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Пояснительная записка к годовому отчету о ходе реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры в Николаевском муниципальном районе» за 

2017 г. 

 

В 2017 году культурная политика Николаевского района была направлена на 

реализацию задач по повышению доступности культурных услуг и качества жизни 

для всех групп населения, внимания к интересам населения в процессе формирова-

ния и предоставления услуг в различных видах культурной деятельности.  

 

Подпрограмма  

«Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), памятных знаков, расположенных на тер-

ритории муниципального района» 

 

По состоянию на 1 января 2018 года на территории Николаевского муници-

пального района расположено более 240 объектов недвижимости, имеющих отно-

шение к истории и культуре, в том числе: 35 памятных знаков, 21 мемориальных и 

памятных досок; более 100 объектов, представляющих собой историко-культурную 

ценность и 88 объектов культурного наследия. 

Из этого числа известно 16 памятников, внесенных в государственный ре-

естр; 68 выявленных объектов и 4 памятника, согласованных к выводу из государ-

ственного реестра.  

По категориям историко-культурного значения в состав 20 памятников, вне-

сенных в государственный реестр, входят 14 объектов краевой категории и 6 объ-

ектов - федеральной. 

Увеличение доли объектов культурного наследия, информация о которых 

внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры, в т. ч. памятники археоло-

гии) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного 

наследия (ОКН), муниципального района составило всего 12,5% (выполнение – 

32,3% от плана), что обосновано уточнением данных из публичной части Реестра 

(внесено 11 памятников, тогда как сведения в Госорган были поданы отделом 

культуры на 24 памятника). 

Увеличение доли объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве 

объектов культурного наследия за отчетный период не изменилось и составляет 

54,55% (выполнение – 96% от плана). Данный показатель требует уточнения в свя-

зи истечением в 2016 г. срока актирования объектов. 

В течение года была продолжена работа по определению структуры целого 

ряда объектов недвижимости. В полевых условиях проведены фотофиксация и 

GPS-позиционирование 41 ранее не известного сооружения, в т.ч.: комплекс «Бере-

говая артиллерийская 3-х орудийная батарея № 952 Де-Кастринской военно-

морской базы СТОФ» (7 ед.); каменно-бутовые пакгаузы арсенала крепости «Ни-

колаевск-на-Амуре» (с.Красное, 2 ед.), склады РЗК С-75 (с.Красное, 4 ед.); старто-

вая позиция РЗК С-75 (окрестности п.Озерпах, 16 ед.), места дислокации подразде-

лений ВВС (г.Николаевск-на-Амуре, 2 ед.).  

Большой вклад в выявление и учет объектов недвижимости, представляю-

щих историко-культурное значение внесла экспедиция к месту строительства па-
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ромно-ледокольной железнодорожной переправы через Татарский пролив южнее 

тоннельного перехода (строительство № 507 МВД СССР). Целью экспедиции стало 

обнаружение следов частично построенного причала паромной переправы, подъ-

ездных путей, дамбы, а также лагпунктов, сосредоточенных на линии от с. Видано-

во до м.Причальный. Основой для работы явились фотодокументальные источники 

краеведческого музея им. В.Е. Розова, а так же космические снимки google.maps. 

Ее итогами стали: уточнение географии и степени состояния сохранившихся объ-

ектов строительства (10 ед.); фотофиксация и GPS-позиционирование обнаружен-

ных объектов; систематизация собранной информации; подготовка и открытие вы-

ставки доступных документальных источников; популяризация темы строительст-

ва № 507 на публичных площадках среды Интернет; привлечение внимания обще-

ственности к выбранной теме. 

В первом полугодии 2017 г. отдел культуры принял участие в подготовке 

приказа Управления государственной охраны объектов культурного наследия от 

23.06.2017 № 17.1.2/150 «О включении выявленного объекта культурного наследия 

(достопримечательное место) «Место размещения поселения «Петровское», осно-

ванное Г.И. Невельским, 1850-1854 гг.» Хабаровский край, Николаевский район, 

залив Счастья, Петровская коса в единый государственный реестр объектов куль-

турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федера-

ции в качестве объекта культурного наследия (достопримечательное место) регио-

нального значения, об утверждении границ его территории, режима использования 

земель и предмета охраны».  

Была продолжена работа по постановке земельных участков занятых объек-

тами культурного наследия на кадастровый учет.  

В рамках деятельности движения «Волонтеры Победы» отделом культуры 

совместно с отделом по молодежной политике, физической культуре и спорту ад-

министрации Николаевского муниципального района была проведена информаци-

онная встреча с учащимися образовательных учреждений города в целях привлече-

ния подрастающего поколения к решению на местном уровне вопросов в области 

сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия. 

В течение 2017 года были осуществлены 17 выездов, в т.ч.: в п.Чныррах, 

м.Б.Чхиль (Субботино), м.Москва, с.Нигирь, с.Оремиф, Озерпах, с.Власьево, Пет-

ровская коса, р.п.Лазарев. 

На интернет площадках за отчетный период опубликованы следующие ново-

стные материалы: «ДОТ № 111 НАУРа», «Там, за туманами…» (об итогах полевых 

исследований поисковой группы 2011-2016 гг.);  «Знаки различия и фурнитура во-

енного костюма Российской Императорской Армии и Народно-революционной 

Армии Дальневосточной Республики»; «В краю далеком», «Документы участников 

Амурской экспедиции 1851-1855 гг.», «История строительства 507 МВД СССР 

(1950 гг.)»; «Выход на десятку», «Забытые имена (жертвы политических репрессий 

1930-1950 гг. из числа л/с Нижнеамурского укрепрайона)», «Исследования РЗК 

«Озерпах». 

 

Подпрограмма  

«Развитие музейной деятельности» 

 

Деятельность краеведческого музея им. В. Розова была направлена в первую 

очередь на обеспечение доступа граждан к культурному наследию, расширению 
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количества и улучшению качества музейных услуг. Работа осуществлялась по та-

ким видам деятельности, как экспозиционно-выставочная, экскурсионная, лекци-

онная, рекламно-информационная и организация массовых мероприятий. Работа 

велась в соответствии с разработанными планами и программами по всем направ-

лениям музейной деятельности. 

Фонд МБУ «Межпоселенческий краеведческий музей им. В.Е. Розова» на 01 

января 2018 года составляет 68700 ед. хранения, в том числе научно-

вспомогательный – 16623 ед. хранения, из них экспонировалось за отчетный пери-

од 3507 ед. хранения. За 2017 год было проведено 29 заседаний экспертно-

фондово-закупочных комиссий.  

В феврале 2017 года приобрели у ФГБУ «ГИВЦ Минкультуры России» сете-

вую версию «Автоматизация учета музейных фондов – АС «Музей-3» стоимостью 

75000,00 рублей. По состоянию на 31 декабря 2017 года занесена информация о 

5170 экспонатах.   

За отчетный период в федеральной государственной информационной сис-

теме «Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации» запол-

нено 6137 единиц хранения. 

Забайкальская государственная инспекция пробирного надзора Российской 

государственной пробирной палаты при Министерстве Финансов Российской Фе-

дерации (г. Улан-Удэ) провела экспертизу 48 музейных предметов. Подтверждены 

44 музейных предмета,  содержащих драгоценные металлы. 

Основные показатели   музея в 2017 году составили: количество посетителей 

22,8 тыс. чел. (2016 г. – 24,0 тыс. чел.) Количество экскурсий 224,0 экскурсантов – 

3,7 тыс. чел. (2016 г. – 262,0, экскурсантов – 4,2 тыс. чел.). Основной состав экс-

курсантов – дошкольники, школьники, студенты и взрослые, инвалиды и мало-

обеспеченные, воспитанники детских домой и пенсионеры.  

Одним из направлений культурно-образовательной деятельности музея явля-

ется лекционная деятельность. Она играет важную роль в воспитании школьников 

и студентов, проходит в виде урока с предоставлением видеоряда, демонстрирую-

щая иллюстрации, фотографии, документы. Всего  в 2017 году было прочитано 43 

лекции  по темам: и другие. 

В 2017 году были оформлены 31 разнообразных выставок, в том числе 2 пе-

редвижные, которые посетило 11281 человек. Проведены выставки: «Обществен-

ная организация ветеранов – 30 лет», «Акварель Миямото Цутому», «Денежные 

знаки до и после образования Хабаровского края 1911 г., 1920-е, 1930-е годы»,   

В течение 2017 года пополнялись коллекции фонда музея по темам: «Пись-

менные источники», «Нумизматика», «Кино-фото-источники», «Изобразительное 

искусство», «Технические устройства», «Керамика, стекло, посуда»,  «Обувь, оде-

жда, аксессуары»,  «Военное обмундирование». 

Краеведческим музеем проводились различные массовые мероприятия, раз-

рабатывались и реализовывались образовательные программы. Всего проведено 65 

мероприятий (в 2016 году – 46 мероприятия): экологическая районная конференция 

«Экология вокруг нас», акция «Ночь в музее», экологическое путешествие «У при-

роды есть друзья – это мы, и ты, и я», интерактивная игра «Разведчики», викторина 

«Государственная символика» и другие. Сотрудниками краеведческого музея про-

должается совместная деятельность с Центром культуры малочисленных народов 

Севера на базе интерактивного образовательно-экспозиционного комплекса под 
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открытым небом «Нивхская усадьба» в течение отчетного периода проведено мно-

жество различных мероприятий для разных возрастных категорий. 

Проведено 12 методических советов. Населению оказывалась методическая 

помощь, обратились 77 человек. С целью популяризации краеведческой деятельно-

сти за отчетный период в средствах массовой информации было размещено 35 

публикаций. 

 

Подпрограмма  

«Развитие библиотечной деятельности» 

 

Реализация данного направления нацелено на создание условий для улучше-

ния доступа граждан к библиотечной информации и знаниям. В рамках деятельно-

сти осуществлялся комплекс мероприятий по формированию и комплектованию 

фондов библиотек, обеспечению их сохранности, библиографическому учету, пре-

доставлению библиотечных услуг, информационному обслуживанию населения, 

организации и проведению мероприятий.  

В настоящее время население района обслуживают 16 библиотек.   

В 2017 году на комплектование книжных фондов библиотек района было 

выделено всего 1,7 тыс. рублей из средств краевого бюджета. Оформлена подписка 

на общую сумму 385,7 тыс. рублей (в 2016 году – 284,7 тыс. руб.), в том числе из 

краевого бюджета – 25,7 тыс. руб. (в 2016 г. – 12,9 тыс. руб.).  

В библиотеках Николаевского района количество зарегистрированных поль-

зователей составило 25869 человек (2016 г. – 25875 человек), объем книговыдачи  –  

529298 экз. при плановом значении 525000 экз. (2016 г. – 539079 экз.), количество 

посещений составило 171331 человек (2016 г. – 171074 чел.). охват населения услу-

гами библиотек на 01.01.2018г. составил 100%.  

В 2017 году в библиотеки города и района поступило  3875 экз. книг (в 2016 

г. –3682 экз.), в том числе приобретенных за счет бюджетных средств – 7 экземп-

ляров (в 2016 году -  472 экз.). Единый библиотечный фонд библиотек Николаев-

ского района по состоянию на 01 января 2018 года составил 416902  экз. (в 2016 г. –  

422 843 экз.). Уменьшение фонда произошло по причине увеличения списания книг 

по ветхости и устарелости, уменьшения количества новых поступлений. 

Продолжалась работа по информатизации деятельности библиотек.  Под-

ключены к сети Интернет 12 библиотек района (75,0% от общего количества). Все-

го в 2017 году выполнено 254 запроса читателей.  

Ведется работа по заполнению разделов сайта библиотеки. С целью повы-

шения качества работы и обмена профессиональным опытом в отчетном году соз-

дан раздел «Коллегам», на котором публикуются различные методические реко-

мендации. За 2017 год было опубликовано 189 заметок (в 2016 г. – 112 заметок). 

Число посещений сайта – 8977 человек (в 2016 г. - 5620 чел.).  

В мае 2017 года открыт бесплатный доступ на Polpred.com Обзор СМИ. В 

июне МКМУ НРБ был предоставлен безвозмездный доступ к Национальной элек-

тронной библиотеке. В июне зарегистрировались на главном интернет-портале 

России РусРегион Информ. В настоящее время опубликовано 6 заметок о работе 

библиотек Николаевского муниципального района. 

Специалисты библиотек находятся в поиске новых, конкурентоспособных 

форм работы, соответствующих потребностям современного общества и успешно 

внедряют их в практику своей деятельности, обеспечивают проведение комплекса 
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мероприятий, направленных на продвижение чтения среди населения. За год про-

ведено  692 книжные выставки (2016 г. – 682),  проведено 1211 мероприятие (2016 

г. - 1312), посетило 25160 человек (2016 г. – 28426 человек). В 2017 году культур-

но-досуговая деятельность в библиотеках города и района осуществлялась в тесном 

сотрудничестве с городским Советом ветеранов войны и труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов, Николаевским отделением всероссийского общества 

инвалидов, управлением образования, отделом охраны окружающей среды адми-

нистрации муниципального района, Свято-Никольским храмом, общеобразова-

тельными школами, учреждениями культуры города и района. 

Сотрудники Николаевской районной библиотеки в течение года проводили 

разнообразные по форме и содержанию мероприятия для всех категорий пользова-

телей. Наиболее яркими мероприятиями стали: обзор литературных премий 2016 

года «Премии лучшим», творческая встреча с А. Марченко (почетным граждани-

ном Николаевского муниципального района) «Люди идут по свету…», литератур-

ная акция, посвященная Дню памяти А.С. Пушкина «Надежда и любовь, достоин-

ство и честь», городская патриотическая пиар-акция «В бой ходила с нами доб-

лесть и отвага», экологический час, посвященный Чернобыльской катастрофе «Имя 

той звезды – полынь», социокультурная акция в поддержку чтения, посвященная 

Году экологии в России «Библионочь - 2017», викторина на городской площади 

«Что мы знаем об Армении?», встреча с А. И. Щелоковым и презентация его новой 

книги – сборника очерков «Амурский круговорот», Свято-Никольские образова-

тельные чтения «1917 – 2017: уроки столетия», ежегодная международная образо-

вательная акция «Географический диктант», юбилейный диктант, посвященный 85-

летию В. Белова, конкурс чтецов, посвященный 125-летию М.Цветаевой.  

Особое внимание уделялось информационно-библиографической работе. В 

2017 году проведены такие библиотечно-информационные мероприятия как: биб-

лиотечная акция «Книги в дар библиотеке», книжная выставка с обзором литерату-

ры «Славься, Отечество, наше свободное!»,  урок-семинар  «Современные сокро-

вищницы книг: Крупнейшие библиотеки мира», обзор новых поступлений «Здрав-

ствуй! Я – новая книга!». 

В 2017 г. продолжалось сотрудничество библиотек со средствами массовой 

информации: в местных газетах было опубликовано 35 заметок о библиотеках го-

рода и района. Подготовлены к печати и выпущены 55 информационно-

библиографических списков литературы. 

Продолжил работу библиопсихологический центр «Родничок» в детской 

библиотеке. Работа велась по двум направлениям: «Любовь и доброта помогут нам 

всегда» (тренинговая группа воспитанников детского дома) и «Жизнь по собствен-

ному выбору» (старшеклассники школ и училищ города). Продолжил свою дея-

тельность клуб «Ровесники» (учащиеся 7-го класса школы № 5), действующий с 

целью социализации подростков. 

В течение года традиционно прошли районные конкурсы работы библиотек 

по экологическому просвещению населения и на лучшую организацию работы с 

детьми и подростками в летний период.  

В течение отчетного периода специалисты библиотеки приняли участие в 

различных конкурсах и проектах: районный этап VI Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика», участие в XVIII Открытом Всероссийском фести-

вале-конкурсе юных дарований «Алмазные грани» (организатор - Благотворитель-

ный фонд «Дети России»); проект «Духовную книгу – детям» на участие в между-
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народном открытом грантовом конкурсе «Православная инициатива 2016 - 2017», 

проект «Книгоград для малышей» в Министерство культуры Хабаровского края на 

участие в конкурсном отборе на предоставление из краевого бюджета бюджетам 

муниципальных образований края иных межбюджетных трансфертов на поддерж-

ку творческих проектов муниципальных учреждений культуры, проект  о создании 

в детской библиотеке интерактивной  комнаты - трансформера для проведения иг-

ровых программ для детей (приключений) «Там на неведомых дорожках» в компа-

нию «Эксон Нефтегаз Лимитед».   

В сентябре в Николаевской районной библиотеке сотрудниками ДВГНБ про-

веден методико-образовательный семинар для работников библиотек Николаевско-

го муниципального района «Эффективная библиотека: формирование и продвиже-

ние электронных информационных ресурсов», в семинаре приняли участие 27 че-

ловек. 

Подготовлены документы для регистрации автономной некоммерческой ор-

ганизации поддержки культурных инициатив «Лига Книголюбов» и направлены в 

главное управление Министерства юстиции РФ по Хабаровскому краю и ЕАО в 

декабре 2017 года. 

 

Подпрограмма  

«Развитие культурно-досуговой деятельности и видеообслуживания населе-

ния» 

 

Приоритетными направлениями учреждений клубного типа являются: осу-

ществление культурной политики в области традиционного народного творчества, 

любительского искусства, культурно-досуговой деятельности, удовлетворение ин-

тересов и запросов населения Николаевского района в сфере культуры и досуга, 

оказание консультативной деятельности, методической помощи домам культуры и 

клубам городских и сельских поселений района. 

Число клубных формирований в 2017 году остается на уровне 2016 года и 

составляет 165 единиц, количество участников  2292 человек (2016 г. -  2292 чел.), 

из них 7 носят звание «Народный». В 2017 году в учреждениях культурно-

досугового типа проведено  4425 мероприятий (2016 г. –  4483 мероприятий), посе-

тило 118542 человека (2016 г. –118546 человека).  

В течение года разработаны и проведены новые, интересные формы куль-

турно-досуговых мероприятий. Самым ярким и запоминающимся мероприятием 

2017 года, по мнению жителей города, согласно опросу газеты «Амурский лиман» 

(выпуск № 52 (17886) от 27 декабря 2017г.) являются Дни армянской культуры, ко-

торые впервые проводились на территории района. Данное мероприятие проведено 

в рамках реализации Стратегии национальной политики РФ в Хабаровском крае. 

Программа праздника прошла в формате фестиваля и была очень насыщенной, как 

для его гостей, так и для участников. В течение нескольких дней нижнеамурцы 

могли приобщиться к древней культуре и традициям Армении. В мероприятиях 

приняли участие официальные лица и артисты Ширакской области Армении, на-

циональный вокально-танцевальный ансамбль «Ширак» из г. Хабаровска. Откры-

тие масштабного мероприятия состоялось 7 июля на торжественном собрании в 

районном доме культуры. Через два дня на площади Победы было организовано 

несколько развлекательных площадок, так или  иначе связанных с культурой Ар-

мении. Жители города приняли участие в мастер-классах по изобразительному ис-
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кусству: росписи армянским национальным орнаментом, раскрашивание изобра-

жений ковров. Потом прошла дегустация блюд армянской кухни. Викторина «Что 

мы знаем об Армении» вызвала живой интерес пришедших на площадь людей. 

Танцевальный флеш-моб национального ансамбля «Ширак», который продемонст-

рировал зрителям красоту традиционного армянского танца «Кочари», никого не 

оставил равнодушным. Спустя несколько часов праздничные мероприятия пере-

местились на городскую набережную. Здесь состоялся многочасовой концерт, в ко-

тором приняли участие народные артисты Армении, певцы популярного жанра, во-

кально-инструментальный и танцевальный ансамбли. Ярким завершением празд-

ника стал фейерверк. Данное мероприятие прошло благодаря финансовой под-

держке ООО «Дорожно-строительная компания» в лице генерального директора 

А.А. Гаспаряна.  

В рамках государственной программы «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Хабаровском крае 2013-2020 гг.» в сентябре на городской площади для 

жителей и гостей города впервые прошло мероприятие, посвященное Всемирному 

дню туризма. Фестиваль «На 7 ветрах» собрал  сотни любителей активного отдыха, 

спорта, туризма. В фестивале приняли участие пять семейных команд (19 человек). 

В феврале состоялся I этап фестиваля самодеятельного художественного 

творчества среди ветеранских организаций, посвященный 30-летию ветеранской 

организаций. Фестиваль открылся торжественной церемонией, на которой присут-

ствовали гости из Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов и 

все представители первичных ветеранских организаций Николаевского района.  

Активистам ветеранского движения были вручены почетные награды краевого и 

районного значения. Торжество продолжилось праздничным концертом и конкур-

сом-смотром художественного творчества ветеранов, представивших свои лучшие 

номера в трех номинациях – художественное слово, инструментальное исполни-

тельство и вокал. По результатам смотра-конкурса все участники были поощрены 

денежными призами и дипломами. Победителем смотра-конкурса стал народный 

хор ветеранов войны и труда, который с достоинством представил Николаевской 

муниципальный район на краевом фестивале самодеятельного  художественного 

творчества ветеранов войны и труда, посвященный 30-летию ветеранской органи-

зации Хабаровского края. 

Из цикла мероприятий «Ода профессии» прошли торжественные вечера че-

ствования «Нам 40 не уже, а только еще», концерт и вечер-отдых, посещённый 40-

литию создания народного ансамбля танца «Амур», «В сердце всегда весна» кон-

церт и вечер-отдыха, посвященного 35-летию народного хора ветеранов войны и 

труда, «Изумрудный юбилей», концерт и вечер-отдыха 55-летниму юбилею народ-

ного коллектива академический хор,  ко дню полиции «Моя полиция – моя гор-

дость!», районный смотр-конкурс детского творчества «Осторожно, огонь», по-

священный 368-й годовщине Российской Пожарной охране. Осуществлено  32 со-

циально-значимых заказа. 

Яркие мероприятия проходят в малом зале районного дома культуры «Сим-

вол любви», «Киновечеринка», «Танцуют, все!», «Осенний марафон», «с примене-

нием всех существующих в Доме культуры костюмов, декораций, реквизита, с 

применением тематических сувениров и атрибутики, свето-технической аппарату-

ры, а также используя видеоаппаратуру и видеоэкран  привели к новым, постоян-

ным посетителям, которые стали посещать и другие мероприятия проходимые в 
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РДК. Ведутся фото и видеосъемка мероприятий, создается видеотека проведенных 

мероприятий. 

Ежегодная премия главы Николаевского муниципального района в области 

самодеятельного народного творчества в 2017 году присуждена коллективу худо-

жественной самодеятельности танцевальному клубу «Фиеста» (руководитель А.А. 

Баскакова).  

В ноябре 2017 года руководитель народного коллектива самодеятельного 

художественного творчества фольклорный ансамбль «Сударушка» В.В. Исаков за-

нял I место в краевом конкурсе «Играй, гармонь!» 

Активно в течение года работала агитационно-культурная бригада при рай-

онном доме культуры. Было осуществлено 58 выездных мероприятий в городские и 

сельские поселения района. Особое внимание уделялось методической помощи 

специалистам домов культуры и клубов городских и сельских поселений. Для ра-

ботников проводились мини-семинары и мастер-классы по проведению культурно-

досуговых мероприятий. Осуществлялись выезды с концертными программами 

коллективов художественной самодеятельности районного дома культуры.  

На всех мероприятиях, проводимых районным домом культуры, ведется фо-

то и видеосъемка, создается видео и фототека проведенных мероприятий. 

В целях популяризации фольклора, традиций, истории аборигенного населе-

ния района, внедрением и развитием национального творчества занимался Центр 

культуры малочисленных народов Севера и национальные объединения при клуб-

ных учреждениях в селах района. 

Проводимые мероприятия позволили сохранять и развивать культуру корен-

ных народов, повышать уровень мастерства, привлекать новых участников, заинте-

ресовывать и расширять зрительскую аудиторию. В 2017 году Центром культуры 

малочисленных народов Севера проведено 118 мероприятий, на них присутствова-

ло  5578 человека.  

В процессе работы специалисты Центра культуры малочисленных народов 

Севера внедряют новые формы работы. В течение 2017 года проводилась методи-

ческая конференция «История и культура Нижнеамурья» по различным темам: 

«Перспективы развития этнотуризма в Николаевском районе», «Нивхский фольк-

лор как средство сохранения культуры», «Творчество писателей представителей 

народов Севера» и другие. В конференциях принимали участие преподаватели и 

учащиеся школ и СУЗов города, сотрудники библиотеки, представители общест-

венности из числа коренных малочисленных народов Севера.  

Второй год проводится семинар – практикум «Декоративно-прикладное ис-

кусство как средство эстетического и толерантного воспитания среди подрастаю-

щего поколения» для специалистов дошкольных образовательных учреждений. 

Семинары – практикумы включают в себя теоретическую и практическую часть. 

Первая часть состоит из докладов на разные темы: «Декоративно-прикладное ис-

кусство нивхов», «Коренные народы Хабаровского края и их хозяйственная дея-

тельность», после чего проходят обсуждения услышанного. Вторая часть содержит 

практическое занятие. В 2017 году участники занимались изготовлением традици-

онной домашней обуви. В отчетном году данное мероприятие проведено по заявке 

управления образования администрации района, это говорит об актуальности и 

важности форм деятельности такого рода. 
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В феврале 2017 года проведен районный конкурс «Амурская красавица» 

среди представительниц коренных малочисленных народов Севера, в котором при-

няли участие 7 участниц. 

В 2017 году была продолжена работа в рамках осуществления плана совме-

стных мероприятий для студентов Промышленно-гуманитарного техникума и Ме-

дицинского колледжа г. Николаевска-на-Амуре. План совместных мероприятий 

обеспечивает активное участие молодежи в творческих мероприятиях. Среди ме-

роприятий плана стоит отметить мастер-классы по изготовлению украшений из 

рыбьей кожи – кулона, браслета, брелока, подвески, сувенирной куклы. В течение 

года вел активную концертную деятельность хореографический коллектив «По-

лярная звезда», участниками которого являются учащиеся СУЗов города. 

Традиционно, на базе Центра культуры малочисленных народов Севера в две 

смены были организованы летние оздоровительные лагеря, которые посещали 32 

ребенка. Всего для детей и подростков в течение года проведено 92 мероприятия. 

В период с мая по октябрь 2017 года проводились различные мероприятия на 

интерактивном образовательно-экспозиционном комплексе под открытым небом 

«Нивхская усадьба»: театрализованный обряд «Кормление огня», тематическая бе-

седа «Таинственный день лета», игровые программы «Разноцветная игра»», боди-

арт «Узоры Севера», выставка «Национальная нивхская кухня». 

В целях разнообразия спектра национальных познавательно-

развлекательных тематических мероприятий, ежегодно проводятся выездные теат-

рализованные экскурсии на р. Камора «Импровизированное нивхское стойбище».  

 

Кинообслуживанием населения в районе занимается районный киноцентр. 

Основным направлением  в работе учреждения  является показ кинофильмов и 

проведение мероприятий для разной возрастной категории. 

В первом полугодии проведены работы по монтажу цифрового оборудова-

ния, приобретение которого состоялось благодаря успешному участию в федераль-

ном конкурсе по поддержке кинотеатров в населенных пунктах с численностью до 

100 тыс. населения. По итогам экспертного жюри киноцентр вошел в состав полу-

чателей субсидий на модернизацию кинозала и получил субсидию в размере 5 млн. 

рублей. Из средств районного бюджета в размере 2,5 млн. рублей произведен ре-

монт большого зала киноцентра. В июле 2017 года состоялось торжественное от-

крытие обновленного зала с показом премьерного фильма в формате 3D. На сего-

дняшний день районный киноцентр является единственным учреждением среди 

северных районов края, осуществляющим премьерный кинопоказ. Всего за период 

возобновления кинопоказа, с июля по декабрь 2017 года, состоялось 448 сеансов, 

которые посетило 20 495 зрителей. Валовый сбор составил 3 751 470 рублей. 

С момента открытия большого кинозала, с 13 июля 2017 г., киноцентр ак-

тивно ведет работу по привлечению населения и повышению качества кинообслу-

живания населения: перед премьерным показом фильма зрителям разного возраста 

были предложены познавательно-развлекательные программы, викторины, квесты, 

сопровождающиеся призами и розыгрышем подарочного сертификата. 

В течение отчетного периода районным киноцентром активно проводились 

различные по форме мероприятия для разной возрастной категории, как в рамках 

предсеансовой работы, так и за пределами учреждения на базе детских садов горо-

да. Принимались заказы на проведение детских дней рождения. Совместно с инди-

видуальным предпринимателем в течение года проведены уроки по аэродизайну. 
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Всего за 2017 год проведено 97 мероприятий, в которых приняло участие 5695 че-

ловек. 

С возобновлением кинопоказа, с целью узнаваемости и повышения эффек-

тивности рекламы и улучшения имиджа учреждения, был разработан логотип рай-

онного киноцентра, который используется на визитках, магнитах и подарочных ка-

лендарях. 

Для большего привлечения зрителей на киносеансы и мероприятия, для ос-

вещения деятельности Киноцентра и распространения информации о предстоящих 

фильмах, были созданы группы в социальных сетях: «Одноклассники», «В контак-

те», «Инстаграм».  

 

Подпрограмма  

«Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры» 

 

В Николаевском муниципальном районе действуют две детские школы ис-

кусств в г. Николаевске-на-Амуре и р.п. Многовершинный. Целью системы дет-

ских школ искусств является формирование личности ребенка, способного к твор-

ческому мышлению, индивидуальной и совместной творческой деятельности на 

основе сохранения и развития лучших традиций художественного образования и 

достижений мировой культуры, искусства, а также предпрофессиональная подго-

товка детей, проявивших способности и мотивацию к дальнейшему профессио-

нальному образованию в области искусства. 

В 2017 году в детских школах искусств обучались 326 учащихся (2016 г. – 

324 учащихся), работал 26 педагог (2016 г. – 22 чел.).    

В течение 2017 года в целях совершенствования содержания и методов обра-

зования, детскими школами искусств проводились различные мероприятия. Тради-

ционно, в детской школе искусств г. Николаевска-на-Амуре прошел межрайонный 

конкурс «Юные дарования», в котором приняли участие учащиеся школ р.п. Мно-

говершинный. Всего в конкурсе приняли участие 70 учащихся, среди них учащиеся 

детских школ искусств г. Николаевска-на-Амуре, р.п. Многовершинный и с. Бого-

родское Ульчского района.   

В апреле прошел районный смотр педагогического мастерства, в котором 

приняли участие все педагоги детских школ искусств города и района. Такое меро-

приятие способствует совершенствованию профессионального мастерства, повы-

шению исполнительской культуры. Преподаватели выступили с разнообразными 

концертными сольными и ансамблевыми номерами. В фойе школы была представ-

лена выставка работ изобразительного и декоративно-прикладного искусства, ме-

тодических разработок преподавателей музыкально-теоретических дисциплин. 

В течение года проведено 50 мероприятий: 18 концертов, 3 конкурса, 14 вы-

ставок, 15 спектаклей.  

В соответствии с планом работы Николаевского отделения краевого филиала 

Всероссийского хорового общества проведены районный фестиваль духовной и 

народной музыки «Нижнеамурские колокола» и районный фестиваль вокальной и 

хоровой музыки «Как прекрасен этот мир», посвященный Году Экологии.   

Ежегодная премия главы Николаевского муниципального района в области 

дополнительного образования присуждена Иванову Ивану учащемуся по классу 

гитары (преподаватель В.П. Медков) и Скулиной Алене (преподаватель М.А. Ми-
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хеева), Головко Валерии, учащейся отделения изобразительного искусства (препо-

даватели Э.В. Чугуевская, Э.В. Новоструева) 

Премией Главы Николаевского муниципального района в области самодея-

тельного художественного творчества награжден инструментальный ансамбль 

«Рапсодия» (рук. М.А. Николаева). 

Разнообразной по тематике и формам была методическая деятельность. В 

течение года проведены: методическая секция на хоровом отделении «Работа над 

чистотой интонирования в вокальных ансамблях» и методическая секция на отде-

лении изобразительного искусства «Виды художественной росписи» (в рамках 

межрайонного конкурса «Юные дарования»); педагогический совет на тему «Роль 

конкурсной деятельности в развитии творческой личности обучающегося»; тема-

тический педагогический совет «Профилактика правонарушений среди несовер-

шеннолетних»; методическая секция на фортепианном отделении «Формирование 

основных умений и навыков звукоизвлечения на начальном этапе обучения игре на 

фортепиано»; тематический педсовет «Эмоциональный интеллект и художествен-

ное мышление». В рамках работы теоретической секции И.В. Залесская представи-

ла доклад на тему «Особенности работы над слуховым анализом на уроках соль-

феджио». В декабре в классах всех преподавателей проведены родительские соб-

рания на тему «Организация самостоятельной работы обучающихся». 

В 2017 году учащиеся и преподаватели школы приняли активное участие в 

29 конкурсах различного уровня. Всего приняли участие 113 человек. Из них заня-

ли призовые места, стали дипломантами и лауреатами – 50 учащийся, в  том числе 

и ансамбли.  

 

На решение задач в отрасли культурной политики в 2017 году направлено 

159,95  тыс. руб., в том числе из краевого бюджета 28,22 тыс. руб., из федерального 

бюджета 143,0 тыс. рублей. При установленных плановых назначениях процент 

исполнения по консолидированному бюджету составил –100 %. 

 

источники финанси-
рования 

прогнозная (справочная) оценка 
расходов (млн.руб.) 

профинан-
сировано 
(млн.руб.) 

кассовые 
расходы от-
ветственно-
го исполни-

теля 
(млн.руб.) 

освоено предусмотрено 
в программе 
(на отчетную 

дату) 

предусмотрено 
программой по 

уточненным 
данным (на 

отчетную дату) 

1 2 3 4 5 6 

ВСЕГО: 159,95 159,95 159,95 159,95 159,95 

районный бюджет 131,59 131,59 131,59 131,59 131,59 

федеральный бюджет 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

краевой бюджет 28,22 28,22 28,22 28,22 28,22 

бюджеты муници-
пальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные сред-
ства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Финансирование программы по источникам представлено следующим обра-

зом (доля, %): 
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Предусмотрено в программе (на отчетную дату) – 159,95 млн.руб.: 

 районный бюджет – 82,27% 

 федеральный бюджет – 0,09% 

 краевой бюджет – 17,64% 

 бюджеты муниципальных образований – 0,00% 

 внебюджетные средства – 0,00% 

 

Предусмотрено программой по уточненным данным (на отчетную дату) – 159,95 

млн.руб.: 

 районный бюджет – 82,27% 

 федеральный бюджет – 0,09% 

 краевой бюджет – 17,64% 

 бюджеты муниципальных образований – 0,00% 

 внебюджетные средства – 0,00% 

 

Профинансировано и освоено – 159,95 млн.руб.: 

 районный бюджет – 82,27% 

 федеральный бюджет – 0,09% 

 краевой бюджет – 17,64% 

 бюджеты муниципальных образований – 0,00% 

 внебюджетные средства – 0,00% 

 

Финансирование программы по итогам реализации ее мероприятий (освое-

но/предусмотрено в программе на отчетную дату) представлено следующим обра-

зом (%): 

 в общем объеме – 100% 

 районный бюджет – 100% 

 краевой бюджет – 100% 

 бюджеты муниципальных образований – 0% 

 внебюджетные средства – 0% 

 

При этом на текущие ремонты израсходовано 2146,2 тыс. рублей. На приоб-

ретение оборудования, аппаратуры, оргтехники для учреждений культуры израс-

ходовано 2 958,6  тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 98,7 тыс. 

руб., на пополнение книжного фонда 1,7 тыс. руб., из них краевые средства –  1,7 

тыс. рублей. На решение задач по противопожарной деятельности из районного 

бюджета было израсходовано 360,5 тыс. рублей.    

За отчетный период учреждениями культуры района дополнительно получе-

но средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в 

сумме 7184,7 тыс. руб., в том числе благотворительные, добровольные пожертво-

вания – 431,7 тыс. руб., спонсорских средств – 359,0 тыс. руб. и доходы от устав-

ных видов деятельности по учреждениям – 6394,0 тыс. рублей. 

Уровень средней заработной платы работников учреждений культуры по со-

стоянию за полгода 2017 составляет – 34714,0 рублей, уровень средней заработной 

платы педагогических работников учреждений дополнительного образования со-

ставляет – 38315,0 рублей. 
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Отделом культуры и подведомственными учреждениями за отчетный период 

были достигнуты следующие показатели (индикаторы/в сравнении с итогами пре-

дыдущего года):  

 

1.  
Увеличение доли объектов культурного наследия (памятников ис-
тории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии, 
в общем количестве объектов культурного наследия (%) 

 
54,55 

 

 
100,0 

 

2.  

Увеличение доли объектов культурного наследия, информация о 
которых внесена в электронную базу данных единого государст-
венного реестра объектов культурного наследия (памятников ис-
тории и культуры), в общем количестве объектов культурного на-
следия (%) 

 
12,50 

 

 
45,8 

 

3.  
Разработка и издание научно-методических, справочно-
информационных материалов (ед.) 

 
26 

 

 
200,0 

 

4.  
Увеличение выставочных проектов, осуществляемых на террито-
рии муниципального района (ед.) 

 
31 

 

 
110,7 

 

5.  
Увеличение доли предоставляемых (во всех формах) посетителю 
музейных предметов в общем количестве музейных предметов в 
общем количестве музейных предметов основного фонда (%) 

 
6,30 

 

 
108,1 

 

6.  Увеличение посещаемости музея (на одного жителя в год, ед.) 
 

0,85 
 

 
107,9 

 

7.  Укрепление материально-технической базы (%) 
 

33,10 
 

 
210,8 

 

8.  
Доля работников учреждений культуры, прошедших профессио-
нальную подготовку или повышение квалификации (%) 

 
34,68 

 

 
104,1 

 

9.  
Увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к се-
ти «Интернет», в общем количестве общедоступных библиотек 
района (%) 

 
75,00 

 

 
122,7 

 

10.  
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фон-
ды библиотек на 1 тыс. населения (экз.) 

 
144,84 

 

 
69,0 

 

11.  
Увеличение числа детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях, в общем числе детей района (%) 

 
21,94 

 

 
105,5 

 

12.  
Увеличение численности участников культурно-досуговых меро-
приятий (по сравнению с предыдущим годом, (%) 

 
0,00 

 

 
-1,1 

 

13.  
Количество детей, принявших участие в районных, краевых кон-
курсах (чел.) 

 
113 

 

 
42,5 

 

14.  
Увеличение числа детей, обучающихся по дополнительным обра-
зовательным программам в возрасте от 5 до 18 лет от общего чис-
ла детей района (%) 

 
5,10 

 

 
91,1 

 

15.  
Численность педагогических работников учреждений дополни-
тельного образования детей (чел.) 

 
26 

 

 
108,3 

 

16.  
Увеличение количества стипендиатов (лауреатов) среди выдаю-
щихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых ав-
торов (чел.) 

 
6 
 

 
100,0 

 

17.  
Удовлетворенность населения Николаевского муниципального 
района качеством и доступностью муниципальных услуг предос-
тавляемых учреждениями культуры (%) 

 
90,00 

 

 
150,0 
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В целом интегральная оценка эффективности реализации программы «Разви-

тие культуры в Николаевском муниципальном районе» за 2017 год выражена сле-

дующими значениями: 

 

оценка степени достижения цели и решения задач муниципаль-

ной программы 
ДИ 

 

0,94 

 

   
оценка степени исполнения запланированного объема затрат 

муниципального бюджета района на реализацию программных 

мероприятий 

БЛ 

 

1 

 

   
оценка степени своевременности реализации мероприятий про-

граммы и достижение непосредственных результатов их реали-

зации 

СС 

 

15,50 

 

   

интегральная оценка эффективности реализации муниципаль-

ной программы 
О 

 

3,14 

 

   

оценка эффективности использования средств районного бюд-

жета 
ЭИ 

 

0,94 

 

 

Уровень эффективности реализации программы составляет 3,14 – т.е. про-

грамма считается эффективной. Однако, уровень ее фактического финансового 

обеспечения не позволяет подойти к завершению начатых в 2014 г. мероприятий. 

Необходимо значительное увеличение объема финансирования задач Программы, а 

именно: 

1. совершенствование материально-технической базы учреждений культуры. 

2. подготовка высококвалифицированных кадров, повышение квалификации 

руководителей учреждений культуры и учреждений дополнительного образования 

детей. 

3. участие учреждений культуры в конкурсах с целью получения субсидий, 

иных межбюджетных трансфертов и других дополнительных финансовых средств 

из федерального, краевого бюджетов и внебюджетных источников. 

4. комплектование книжных фондов и приобретение подписных изданий для 

библиотек, их оснащение необходимой компьютерной техникой, на подключение к 

сети Интернет. 

5. повышение качества, доступности и расширения спектра муниципальных 

услуг в сфере культуры путем информатизации отрасли; 

6. участие творческих коллективов района в очных краевых конкурсах. 
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Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы 2017 г. 

№ 
п/п 

Наименование показателя (индикатора) 
Единица 

измерения 

Значение показателя (индикатора) Обоснование отклонений значе-
ний показателя (индикатора) на 
конец отчетного периода (при 
наличии) 

Предшествующий 
год 

Отчетный год 

2016 План  Факт 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Увеличение доли объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в удовлетворительном со-
стоянии, в общем количестве объектов культурного наследия 

процент 54,55 56,82 

 

54,55 

 

  

2 

Увеличение доли объектов культурного наследия, информация о 
которых внесена в электронную базу данных единого государст-
венного реестра объектов культурного наследия (памятников ис-
тории и культуры), в общем количестве объектов культурного 
наследия 

процент 27,27 38,64 

 

12,50 

 

По уточненным данным в Реестр 
внесено всего 11 памятников, 
тогда как сведения в Госорган 
были поданы отделом культуры 
на 24 памятника 

3 
Разработка и издание научно-методических, справочно-
информационных материалов 

единиц 13 13 

 

26 

 

  

4 
Увеличение выставочных проектов, осуществляемых на террито-
рии муниципального района 

единиц 28 31 
 

31 
 

  

5 
Увеличение доли предоставляемых (во всех формах) посетителю 
музейных предметов в общем количестве музейных предметов в 
общем количестве музейных предметов основного фонда 

процент 5,83 6,73 
 

6,30 
 

  

6 Увеличение посещаемости музея (на одного жителя в год) единиц 0,79 0,82 
 

0,85 
 

  

7 Укрепление материально-технической базы процент 15,7 16 
 

33,10 
 

  

8 
Доля работников учреждений культуры, прошедших профессио-
нальную подготовку или повышение квалификации 

процент 33,3 32 34,68   

9 
Увеличение доли общедоступных библиотек, подключенных к 
сети «Интернет», в общем количестве общедоступных библиотек 

процент 61,1 100 75,00 недостаточное финансирование 
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1 2 3 4 5 6 7 

района 

10 
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные 
фонды библиотек на 1 тыс. населения 

экземпляр 210 260 
 

144,84 
 

недостаточное финансирование 

11 
Увеличение числа детей, привлекаемых к участию в творческих 
мероприятиях, в общем числе детей района 

процент 20,8 21 
 

21,94 
 

  

12 
Увеличение численности участников культурно-досуговых ме-
роприятий (по сравнению с предыдущим годом) 

процент 0,31 8,93 
 

0,00 
 

  

13 
Количество детей, принявших участие в районных, краевых кон-
курсах 

человек 266 266 
 

113 
 

отсутствие финансирования на 
проезды конкурсантов 

14 
Увеличение числа детей, обучающихся по дополнительным об-
разовательным программам в возрасте от 5 до 18 лет от общего 
числа детей района 

процент 5,6 7,2 
 

5,10 
 

снижение численности детей, 
проживающих в городских по-
селениях района 

15 
Численность педагогических работников учреждений дополни-
тельного образования детей 

человек 24 24 
 

26 
 

  

16 
Увеличение количества стипендиатов (лауреатов) среди выдаю-
щихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых 
авторов 

человек 6 6 
 

6 
 

  

17 
Удовлетворенность населения Николаевского муниципального 
района качеством и доступностью муниципальных услуг предос-
тавляемых учреждениями культуры 

процент 60 83,4 
 

90,00 
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Cведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в Николаев-

ском муниципальном районе» за 2017 год  

№ 
п/п 

Наименование подпро-
граммы, основного ме-

роприятия 

Ответственный испол-
нитель 

Плановый срок Фактический срок Непосредственные резуль-
таты реализации выпол-

ненных мероприятий (ра-
бот) за отчетный период 

Проблемы, воз-
никшие в ходе 
реализации ме-

роприятия 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

начала 
реализации 

окончания 
реализации 

1. Подпрограмма «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), памятных знаков, рас-
положенных на территории муниципального района» 

1.1. Мероприятия по выяв-
лению, изучению объ-
ектов культурного на-

следия в полевых усло-
виях 

Отдел культуры адми-
нистрации Николаев-

ского муниципального 
района, МБУ «Межпо-
селенческий краеведче-

ский музей им. В.Е. 
Розова» 

2014 2020 2014 2020 В полевых условиях про-
ведены фотофиксация и 

GPS-позиционирование 41 
ранее не известного со-

оружения, в т.ч.: комплекс 
«Береговая артиллерий-

ская 3-х орудийная батарея 
№ 952 Де-Кастринской 
военно-морской базы 

СТОФ» (7 ед.); каменно-
бутовые пакгаузы арсенала 
крепости «Николаевск-на-
Амуре» (с.Красное, 2 ед.), 

склады РЗК С-75 
(с.Красное, 4 ед.); старто-
вая позиция РЗК С-75 (ок-
рестности п.Озерпах, 16 
ед.), места дислокации 

подразделений ВВС 
(г.Николаевск-на-Амуре, 2 

ед.).  

- 

1.2. Мониторинг памятни-
ков 

Отдел культуры адми-
нистрации Николаев-

ского муниципального 
района, МБУ «Межпо-
селенческий краеведче-

ский музей им. В.Е. 

2014 2020 2014 2020 Проведен мониторинг па-
мятников и памятных зна-
ков на территории г. Ни-

колаевска-на-Амуре и Ни-
колаевском районе 

- 
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Розова» 

1.3. Изготовление мемори-
альных, охранных и 

памятных досок 

Отдел культуры адми-
нистрации Николаев-

ского муниципального 
района, МБУ «Межпо-
селенческий краеведче-

ский музей им. В.Е. 
Розова» 

2014 2020 2014 2020   - 

1.4. Проведение ремонтно-
реставрационных работ 
и благоустройство тер-
риторий памятников, 

памятных знаков 

Отдел культуры адми-
нистрации Николаев-

ского муниципального 
района, МБУ «Межпо-
селенческий краеведче-

ский музей им. В.Е. 
Розова» 

2014 2020 2014 2020 Проведено озеленение па-
мятного знака в честь при-
своения г.Николаевск-на-
Амуре звания "Город тру-

довой славы" 

- 

1.5. Работа с музейными и 
архивными источника-

ми 

Отдел культуры адми-
нистрации Николаев-

ского муниципального 
района, МБУ «Межпо-
селенческий краеведче-

ский музей им. В.Е. 
Розова» 

2014 2020 2014 2020   - 

1.6. Оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение 
работ) по сохранению, 
использованию и по-

пуляризации объектов 
культурного наследия, 

расположенных на 
территории муници-

пального района 

Отдел культуры адми-
нистрации Николаев-

ского муниципального 
района, МБУ «Межпо-
селенческий краеведче-

ский музей им. В.Е. 
Розова» 

2014 2020 2014 2020 Муниципальная услуга 
«Предоставление инфор-
мации об объектах куль-
турного наследия регио-
нального или местного 

значения, находящихся на 
территории Николаевского 
муниципального района и 
включенных в единый го-

сударственный реестр объ-
ектов культурного насле-

дия (памятников истории и 

- 



20 
 

культуры) народов Рос-
сийской Федерации» вы-

полнена на 108% 
2. Подпрограмма «Развитие музейной деятельности» 

2.1. Разработка научной 
концепции развития 
музея до 2020 года 

Отдел культуры адми-
нистрации Николаев-

ского муниципального 
района, МБУ «Межпо-
селенческий краеведче-

ский музей им. В.Е. 
Розова» 

2014 2020 2014 2020 Разработана ранее - 

2.2. Работа по каталогиза-
ции музейного собра-
ния для включения в 

Государственный ката-
лог музейного фонда 

России 

Отдел культуры адми-
нистрации Николаев-

ского муниципального 
района, МБУ «Межпо-
селенческий краеведче-

ский музей им. В.Е. 
Розова» 

2014 2020 2014 2020 В Государственный ката-
лог музейного фонда Рос-
сии внесены 6137 единиц 

хранения 

- 

2.3. Комплектование, учет 
и хранение музейных 

фондов 

МБУ «Межпоселенче-
ский краеведческий 

музей им. В.Е. Розова» 

2014 2020 2014 2020 Фонд МБУ «Межпоселен-
ческий краеведческий му-
зей им. В.Е. Розова» на 01 
января 2018 года составля-

ет 68700 ед. хранения, в 
том числе научно-

вспомогательный – 16623 
ед. хранения 

- 

2.4. Экспозиционная дея-
тельность 

МБУ «Межпоселенче-
ский краеведческий 

музей им. В.Е. Розова» 

2014 2020 2014 2020 Организован 31 выставоч-
ный проект 

- 

2.5. Организация проведе-
ния культурно-

массовых, просвети-
тельных мероприятий 

и выставочной дея-
тельности 

МБУ «Межпоселенче-
ский краеведческий 

музей им. В.Е. Розова» 

2014 2020 2014 2020 Проведены мероприятия, 
выставки, экскурсии, лек-
ции с популяризацией му-
зейного собрания, всего 

363 

- 
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2.6. Маркетинг муници-
пальных услуг в му-
зейной деятельности 

МБУ «Межпоселенче-
ский краеведческий 

музей им. В.Е. Розова» 

2014 2020 2014 2020 Продолжена совместная 
деятельность с Центром 

культуры малочисленных 
народов Севера на базе 

интерактивного образова-
тельно-экспозиционного 
комплекса под открытым 

небом «Нивхская усадьба» 
- проведены мероприятия 

для разных возрастных 
категорий. 

- 

2.7. Рекламная деятель-
ность 

МБУ «Межпоселенче-
ский краеведческий 

музей им. В.Е. Розова» 

2014 2020 2014 2020 Размещение рекламы на 
электронном табло (бегу-

щая строка), музейном 
сайте, СМИ, распростра-
нение рекламных листо-
вок. Изготовление суве-

нирной продукции (брело-
ки магниты, часы). 

- 

2.8. Разработка и внедре-
ние информационных 
продуктов и техноло-
гий в музейной дея-

тельности 

МБУ «Межпоселенче-
ский краеведческий 

музей им. В.Е. Розова» 

2014 2020 2014 2020 Приобретена сетевая вер-
сия «Автоматизация учета 

музейных фондов – АС 
«Музей-3»  

- 

2.9. Перевод информаци-
онных ресурсов в циф-

ровую форму 

МБУ «Межпоселенче-
ский краеведческий 

музей им. В.Е. Розова» 

2014 2020 2014 2020   - 

2.10. Повышение квалифи-
кации музейных ра-

ботников 

МБУ «Межпоселенче-
ский краеведческий 

музей им. В.Е. Розова» 

2014 2020 2014 2020 Прошел обучение дирек-
тор музея 

- 

2.11. Укрепление матери-
ально-технической ба-

зы 

Отдел культуры адми-
нистрации Николаев-

ского муниципального 
района, МБУ «Межпо-
селенческий краеведче-

ский музей им. В.Е. 
Розова» 

2014 2020 2014 2020   Отсутствие фи-
нансирования- 

3. Подпрограмма «Развитие библиотечной деятельности» 
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3.1. Организация библио-
течного обслуживания 
населения, обеспече-

ние сохранности и 
комплектование биб-

лиотечных фондов 

МКМУ «Николаевская 
районная библиотека» 

2014 2020 2014 2020 В 2017 году в библиотеки 
города и района поступило  
3875 экз. книг, в том числе 

приобретенных за счет 
бюджетных средств – 7 

экземпляров. Единый биб-
лиотечный фонд библио-
тек Николаевского района 

составил 416902  экз.  

- 

3.2. Оказание муниципаль-
ных библиотечных ус-
луг (выполнение работ) 

и обеспечение дея-
тельности муници-
пальных библиотек 

МКМУ «Николаевская 
районная библиотека» 

2014 2020 2014 2020 Количество зарегистриро-
ванных пользователей со-
ставило 25869 чел., объем 

книговыдачи  –  529298 
экз. при плановом значе-

нии 525000 экз., количест-
во посещений составило 

171331 чел., охват населе-
ния услугами библиотек 

составил 100%.  

- 

3.3. Разработка и внедре-
ние информационных 
продуктов и техноло-
гий в библиотечной 

деятельности 

МКМУ «Николаевская 
районная библиотека» 

2014 2020 2014 2020 Подключены к сети Ин-
тернет 12 библиотек рай-

она. Всего в 2017 году вы-
полнено 254 запроса чита-

телей.  

- 

3.4. Повышение квалифи-
кации библиотечных 

работников 

Отдел культуры адми-
нистрации Николаев-

ского муниципального 
района, МКМУ «Нико-
лаевская районная биб-

лиотека» 

2014 2020 2014 2020 Повысило квалификацию 
всего 3 работника, при 
этом на базе библиотек 

проведено 2 крупных се-
минара для 72 библиотеч-

ных работников 

- 
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3.5. Укрепление матери-
ально-технической ба-

зы 

Отдел культуры адми-
нистрации Николаев-

ского муниципального 
района, МКМУ «Нико-
лаевская районная биб-

лиотека» 

2014 2020 2014 2020 Произведен косметический 
ремонт санузла в НРБ. 

Приобретены жалюзи на 1 
окно в конференц-зале, 

изготовлена доска объяв-
лений, вывеска для Инно-

кентьевской библиотеки. В 
детской библиотеке уста-
новлены межкомнатные 

двери. Приобретена специ-
альная мебель для экспо-

натов библиотечного музея 
Красносельской библиоте-

ки 

- 

4. Подпрограмма ««Развитие культурно-досуговой деятельности и видеообслуживания населения» 
4.1. Оказание муниципаль-

ных культурно-
досуговых услуг (вы-

полнение работ) 

МБУ «Межпоселенче-
ский районный дом 

культуры», МБУ 
«Межпоселенческий 

районный киноцентр» 

2014 2020 2014 2020 Число клубных формиро-
вание в 2017 году остается 
на уровне 2016 года и со-

ставляет 165 единиц, коли-
чество участников  2292 

чел., из них 7 носят звание 
«Народный».  

- 

4.2. Проведение культурно-
досуговых и киноме-

роприятий 

МБУ «Межпоселенче-
ский районный дом 

культуры», МБУ 
«Межпоселенческий 

районный киноцентр» 

2014 2020 2014 2020 Проведено 4425 мероприя-
тий, посетило 118542 чел. 

- 

4.3. Участие в краевых, ре-
гиональных, всерос-
сийских и междуна-

родных мероприятиях 

Отдел культуры адми-
нистрации Николаев-

ского муниципального 
района, МБУ «Межпо-
селенческий районный 

дом культуры» 

2014 2020 2014 2020 В ноябре 2017 года руко-
водитель народного кол-
лектива самодеятельного 
художественного творче-

ства фольклорный ан-
самбль «Сударушка» В.В. 

Исаков занял I место в 
краевом конкурсе «Играй, 

гармонь!» 

- 
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4.4. Поддержка творческих 
коллективов района, 
дарований и творче-

ских инициатив насе-
ления 

МБУ «Межпоселенче-
ский районный дом 

культуры» 

2014 2020 2014 2020 Разработаны и проведены 
новые, интересные формы 
культурно-досуговых ме-

роприятий. Самым ярким и 
запоминающимся меро-
приятием 2017 года, по 
мнению жителей города 
являются Дни армянской 
культуры, которые впер-

вые проводились на терри-
тории района.  

- 

4.5. Организация гастроль-
ной деятельности в 

районе 

МБУ «Межпоселенче-
ский районный дом 

культуры» 

2014 2020 2014 2020 Работала агитационно-
культурная бригада при 

районном доме культуры. 
Было осуществлено 58 вы-
ездных мероприятий в го-
родские и сельские посе-

ления района. Особое вни-
мание уделялось методи-
ческой помощи специали-

стам домов культуры и 
клубов городских и сель-
ских поселений. Для ра-

ботников проводились ми-
ни-семинары и мастер-
классы по проведению 

культурно-досуговых ме-
роприятий. Осуществля-

лись выезды с концертны-
ми программами коллек-

тивов художественной са-
модеятельности районного 

дома культуры.  

- 

4.6. Внедрение инноваци-
онных технологий в 

культурно-досуговую 
деятельности 

МБУ «Межпоселенче-
ский районный дом 

культуры», МБУ 
«Межпоселенческий 

районный киноцентр» 

2014 2020 2014 2020 Введен в эксплуатацию и 
используется в сопровож-
дении мероприятий свето-
диодный уличный экран; 
киноцентром повышен 

- 
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маркетинг кинопоказа. 
4.7. Повышение обеспе-

ченности культурно-
досуговых учреждений 
музыкальным и свето-
оформительским обо-

рудованием  

Отдел культуры адми-
нистрации Николаев-

ского муниципального 
района, МБУ «Межпо-
селенческий районный 

киноцентр»МБУ 
«Межпоселенческий 

районный дом культу-
ры» 

2014 2020 2014 2020 Приобретена звуковая и 
световая аппаратура для 

районного дома культуры 
и сельских домов культу-
ры и клубов, музыкальные 

инструменты  

- 

4.8. Повышение квалифи-
кации специалистов 

Отдел культуры адми-
нистрации Николаев-

ского муниципального 
района, МБУ «Межпо-
селенческий районный 
дом культуры», МБУ 
«Межпоселенческий 

районный киноцентр» 

2014 2020 2014 2020   Отсутствие фи-
нансирования- 

4.9. Укрепление матери-
ально-технической ба-

зы 

Отдел культуры адми-
нистрации Николаев-

ского муниципального 
района, МБУ «Межпо-
селенческий районный 
дом культуры», МБУ 
«Межпоселенческий 

районный киноцентр» 

2014 2020 2014 2020 Проведены: ремонт систе-
мы отопления в Доме 

культуры р.п. Лазарев на 
сумму 180,0 тыс. рублей, в 

клубе с. Нигирь замена 
насоса для системы ото-
пления на сумму 7,0 тыс. 
рублей, ремонт крыльца и 
установка электрического 
котла в доме культуры с. 
Маго ж/м Горный на сум-
му  56,0 тыс. рублей, при-

обретение и установка 
двух тепловентиляторов 

«Volcano» в фойе районно-
го дома культуры. Введен 
в эксплуатацию большой 
зрительный зал киноцен-

тра. 

- 

5. Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования детей в сфере культуры» 
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5.1. Оказание муниципаль-
ных образовательных 
услуг (выполнение ра-

бот) 

МКОУ ДО «Детская 
школа искусств» г. Ни-

колаевска-на-Амуре, 
МКОУ ДО «Детская 
школа искусств» р.п. 

Многовершинный 

2014 2020 2014 2020 В детских школах искусств 
обучались 326 учащихся, 

работал 26 педагог.  

- 

5.2. Участие в краевых, 
всероссийских, между-

народных конкурсах 

МКОУ ДО «Детская 
школа искусств» г. Ни-

колаевска-на-Амуре, 
МКОУ ДО «Детская 
школа искусств» р.п. 

Многовершинный 

2014 2020 2014 2020 Учащиеся и преподаватели 
школы приняли активное 
участие в 29 конкурсах 

различного уровня. Всего 
приняли участие 113 чело-
век. Из них заняли призо-
вые места, стали дипло-

мантами и лауреатами – 50 
учащийся, в  том числе и 

ансамбли.  

- 

5.3. Проведение мероприя-
тий районного масшта-

ба 

МКОУ ДО «Детская 
школа искусств» г. Ни-

колаевска-на-Амуре, 
МКОУ ДО «Детская 
школа искусств» р.п. 

Многовершинный 

2014 2020 2014 2020 Проведено 50 мероприя-
тий: 18 концертов, 3 кон-

курса, 14 выставок, 15 
спектаклей (в т.ч. - меж-

районный конкурс «Юные 
дарования») 

- 

5.4. Поддержка юных да-
рований 

МКОУ ДО «Детская 
школа искусств» г. Ни-

колаевска-на-Амуре, 
МКОУ ДО «Детская 
школа искусств» р.п. 

Многовершинный 

2014 2020 2014 2020 Проведены районный фес-
тиваль духовной и народ-
ной музыки «Нижнеамур-
ские колокола» и район-

ный фестиваль вокальной 
и хоровой музыки «Как 

прекрасен этот мир», по-
священный Году Эколо-
гии.   Ежегодная премия 
главы Николаевского му-
ниципального района в 

области дополнительного 
образования присуждена 

Иванову Ивану учащемуся 
по классу гитары (препо-
даватель В.П. Медков) и 

- 
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Скулиной Алене (препода-
ватель М.А. Михеева), Го-
ловко Валерии, учащейся 

отделения изобразительно-
го искусства (преподавате-

ли Э.В. Чугуевская, Э.В. 
Новоструева). 

5.5. Внедрение инноваци-
онных технологий в 

систему дополнитель-
ного образования 

МКОУ ДО «Детская 
школа искусств» г. Ни-

колаевска-на-Амуре, 
МКОУ ДО «Детская 
школа искусств» р.п. 

Многовершинный 

2014 2020 2014 2020 Осуществлен переход на 
новый специализирован-

ный сайт МКОУ ДО "Дет-
ская школа искусств" Ни-
колаевского муниципаль-

ного района 

- 

5.6. Приобретение музы-
кальных инструментов, 
нотной, методической 
литературы, учебников 

по музыкально-
теоретическим предме-

там 

МКОУ ДО «Детская 
школа искусств» г. Ни-

колаевска-на-Амуре, 
МКОУ ДО «Детская 
школа искусств» р.п. 

Многовершинный 

2014 2020 2014 2020   Отсутствие фи-
нансирования- 

5.7. Повышение квалифи-
кации педагогических 

работников 

Отдел культуры адми-
нистрации Николаев-

ского муниципального 
района, МКОУ ДО 
«Детская школа ис-

кусств» г. Николаевска-
на-Амуре, МКОУ ДО 
«Детская школа ис-
кусств» р.п. Много-

вершинный 

2014 2020 2014 2020 Повышение квалификации 
прошли 7 человек 

- 
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5.8. Укрепление матери-
ально-технической ба-

зы 

Отдел культуры адми-
нистрации Николаев-

ского муниципального 
района, МКОУ ДО 
«Детская школа ис-

кусств» г. Николаевска-
на-Амуре, МКОУ ДО 
«Детская школа ис-
кусств» р.п. Много-

вершинный 

2014 2020 2014 2020   Отсутствие фи-
нансирования- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    ВСЕГО: 131,586 131,586 131,586 131,586 231 0,00 15,973 

1. 
Подпрограмма «Развитие музей-
ной деятельности» 

  11,152 11,152 11,152 11,152 18 0 1,83 

 1.1. 
Фонд оплаты труда работников 
музея 

МБУ «Межпоселенческий 
краеведческий музей им. В.Е. 
Розова» 

9,311 9,311 9,311 9,311 0 0 0 
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 1.2. Содержание музея 
МБУ «Межпоселенческий 
краеведческий музей им. В.Е. 
Розова» 

1,83 1,83 1,83 1,83 18 0 1,83 

 1.3. 

Проведение культурно-массовых, 
просветительных мероприятий и 
выставочной деятельности: му-
зейные программы, акция «Ночь 
в музее», передвижные и стацио-
нарные выставки и др. 

МБУ «Межпоселенческий 
краеведческий музей им. В.Е. 
Розова» 

0,011 0,011 0,011 0,011 0 0 0 

2. 
Подпрограмма «Развитие биб-
лиотечной деятельности 

  31,381 31,381 31,381 31,381 37 0 3,426 

 2.1. 
Фонд оплаты труда работников 
библиотек 

МКМУ «Николаевская рай-
онная библиотека» 

27,95 27,95 27,95 27,95 0 0 0 

 2.2. Содержание библиотек 
МКМУ «Николаевская рай-
онная библиотека» 

3,126 3,126 3,126 3,126 35 0 3,126 

 2.3. 
Ежегодное оформление подписки 
на центральные и краевые перио-
дические издания 

Отдел культуры администра-
ции Николаевского муници-
пального района, МКМУ 
«Николаевская районная 
библиотека» 

0,3 0,3 0,3 0,3 2 0 0,3 

 2.4. 

Проведение культурно-
просветительных мероприятий 
(неделя детской и юношеской 
книги, общероссийский день 
библиотек, Свято-Никольские 
чтения и др.) 

МКМУ «Николаевская рай-
онная библиотека» 

0,005 0,005 0,005 0,005 0 0 0 

 3. 
Подпрограмма «Развитие куль-
турно-досуговой деятельности и 
видеообслуживания населения» 

  68,228 68,228 68,228 68,228 139 0 8,449 

 3.1. 
Фонд оплаты труда работников 
домов культуры, клубов и кино-
центра 

МБУ «Межпоселенческий 
районный дом культуры», 
МБУ «Межпоселенческий 
районный киноцентр» 

57,653 57,653 57,653 57,653 0 0 0 

 3.2. 
Содержание домов культуры, 
клубов и киноцентра 

МБУ «Межпоселенческий 
районный дом культуры», 
МБУ «Межпоселенческий 
районный киноцентр» 

8,449 8,449 8,449 8,449 139 0 8,449 
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3.3.  
Проведение конкурсов, фестива-
лей, праздников, концертов и др. 

МБУ «Межпоселенческий 
районный дом культуры», 
МБУ «Межпоселенческий 
районный киноцентр» 

0,176 0,176 0,176 0,176 0 0 0 

 3.4. 
Капитальные и текущие ремонты 
домов культуры, клубов  и рай-
онного киноцентра  

МБУ «Межпоселенческий 
районный дом культуры», 
МБУ «Межпоселенческий 
районный киноцентр» 

1,95 1,95 1,95 1,95 1 0 1,95 

 4. 
Подпрограмма «Развитие систе-
мы дополнительного образования 
детей в сфере культуры» 

  20,825 20,825 20,825 20,825 37 0 2,268 

 4.1. 
Фонд оплаты труда детских школ 
искусств района 

МКОУ ДО «Детская школа 
искусств» г. Николаевска-на-
Амуре, МКОУ ДО «Детская 
школа искусств» р.п. Много-
вершинный 

18,411 18,411 18,411 18,411 0 0 0 

 4.2. 
Содержание детских школ ис-
кусств района 

МКОУ ДО «Детская школа 
искусств» г. Николаевска-на-
Амуре, МКОУ ДО «Детская 
школа искусств» р.п. Много-
вершинный 

2,223 2,223 2,223 2,223 36 0 2,223 

 4.3. 
Приобретение музыкальных ин-
струментов 

Отдел культуры администра-
ции Николаевского муници-
пального района, МКОУ ДО 
«Детская школа искусств» г. 
Николаевска-на-Амуре, 
МКОУ ДО «Детская школа 
искусств» р.п. Многовер-
шинный 

0,045 0,045 0,045 0,045 1 0 0,045 

 4.4. 

Присуждение премии главы Ни-
колаевского муниципального 
района для одаренных детей, 
обучающихся в детских школах 
искусств района 

Отдел культуры администра-
ции Николаевского муници-
пального района, МКОУ ДО 
«Детская школа искусств» г. 
Николаевска-на-Амуре, 
МКОУ ДО «Детская школа 
искусств» р.п. Многовер-
шинный 

0,021 0,021 0,021 0,021 0 0 0 
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 4.5. 
Проведение межрайонного кон-
курса «Юные дарования» 

Отдел культуры администра-
ции Николаевского муници-
пального района, МКОУ ДО 
«Детская школа искусств» г. 
Николаевска-на-Амуре, 
МКОУ ДО «Детская школа 
искусств» р.п. Многовер-
шинный 

0,035 0,035 0,035 0,035 0 0 0 

 4.6. 

Обучение педагогических работ-
ников на курсах повышения ква-
лификации в ГУК «Краевое на-
учно-образовательное творческое 
объединение культуры», Хаба-
ровском государственном инсти-
туте искусств и культуры, кол-
ледже искусств 

МКОУ ДО «Детская школа 
искусств» г. Николаевска-на-
Амуре, МКОУ ДО «Детская 
школа искусств» р.п. Много-
вершинный 

0,09 0,09 0,09 0,09 0 0 0 

 
* - указаны мероприятия, получившие финансирование. 
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Информация о расходах районного бюджета, федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных 

средств за 2017 г. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

  

ВСЕГО: 159,95 159,95 159,95 159,95 159,95 

районный бюджет 131,59 131,59 131,59 131,59 131,59 

федеральный бюджет 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

краевой бюджет 28,22 28,22 28,22 28,22 28,22 

бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 

Подпрограмма «Сохранение, использование 
и популяризация объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры), 
памятных знаков, расположенных на терри-
тории муниципального района» 

ВСЕГО: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 
Подпрограмма «Развитие музейной деятель-
ности» 

ВСЕГО: 13,85 13,85 13,85 13,85 13,85 

районный бюджет 11,15 11,15 11,15 11,15 11,15 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

краевой бюджет 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 

бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
Подпрограмма «Развитие библиотечной дея-
тельности» 

ВСЕГО: 38,39 38,39 38,39 38,39 38,39 

районный бюджет 31,38 31,38 31,38 31,38 31,38 

федеральный бюджет 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

краевой бюджет 6,96 6,96 6,96 6,96 6,96 

бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Подпрограмма ««Развитие культурно-
досуговой деятельности и видеообслужива-
ния населения» 

ВСЕГО: 85,25 85,25 85,25 85,25 85,25 

районный бюджет 68,23 68,23 68,23 68,23 68,23 

федеральный бюджет 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

краевой бюджет 16,92 16,92 16,92 16,92 16,92 

бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Подпрограмма «Развитие системы дополни-
тельного образования детей в сфере культу-
ры» 

ВСЕГО: 22,46 22,46 22,46 22,46 22,46 

районный бюджет 20,83 20,83 20,83 20,83 20,83 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

краевой бюджет 1,64 1,64 1,64 1,64 1,64 

бюджеты муниципальных образований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 


