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Раздел 1. 

Паспорт учреждения таб. №1 

Муниципальное образование село Большая Джалга 

Точное наименование муниципального 

учреждения (полное и сокращенное по 

уставу) 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Социально – культурное объединение села 

Большая Джалга» Ипатовского района 

Ставропольского края, 

МКУК «СКО села Большая Джалга» 

Учредитель администрация муниципального образования 

Ипатовского городского округа 

Ставропольского края 

Индекс, адрес, телефон, факс, e-mail 356625,Ставропольский край, Ипатовский район, 

с. Большая Джалга, ул. Базарная,6;тел: /86542/ 

33610, 33165, 33611;е-mail:bd-dk@mail.ru 

Ф.И.О. директора, (стаж, образование) Фартунин Александр Александрович 

Год  создания учреждения 1957г. 

Структура учреждения сельский дом культуры  с. Большая Джалга; 

сельская библиотека  с. Большая Джалга; 

Количество филиалов нет 

Категории обслуживаемого населения населения муниципального образования села 

Большая Джалга 

Перечень услуг организация и проведение  концертов, шоу-
программ, конкурсов, фестивалей, смотров, 
торжественных праздничных мероприятий, 
народных праздников, театрализованных 
представлений,  презентаций 

Количество мероприятий 465 

Количество посетителей 12 834 

Количество клубных формирований 

(участников) 

16/ 213 

Наличие выхода в интернет (сеть) есть 

Наличие собственного сайта (адрес) нет 

Количество народных коллективов один 

Перечень базовых коллективов 

самодеятельного творчества 

Вокальный народный ансамбль «Золотая осень» 

Число штатных работников, из них 18 

- специалисты культурно- досугового 

профиля (основной персонал) 

12 

- вспомогательный персонал 6 

Работники, имеющие звания и 

государственные награды 

нет 

Характеристика территории (население, 

кол-во населенных пунктов) 

В состав муниципального образования входит 

один населенный пункт – село Большая Джалга; 

количество населения – 3 332 

Директор  МКУК «СКО села Большая 

Джалга»   

Александр Александрович Фартунин 

 

 



Раздел 2. 

1. Основная деятельность (цели, задачи, направления деятельности, программа 

развития учреждения) 

 
 Муниципальное казенное учреждение культуры «Социально-культурное объединение 

села Большая Джалга» Ипатовского района Ставропольского края  создано в1923 году как Сельский 

клуб. Муниципальное казенное учреждение культуры «Социально-культурное объединение села 

Большая Джалга» Ипатовского района Ставропольского края (далее – Учреждение) создано на 

основании постановлением администрации муниципального образования села Большая Джалга 

Ипатовского района Ставропольского края от 29 ноября  2011г. №61  «О создании муниципального 

казенного учреждения культуры «Социально-культурное объединение села Большая Джалга»  

Ипатовского района Ставропольского»  в целях удовлетворение потребностей в сохранении и 

развитии народной традиционной культуры, поддержки молодежи, любительского художественного 

творчества, другой самостоятельной творческой инициативы, организации его досуга и отдыха, 

обеспечения библиотечного обслуживания населения с учетом потребностей и интересов различных 

возрастных групп на территории с. Большая Джалга. 

Учреждение является правопреемником муниципального казенного учреждения культуры 

«Социально-культурное объединение села Большая Джалга» Ипатовского района Ставропольского 

края. 

1.2. Полное наименование Учреждения - муниципальное казенное учреждение культуры 

«Социально-культурное объединение села Большая Джалга» Ипатовского района Ставропольского 

края.  

Сокращенное наименование Учреждения — МКУК «СКО села Большая Джалга». 

1.3. Место нахождения Учреждения:  

Юридический адрес: 356625, Российская Федерация, Ставропольский край, Ипатовский 

район, село Большая Джалга, улица Базарная, 6. 

Фактический адрес: 356625, Российская Федерация, Ставропольский край, Ипатовский район, 

село Большая Джалга, улица Базарная, 6. 

1.4. Учреждение является некоммерческой организацией, организационно-правовая форма – 

муниципальное учреждение, тип – казенное. 

1.5. Учредителем Учреждения является Ипатовский городской округ Ставропольского края. 

Функции и полномочия Учредителя в отношении Учреждения осуществляет администрация 

Ипатовского городского округа Ставропольского края в лице отдела культуры и молодежной 

политики администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края, являющегося 

отраслевым органом и главным распорядителем средств бюджета Ипатовского городского округа 

Ставропольского края (далее – Учредитель). 

1.6. Собственником имущества Учреждения является Ипатовский городской округ 

Ставропольского края. 

Функции и полномочия собственника имущества, закрепленного за  Учреждением на праве 

оперативного управления, осуществляет отдел имущественных и земельных отношений 

администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края (далее — Отдел 

имущественных и земельных отношений). 
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1.7. Учреждениеявляется юридическим лицом и обладает всеми правами, предусмотренными 

гражданским законодательством Российской Федерации для юридических лиц, имеет имущество, 

закрепленное за ним на праве оперативного управления, самостоятельный баланс, а также лицевые 

счета в Управлении Федерального казначейства по Ставропольскому краю, круглую печать, 

содержащую полное наименование Учреждения на русском языке с указанием его место 

нахождения, штампы и бланки, установленного образца. 

Целями деятельности Учреждения является: 

 1) удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного 

народного художественного творчества, любительского искусства; 

 2) создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей 

села  Большая Джалга; 

 3) предоставление услуг социально-культурного, просветительского и развлекательного 

характера, доступных для широких слоев населения; 

 4) поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных промыслов и ремесел; 

 5) формирование у молодежи уважения к традициям и символам Российской Федерации, 

Ставропольского края, Ипатовского городского округа Ставропольского края; 

 6) привлечение несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, к 

занятиям в художественных клубах, кружках, обеспечение их приобщения к ценностям 

отечественной и мировой культуры; 

 7) развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей 

различных социально-возрастных групп населения; 

 8) обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов для жителей села 

Большая Джалга. 

 2.3. Для достижения установленных настоящим Уставом целей Учреждение осуществляет 

следующие виды деятельности: 

 1) деятельность по организации отдыха, развлечений, культуры; 

 2) деятельность библиотек; 

 3) обеспечение библиотечным обслуживанием населения с учетом потребностей и интересов 

различных социально-возрастных групп; 

 4) обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов для жителей 

муниципального образования; 

 5) обеспечение оперативного доступа к информационным ресурсам других библиотек и 

информационных систем; 

 6) формирование библиотечного фонда с учетом образовательных потребностей и культурных 

запросов населения, обеспечение его сохранности; 

 7) предоставление пользователям информации о составе библиотечных фондов через систему 

каталогов и других форм библиотечного информирования; 

 8) сотрудничество с другими библиотечными, образовательными и иными учреждения; 

 9) участие в реализации государственных программ развития библиотечного дела, 

компьютеризация и информатизация библиотечных процессов; 

 10) проведение различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий 

(праздников, дискотек, представлений, конкурсов, фестивалей, концертов, игровых развлекательных 

программ и других форм показа результатов творческой деятельности клубных формирований); 

 11) проведение концертов и других культурно-зрелищных мероприятий, в том числе с 

участием профессиональных коллективов, исполнителей, актеров; 

 12) изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-

воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения и других культурно-досуговых 

мероприятий; 
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13) выдача во временное пользование любого документа библиотечного фонда;  

 14) организация информирования населения о деятельности исполнительного и 

представительного органов местного самоуправления; 

 15) деятельность в области художественного, литературного и исполнительного творчества; 

 16) деятельность дискотек; 

 17) прочая деятельность в области культуры, не противоречащая законодательству. 

 2.4. Учреждение может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствует указанным 

целям. 

 2.5. К платным услугам Учреждения относятся: 

 1) составление библиографических списков, справок и каталогов по запросам читателей; 

 2) доставка читателям книг на дом, к месту работы; 

 3) формирование тематических подборок материалов по запросу читателей; 

 4) организация и проведение платных форм культурно-просветительской и информационной 

деятельности; 

 5) обслуживание читателей, не имеющих постоянной прописки; 

 6) составление тематических списков литературы к курсовым, дипломным работам, 

рефератам; 

 7) продажа списанной литературы; 

 8) платный абонемент; 

 9) организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, 

встреч, литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей, конкурсов и 

других культурно-досуговых мероприятий, в том числе по заявкам организаций, отдельных граждан;  

 10) предоставление музыкального сопровождения для праздников и торжеств; 

 11) обучение в платных кружках; 

 12) организация и проведение ярмарок, лотерей, выставок-продаж; 

 кино-, видео обслуживание организаций и населения; 

 13) создание и реализация предметов декоративно-прикладного искусства; 

 14) концертная деятельность; 

 15) демонстрация кинофильмов, слайдов, видеопрограмм; 

 16) предоставление помещений в аренду. 
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б)Массовые мероприятия                                                                                       таб. №3 

Мероприятия Количество На 

платной 

основе 

Количество 

посетителей 

Мероприятия 

для детей до 

14 лет 

Количество 

посетителей 

Собственные 

(плановые) 

муниципального 

уровня 

465 80 12 834 299 8 800 

Районного 

уровня 

32 - 32 - - 

Краевого, 

регионального  

уровня 

5 

7 

- 77           - - 

Иные 

Всероссийские 

международные 

 

15 

3 

-  

15 

 

 

          - - 

Всего: 527 80 12958 299 8 800 

 

В 2021 году проведено 527мероприятий. Количество собственных мероприятий 

составило 465  ,  увеличилось количество участия в районных мероприятиях и 

составило 32мероприятия . Не изменилось  количество участий в мероприятиях 

краевого уровня  ,принимали участие в  18-ти региональных и всероссийских конкурсах- 

«КТК- талантливым детям»,  «Россия  женским именем зовется», «Люблю тебя , седой  

Кавказ»и др. 

   В 2020году  основная часть мероприятий офлайн была проведена в первом квартале и 

за отчетный период их количество 164 . С апреля и до конца года Учреждение с 

посетителями работало   онлайн. Общее количество мероприятий -246. Участие в 

82х мероприятиях различного уровня было заочным.  Приняли участие в 11 

мероприятиях краевого и регионального уровней , в 27 всероссийских и 6 

международных. 
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3.Анализ самодеятельного творчества. Клубные формирования. 

а) художественная самодеятельность 

таб.№4 

№ Жанры Количество 
коллективов 

худ. 
самодеятельн

ости 

В них число 
участников 

Количество 
коллективов 

художественной 
самодеятельности 

В них число 
участников 

  2020год 2021год 
1 Академические 

 
 
хоры 

            -              -             -             - 

2 Народные хоры  1 12 1 12 

3 . Хореографические 
 коллективы 

2 25            2             25 

4. В т.ч. народные 
танц. 

- -             -               - 

5. Драматические коллективы 1 12            1              12 
6. Фольклорные коллективы 

 
- -             -               - 

7. Оркестры - -             -               - 

8. Духовые оркестры - -             -               - 

9. ВИА,эстрадные ансамбли  -  -             - -  

10. Кино-фото-видео - -             -               - 

11. Прочие коллективы 
художественной 
самодеятельности 

12 164            12 164 

 Итого: 16 213           16 213 

 

В 2021 году в МКУК «СКО села Большая Джалга» функционировало 16 клубных 

формирований, в которых занимается 213 человек, что составляет 6,8% от общего 

числа жителей. Из них для детей и молодежи 11 с количеством участников 131, что 

составляет 62 % от общего количества участников. Для людей среднего и пожилого 

возраста – 5 клубных формирований, в том числе 3 клуба по интересам с числом 

участников 82 , что составляет 38% от общего количества участников.  Результат 

работы кружков – участие в местных, районных, краевых, региональных, 

всероссийских  и международных мероприятиях, конкурсах , фестивалях. 

В Учреждении наиболее развито вокально-хоровое направление и составляет 5 

единиц, что составляет 32 % от всех кружков, с числом участников 46 человек – это 

участники  коллектива народного  вокального ансамбля «Золотая осень», вокальной 

группы  «Ретро», вокальной группы «Поющие сердца», вокальная детская группа 

«Веселые нотки»,  вокальная группа «Эдельвейс». 

Функционирует два танцевальных коллектива, два кружка декоративно –прикладного 

направления, один театральный . 

С мая 2020года работа с участниками велась  дистанционно. Количество клубных 

формирований по сравнению с 2020 годом не изменилось. 

        В 2021 году работа клубных формирований продолжилась в прежнем составе.  
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б) Любительские объединения 

таб. №5 

Название  объединения Кол-во 

участник

ов 

Дата 

образования 

Вид, жанр 

творчества 

(по стат. 

отчету) 

Ф.И.О. 

руководителя 

Детский любительский клуб 

«Ровесник»(детский) 

14 02.02.2011г. досуговый Сильченко Т.Н 

Детский любительский клуб  « Хочу 

все знать» (детский) 

17 02.02.2011г. досуговый Сильченко Т.Н. 

Клуб по интересам «Радуга» (детский) 11 24.04.2017г. досуговый Горбанева И.Н. 

Фитнес клуб «Надежда»  (взрослый) 11 21.09.2013г. досуговый Палий Г.А. 

Клуб « В кругу семьи»     (взрослый) 30 20.11.2008г.  досуговый  СпиридоноваВ.И. 

Клуб «Белый амур»  (взрослый) 22 01.05.2014г. досуговый Фартунин А.А. 

Итого:                   6 105    

 

В учреждении функционирует 6 клубов по интересам Занятия в клубах по интересам 

для детей «Ровесник»,  «Хочу все знать» и «Радуга» проходят  успешно, с большим 

интересом, так как все заинтересованы и увлечены работой. 

 Большой популярность пользуются фитнес – клуб для взрослых «Надежда»   

и клуб любителей рыбалки  «Белый амур». 

На заседания клуба «В кругу семьи» участники приходят с большим удовольствием, 

т.к. получают массу положительных эмоций. 

 Любительские объединения всегда будут существовать, прежде всего, благодаря 

своей особой непринужденной атмосфере, которая позволяет свободно высказаться, 

получить удовольствие от реального общения 
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г)   Таблица активности и результативности таб. №7 

 

В 2020 году участники клубных формирований МКУК «СКО села  Большая 

Джалга» приняли участие в 82 мероприятиях  различного уровня и в тридцати восьми 

получили призовые места. Из них – 23 ДипломаI степени,4  ДипломаII  степени и 11 

Дипломов III степени 

В 2021 году участники клубных формирований МКУК «СКО села  Большая 

Джалга» приняли участие в 62 мероприятиях  различного уровня .и в двадцати пяти 

получили призовые места. Из них – 11 Дипломов I степени,  8  Дипломов  II  степени и 

9 Дипломов III степени. Из них Международных -3; Всероссийских – 15 ; 

Региональных – 7 ; Краевых – 5 ; Районных – 32. 

 

 

4.Возрождение и развитие традиционной  народной культуры 

            Сохранение и развитие  нематериального культурного наследия остается одним из 

приоритетных направлений в работе МКУК «СКО села Большая Джалга». В 2021 году по данному 

направлению деятельности велась в новом формате. Работа по сохранению традиций  проведения 

народных массовых гуляний в праздники народного календаря проводилась онлайн. Специалисты 

Учреждения готовили видео ролики о  мероприятиях , посвященных Рождеству, встрече  и проводам 

Масленицы и размещали их на страницах Учреждения в соц. сетях. 

Наиболее распространёнными видами рукоделия  в нашем селе  являются художественная вышивка,  

бисероплетение, вязание крючком и спицами, плетение, работа с природным материалом (береста, 

соломка), лоскутное шитье,  живопись. Все эти техники исполнения можно  рассмотреть на 

персональной выставке работ  Загорулько А.И., расположенной в фойе Дома культуры .На День села 

Большая Джалга была организована выставка работ местных художников Бочко Я.К., Пыко Н.А. 

Специалисты Дома Культуры стараются проводить работу по сохранению и развитию народного 

творчества, но не все направления этой деятельности охвачены в полном объеме. 

В 2020году  основная часть мероприятий офлайн была проведена в первом квартале. С апреля и до конца 

года Учреждение с посетителями работало  онлайн. Ко Дню села был подготовлен видео обзор 

«Умельцы села Большая Джалга» где показаны наиболее распространённые виды рукоделия – 

квиллинг,  художественная вышивка,  бисероплетение, вязание крючком и спицами, плетение  и т.д. 

5. Патриотическое воспитание. 
В 2021 году в МКУК «СКО села Большая Джалга» продолжена работа   по патриотическому 

воспитанию. Проведены мероприятия самых разнообразных форм клубной работы: тематические 

концерты, митинг-реквием, конкурсные программы, выставки детских рисунков. Все мероприятия 

патриотической направленности прошли под девизом «Никто не забыт! Ничто не забыто!».  В январе 

месяце прошло мероприятие посвященное освобождению Ставропольского края. В феврале  

мероприятие ко  Дню защитников Отечества – встреча воинов -интернационалистов. В мае прошел 

цикл мероприятий , посвященных Дню Победы в ВОВ. Специалисты  Дома культуры провели 

тематическую программу для детей «Три цвета родной России», посвященную символам России,  а 

так же  радиогазеты посвященные Дню флага России, Дню конституции.  

 В декабре  приняли участие в районном кинофестивале «»Героям Отечества гордимся!»,  

конкурсе патриотической песни «Солдатский конверт»,  посвященному Дню защитника  Отечества.   

В 2020 году в МКУК «СКО села Большая Джалга» по патриотическому воспитанию в рамках 

празднования 75летия Победы в Великой Отечественной войне проведено  много мероприятий 
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самых разнообразных форм клубной работы.  Это тематические концерты, митинг-реквием, 

конкурсные программы, выставки детских рисунков,  акции. Совместно с Советом ветеранов села 

Большая Джалга и районной организацией ветеранов пограничной службы 23 февраля проведено 

торжественное вручение памятных медалей к 75-летию Победы. Основная часть мероприятия 

проведена в формате онлайн. Все работы можно посмотреть на страницах Учреждения в соц. сетях. 

6.Работа с детьми, семьей, молодежью, ветеранами, инвалидами 

 Дом культуры   ведёт тесное сотрудничество с летними оздоровительными лагерями 

общеобразовательных школ села. В 2021 году   мероприятия проводились два раза в неделю, как в 

зале дома культуры, так и на уличной площадке. Веселые зажигательные дискотеки, 

театрализованные игровые программы, спортивные состязания — все это ребята с удовольствием 

посещают. В Пушкинский день прошел показ мультфильмов по сказкам А.С. Пушкина, была 

проведена викторина, дети читали стихи великого поэта. Все лето работала спортивная площадка у 

Дома культуры. 

 Ко Дню пожилого человека  состоялось чествование на дому пожилых граждан нашего села., 

где своими творческими выступлениями порадовали пожилых людей наши коллективы. В рамках 

декады инвалидов участники художественной самодеятельности  участвует в районном фестивале 

художественного творчества инвалидов «Хрустальное сердце»  Инвалиды активно привлекались к 

организации таких праздников, как концерт, посвященный Дню защитников отечества;  8 марта;   

Дню матери, Дню работников сельского хозяйства; С людьми с ограниченными возможностями 

ведется индивидуальная работа на дому – это поздравления с праздниками, волонтерская помощь.  

 Молодежь активно привлекалась к организации таких праздников, как концертные 

программы, посвященные Дню защитников отечества  ,  8 марта,  День Победы; День села ,День 

матери  и в новогодних  театрализованных представлениях. 

 В Доме культуры  работает семейный клуб «В кругу семьи». Заседания клуба  проходят один 

раз в месяц. Формы заседаний клуба: вечера, тематические часы, чествование юбиляров, беседы, 

посиделки. Участники клуба активно участвуют в номерах художественной самодеятельности Дома 

культуры 

В 2020году  основная часть мероприятий офлайн была проведена в первом квартале. С апреля и до конца 

года Учреждение с посетителями работало  онлайн. Количество мероприятий -206. Участие в 

мероприятиях различного уровня было заочным. Приняли участие в 82х мероприятиях различного 

уровня получили награды в 26  краевого и регионального уровней , в 27 всероссийских и 6 

международных 

 

7.Методическая служба 

Главная цель методической работы – это непрерывный рост профессионализма и квалификации 

руководителей, специалистов учреждения культуры, развитие их творческого потенциала, эрудиции 

и компетентности. Накапливаемые методические материалы, сценарные материалы сценарные 

разработки собираются и хранятся в тематических папках. Вся литература и сценарный материал 

распределен по разделам, по календарным датам. Отдельно собирается накопительный материал по 

планированию, повышению квалификации. 

       В фойе Дома культуры  размещен информационный стенд, где можно найти информацию о 

работе Дома культуры, расписание работы кружков и т.д. 
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а)  Повышение квалификации работников и обучение 

таб. №11 
Категории 

работников 

Форма обучения Срок и место обучения Обучение 

в ЦДОК 

В др. 

Художествен

ный 

руководитель  

Курсы –повышения 

квалификации 

г. Ставрополь 

март,2021г. 

да  

Руководитель 

кружка 

Мастер- класс г. Ставрополь 

апрель ,2021г. 

 

да 

 

Руководитель 

кружка  

Повышение 

квалификации 

г. Краснодар 

май-июнь 2021 

 «Краснодарский 

государственный институт 

культуры»   

Заведующий 

библиотекой 

Повышение 

квалификации 

г. Рязань 

ноябрь 2021 

 ООО «Региональный центр 

повышения квалификации» 

Итого:    2 4    

 

  В 2021 году в рамках национального проекта «Культура»   руководитель кружка 

декоративно прикладного направления  прошла повышение квалификации в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования  «Краснодарский государственный институт культуры» по программе 

повышения квалификации «Традиционные и современные технологии в изготовлении 

изделий народного декоративно – прикладного искусства» , художественный 

руководитель прошла обучение на курсах повышения квалификации по теме 

«Актуальные компетенции специалистов современных культурно –досуговых 

учреждений», библиотекарь прошла обучение на КПК.  

Работники имеют возможность постоянно повышать квалификацию 

самообразованием. 
В 2020 году 3 специалиста  приняли участие в мастер классах по направлениям 

своей деятельности. 
 
Художественный руководитель   
МКУК «СКО села Большая Джалга»                                                        Е.В. Бегенеева 
 

б)кадры 

По существующей классификации кадры  подразделяются на три группы: а) руководители, б) 

специалисты, в) вспомогательно – технический персонал.    

Основной костяк кадров МКУК «СКО села Большая Джалга»  составляют творческие 

работники. Проанализировав кадровый состав МКУК «СКО села Большая Джалга», можно отметить 

следующее: в МКУК «СКО села Большая Джалга»  работает 12 специалистов, из них с высшим 

образованием 4 человека, что составляет 27% от состава специалистов; среднее  специальное  

образование у 8 человек, что составляет  73%/  

Стаж работы в культуре до 5 лет у 4 работников, что составляет 29,4%,  более 5 лет стаж 

работы в культуре у 12 сотрудников, что составляет 70,6% от общего количества работающих.  

Редактор   
МКУК «СКО села Большая Джалга»                                          Н.А. Греченко 
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8. Материально- техническая база 

В 2021 году в  рамках национального проекта «Культура», федерального проекта «Культурная 

среда», государственной  программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры», 

подпрограммы «Государственная поддержка отрасли культуры» » проведен капитальный ремонт 

фасада  и помещений Дома культуры МКУК «СКО села». 

  В 2020 году  продолжили замену окон в кабинетах дома культуры. Приобретен МФУ Ecosis. 

Произведена замена окон в кабинетах дома культуры.. Установлены сплит системы в зрительном 

зале в количестве 3 шт. и в игровой комнате 1 шт 

9. Инновационная деятельность  учреждения 

 В 2021году силами специалистов МКУК «СКО села Большая Джалга» изготовлены герои и 

декорации для проведения   спектакля кукольного театра по сказке «Три поросенка» «Зайка». С 1 

сентября  ведется работа по реализации Всероссийского проекта «Культурный норматив  

школьника». Специалисты учреждения осуществляли дистанционное участие в международной 

образовательной акции «Тест по истории Отечества», всероссийской просветительской акции 

«Культурный марафон». 

      В 2020 году с апреля основная работа проводилась в онлайн формате. Специалисты учреждения 

освоили новы методы работы (видеоролики, коллажи, видео презентации) принимали активное 

участие в различных заочных фестивалях и конкурсах. Введены новые формы культурного 

обслуживания населения (выезд фронтовой бригады, удаленная работа, работа с населением в 

режиме онлайн) 

10. Достижения года 

       В рамках национального проекта «Культура», федерального проекта «Культурная среда», 

государственной  программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры», 

подпрограммы «Государственная поддержка отрасли культуры» » проведен капитальный ремонт 

фасада Дома культуры МКУК «СКО села»  

       В рамках национального проекта «Культура», федерального проекта «Культурная среда», 

программы Ставропольского края «Сохранение и развитие культуры», подпрограммы 

«Государственная поддержка отрасли культуры»  закончены работы по капитальному ремонту 

помещений Дома культуры в селе Большая Джалга Ипатовского городского округа. 

В 2020 году с апреля основная работа проводилась в онлайн формате. Специалисты учреждения 

принимали активное участие в различных заочных фестивалях и конкурсах. Созданы и активно 

наполняются страницы в социальных сетях «В контакте», «Инстаграм», «Одноклассники», в группе 

«Дом культуры и библиотека села Большая Джалга», где размещаются фото и видеоотчеты о 

проведенных мероприятиях. 

11. Финансирование МКУК  

 

Исполнение бюджета по учреждению составило тыс. руб. МУК «СКО села Большая Джалга » 

предоставляет 12 платных услуг, наиболее приносящий доход вид услуг – дискотека, демонстрация 

фильмов , концертная деятельность , игровые программы, поздравления по заявкам. За 2020 год доход от 

платных услуг составил 25 тыс. руб., что  по сравнению с прошлым годом заметно изменилось в связи с 

ситуацией с пандемией. Объем средств, направленных на выплату заработной платы сотрудников из 

средств, полученных за оказание платных услуг 0 руб. 

 



 
 

 13 

12.Правовая база (наличие нормативных локальных актов) 

В МКУК «СКО села Большая Джалга» по штатному расписанию работает 13,5 единиц. В 

учреждении есть коллективный договор, который распространяется на всех работников МКУК 

«СКО села Большая Джалга». Ведется документация по охране труда. С каждым работником 

заключен трудовой договор, ведется книга приказов по приему, переводу, увольнению работников. 

График отпусков на будущий год  утверждается в конце текущего года. 

13.Перспективы. Проблемы. 

  

 Учреждение продолжает участие  в государственной программе  "Комплексное развитие сельских 

территорий", 

Главной проблемой в работе МКУК «СКО села Большая Джалга» является недостаточное 

финансирование, что влияет на развитие материально – технической базы учреждения. Острой 

потребностью является наличие транспортного средства в учреждении. 

 В целом необходимо отметить, что в 2021 году, проведена большая творческая работа со 

всеми категориями населения и по всем направлениям.  

2020год  Указом президента Российской Федерации объявлен Годом памяти и Славы.   Специалисты 

учреждения культуры села Большая Джалга  приложили  все усилия для популяризации данного 

направления. Проделан большой объем работы в разных форматах.  

 

14. Приложение 
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