектов культурного наследия: 

Наименование Место расположения 

нет - 

 

6.2. За 2021 год создано ‒ произведений монументального искусства: 

Вид 

памятника 

Кому 

посвящен 

Местонахож-

дения 

Дата 

создания 

Автор Материал 

- - - - - - 

 

7. В муниципальном образовании развиваются народные промыслы: 

Вид промысла Место бытования Количество мастеров 

- - - 

 

8. Финансово – хозяйственная деятельность 

8.1. Финансирование (согласовать с финансовым отделом  муниципального образования):                                                                                                                                                                                                                           

(тыс.руб.)                                

№ 

  

Наименование Исполнение 

в 2020 году 

2021 год 

План Исполнение 

      1.Бюджетные поступления 

 1. Всего по муниципальному 

образованию 

214360,9  237285,7  234281,7 

 в том числе на:      

 - библиотеки 39904,2  39359,5  39359,5 

 - клубные учреждения  111665,4 124396,9 123061,6 

 - музеи 12887,9  14671,5 14671,5 

 - парки      

 - кинотеатры      

 - ДШИ, ДМШ, ДХШ 35203,8  39854,5  39457,5 

 - концертные учреждения      

 - архивы      

 - памятники      

 - прочие 14699,6  19003,3  17731,6 

 2. Процент от бюджета МО, %      

  

3. 

Кроме того: содержание аппарата 

(раздел «Государственное 

управление») 

12604,7  13031,9  12820,3 

    

      2.Доходы от основных видов уставной деятельности: 

 Наименование  2019 2020 2021 

 Всего по учреждениям культуры 

муниципального образования 

4613 2426 3492,28 

 в том числе:    

 - библиотеки 148 96 112,82 

 - клубные учреждения  4004 2183 3096,48 

 - музеи 168 120 282,48 

 - парки культуры и отдыха    

 - кинотеатры (кинодосуговые)    

 -ДШИ, ДМШ, ДХШ 293 27 0,5 
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 - концертные учреждения    

 - прочие      

 Процент  к бюджетному 

финансированию учреждений, %   

2,5 1,1 2 

             

8.2.  Получение гранта: 

Наименование гранта Наименование учреждения Фамилия, имя, отчество, 

должность работника, 

разработчика гранта 

Песочная анимация для детей 

и подросток с ограниченными 

возможностями «Островок 

творчества» 

- Создание условия для 

занятий детей и подростков с 

ОВЗ с помощью методик 

песочной терапии.  

Цель  проекта – создание 

студии «Песочная анимация» 

для развития песочного 

творчества, с целью 

максимального использования 

художественного и 

терапевтического потенциала 

занятий с песком для всех 

детей, не зависимо от 

состояния здоровья, место 

проживания и финансового 

состояния их родителей.                              

МБУК «Южно-Курильский 

районный Дом культуры» 

Гавровская Регина 

Рамилевна – художник 

(руководитель клубного 

формирования «Юный 

художник» 

- - - 

 

 

8.3. Использование средств:                                                                                                                               

Наименование 2020 год (тыс.руб.) 2021 год (тыс.руб.) 

Всего по учреждениям культуры МО   214361  234281,7 

 в том числе:    

Библиотеки, всего 39904,2  39359,5 

из них:      

- заработную плату   33613,2  32148,6 

- из   общей заработной плата:  заработная 

плата специалистов по основной 

деятельности 

21450,4  18713,6 

- текущее содержание    

- приобретение оборудования    

- капитальный ремонт 0   

Клубные учреждения, всего 111665,4  123061,6 

из них:       

- заработная плата   72237,3  79384,7 

- из   общей заработной плата:  заработная 

плата специалистов по основной 

деятельности 

30456,5  33341,6 
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- текущее содержание    

- приобретение оборудования    

- капитальный ремонт 1501,4  1571,2 

Музеи, всего 12887,9  14671,5 

из них:       

- заработная плата   9116,4  9730,4 

- из   общей заработной платы:  заработная 

плата специалистов по основной 

деятельности 

4461,1  5477,6 

- текущее содержание    

- приобретение оборудования    

- капитальный ремонт 0   

ДШИ, ДХШ, ДМШ, всего 35203,8  39457,5 

из них:       

- заработная плата   26522,0  28707,4 

- из   общей заработной платы:  заработная 

плата специалистов по основной 

деятельности 

15894,3  17475,2 

- текущее содержание    

- приобретение оборудования    

- капитальный ремонт 971,9  574,5 

Кинотеатры, парки культуры и отдыха, 

всего  

   

из них:      

- заработная плата     

- из   общей заработной платы:  заработная 

плата специалистов по основной 

деятельности 

  

- текущее содержание   

- приобретение оборудования   

- капитальный ремонт   
- на закупку фильмов отечественного производства   
из них для детей   

Концертные учреждения, всего   

из них:   

- заработная плата     

- из   общей заработной платы:  заработная 

плата специалистов по основной 

деятельности 

  

- текущее содержание   

- приобретение оборудования   

- капитальный ремонт   

Архивы, всего   

из них:   

- заработная плата     

- из   общей заработной платы:  заработная 

плата специалистов по основной 

деятельности 

  

- текущее содержание   
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- приобретение оборудования   

- капитальный ремонт   

Задолженность по заработной плате, количество дней_______нет________________. 

       

8.4. Среднемесячная заработная плата:                                                                                            

Наименование 2020 год (руб.) 2021 год (руб.) 

Среднемесячная заработная плата по МО    

Средняемесячная заработная плата  по культуре МО: 

- сделать расчет:  фонд оплаты труда  штатных 

работников за год разделить на среднесписочную 

численность(т.е. штатных) работников за год  и 

разделить на 12 месяцев ( данные из отчета П-4) 

103389  104579 

- из них специалисты по основной деятельности 111344  111186 

Среднемесячная заработная плата   в сельской 

местности 

119937  112712 

- из них специалисты по основной деятельности 126514  106771 

 В том числе:    

1).Библиотеки  100048  87138 

- из них специалисты по основной деятельности 99324  85901 

- в сельских библиотеках 110265  96027 

- из них специалисты по основной деятельности 122653  106780 

2).Клубные учреждения  100959  106768 

- из них специалисты по основной деятельности 119232  122212 

- в сельских клубных учреждениях 113094  113469 

- из них специалисты по основной деятельности 125566  122426 

3).Музеи 86558  98309 

- из них специалисты по основной деятельности 87616  100169 

4).Парки культуры и отдыха    

- из них специалисты по основной деятельности    

5).Кинотеатры (кинодосуговые учреждения)    

- из них специалисты по основной деятельности    

6).ДШИ, ДМШ, ДХШ 126744  125683 

- из них специалисты по основной деятельности 127781  134757 

- в сельских   ДМШ 174779  165911 

- из них специалисты по основной деятельности 144745  148504,6 

7).Концертные учреждения   

- из них специалисты по основной деятельности   

8).Архивы   

- из них специалисты по основной деятельности   

9)  Прочие   

- из них специалисты по основной деятельности   

Кроме того:     

 - аппарат (муниципальные служащие) 156745  185018 

- централизованная  бухгалтерия 127079,  133544 

 

8.5. Социальные льготы и другие выплаты работникам культуры (в том числе архивы): 

Наименование льгот Какими документами утверждены 
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Выплата денежной компенсации за наем 

(поднаем) жилых помещений работающим 

специалистам учреждений, 

финансируемых из бюджета МО 

Решение Собрания МО № 65 от 09.06.2015  

Об утверждении Положения о системе 

оплаты труда работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений и 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей МО 

«Южно-Курильский городской округ» 

Решение Собрания МО № 42 от 12.04.2013, 

Решение Собрания МО № 53 от 12.10.2016, 

Решение Собрания МО № 30 от 22.06.2018 

Об утверждении Положения о системе 

оплаты труда работников муниципального 

музея МО «Южно-Курильский городской 

округ» 

Решение Собрания МО № 34 от 06.11.2013, 

Решение Собрания МО № 76 от 23.09.2015, 

Решение Собрания МО № 45 от 12.10.2016 

Об утверждении Положения о системе 

оплаты труда работников муниципальных 

библиотек МО «Южно-Курильский 

городской округ» 

Решение Собрания МО № 35 от 12.04.2013, 

Решение Собрания МО № 77 от 23.09.2015, 

Решение Собрания МО № 46 от 12.10.2016 

Об утверждении Положения о системе 

оплаты труда работников муниципальных 

культурно-досуговых учреждений МО 

«Южно-Курильский городской округ» 

Решение Собрания МО № 36 от 06.11.2013,  

Решение Собрания МО № 78 от 23.09.2015, 

Решение Собрания МО № 47 от 12.10.2016 

Социальная поддержка отдельных 

категорий граждан, проживающих в 

сельской местности и поселках городского 

типа 

Постановление администрации МО «Южно-

Курильский городской округ» № 94 от 

11.02.2013 г. 

 

9. Материльно-техническая база: в настоящее время из 14 учреждений культуры (в том 

числе архивы) требуют капитального ремонта 1 ед. , - ед.  находятся в аварийном  

состоянии, в том числе по видам: 

Тип учреждения культуры Требуют капитального 

ремонта 

Находятся в аварийном     

состоянии 

Дом культуры МБУК «Южно-

Курильский районный 

Дом культуры» 

- 

         Перечень наиболее остро нуждающихся в улучшении условий учреждений: 

Малокурильский Дом культуры, Малокурильская сельская  библиотека. В соответствии с 

Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Курильских 

островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы» ведется строительство этих объектов.  

 
10. Перечень учреждений, в которых был  проведен капитальный ремонт (реконструкция)  в 2021 году: 

Наименование учреждения Наименование работ Стоимость (тыс.руб.) 

МБУДО «ДШИ 

с.Крабозаводское» 

Капитальный ремонт 980,1 

МБУДО «ДШИ пгт.Южно-

Курильск» 

Капитальный ремонт 574,4  

МБУК «Южно-Курильский 

районный Дом культуры» 

Капитальный ремонт 1603,2  

 

11. Перечень учреждений, в которые было поставлено новое оборудование в 2021 году: 

Наименование учреждения Наименование оборудования Стоимость (тыс.руб.) 
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МБУК «Южно-Курильский 

районный Дом культуры» 

Облучатель-рециркулятор 

бактерицидный Анти-Грипп 

45  –  3 шт. 

71004,00 

 павильон 10,07*8,02 сборно-

разборный 

1 643934,00 

Рампы односекционные 60 

см (пара) 

17 270,00 

ПК DEXP Mars E313 Ryzen 5 

2600/8GB/512GB SSD/RX 

570 8 GB/Без ПО 

64 999,00 

ПринтерEpsoh Д120 (А4 

720х720dpi 8.5 ppm) 

9 499,00 

Плоттер HP DesignJet T630 

24-in 

52 599,00 

Прожектор – 2 шт. 12 000,00 

Телевизор 32" DOFFLER 

32EHS67/Smart 

20776,00 

Мойка высокого давления 

Tademitsu TM-380 (9,8 л/мин, 

1600W) 

17 914,00 

Принтер Epson L805 27999,00 

Автомат для надевания 

бахил TITAN 200 – 2 шт. 

141 440,00 

Световая декорация 

"Бахрома" 5 х 0,5 м, 200 

светодиодов, синий. 

86 400,00 

Подъемник гусеничный 

лестничный для инвалидов 

192 000,00 

Металлодетектор "Феник-06" 

2 

82 700,00 

Ручной металлодетектор 

"Феник-П-08" 1 

7050,00 

Консоль Триколор- салют -  

3 шт. 

26 400,00 

МБУК « Крабозаводской 

ДК «Утро Родины» 

 

17.3 Ноутбук НР 17 са 2050 ur 3х41999=125997 
ПK DEXP Atlas H284 Core i5-

10400/8GB/SSD 
44999 

Ip-камера 2х5999=11998 
Гирлянды 36х3997,5=143910 
Светодиодный экран 485648 
Видеонаблюдение 789094 
Светодиодный вращающийся 

прожектор « голова» PROCBET 

H6x40Z B-EYE MKII 

3х68000= 204000 

Видеомикшер RGBLink Mini+ 

Video Mixer 
1х44100=44100 

Миди контролер AKAI PRO ARC 

40 II 
35000 

Anzhee DMX-SS1024 USB-DMX 

контроллер 1024 канала 
18000 

Steinberg Cubase Pro Retail 

программное обеспечение 
50117,56 
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МБУК «Малокурильский 

Дом культуры» 

SHURE BLX14RE/SM35 M17 

радиосистема головная с 

микрофоном 7 комплектов 

   

311,22 

SHURE MX202B/C 

миниатюрный театрально-

хоровой микрофон на 

гибком креплении 6 

комплектов   

  

141,6 

SHURE QLXD24E/B58 G51 

вокальная радиосистема с 

ручным передатчиком  

116 

Микрофон вокальный 

конденсаторный 

кардиодидный SHURE SM86 

3 комплекта   

    

36,5 

Радиосистема головная с 

микрофоном SHURE 

BLX14RE/SM35 М17   

 3 комплекта 

113,4 

Сценический монитор 

Turbosound TFM 152M-AN     

2 шт. 

247 

ABS-15AL Аккустическая 

система активная, 300Вт, 

Leem   

22,6 

Активный усилительный 

комплект Lorrenz Комбо 

4000     

506 

МБУК «Головнинский 

сельский Дом культуры» 

Телевизор LED 

SAMSUNG(59см) 

24900 

 Зеркальный фотоаппарат 

CANON EOS77 D 

79500 

Караоке система AST MINI 

Шестигранные насадки на 

микрофон для караоке 6 шт 

138000 

4500 

Радиосистема SHURE 44900 

Световой эффект 

Stage4Grafit Flower 5x 10 

XWA XS 

28400 

Световой эффект Involight 

Ventus L 

73210 

Генератор дыма MLBEL-

1500 DMX 

26780 

Телевизор LED LG 65 

UN73506LB (165 см) 

84000 

Пылесос 11900 

Термометр инфракрасный  13680 
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Термометр инфракрасный  13680 

Офисный диван  99000 

Стул черный кож.зам. 33000 

Диван Рондо  66000 

Электрокотел Zota-15 53500 

Электрокотел Zota-15 53500 

 Моноблок MSI PRO24*10 M-

248 RU 

72000 

 

 

12. Потребность в оборудовании: 

Виды оборудования Наличие Потребность 

кол-во, 

единиц 

сумма, 

тыс.руб. 

кол-во, 

единиц 

сумма, 

тыс.руб. 

Мебель     

Светодиодный экран (фойе)  - - 1 3 500 тыс. руб. 

Мобильный сценический 

комплекс 

- - 1 2 млн. руб. 

Проектор уличный  - - 1 3 млн. руб. 

Уличные колонки - -  120 тыс. руб. 

Линейные массивы (ККЗ) - - 2 700 тыс. руб. 

Ферма для фронтального света 

(ККЗ) 

- - 1 1 млн. руб. 

Механический подъемник для 

склада декораций (ККЗ) 

- - 1 1 200 тыс. руб. 

Сценические костюмы - - 10 300 тыс. руб. 

ПК 9  2 100000 

Контейнер для театрального 

оборудования 

1 170000 1 230000 

 

13. Поставки вычислительной техники  в 2021 году осуществлялись за счет местных 

средств . Это удовлетворяет потребность учреждений культуры. 

 

14. Народные коллективы были представлены: 

Название 

мероприятия 

Страна, город Название коллектива 

и его численность 

Полученные 

награды 
5-й международный 

конкурс «Art-Contest» 
онлайн Карпова Джамиля 

Владимировна 

(руководитель вокального 

коллектива «Голос 

острова»); 

 

 

Лауреат 1 степени 

5-й Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

«Дорога к успеху» 

онлайн Прядченко Иван 

Сергеевич (руководитель 

хореографического 

коллектива «Мозаика»); 

Диплом  1 степени; 

2 лауреата 1 степени; 

Диплом 3 степени; 

Лауреат 3 степени. 

 
5-й международный 

конкурс «Art-Contest» 
6 Нохрина Наталья 

Сергеевна (руководитель 

хореографического 

коллектива «Элегия»); 

Диплом  1 степени; 

Диплом  2 степени. 
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Международный детский 

конкурс «Созвездие 

талантов» г. Южно- 

Сахалинск 

«Созвездие талантов» 

г. Южно- Сахалинск 
Нохрина Наталья 

Сергеевна (руководитель 

хореографического 

коллектива «Элегия»); 

 

Лауреат 2 степени. 

 

Всероссийский конкурс 

«Синяя птица» Диплом 1-

й степени 

онлайн Карпова Джамиля 

Владимировна 

(руководитель вокального 

коллектива «Голос 

острова»); 

 

Диплом  3 степени; 

Диплом 2 степени; 

Диплом 3 степени. 

Всероссийский конкурс 

«Я могу!» 
онлайн Нохрина Наталья 

Сергеевна (руководитель 

хореографического 

коллектива «Элегия»); 

Диплом 1-й степени 

Международный 

фестиваль «Artis-20/21» 
г. Санкт-Петербург Карпова Джамиля 

Владимировна 

(руководитель вокального 

коллектива «Голос 

острова»); 

 

Дипломант 3 степени 

Областной конкурс 

казачьей культуры ( он-

лайн) 

онлайн  Ансамбль «Родничок»- 

рук. Мирошниченко А.С. 

Ансамбль «Разгуляй», рук. 

Тоцкая С.Н. 

24 участника 

Диплом 1-й степени -1 

Диплом 2-1 степени-1 

Диплом 3-1 степени-4 

Областной конкурс 

русской народной песни 

« Вересень» ( очный) 

Южно-Сахалинск  ансамбль «Воля» 

Рук. Боженко В.И. 

1 участник, 2 -

приглашенные 

Лауреат 1-й степени 

Областной конкурс юных 

вокалистов « Дети ХХ1 

веку» ( очный) 

Южно-Сахалинск ансамбль «Созвездие», 

руководитель 

Мирошниченко А.С. 

2 участника 

Лауреат 2-степени-1  

Диплом 1-й степени-1 

Международлный 

фестиваль-конкурс « 

Созвездие талантов» ( 

очный) 

Южно-Сахалинск Ансамбль «Воля»-рук. 

Боженко В.И. 

Ансамбль «Созвездие», 

ансамбль «Родничок»-рук. 

Мирошниченко А.С. 

Ансамбль «Разгуляй»-рук. 

Тоцкая С.Н.10 участников 

Молодежь от 15-2 

3 участника 

Лауреаты 1-й степени-2 

Лауреаты 2-й степени-4 

Лауреаты 3-й степени-5 

Диплом 1-й степени-4 

Диплом 2-й степени-2 

Диплом 3-й степени-3 

 Межмуниципальный 

конкурс казачьей песни « 

Любо,братцы, любо 

онлайн Ансамбль «Родничок»- 

рук. Мирошниченко А.С. 

Ансамбль «Разгуляй», рук. 

Тоцкая С.Н. 

20 участников 

Диплом 1-й степени-4 

( ансамбля,дуэт, солист) 

X Областной фестиваль 

юных вокалистов «ДЕТИ 

XXI ВЕКА» 

г. Южно-Сахалинск  Борохина Таисия 

Михайловна руководитель 

вокального коллектива 

«Денница» 16 человек 

Лауреаты III степени 

V Областной фестиваль-

конкурс народного танца 

«Потешные заковырки» 

г. Южно-Сахалинск  Овчар Регина Закировна 

руководитель 

хореографического 

ансамбля «Радость» 10 

человек 

Лауреаты III степени 

 

15. Международные контакты: 

Наименование 

мероприятия 

Место 

проведения 

Время 

проведения 

Участники 

мероприятия 

Награды 
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- - - - - 

 

16. Список работников имеющих звание «Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации»: 

Фамилия, имя, отчество Год рождения Учреждение, должность 

Сабирова Нина Павловна 1939 Библиотекарь, МБУК «Южно-

Курильская централизованная 

библиотечная система» 

Глушкова Галина 

Владимировна 

1952 Методист, МБУК «Южно-Курильская 

централизованная библиотечная 

система» 

 

17. Повышение квалификации работников культуры в 2021 году характеризуется: 

Всего 

(чел.) 

Педагоги Работ- 

ники 

клубных 

учреж-

дений 

Работ-

ники 

библио- 

тек 

Работ- 

ники 

музеев 

 

Работни- 

ки кон- 

цертных 

учреж- 

дений 

Работники 

кинодо- 

суговых 

учреж-

дений 

Работ- 

ники 

парков 

46 2 24 11 9 - - - 

                                                     

18.  Проблемы, требующие решения (актуальные) 
 

№ Наименование учреждения Обозначение проблемы и возможные пути решения 

 МБУК «Южно-Курильский 

районный Дом культуры»,  

МБУК «Малокурильский 

Дом культуры», 

 МБУДО «Детская школа 

искусств пгт.Южно-

Курильск», МБУДО 

«Детская школа искусств 

с.Крабозаводское» 

Кадровая, так как оказание населению качественных услуг культуры в 

первую очередь зависит от обеспеченности сферы культуры 

высокопрофессиональными специалистами. 

 Малокурильский Дом 

культуры, Малокурильская 

библиотека – филиал №1 

МБУК ЦБС, МБУДО 

«Детская школа искусств 

пгт.Южно-Курильск», 

МБУДО «Детская школа 

искусств с.Крабозаводское» 

Вопрос укрепления материально-технической базы учреждений культуры 

 МБУК «Южно-Курильская 

централизованная 

библиотечная система», 

МБУК «Южно-Курильский 

краеведческий музей» 

Организация  интерактивного обслуживания 

 

 

Начальник отдела КСТ МО  

«Южно-Курильский городской округ»                                          С.В. Даниленко 
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СХЕМА – ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

об учреждениях культуры МО «Южно-Курильский городской округ» на 01.01.2021 год 

 

1. Общие показатели  

 1.1. Количество населения по муниципальному образованию (тыс.чел.) 12011 

 1.1.1. - из них  количество детского населения по муниципальному 

образованию: всего  

2569 

 - из них:   

1.1.2. с 1 по 9  класс, чел. 1119 

1.1.3. с 4 до 7 лет, чел. 359 

1.2. Сеть всего/ из них юрид.лицо единиц 14/8 

1.3. Сокращение сети, единиц - 

1.4. Увеличение сети, единиц - 

1.5. Количество населенных пунктов не имеющих учреждений культуры, 

единиц 

2 

1.6. Объем бюджетного финансирования, тыс.руб.  234,3 

1.7. Удельный вес в бюджете района, %  - 

1.8. Объем бюджетного финансирования в расчете на 1-го жителя, тыс.руб. - 

1.9. Объем доходов от основных видов деятельности, тыс.руб.  - 

1.9.1. - из них: платных услуг, оказываемых населению, тыс.руб.  - 

1.10. Объем платных услуг на одного жителя, руб. - 

1.11. Средняя заработная плата, руб. 100,4 

1.12.  Количество учреждений улучшивших МТБ, единиц   1 

1.13. Увеличение площадей в учреждениях (каких) - 

1.14.  Новое здание  1 

1.15.  Капитальный ремонт, тыс.руб.  3157,7 

1.16.  Количество учреждений капитально отремонтированных, единиц 3 

1.17.  Приобретение, тыс.руб.  - 

1.18. Количество компьютеров в учреждениях культуры, единиц 74 

1.19. Участие в областных курсах повышения квалификации: 7 

1.19.1.  - кол-во курсов, единиц  7 

1.19.2.  - получили подготовку по новым информационным технологиям, чел. - 

1.20. Аттестовано, чел. - 

 из них: получили высшую квалификационную категорию - 

                - в том числе руководители - 

 -получили первую квалификационную категорию - 

                - в том числе руководители - 

 -получили вторую квалификационную категорию - 

1.21. Награждены (чел.): - 

 - правительственными наградами (Ф.И.О., должность, наименование 

награды) 

- 

 - знаком Министерства культуры РФ   - 

 - почетными грамотами и благодарственными письмами - 

  из них: - Министерства культуры РФ   - 

  -  Правительства Сахалинской области области - 

 - Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области - 

2. Библиотеки  

2.1. Количество/ из них юрид. лицо, единиц 5/1 

2.1.1. - из них: в сельской местности/ из них юрид.лицо 4/0 

2.2. Книжный фонд, тыс.экз.   88789 

2.3. Количество читателей, чел.   5283 

2.4. Процент охвата населения, %   44 

2.5. Количество книговыдач, единиц  135876 

2.6. Платные услуги, оказываемые населению, тыс. руб.   112,8 
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2.7. Поступление новой литературы, единиц  4069 

2.7.1.  - том числе в центральную библиотеку,ед.  1265 

2.8. Процент новой  литературы от общего фонда, %   4,6 

2.9. Количество экземпляров новой литературы на 1 го читателя, ед.  0,8 

2.10. Выбытие литературы, единиц  3095 

2.11. Объем собственных баз данных, единиц  1 

2.11.1.  - из них  электронных каталогов, единиц   1 

2.12. Количество проведенных мероприятий, единиц  678 

2.13. Количество посетителей мероприятий, чел.  11143 

2.14. Количество компьютеров, единиц  25 

2.15 Количество библиотек, подключенных к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

 5 

3. Клубные учреждения  

3.1. Количество/ из них юрид.лицо, единиц 6/4 

3.1.1. - из них: в сельской местности/ из них юрид.лицо 4/3 

3.2. Количество клубных формирований, единиц 45 

3.3. Количество участников, чел.  703 

3.4. Процент охвата населения, %  6,3 

3.5. Количество мероприятий, единиц 943 

3.5.1. - из них: на платной основе, единиц 125 

3.5.2. - из п.3.5. для детей, единиц 466 

3.6. Количество посетителей мероприятий, чел 90749 

3.6.1. - из них: на платной основе, чел. 14637 

3.6.2. - из п.3.6. для детей, единиц 22378 

3.7. Количество компьютеров, единиц 34 

3.8 Количество зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской 

местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии 

0 

4. Музеи 1 

4.1. Количество/ из них юрид. лицо, единиц 1/1 

4.2. Размещен музей в отдельном здании 1 

4.2.1. - из них специально построенном - 

4.3. Основные фонды, единиц 2104 

4.4. Охранно-пожарная сигнализация 1 

4.5. Внедрение программного комплекса КАМИС (да/нет) да 

4.6. Количество музейных предметов/музейных коллекций в электронном 

каталоге, единиц 

1814 

4.7. Количество музейных предметов/музейных коллекций, 

зарегистрированных в Госкаталоге, единиц 

2134 

4.8. Структура музейного фонда: - 

 - древнерусское искусство, единиц хранения - 

 - русская живопись, единиц хранения - 

 - скульптура, единиц хранения - 

 - графика, единиц хранения - 

 - изобразительное искусство 20 века, единиц хранения - 

 - декоративно-прикладное искусство 18 – начала 20 веков, ед.хранения - 

 - заподноевропейское искусство и искусство стран Востока, единиц 

хранения 

- 

 - естественнонаучные коллекции, единиц хранения 380 

 - этнографические коллекции, единиц хранения - 

 - историко-бытовые коллекции, единиц хранения 293 

 в том числе: мемориальные комплексы (убрать) - 

 - предметы из драгоценных металлов и драгоценных камней, единиц 

хранения 

- 

4.9. Число посетителей, чел.  4859 
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4.9.1. - из них местных жителей, единиц 2040 

 4.10.  Число посетителей детей до 18 лет, чел. 2393 

4.11. Число экскурсий, единиц 147 

4.12. Число посетителей экскурсий,  чел. 1900 

4.13. Число лекций, единиц 26 

4.14. Число выставок ,единиц  38 

4.14.1.   Число постоянных экспозиций муниципального музея 3 

4.14.2. Число временных выставок (экспозиции) муницпального музея 34 

4.14.3. Число временных выставок государственных музеев 0 

4.14.4 - число посетителей выставок, чел.  3543 

4.15. В выставочной деятельности  в 2019 году использовалось количество 

единиц основного фонда, единиц 

182 

4.16. Процент  предметов основного фонда представленных зрителю, % 16,9 

4.17. Платные услуги, оказываемые населению, тыс.руб.  168,24 

4.18. Количество компьютеров, единиц 5 

5. ДШИ, ДМШ, ДХШ  

5.1. Количество/ из них юрид. лицо, единиц 2/2 

5.1.1. - из них: в сельской местности/из них юрид.лицо 1/1 

5.2. Количество учащихся, чел.  87 

5.2.1. - из них: 1-9 классов общеобразовательных школ 87 

5.3.  Количество выпускников, чел.  4 

5.4. Количество принятых в 1 класс, чел.  36 

5.5. Добровольный взнос в месяц на одного учащегося - по видам, руб. 0 

 - фортепианный отдел 0 

 - народный отдел 0 

5.6. Какими распорядительными актами установлена добровольный взнос 

(копию представить)  

0 

5.7. Процент охвата  детей с 1 по 9 класс общеобразовательных школ,  %   9,7 

5.8. Количество компьютеров, единиц 8 

6. Кинотеатры   

6.1. Количество/ из них юрид. лицо, единиц 1/0 

6.2. Число кинозалов, единиц 1 

6.3. Число мест в кинозалах, единиц 250 

6.4. Число киносеансов, всего, единиц 668 

6.4.1. - из них: для детей 222 

6.5.  Число киносеансов российских фильмов, единиц  

6.6. Число киносеансов зарубежных фильмов, единиц  

6.7. Число посещений, всего, тыс.чел.  7,6 

6.7.1. - из них: для детей, тыс.чел.  2,57 

6.8.   Число посещений российских фильмов, тыс.чел.  4,6 

 6.9.  Число посещений  зарубежных фильмов, тыс.чел. 7,3 

6.10.  Валовый сбор, тыс.руб.  2778,45 

6.11.  Количество компьютеров, единиц 1 

6.12.  Наличие оборудования :  

  1.Проектор  1 

 - пленочный, единиц - 

 - Цифровой 2D / 3D, ед. 1 

 2.Звуковое оборудование  

 - аналоговое, единиц 27 

 - цифровое, единиц - 

6.13. Наличие автоматизированной системы продажи билетов 1 

6.14. Показатель по размещению кинотеатра:  

  - в отдельно стоящем здании - 
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 - в учреждении культуры 1 

7. Парки культуры и отдыха   

 7.1. Количество/ из них юрид. лицо, единиц  

7.2. Количество клубных формирований, единиц  

7.3. Количество участников, чел.   

7.4. Процент охвата населения, %  

7.5.  Количество мероприятий, единиц  

7.5.1. - из них на платной основе, единиц  

7.6. Количество посетителей мероприятий, чел.  

7.6.1. - из них на платной основе, чел.    

7.7. Количество аттракционов, единиц  

  7.8.  Количество компьютеров, единиц  

8. Концертные учреждения   

8.1. Количество/ из них юрид. лицо, единиц  

8.2. Средняя заработная плата, руб.  

8.3. Количество мероприятий: всего, единиц  

8.3.1. - из них: на платной основе, единиц  

8.3.2. - из п.8.3. на выезде,единиц  

8.3.3. - из п.8.3. количество мероприятий для детей, единиц  

8.4.  Количество посетителей мероприятий, чел.  

8.4.1. - из них: на платной основе, единиц  

8.4.2. - из п.8.4. на выезде, тыс.чел.  

8.4.3. - из п.8.4. количество посетителей детских мероприятий, чел.  

8.5. Платные услуги, оказываемые населению, тыс.руб.   

8.6. Количество новых концертных программ, созданных в отчетном  году, 

единиц 

 

8.7. Количество компьютеров, единиц  

9. Архивы  

9.1. Количество, из них юр. лица  

9.2. Средняя заработная плата, руб.  

9.3. Принято документов на постоянное хранение, единиц  

9.4. Включено документов в состав Архивного фонда, единиц  

9.5. Выдано справок по социально-правовым запросам  

9.6. Оцифровано документов постоянного срока хранения  

9.7. Создано выставок на основе документов Архивного фонда  

9.8. Закартонировано документов, единиц  

10. Количество посещений организаций культуры муниципального 

образования 

 

10.1. 2010 год 64280 

10.2. 2012 год 63142 

10.3. 2019 год  94441 

10.4. 2021 год 154846 

 

 

 

Начальник отдела КСТ МО 

«Южно-Курильский городской округ»                                                  С.В. Даниленко 


