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Люберцы как Либерицы известны с 1623 года, также в писцовых книгах в 1623 году упомянуто
селение Красково. Муниципальное образование Люберецкий муниципальный район и городские
поселения Люберецкого района в существующих границах образованы на основании закона
Московской области «О статусе и границах Люберецкого муниципального района и вновь
образованных в его составе муниципальных образований» от 28 февраля 2005 года № 81/2005-ОЗ.

Район расположен на юго-востоке Московской области.
Площадь Люберецкого муниципального района – составляет 122,31 км².
Административный центр– город Люберцы.
Район граничит с юго-восточным округом города Москвы, городским округом Балашиха,
городским округом Котельники, городским округом Дзержинский, городским округом
Лыткарино, Раменским муниципальным районом.
Предполагаемая дата проведения Дня города/района в 2015 году - 05 сентября 2015г.

Информация о руководстве муниципального образования
Таблица 1

ФИО (полностью) Телефон с указанием
кода

Адрес электронной
почты

Глава муниципального
образования

Ружицкий Владимир
Петрович

8(495) 503-44-92 admlubreg@yandex.ru

Руководитель
администрации
муниципального
образования

Назарьева Ирина
Геннадиевна

8(495) 503-67-72 5036772@mail.ru

В состав муниципального района входит 5 городских поселений (для муниципальных
районов).

Таблица 2
Наименование

городского/сельского
поселения

ФИО (полностью)
главы

городского/сельского
поселения

Телефон с
указанием кода

Адрес электронной почты

Городское поселение
Люберцы

Ружицкий Владимир
Петрович

8(495) 503-44-92 admluber@mail.ru

Городское поселение
Томилино

Дворников Игорь
Николаевич

8 (495) 557-55-00 admin@tomilino.com

Городское поселение
Красково

Волков Владимир
Михайлович

8(495)501-55-90 kraskovo@comintern.ru

Городское поселение
Октябрьский

Терешин Александр
Николаевич

8 (495)558-01-63 oktposlr@minfinmo.mosobl.r
u

Городское поселение
Малаховка

Рындин Анатолий
Карпович

8(495)501-21-00 malaxovka@inbox.ru

Население муниципального образования на 01.01.2015 составляет 284 958 тыс. человек, в
том числе:

– детское население в возрасте от 5 до 17 лет - 30305 тыс. человек;
– пенсионеры - 66103 тыс. человек.

Таблица 3
Национальность Численность

(тыс. чел.)
% в общей численности

населения округа
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Армяне 3420 1,3
Белорусы 118 0,04
Грузины 659 0,24
Евреи 612 0,23

Калмыки 149 0,06
Корейцы 202 0,08
Лезгины 171 0,06
Мордва 351 0,13
Осетины 149 0,05
Русские 244571 92,25
Таджики 494 0,19
Татары 2697 1,02
Узбеки 742 0,28

Украинцы 3574 1,34

Взаимодействие с официально зарегистрированными и действующими на территории
муниципального образования национально-культурными автономиями регионального и
муниципального уровня и другими национально-культурными объединениями.

Таблица 4

Наименование ФИО руководителя (телефон) Кол-во членов Кол-во совместно
проведенных
мероприятий

Еврейская
община

Глимчер Михаил Григорьевич
8 (495)503-24-13

Зайденберг Михаил Семёнович
8(495) 501-00-52

185

350

7

Мордовская
община

Радов Илья Александрович
8 (911) 350-22-39

276 1

Татарская
национально-
культурная
автономия

Даутова Сания Аббясовна
8 (495) 501-81-18

1650 12

Общественная
организация,
армянская
община

Восканян Валери Алексанович
8 (963) 689-22-99

150 14

Местная
религиозная
организация
мусульман
«Свет»

Имам-хатыб
Рахманкулов Рамиль Раисович
8(901) 522-38-84

120 7
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ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИСФЕРЫКУЛЬТУРЫ

1. Наличие программы развития сферы культуры района/города:
Наименование программы, срок действия, дата и № нормативного правового акта

Финансирование программы по годам реализации (план/факт) из бюджета
муниципального образования

Таблица 5

- Муниципальная программа «Культура Люберецкого муниципального района» (2014-2016годы)
утверждена Постановлением администрации муниципального образования Люберецкий
муниципальный район от 11.10.2013г.№ 2758 –ПА.
Постановление о внесении изменений в муниципальную программу «Культура Люберецкого
муниципального района» (2014-2016годы) утверждена Постановлением администрации
муниципального образования Люберецкий муниципальный район от 25.02.2014г.№ 448-ПА.

год (на каждый год
действия программы)

План
.

Факт % отклонения

2014 г. 349000 руб 349000 руб 0
2015 г. 646538950 руб.
2016 г. 79658,2 руб.

-Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта, работы с детьми
и молодежью в городском поселении Красково Люберецкого района Московской области (2014-
2016 годы)» утверждена Постановлением Главы муниципального образования городского
поселения Красково от 20.03.2014г.№104

Программа завершена в соответствии с постановлением Главы муниципального образования
городское поселение Красково от 10.11.2014г.№684 «Об утверждении муниципальной программы
«Культура городского поселения Красково Люберецкого района Московской области (2015-2018
годы)».
год (на каждый год
действия программы)

план факт % отклонения

2014 40078,5 42497,3 106%

-Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в городском поселении Малаховка
на период 2014-2016г.г.», утверждена Постановлением администрации городского поселения
Малаховка от 27.12.2013г.№1-2/1661ПГ
год (на каждый год
действия программы)

план факт % отклонения

2014 10 623,8 10 325,7 2,8
2015 9 456
2016 6 879

-Муниципальная программа «Культуры городского поселения Томилино на 2014-2019гг»,
утверждена Постановлением администрации муниципального образования городское поселение
Томилино Люберецкого муниципального района Московской области от 09.12.2014г №542-ПА
год (на каждый год
действия программы)

план факт % отклонения

2014 31882 31743 99,6
2015 37868
2016 39179
2017 40158
2018 41160
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2019 42186

- Муниципальная программа муниципального бюджетного учреждения «Культурно-
досуговый центр» городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района
Московской области на 2015-2019 годы, утвержденная распоряжением администрации
г.п.Октябрьский от 27.10.2014 №119-РА
год (на каждый год

действия программы)
план факт % отклонения

2011 3 633 642,00 3 395 946,21 -6,5
2012 9 541 800,00 9 541 800,00
2013 9 841 091,00 9 841 091,00
2014 11 952 000,00 11 952 000,00

2. Участие в областных и федеральных программах

2. Участие в областных и федеральных программах
Таблица 6

г.п.Малаховка
Наименование нормативного
правового акта (дата принятия,
№), наименование расходов

Финансовое обеспечение программных
мероприятий

Объем
выделенных
средств (на
каждый год
действия

программы)
,

тыс. руб.

Объем
освоенных
средств (на
каждый год
действия

программы)
,

тыс. руб.

Источники
финансировани

я

% от
бюджетного

финансировани
я

Постановление
Правительства Московской
области №113/7 от
25.02.2014 О внесении
изменений в
государственную
программу Московской
области
«Предпринимательство
Подмосковья»

1645,0 1645,0 Средства
бюджета
Московской
области

100%

3. Финансово-экономическая деятельность:

3.1.Объем бюджетных средств, выделенных на культуру в тыс. руб. и в процентах от
расходной части бюджета

Таблица 7

2012 г. 2013 г. 2014 г.
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Люберецкий муниципальный
район
Тыс.руб. 169723,6 212687,9 265313,0
% от расходной части бюджета 2,7 3,2 3,5
Городское поселение Красково
Тыс.руб. 27433,0 29904,9 42497,3
% от расходной части бюджета 20% 14,5% 14,6%
Городское поселение Люберцы
Тыс.руб. 114662,5 155225,2 157140,1
% от расходной части бюджета 1,8 2 2,1
Городское поселение Малаховка
Тыс.руб. 23 594 25 561 39 295
% от расходной части бюджета 16,85 14,46 16,33
Городское поселение
Октябрьский
Тыс.руб. 9542 9841 11952
% от расходной части бюджета 10,8 12 10
Городское поселение Томилино
Тыс.руб. 25185 27077 31743
% от расходной части бюджета 9,5 7,5 7,7

3.2.Объем бюджетных средств, выделенных на учреждения дополнительного образования
детей в сфере культуры в тыс. руб. и в процентах от расходной части бюджета

Таблица 8
2012 г. 2013 г. 2014 г.

Тыс. руб. 114450 126897 155830,2
% от расходной части бюджета 3,1 2,9 3,5

4. Направление в сферу культуры негосударственных средств, частных вложений
Таблица 9

Вид учреждения 2012 г.
в тыс. руб.

2013 г.
в тыс. руб.

2014 г.
в тыс. руб.

Учреждения клубного типа 5449,0 14915,0 -
Библиотеки 10,0 24,0 -
Учреждения дополнительного образования детей
сферы культура

9714,1 12534,0 5809,3/3747,
6

Концертные организации - - -
Музеи 64,0 45,0 -
Картинные галереи - - -
Театры - - -
Парки - - -
Кинотеатры - - -
Прочие - - -

ИТОГО: 15237,0 27518,0 9556,9

Перечень действующих нормативных правовых актов об утверждении тарифов на
оказание платных услуг учреждениями сферы культуры.

Таблица 10
Полное наименование

нормативного правового акта
Дата принятия Регистрационный номер

Постановление администрации 08.11.2013 3080-ПА
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муниципального образования
Люберецкий муниципальный район

Московской области «Об
утверждении тарифов на платные

услуги муниципальных учреждений
дополнительного образования
муниципального образования
Люберецкий муниципальный

район»
Постановление администрации
муниципального образования

Люберецкий муниципальный район
Московской области «О внесении
изменений на платные услуги
муниципальных учреждений
дополнительного образования
муниципального образования
Люберецкий муниципальный

район»

02.10.2014 г. № 2407-ПА

Постановление администрации
муниципального образования

Люберецкий муниципальный район
Московской области «Об

утверждении тарифов на платные
услуги муниципального

межпоселенческого учреждения
культуры «Люберецкий районный

Дворец культуры»

16.08.2013 2006-ПА

Постановление Главы
муниципального образования

городское поселение Красково «Об
утверждении тарифов на платные
услуги муниципальных бюджетных
учреждений культуры и спорта
муниципального образования

городского поселения Красково»

09.09.2014 № 514

Постановление Администрации
городского поселения Люберцы

Муниципального района
Московской области «Об

утверждении перечня и тарифов на
платные услуги муниципального

автономного учреждения культуры
«Центр культуры и отдыха» на 2014

год»

27.12.2013 2122-ПА

«Об утверждении на 2014 г.
тарифов на платные услуги,
оказываемые населению
муниципальным казенным

учреждением культуры городского
поселения Малаховка Культурно-

досуговый центр «Союз»

09.01.2014 1-2/8-ПГ
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«Об утверждении на 2014 г.
тарифов на платные услуги,
оказываемые населению
муниципальным казенным

учреждением культуры «Музей
истории и культуры» городского

поселения Малаховка

30.12.2013 1-2/1678-ПГ

Решение Совета депутатов г.п.
Октябрьский Люберецкого
муниципального района
Московской области от «Об
утверждении Положения о порядке
оказания платных услуг,
предоставляемых муниципальным
учреждением «Культурно-
досуговый центр» городского
поселения Октябрьский
Люберецкого муниципального
района Московской области»

30.11.2010
26.10.2011
27.09.2012
27.02.2014

203/14
140/10
131/09
06/01

Решение Совета депутатов
муниципального образования
поселок Томилино Люберецкого
района Московской области

От 18.04.2008г. №4/10

Постановление главы
администрации муниципального
образования городское поселение
Томилино Люберецкого района
Московской области «Об
утверждении перечня услуг,
оказываемых на платной основе
МУК «Театр кукол»

От 10.07.2008 г. № 57-ПГ

Приказ МУК «Театра кукол» «Об
определении стоимости билетов на
репертуар спектакля театра с
01.02.2012г»

От 12.01.2012г № 20

Приказ МУК «Театр кукол» «Об
определении дополнительной
стоимости билета на Новогоднее
представление.

От 02.01.2013г. №1

Постановление главы
муниципального образования
поселка Томилино Люберецкого
района Московской области «Об
утверждении перечня услуг,
оказываемых на платной основе
МУК Центра культуры и семейного
досуга «Томилино», тарифов на
платные услуги

От 01.10.2010г. 65-ПГ

Приказ по Центру культуры и
семейного досуга «Томилино» «Об
утверждении перечня и стоимости
платных услуг, предоставляемых
населению»

От 27.12.2011г. №8
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Приказ по Центру культуры и
семейного досуга «Томилино» «Об
утверждении перечня и стоимости
платных услуг, предоставляемых
населению»

От 01.09.2013г. №9

Постановление главы
администрации муниципального
образования поселок Томилино
Люберецкого района Московской
области «Об утверждении перечня
услуг, оказываемых на платной
основе МУК «Библиотека
Томилино», тарифов на платные
услуги.

От 28.09.2010г. №57-ПГ

Приказ по МУК «Библиотеки
Томилино» «О возложении
обязанности по реорганизации и
реализации платных услуг»

От 09.01.2013г. №3

Постановление Главы
администрации муниципального
образования поселок Томилино
Люберецкого района Московской
области « Об утверждении перечня
услуг, оказываемых на платной
основе МУК «Театр кукол»

10.07.2008 57-ПГ

Приказ МУК «Театр кукол» «Об
определении стоимости билетов на
репертуарные спектакли театра с

01.02.2012г

12.01.2012 20

Приказ МУК «Театр кукол» «Об
определении дополнительной

стоимости билета на Новогоднее
представление.

02.01.2013 1

Постановление Главы
муниципального образования

поселок Томилино Люберецкого
района Московской области

«Об утверждении перечня услуг,
оказываемых на платной основе

МУК «Центр культуры и семейного
досуга «Томилино», тарифов на

платные услуги.

01.10.2010 65-ПГ

Приказ по Центру культуры и
семейного досуга «Томилино» « Об
утверждении перечня и стоимости
платных услуг, предоставляемых

населению».

27.12.2011 8

Приказ по Центру культуры и
семейного досуга «Томилино» « Об
утверждении перечня и стоимости
платных услуг, предоставляемых

населению».

01.09.2013 9

Постановление Главы 28.09.2010 57-ПГ
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администрации муниципального
образования поселок Томилино
Люберецкого района Московской
области « Об утверждении перечня
услуг, оказываемых на платной

основе МУК «Библиотека
Томилино», тарифов на платные

услуги».
Приказ поМУК «Библиотеки
Томилино» «О возложении

обязанности по реорганизации и
реализации платных услуг»

09.01.2013 3

Перечень действующих нормативно правовых актов об утверждении муниципального
задания для учреждений сферы культуры.

Таблица 11
Полное наименование

нормативного правового акта
Дата принятия Регистрационный номер

Постановление Главы
муниципального образования

городское поселение Красково «Об
утверждении муниципальных

заданий на оказание
муниципальных услуг в 2014 году
для муниципальных учреждений
муниципального образования
городское поселение Красково

сферы культуры,
физической культуры и спорта»

13.02.2014г. №039

Постановление администрации
муниципального образования

Люберецкий муниципальный район
Московской области «Об

утверждении перечня платных
дополнительных образовательных
услуг муниципальных учреждений
дополнительного образования,

подведомственных
муниципальному учреждению

«Комитет по культуре Люберецкого
муниципального района» сферы

культуры Люберецкого
муниципального района
Московской области».

15.07.2013 1674-ПА

Постановление администрации
Муниципального образования

Люберецкий муниципальный район
Московской области «Об

утверждении тарифов на платные
услуги муниципальных учреждений

дополнительного образования

08.11.2013 3080-ПА
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муниципального образования
Люберецкий муниципальный район

Московской области»».

Постановление администрации
муниципального образования

Люберецкий муниципальный район
Московской области «О внесении
изменений на платные услуги
муниципальных учреждений
дополнительного образования
муниципального образования
Люберецкий муниципальный

район»

02.10.2014 № 2407-ПА

Постановление Администрации
городского поселения Люберцы

Муниципального района
Московской области «Об

утверждении муниципального
задания муниципальному
автономному учреждению

культуры «Центр культуры и
отдыха»

27.12.2013 2123-ПА

Распоряжение администрации г.п.
Октябрьский

«17» декабря 2013 г. 86-РА

Муниципальные услуги, оказываемые учреждениями сферы культуры
Таблица 12

Наименование
услуги

Наименование
учреждения,
оказывающего

услугу

Наличие
администра-тивног
о регламента на

услугу

Оказываетс
я в

электронно
м виде
да/нет

Готовится
к переходу

в
электронн
ый вид
да/нет

«Предоставление
доступа к
оцифрованным
изданиям,
хранящимся в
муниципальном
межпоселенческом
учреждении
культуры»

МУК«Центральная
библиотека
им. С. Есенина»
Люберецкого
муниципального района»

имеется да да

«Запись на
обзорные,
тематические и
интерактивные
экскурсии»

МУК «Люберецкий
краеведческий музей»

имеется да да

«Предоставление
информации о
времени и месте
проведения

ММУК «Люберецкий
районный Дворец
культуры»

имеется да да
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театральных
представлений,
филармонических и
эстрадных
концертов и
гастрольных
мероприятий
театров и
филармоний,
киносеансов,
анонсы данных
мероприятий»
«Представление
информации о
проведении
ярмарок, выставок
народного
творчества и
ремесел»

ММУК «Люберецкий
районный Дворец
культуры»

имеется да да

Организация и
проведение в
городском
поселении Красково
мероприятий в
сфере культуры и
искусства

МБУК «Красковский
культурный центр»

имеется нет нет

Библиотечное
обслуживание

МБУК «Красковская
централизованная
библиотечная система»

имеется нет да

«Предоставление
информации о
проведении
ярмарок, выставок
народного
творчества, ремесел
на территории
городского
поселения
Малаховка»

МКУК «Культурно-
досуговый центр «Союз»
г.п.Малаховка

имеется да нет

«Организация и
обеспечение
участия граждан в
массовых
культурных и
зрелищных
мероприятиях на
территории
городского
поселения
Малаховка»

МКУК «Культурно-
досуговый центр «Союз»
г.п.Малаховка

имеется да нет

«Обеспечение
доступа и
возможности

МКУК«Парк культуры и
отдыха
г.п.Малаховка»

имеется да да
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проведения досуга
на благоустроенной
территории
муниципального
казенного
учреждения
культуры «Парк
культуры и отдыха
городского
поселения
Малаховка»
«Запись на
обзорные,
тематические и
интерактивные
экскурсии»

МКУК«Музей истории и
культуры г.п.Малаховка»

проект
административного
регламента

да нет

Обеспечение
осмотра музейных
предметов,
музейных
коллекций путем
публичного показа,
воспроизведение в
печатных изданиях,
на электронных и
других видах
носителей,в том
числе в
виртуальном
режиме

МКУК «Музей истории и
культуры г.п.Малаховка»

проект
администра-
тивного
регламента

нет да

Предоставление
доступа к
справочно-
поисковому
аппарату и базам
данных
муниципальных
библиотек (в том
числе в электронном
виде)

МКУК«Централизованна
я библиотечная система
г.п.Малаховка»

проект
администра-
тивного регламента

да нет

Показ спектаклей,
концертов и
концертных
программ,иных
зрелищных
программ

МКУК «Культурно-
досуговый центр «Союз»
г.п.Малаховка

проект
администра-
тивного регламента

да нет

Предоставление
информации о
времени и месте
театральных
представлений,
филармонических и

МКУК «Культурно-
досуговый центр «Союз»
г.п.Малаховка

проект
администра-
тивного регламента

да нет
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эстрадных
концертов и
гастрольных
мероприятий
театров и
филармоний,
киносеансов,
анонсы данных
мероприятий
(в том числе в
электронном виде)
Предоставление
услуг по
осуществлению
библиотечного,
библиографическог
о и
информационного
обслуживания
пользователей
библиотеки

МКУК
«Централизованная
библиотечная система г.п.
Малаховка»

проект
администра-
тивного регламента

нет да

Подготовка и
проведение в
городском
поселении
Октябрьский
культурно-массовых
мероприятий

МБУ «Культурно-
досуговый центр»

№86-РА от
17.12.2013

нет нет

Организация
культурного досуга
и отдыха жителей
городского
поселения
Октябрьский на
бесплатной основе

МБУ «Культурно-
досуговый центр»

№86-РА от
17.12.2013

нет нет

Создание и
организация работы
кружков, студий,
коллективов на
платной основе

МБУ «Культурно-
досуговый центр»

№86-РА от
17.12.2013

нет нет

Организация
библиотечного
обслуживания
населения, в т.ч.
комплектование
книжного фонда

МБУ «Культурно-
досуговый центр»

№86-РА от
17.12.2013

нет нет

Осуществление
рекламно-
издательской
деятельности и
обеспечение работы
официального сайта
г.п. Октябрьский

МБУ «Культурно-
досуговый центр»

№86-РА от
17.12.2013

да да
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Театрально-зрелищн
ое обслуживание
населения

МБУК «Театр кукол» не имеется нет нет

Библиотечное,
информационно-
библиографическое
и справочное
обслуживание
пользователей,
комплектование и
обеспечение
сохранности
библиотечных
фондов

МБУК «Библиотека
Томилино»

не имеется нет нет

Выполнение работ и
оказание услуг в
целях реализации
молодежной
политики на
территории
муниципального
образования
городское
поселение
Томилино

МКУ «Томилинский
молодежный клуб»

не имеется нет нет

Средняя заработная плата в муниципальных учреждениях сферы
культуры муниципального образования

Таблица 13
Учреждения

сферы культуры
Количество
учреждений

(ед.).
на конец 2014

года

Средняя номинальная начисленная
заработная плата

2013 руб. 2014 руб. в % к
предыдущему

году
Библиотеки 14 20888 26706 27,9
Учреждения клубного типа 6 20722 28477 36,3
Учреждения дополнительного
образования детей сферы
культура

10 20430 36658,5 75,6

Концертные организации - - - -
Музеи 2 15005 21491 43,2
Картинные галереи - - - -
Театры 1 34906 41964 20
Парки 2 15418 18471 19
Кинотеатры - - - -
Прочие - - - -
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ХАРАКТЕРИСТИКА СЕТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫИ УЧРЕЖДЕНИЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

Таблица 14
Полное наименование

учреждения
(в соответствии со

сведениями, внесенными в
Единый государственный
реестр юридических лиц)

Наименование
Учредителя

учреждения (в
соответствии с

Уставом
учреждения)

Адрес учреждения с
указанием индекса

Телефон с
указанием

кода

Руководитель
ФИО

полностью

Муниципальное
учреждение

дополнительного
образования «Детская
школа искусств № 1»

муниципального
образования Люберецкий
муниципальный район
Московской области

Муниципально
е образование
Люберецкий

муниципальны
й район

Московской
области

140005, Московская
область,

г.п. Люберцы,
ул. Кирова, д.43

8 (495)
559-33-03

Полищук
Ирина

Николаевна

Муниципальное
учреждение

дополнительного
образования «Детская

музыкальная школа №2»
муниципального

образования Люберецкий
муниципальный район
Московской области

Муниципально
е образование
Люберецкий

муниципальны
й район

Московской
области

140000, Московская
область,

г.п. Люберцы,
Октябрьский
пр-т, д. 200

8 (495)
554-14-78

Матвеева
Татьяна

Станиславовн
а

Муниципальное
учреждение

дополнительного
образования «Детская
школа искусств № 3
Муниципального

образования Люберецкий
муниципальный район
Московской области

Муниципально
е образование
Люберецкий

муниципальны
й район

Московской
области

140010, Московская
область,

г.п. Люберцы,
пос. ВУГИ,

д. 10А

8(495)
558-80-53

Перекрестов
Владимир
Иванович

Муниципальное
учреждение

дополнительного
образования «Детская
школа искусств № 4
Муниципального

образования Люберецкий
муниципальный район
Московской области

Муниципально
е образование
Люберецкий

муниципальны
й район

Московской
области

140003, Московская
область,

г.п. Люберцы,
п/о– 3, корпус

30

8(495)
558-25-36

Драйчук
Татьяна

Степановна

Муниципальное
учреждение

дополнительного
образования «Детская
школа искусств № 5»

муниципального

Муниципально
е образование
Люберецкий

муниципальны
й район

Московской

140072, Московская
область, Люберецкий

район,
г.п. Томилино, ул.
Тургенева, д.1

8(495)
557-51-75

Люкшина
Ольга

Владимировн
а
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образования Люберецкий
район Московской области

области

Муниципальное
учреждение

дополнительного
образования «Детская

школа искусств им. Л.И.
Ковлера» муниципального
образования Люберецкий
район Московской области

Муниципально
е образование
Люберецкий

муниципальны
й район

Московской
области

140032 Московская
область, Люберецкий

район,
г.п.Малаховка, ул.
Шоссейная, д. 40

8 (495)
501-44-95

Вострикова
Ирина

Степановна

Муниципальное
учреждение

дополнительного
образования «Детская

школа искусств «Гармония»
муниципального

образования Люберецкий
муниципальный район
Московской области

Муниципально
е образование
Люберецкий

муниципальны
й район

Московской
области

140050, Московская
область, Люберецкий

район,
г.п.. Красково,
ул. К. Маркса,
д. 117/8 А

8 (495)
557-36-15

Алехина
Марина

Владимировн
а

Муниципальное
учреждение

дополнительного
образования «Детская
школа искусств № 2»

муниципального
образования Люберецкий
муниципальный район
Московской области

Муниципально
е образование
Люберецкий

муниципальны
й район

Московской
области

140060,
Московская область,
Люберецкий район,
г.п. Октябрьский, ул.
Первомайская, д.16а

8(495)
558-01-27

Слугина
Татьяна

Николаевна

Муниципальное
учреждение

дополнительного
образования «Детская

хореографическая школа»
муниципального

образования Люберецкий
муниципальный район
Московской области

Муниципально
е образование
Люберецкий

муниципальны
й район

Московской
области

140000, Московская
область, Люберецкий
район г.п. Люберцы,

Октябрьский
пр-т, д. 200

8(495)
554-11-33

Тропина
Татьяна
Ивановна

Муниципальное
учреждение

дополнительного
образования «Детская
художественная школа»

муниципального
образования Люберецкий
муниципальный район
Московской области»

Муниципально
е образование
Люберецкий

муниципальны
й район

Московской
области

140000,
Московская область,
Люберецкий район

г.п. Люберцы,
Октябрьский
пр-т дом 296
г.п. Люберцы,

ул. Урицкого 12А

8(495)
554-02-18

Шапошников
а

Наталья
Степановна

Муниципальное
межпоселенческое

учреждение культуры
«Люберецкий районный

Дворец культуры»
муниципального

образования Люберецкий

Муниципально
е образование
Люберецкий

муниципальны
й район

Московской
области

140000, Московская
область, Люберецкий
район г.п. Люберцы
Октябрьский пр-т, д.

200

8 (495)
554-21-51

Филонов
Николай

Александрови
ч
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муниципальный район
Московской области
Муниципальное

учреждение культуры
«Люберецкий

краеведческий музей»
муниципального

образования Люберецкий
муниципальный район
Московской области

Муниципально
е образование
Люберецкий

муниципальны
й район

Московской
области

140000, Московская
область, Люберецкий

район
г.п. Люберцы, ул.

Звуковая,
д. 3

8(495)
554-43-05
8(495)554
-82-96

Педенко
Владислав
Юрьевич

Муниципальное
учреждение культуры

«Парк культуры и отдыха»
муниципального

образования Люберецкий
муниципальный район
Московской области

Муниципально
е образование
Люберецкий

муниципальны
й район

Московской
области

140000, Московская
область, Люберецкий

район
г.п. Люберцы,

Октябрьский пр-т, д.
226

8(495)567
-54-90
8(498)

622-12-28

Мурашкин
Александр
Петрович

Муниципальное
межпоселенческое

учреждение культуры
«Центральная библиотека

им. С. Есенина»
муниципального

образования Люберецкий
муниципальный район
Московской области

Муниципально
е образование
Люберецкий

муниципальны
й район

Московской
области

140000, Московская
область, Люберецкий
район г.п. Люберцы,
ул. Волковская, д. 5А

8(495)
554-40-10

Карпенко
Алевтина

Леонидовна

Муниципальное
межпоселенческоеучрежден
ие культуры «Центральная

детская библиотека
«Бригантина»»
муниципального

образования Люберецкий
муниципальный район
Московской области

Муниципально
е образование
Люберецкий

муниципальны
й район

Московской
области

140006,
Московская область,
Люберецкий район
г.п. Люберцы, ул.

Мира, д. 19

8(495)554
-45-14
8(495)

554-34-08

Ганза
Антонина

Владимировн
а

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры

«Красковский культурный
центр»

Администраци
я

муниципальног
о образования
городское
поселение
Красково

140051, Московская
область, Люберецкий

район,
г.п. Красково,
ул.Лорха, д.2

8(495)
557-12-51
8(495)

557-51-89

Россо
Елена

Валентиновна

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры

«Красковская
централизованная

библиотечная система»

Центральная библиотека

Администраци
я

муниципальног
о образования
городское
поселение
Красково

140051 Московская
область, Люберецкий
район г.п..Красково,
ул.Островского, д.6

8(495)
557-25-44

Трошина
Тамара

Алексеевна

Библиотека-филиал 140050,
Московская область,
Люберецкий район

г.п..Красково,

8(495)557
-30-13

Максимова
Светлана

Михайловна
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ул.школьная 2
Муниципальное автономное

учреждение культуры
«Центр культуры и отдыха»

Муниципально
е образование
городское
поселение
Люберецы

Московская область,
Люберецкий район
г.п. Люберцы, ул.
Шоссейная, д. 8

8(495)
559-05-94

Невмятуллин
Ильдар

Мубинович

МБУК Люберцы
«Централизованная

библиотечная система»

Центральная

Муниципально
е образование
городское
поселение
Люберцы

Московская область,
Люберецкий район ,

г.п.Люберцы,
ул. Космонавтов,

д.36

8 (495)
554-41-82

Герасимова
Лариса

Николаевна

Библиотека-филиал 140002,
Московская область,
Люберецкий район ,

г.п.Люберцы,
ул.Октябрьский
проспект,49

8(495)554
-24-33

Кашлева
Любовь

Вячеславовна

Библиотека-филиал 140013,
Московская область,
Люберецкий район

г.п.Люберцы,
ул.Воинов-

Интернационалистов
,3

8(495)553
-55-00

Рябова
Елена

Владимировн
а

Библиотека-филиал 140011,
Московская область,
Люберецкий район,

г.п.Люберцы,
ул.Шоссейная ,

8

8(495)559
-05-11

Жигулёнкова
Виктория

Владимировн
а

Муниципальное бюджетное
учреждение «Культурно-

досуговый центр»
городского поселения

Октябрьский
Люберецкого

муниципального района
Московской области

Администраци
я городского
поселения

Октябрьский
Люберецкого
муниципальног

о района
Московской
области

140060, Московская
область, Люберецкий

район,
г.п.Октябрьский,

ул. 60 лет Победы, 5

8 (495)
551-85-64

Данилова
Наталья

Николаевна

Библиотека в структуре
интегрированного

учреждения культуры
(Муниципальное

бюджетное учреждение
«Культурно-досуговый

центр» городского
поселения Октябрьский

Люберецкого
муниципального района
Московской области)

Администраци
я городского
поселения

Октябрьский
Люберецкого
муниципальног

о района
Московской
области)

140060,
Московская область,
Люберецкий район,
г.п.Октябрьский ,

ул. 60 лет Победы, 5

8 (495)
551-85-64

Иноземцева
Татьяна
Ивановна

Муниципальное казенное
учреждение культуры
городского поселения

Администраци
я городского
поселения

140032,
Московская

область, Люберецкий

8 (495)
501-41-88
8 (495)

Каминцев
Олег

Михайлович
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Малаховка
«Культурно-досуговый

центр «Союз»

Малаховка район,
г.п.Малаховка,

ул. Шоссейная, д.2

501-42-63

Муниципальное казенное
учреждение культуры
«Музей истории и

культуры городского
поселения Малаховка»

Администраци
я городского
поселения
Малаховка

140032,
Московская область,
Люберецкий район,
г.п..Малаховка,

ул.Шоссейная, д.40

8 (495)
501-42-44

Гордеева
Татьяна

Александровн
а

Муниципальное казенное
учреждение культуры
«Централизованная

библиотечная система
городского поселения

Малаховка»

центральная

Администраци
я городского
поселения
Малаховка

140033,
Московская область,
Люберецкий район,

г.п.Малаховка,
Быковское шоссе,37

8 (495)
501-42-66

Гавшина
Светлана
Юрьевна

Детская библиотека-филиал
№1 городского поселения

Малаховка

140032,
Московская область,
Люберецкий район,

г.п.Малаховка,
ул. Сакко и
ванцетти, д.1

8(495)501
-42-66

Патапова
Вероника

Анатольевна

Библиотека-филиал №2
городского поселения

Малаховка Люберецкого
муниципального р-на МО

140032,
Московская область,
Люберецкий район
г.п.Малаховка, ул.
Сакко и ванцетти,

д.1

8(495)501
-42-66

Рогунова
Надежда

Николаевна

Муниципальное казенное
учреждение культуры

«Парк культуры и отдыха
городского поселения

Малаховка»

Администраци
я городского
поселения
Малаховка

Люберецкого
муниципальног

о района
Московской
области

140030,
Московская область,
Люберецкий район,

г.п.Малаховка,
ул.Театральный пр-

д, д.1

8(495)501
-20-81

8(903) 557
-41-17

Левицкий
Эдуард

Станиславови
ч

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры
«Центр культуры и
семейного досуга

«Томилино»

Муниципально
е образование
городское
поселение
Томилино

Люберецкого
муниципальног

о района
Московской
области

140072, Московская
область, Люберецкий

район,
г.п. Томилино,

ул.Пушкина, д.34

8 (495)
557-56-36

Цветкова
Наталья
Ивановна

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры

«Театр кукол»

Муниципально
е образование
городское
поселение
Томилино

140070, Московская
область, Люберецкий

район,
г.п. Томилино,
ул.Потехина,

8(495)557
-51-51
8 (903)

793-28-31

Алеева
Любовь

Алексеевна
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Люберецкого
муниципальног

о района
Московской
области

д. 12

Муниципальное бюджетное
учреждение культуры

«Библиотека Томилино»

Муниципально
е образование
городское
поселение
Томилино

Люберецкого
муниципальног

о района
Московской
области

140072, Московская
область, Люберецкий

район,
г.п.Томилино,
ул.Пушкина,

д. 55

8 (495)
557-51-69

Летайкина
Любовь
Ивановна

Библиотека-филиал №1 140070,
Московская область,
Люберецкий район,

г.п.Томилино,
ул.Пионерская ,

д.20

8(495)557
-15-43

Бодрова
Лидия

Александровн
а

Сельская библиотека №2 140073,
Московская область,
Люберецкий район,

г.п.Томилино
с.Жилино,д.63

8(495)557
-51-69

Евдокимова
Анна

Сергеевна

Фактическая обеспеченность муниципального образования учреждениями сферы
культуры

Таблица 15
Типы

учреждений
Количество

муниципальные
учреждения

Ко
ли
чес
тво
уч
ре
жд
ен
ий
фе
дер
аль
ног
о
зна
че
ни
я

К
о
л
и
ч
е
с
т
в
о
у
ч
р
е
ж
д
е
н
и
й
в
е
д
о
м

Ко
ли
чес
тво
уч
ре
жд
ен
ий
ин
ых
фо
рм
соб
ств
ен
но
сти

Количе
ство

учрежд
ений
всего
(гр.2+г
р.4+
гр.5+
гр.6)

Количество
учреждени

й,
указанное в
системе
«БАРС.

Мониторин
г»

Количество
учреждений,
указанное в
соответствующи
х таблицах по
Указу
Президента от
28.04.2008 №
607 «Об оценке
эффективности
деятельности
органов местного
самоуправления
городских
округов и
муниципальных
районов».



23

с
т
в
е
н
н
о
г
о
п
о
д
ч
и
н
е
н
и
я

Юрид
ическ
ие

лица

в
то
м
чи
сле
:
фи
ли
ал
ы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Библиотеки 13 - - 1 - 14 - 14
Учреждения
клубного типа

6 - - - 1 7 - 7

Учреждения
дополнительного
образования
детей сферы
культура

10 - - - - 10 - 10

Концертные
организации

- - - - - - - -

Музеи 2 - - - - 2 - 2

Картинные
галереи

- - - - - - - -

Театры 1 - - - - 1 - 1
Парки 2 - - - - 2 - 2
Кинотеатры - - - - 2 2 - 2

Изменение сети учреждений сферы культуры в 2014 году

Таблица 16
Вновь введенные учреждения сферы культуры

Полное наименование
учреждения

(в соответствии со
сведениями, внесенными в
Единый государственный
реестр юридических лиц)

Наименование
Учредителя

учреждения (в
соответствии с

Уставом учреждения)

Адрес
учреждения с
указанием
индекса

Телефон с
указанием

кода

Руководитель
ФИО

полностью

- - - - -
Ликвидированные учреждения сферы культуры

Полное наименование
нормативного правового

акта (дата, № )

Учредитель
учреждения (в
соответствии с

Причины ликвидации учреждения
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Уставом учреждения)
- - -

Перечень недвижимого имущества, переданного на баланс муниципального образования
Министерством обороны Российской Федерации

Таблица 17
Наименование
учреждения

Площадь
учреждения

Количество
посадочных мест

(мощность
учреждения)

Адрес Нормативно-
правовой акт, на

основании которого
произошла передача

- - - - -

Укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры
Таблица 18

Направление расходов Источник финансирования, тыс. руб.
местный
бюджет

областной
бюджет

федеральны
й бюджет

внебюджетные
источники

частные
вложения

Платные
услуги

Проведение текущего,
капитального ремонта

18693,5 - - 375,0 114,5

Техническое переоснащение
учреждений сферы культуры

2865,4 - - 368,3 46,7

Приобретение оборудования 68875,7 - - 1061,6 275,7
Приобретение музыкальных
инструментов

286,0 - - 1733,8 40,4

Информация об объектах, в которые в 2014 году вкладывались средства с
указанием перечня выполненных работ

Таблица 19
Перечень учреждений

сферы культуры
Указание выполненных работ Сумма и источник

финансирования
(тыс. руб.)

МБУК Центр культуры и
семейного досуга

«Томилино»

Замена окон в здании, ремонт
костюмерной комнаты.

770,0

МБУК «Театр кукол» Капитальный ремонт веранды, крыши и
хозяйственной пристройки

1891,0

МБУК «Библиотеки
Томилино»

Капитальный ремонт и реставрация 766,0

МКУК г.п.Малаховка
«Культурно-досуговый

центр «Союз»

Замена кресел в зрительном зале 1423,9

МКУК «Централизованная
библиотечная система
городского поселения

Малаховка»

Ремонт помещения Филиала №2 перед
передачей МФЦ

2522,6

МУДО «Детская школа Сооружение пандусов 100,0
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искусств № 1» Местный бюджет

В настоящее время из _______ учреждений сферы культуры требуют капитального
ремонта _____5___*. Находятся в аварийном состоянии_______*.

* Необходимо приложить подтверждающие документы
В том числе по типам учреждений сферы культуры:

Таблица 20
Вид учреждения сферы культуры Требуют капитального

ремонта
Находятся в аварийном

состоянии

Библиотеки - -

Учреждения клубного типа 2 -

Учреждения дополнительного
образования детей сферы культура

- -

Концертные организации - -

Музеи - -

Картинные галереи - -

Театры - -

Парки - -

Кинотеатры - -
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КАДРОВАЯ РАБОТА

Анализ кадрового потенциала работников учреждений сферы культуры муниципального
образования за 2012-2014 годы

(указывается общая численность работников)
Таблица 21

Годы Всего
(чел.)

Возраст Образование

до
30
лет

30-50
лет

старше
50 лет

высшее незаконч./
высшее

с/спец. общее

Учреждения культурно-досугового типа
2012 163 16 69 78 60 12 59 32
2013 224 32 101 91 99 18 69 40
2014 200 27 97 76 91 12 57 40

Библиотеки
2012 123 5 37 47 53 - 29 5
2013 116 2 43 41 51 - 51 7
2014 112 14 47 51 52 - 26 34

Учреждения художественного дополнительного образования
2012 362 46 121 195 226 12 98 26
2013 353 41 115 197 227 5 96 25
2014 349 39 117 193 215 4 106 24

Концертные организации
2012 - - - - - - - -
2013 - - - - - - - -
2014 - - - - - - - -

Музеи
2012 27 3 3 21 13 2 3 9
2013 28 3 5 20 14 3 3 8
2014 28 5 6 17 18 - 7 12

Театры
2012 11 - 4 7 4 - 7 -
2013 13 1 4 8 8 - 5 -
2014 13 1 4 8 8 0 5 0

Парки
2012 39 7 19 13 7 - 15 17
2013 39 7 19 13 7 - 15 17
2014 40 9 18 13 8 - 16 16

Прочие
2012 - - - - - - - -
2013 - - - - - - - -
2014 - - - - - - - -

Повышение квалификации работников сферы культуры муниципального
образования

Таблица 22
Годы Всего

(чел.)
Преподаватели
дополнительного

образования

Клубные
работники

Библиотечные
работники

Музейные
работники

2012 69 60 - 9 -
2013 93 73 1 13 2
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2014 115 41 1 9 7

Получили подготовку по новым информационным технологиям ____9____ человек.

Получили подготовку в сфере государственных закупок___8_____ человек.

Обучались на семинарах, организованных Министерством культуры Московской области,

_14___ человека.

Потребность, в каких специалистах испытывает город/район (наименование
специальности и количественная потребность)

Таблица 23
Наименование специальности Количественная потребность
администратор 1
руководители кружков и студий (цирковой,
театральной)

2

специалист по информационным технологиям 1
библиотекарь 1
Методист 1 категории 1
Художник-фотограф 1
Документовед 1
Организатор по массовой работе 1
Кадровик-документовед 1

Сколько выпускников средних общеобразовательных школ поступило
в ССУЗы и ВУзы культуры и искусства

Таблица 24
Год ССУЗы ВУЗы

2012 13 12
2013 20 10
2014 7 12

Численность направленных на обучение в учреждения высшего и среднего
профессионального образования на договорной основе _____-______.

Число работников учреждений сферы культуры, обучающихся в ССУЗах и ВУЗах
культуры и искусства

Таблица 25
Год ССУЗы ВУЗы

2012 1 27
2013 5 21
2014 - 9

Сведения о юбилейных датах коллективов и учреждений сферы культуры и юбилярах (в
том числе ветеранов сферы культуры) в 2015 году

(в соответствии с приказом Министерства культуры РФ от 06.08.2012 № 837 юбилейными
датами коллективов и организаций являются – 25, 50, 75 и далее каждые 25 лет, граждан –

50, 60, 70, 75 и далее каждые 5 лет)

Таблица 26/1
№
п/п

Полное наименование коллектива/
учреждения

Число, месяц, год
образования коллектива

Краткая информация
об основных
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/учреждения
(с указанием вида

правового акта, его номер
и дата)

направлениях
деятельности

На момент
образования

В настоящее
время

- - - -

Таблица 26/2
№
п/п

ФИО юбиляра
полностью

Дата рождения Адрес,
контактный
телефон

Сведения о
наградах

Краткая характеристика

1 Лисовая
Лариса

Александровн
а

26.01.2015 Люберецкий
р-н, г.п.

Октябрьский,
ул. 60 лет

Победы, д.3,
кв.47, тел. 8-
916-689-3969

Грамота
Комитета по
культуре

Преподаватель первой
категории, в школе
работает с 2009 года.
Отлично владеет

методикой
преподавания. Большое

внимание уделяет
развитию творческих

способностей
учащихся. Активно

применяет
инновационные методы
и формы в работе для
повышения интереса

учеников к занятиям. Ее
ученики являются
участниками и
победителями

школьных, районных,
областных и

международных
конкурсов и выставок.

2 Боровикова
Татьяна

Васильевна

4 декабря 2045
г

140090,
Московская
область, г.

Дзержинский
, ул.

Спортивная,
д. 19. кв. 39
8-916-011-38-

66

Имеет медаль
«Ветеран труда»,
медаль «В память

850-летия
Москвы»,

почётную грамоту
Министерства
образования
Московской
области, знак
Губернатора
«Благодарю

Общий стаж работы- 51
г

.Стаж работы в МУДО
«ДШИ № 5»- 1 г. 10 мес.

Учащиеся
преподавателя являются
лауреатами районных,
областных, зональных и

межзональных
конкурсов.

3 Жуков
Вячеслав

Викторович

16 ноября 1955
г.

140013,
Московская
область, г.

Люберцы, ул.
Побратимов,
д. 27 а, кв. 14
8-926-145-58-

Имеет медаль «В
память 850-летия

Москвы»

Стаж работы в МУДО
«ДШИ № 5»- 24 г.



29

97

4 Киракосян
Мария

Гарниковна

27 ноября 1950
г.

140091,
Московская
область, г.

Дзержинский
, ул. Зелёная,
д. 3, кв. 4

8-905-703-33-
97

Имеет грамоту от
«Комитета по
культуре»

Общий стаж работы- 32
г.

Стаж работы в МУДО
«ДШИ № 5»- 4 г.

Учащиеся
преподавателя

участвуют во всех
школьных

мероприятиях

5 Кузнецова
Алевтина

Анатольевна

02 июня 1950 г. 109428, г.
Москва, ул.
Маёвок, д. 1,
к. 2, кв. 84

8-926-212-56-
81

Имеет медаль «В
память 850-летия

Москвы»

Общий стаж работы- 43
г.

Стаж работы в МУДО
«ДШИ № 5»- 43 г.

Учащиеся
преподавателя

участвуют во всех
школьных

мероприятиях

6 Огнева
Сусанна

Валентиновна

07 июля 1950 г. 140004.
Московская
область, г.
Люберцы,

пос. ВУГИ, д.
26, кв. 77

8-903-278-48-
10

Имеет медаль «В
память 850-летия

Москвы»

Общий стаж работы- 35
лет

Стаж работы в МУДО
«ДШИ № 5»- 10 лет

Учащиеся
преподавателя являются
лауреатами районных

конкурсов

Полищук
Ирина

Николаевна

24.09.1955 115407, г.
Москва, ул.
Затонная, д.2,

кв. 160
Тел. 8-903-
611-01-43

1996 г.- значок
«Отличник
народного

просвещения»;
1997 г. - Медаль
«В память 850-
летия Москвы»;
2003 г.- знак «За
достижения в
культуре»;

2004 г. - Почетное
звание

«Заслуженный
работник

культуры РФ»

Образование – среднее
специальное.

Педагогический стаж-37
лет. В ДШИ № 1

работает с 1983 года.
Имеет высшую

квалификационную
категорию. С 1998 г. –

директор МУДО
«Детская школа
искусств №1»

муниципального
образования
Люберецкий

муниципальный район
Московской области.

Председатель
Люберецкого
методического
объединения.

Полищук И.Н. входит в
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7

8

Муртазин
Вадим

Закирович

Петросянц
Ирина

Вячеславовна

06.12.1965

17.08.1965 г.

Московская
область, г.

Люберцы, ул.
Попова, д.40,

кв.48

Тел. 8-916-
820-55-42

Московская
область, г.

Люберцы, ул.
Юбилейная,
д. 21, кв. 51
Тел.8-916-
333-74-27

2011 г. – грамота
Главы

Люберецкого
района

2007 г. – грамота
Министерства

культуры
Московской
области

2014 г. – знак
Главы

Люберецкого
района «За

добросовестный
труд»

состав экспертной
комиссии по аттестации
Детских музыкальных
школ и школ искусств
Московской области.

Образование – высшее
Педагогический стаж –
26 лет. В ДШИ № 1
работает с 2014 года

преподавателем класса
гитары. Имеет 1

квалификационную
категорию. Ученики
класса Муртазина В.З.
ежегодно принимают
участие в областных,
межзональных и

районных конкурсах и
становятся лауреатами.

Ученики класса
Муртазина В.З.

принимают участие в
районных мероприятия.
Работа Муртазина В.З.

освещалась на
Люберецком
телевидении.

Образование высшее.
Педагогический стаж 25

лет. В ДШИ № 1
работает с 2001 года.
С 2008 года работает
заместителем директора

по УВР.
За время ее работы в

должности зам.
директора по УВР,
школа вышла на

ведущее место в районе.
Вырос контингент
учащихся. Школа

прошла аккредитацию,
по результатам которой

школе присвоена
высшая категория.
Учащиеся школы
неоднократно

принимали участие в
проведении таких

районных
мероприятий, как День
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1

Успенская
Марина

Леонидовна

Хачатрян
Ирина

Евгеньевна

20.06.1945

17.03.1965

Московская
область, г.

Люберцы, ул.
Юбилейная,
д.13Б, кв. 27
8-915-085-92-

15

Московская
область, г.
Реутов, ул.
Гагарина,
д.36,кв.62

8-495-559-33-
03

1997 г. - Медаль
«В память 850-
летия Москвы»

2008 г. –
Почетный знак

Главы
Люберецкого
района «За

доблестный труд»
2010 г. –

нагрудный знак
«Почетный

работник общего
образования РФ»

2013 г. – грамота
МУ «Комитет по

культуре»

Люберецкого района,
День Победы, День
Матери, Проводы
Масленицы, День

пожилого человека и т.д.
Ученики школы -

призеры
Международных,

Областных и Районных
фестивалей и конкурсов.

Образование – среднее
специальное.

Педагогический стаж-47
лет. В ДШИ № 1

работает с 1997 года
преподавателем класса
фортепиано. Имеет

высшую
квалификационную

категорию. Является зав.
фортепианным отделом.

Ученики класса
УспенскойМ.Л.

ежегодно принимают
участие в областных,
межзональных и

районных конкурсах и
становятся лауреатами.

Ученики класса
УспенскойМ.Л.

принимают участие в
районных

мероприятиях.

Образование высшее.
Педагогический стаж 16

лет. В ДШИ № 1
работает с 2011 года
преподавателем
теоретических
дисциплин.

В работе с учениками
использует новые
прогрессивные
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методики, творчески
подходит к учебному
процессу. Её ученики
принимают участие и
занимают призовые
места в школьных и
районных конкурсах.

1 Козлов
Игорь

Васильевич

17.03.1935г. г.Москва, ул.,
Б.

Черкизовская
д. 3, корп. 1,

кв. 120

Почетные
Грамоты Главы

поселка
Малаховка,

нагрудный знак
«Признательность

за труд»,
Почетная грамота

Главы
Люберецкого

района,
«Отличник
народного

просвещения
РФ», медаль «В
память 850-летия

Москвы»,
Ветеран труда

Преподаватель
фортепиано, имеет
I кв. кат. Работает в

школе со дня основания.
Общий трудовой стаж

56 лет. В школе
работают его

выпускники. Активный
участник внешкольных

мероприятий.

1 Искандарян
Наира

Максовна

30.06.1965г. п.Малаховка,
Быковское
шоссе, д.46,

кв.9

Почетная Грамота
Главы поселка
Малаховка,
«Почетный

работник общего
образования РФ»,
медаль «В память

850-летия
Москвы»,

Ветеран труда

Преподаватель
фортепиано, имеет
I кв. кат. Работает в

школе 27 лет. Активный
участник внешкольных
мероприятий, учащиеся

- неоднократные
участники фестивалей и

конкурсов.

1 Вострикова
Ирина

Степановна

25.11.1955г. г. Люберцы,
ул.

Побратимов,
д. 19а, кв. 15

Почетная Грамота
Главы поселка
Малаховка,

нагрудный знак
«Признательность

за труд»,
Почетная грамота
Главы района,

нагрудные знаки
«За заслуги перед

Люберецким
муниципальным
районом», «За
доблестный

труд», «Почетный
работник общего
образования РФ»,

Директор.
Преподаватель

аккордеона, имеет
I кв. кат. Работает в
школе 33 года, в том
числе директором

13 лет.
Постоянный участник

внешкольных
мероприятий, учащиеся

-неоднократные
призеры областных,
межзональных и

районных фестивалей и
конкурсов.
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медаль «В память
850-летия
Москвы»,

Ветеран труда
1 Киселев

Александр
Владимирович

04.08.1965 г.Москва, ул.
Снайперская,
д.11, кв. 212.
8-905-584-73-

18

Почетные
грамоты

хореографическо
й школы, МУ
«Комитета по
культуры»,

благодарности и
грамоты Главы
Люберецкого
района, знак
отличия «За

доблестный труд»
Люберецкого

района.

Концертмейстер высшей
квалификационной

категории, окончил 2-ое
Московское областное
музыкальное училище в

1985 году.
В «ДХрШ»

Люберецкого района
работает с 1993 года.

1 Минеева Рита
Михайловна

20.11.1955 Московская
область, г.
Люберцы,

пос.
Калинина, д.
42, кв. 251.

8-926-352-55-
50

Почетные
грамоты

хореографическо
й школы, МУ
«Комитета по
культуры»,

благодарности и
грамоты Главы
Люберецкого
района, знак
отличия

«Признательность
за труд» города

Люберцы
Московской
области.

Преподаватель первой
квалификационной
категории предмета

"Классический танец",
окончила Тбилисское

государственное
хореографическое

училище по
специальности

«Артистка балета» в
1973 году. Стаж работы
по специальности - 39

лет. В «ДХрШ»
Люберецкого района
работает с 1998 года,

1 Панченкова
Нина

Михайловна
28.06.1945

заведующая
отделом

маркетинга и
методико-

библиографиче
ской работы

140060
Московская

обл.
Люберецкий

р-н
пг

Октябрьский
ул. Новая
д.5 кв. 8

За многолетний
добросовестный

труд
Н.М.Панченкова

награждена
медалями

«Ветеран труда»
и «В память 850-
летия Москвы».
Неоднократно
награждалась
Почетными

грамотами МУ
«Комитет по
культуре

Люберецкого
района»,
Почетной
грамотой

Панченкова Н.М. начала
свою трудовую
деятельность в
Люберецкой

центральной районной
библиотеке в 1965 году

в должности
библиотекаря

абонемента, затем –
заведующей читальным

залом. После
централизации

библиотек Люберецкого
района Панченкова Н.М.

была назначена
заведующей методико-
библиографическим
отделом, который
осуществляет
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Администрации
Люберецкого

района
Московской
области.

В 2002
году награждена

Почетной
грамотой

Министерства
культуры РФ.

В 2007
году награждена

Почетной
грамотой

Министерства
культуры

Московской
области.

В 2007
году награждена
Почетным знаком
«За доблестный

труд»
Люберецкого

муниципального
района

Московской
области.

В 2012
году награждена
Почетным знаком
«За доблестный

труд»
Люберецкого

муниципального
района

Московской
области.

методическое
руководство
библиотеками
Люберецкой

централизованной
библиотечной системы.

С 2008 года –
заведующая отделом

маркетинга и методико-
библиографической

работы

17. Казарина
Полина

Борисовна
17.07.1965

редактор 1
категории
отдела

комплектовани
я и обработки

книг

140005
Московская

обл.
Люберецкий

р-н
ул.

Смирновская
д. 3 кв. 23

В 2012 году
награждена

Грамотой МУ
«Комитет по
культуре

Люберецкого
района».

В библиотеке в отделе
обслуживания читателей
работает с 2002 года.

Ко всей
порученной работе

относится ответственно,
с вниманием и

уважением обслуживает
читателей, проводит
большую работу с
задолжниками.

Инициативна,
доброжелательна с
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сотрудниками.

Меры социальной поддержки для работников учреждений сферы культуры, одаренных
детей и детей-инвалидов

(указать мероприятия, количество работников ее получающих)

Таблица 27
№
п/п

Полное наименование
нормативного правового акта

(№, дата принятия)

Указать
Мероприятия
социальной
поддержки

Указать сумму
социальной

поддержки (при
финансовой

поддержке), руб.

Указать количество
человек,

получающих
социальную

поддержку, чел.
1 Коллективный договор

Муниципального
межпоселенческого учреждения

культуры «Центральная
библиотека имени С.Есенина»
муниципального образования
Люберецкий муниципальный
район Московской области на

2012-2014 гг.
№ 23/2012 от 07.03.2012

-
предоставление
дополнительных
отпусков без
привлечения

дополнительных
бюджетных
средств на
усмотрение

администрации.
-

Предоставление
3-х дней при

бракосочетании
и на похороны

- 27
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Дополнительные льготы, установленные для потребителей услуг, посещающих учреждения
сферы культуры

Таблица 28
Тип учреждения Наименование документа об

установлении льгот (особых условий
оплаты) в муниципальных учреждениях

сферы культуры

Льготы (особые условия
оплаты), установленные в

учреждении

Библиотеки
Учреждения клубного
типа

приказ директора МБУК «Красковский
культурный центр» №160 от
09.09.2014г.

Оплата за
предоставляемые платные
услуги:

- дети до 18 лет из
неполных семей (мать-
одиночка), из многодетных
семей, из малообеспеченных
семей – 50%

- сироты, дети,
находящиеся под опекой, до
18 лет – 50%

- граждане до 23 лет из
семей с потерей кормильца
при обучении на очном
отделении образовательного
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учреждения – 50%
- двое детей из одной

семьи – 50% для второго
ребенка

- дети-инвалиды -
бесплатно

- инвалиды – бесплатно.
Учреждения
дополнительного
образования детей
сферы культура

- -

Концертные
организации

- -

Музеи ПРИКАЗ № 10 от 02.11.2012г. «О
посещении музея льготной категории
граждан»

-

Картинные галереи - -
Театры - -
Парки - -
Кинотеатры - -
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Сведения о награждениях и поощрениях работников сферы культуры муниципального
образования в 2014 году

Таблица 29
Знак
Минис
терства
культу
ры РФ
«За
вклад в
россий
скую
культу
ру»

Зас
лу
же
нн
ый
раб
отн
ик
кул
ьту
ры
РФ

Почетна
я

грамота
/благода
рственн

ое
письмо
Минист
ерства
культур
ы РФ

орден
Ивана
Калит
ы/

медал
ь

орден
а

Ивана
Калит
ы

Зас
лу
же
нн
ый
раб
отн
ик
кул
ьту
ры
М
О

Поче
тная
грамо
та/бл
агода
рстве
нное
пись
мо

Губер
натор
а МО

Почетна
я

грамота
/благода
рственн

ое
письмо
Минист
ерства
культур
ы МО

Почетная
грамота/
благодар
ственное
письмо
Московс

кой
областно
й думы

Почетная
грамота/
благодар
ственное
письмо
главы

(админис
трации)
муницип
ального
образова

ния

- - - - - - - 1 22/1
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ОРГАНИЗАЦИЯДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
Таблица 30

Основные задачи,
которые были

поставлены перед
сферой культуры
муниципального

образования в 2014 г.
(перечислить)

Основные достижения
развития сферы культуры

муниципального
образования в 2014 г.

(перечислить)

Основные вопросы, которые
рассматривались на заседаниях

Совета администрации
муниципального образования,
касающихся развития сферы

культуры
(перечислить)

- Повышение
доступности и качества
услуг,
предоставляемых в
сфере культуры

- Создание условий для
развития творческих
способностей детей и
молодежи

- Обеспечение
свободного доступа
граждан к информации,
знаниям, культуре

- Повышение
эффективности
деятельности
муниципальных
библиотек.

- увеличение количества
культурно-массовых
мероприятий на 14%

- увеличение количества
участников мероприятий
на 5%

- использование в работе
библиотек
мультимедийных
установок (видео- и кино-
показы) для повышения
качества проведения
мероприятий с
читателями

Формирование, учёт и
сохранение книжных
фондов (в условиях
временного сокращения
рабочих площадей
филиала №2 на 100%),
дальнейшее развитие
библиотечного,
библиографического и
информационного
обслуживания
физических и
юридических лиц на
основе изучения и учёта
потребностей граждан.
Хранение, выявление,
собирание, изучение,
публикация музейных
предметов и коллекций

Во исполнение поручения
Губернатора Московской
области о создании
многофункциональ-ных
центров, ЦБС лишилась
помещения филиала №2,
сотрудники осуществили
переезд в филиал №1(детская
библиотека) в недельный
срок, ни одно мероприятие
не сорвано, заседания клубов
проводились в
запланированном режиме

- Издан 1 том
Энциклопедического словаря,
подготовлены к изданию и
запущены в производство: 2-
й том словаря, 3-й выпуск
журнала «Малаховский
музей», набор открыток
«Малаховка музыкальная»,
набор календарей на 2015г с
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Выявление и поощрение
одаренных детей и
активной молодежи,
жителей поселка,
активно участвующих в
общественной жизни
Малаховки.

Работа с многодетными,
малоимущими,
неблагополучными
семьями

Организация досуга
жителей разных
возрастов, пропаганда
культурных ценностей,
формирование принципа
толерантности в
межнациональных и
межконфессиональных
отношения

изображением предметов из
фондов музея.
В рамках реализации
ставшего традиционным
проекта «Созвездие юных
талантов» произведено
награждение победителей в
различных номинациях и их
наставники с последующей
экскурсией в Алмазный фонд,
в рамках проекта «Человек
года» награждены малаховцы
за успехи в различных сферах
жизни поселка.

Для детей из многодетных,
малоимущих,
неблагополучных семей при
участии отдела по делам
несовершеннолетних
малаховского отделения
полиции и Люберецкого
социально-
реабилитационного центра
организована поездка в
ресторан «Поль бейкери» с
мастер-классом по
изготовлению тортов и
вручением подарков,
укомплектованных
кондитерской продукцией
фабрики.
Традиционный Вечер дружбы
народов «Планета Земля –
единая семья» в КДЦ «Союз»
проведен при участии
мусульманской, татарской,
армянской, еврейской общин
Малаховки,

Организация
культурно-
досугового
обслуживания
населения

Выездные концерты-49

Участие в концертах по
приглашению-33
Концерты на стационаре-43
Досуги-конкурсы-11
Лекции, доклады-25
Выставки-24
14 кружков по 9
направлениям
Кол-во участников кружков -
270
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Театрально-зрелищ
ное обслуживание
населения

Премьерные постановки или
капитально восстановленные
спектакли
Благотворительные
спектакли
Количество спектаклей

Библиотечное,
информационно-
библиографическо
е и справочное
обслуживание
пользователей,
комплектование и
обеспечение
сохранности
библиотечных
фондов

Книжные выставки
Литературные вечера
Кружок «умелые ручки»,
«юный журналист»
Мастер классы
Патриотическое воспитание
уроки в библиотеки,
Диспуты,
Конкурс плакатов

Увеличение
численности
участников
культурно-
досуговых
мероприятий (по
сравнению с
предыдущим
годом)

Увеличена численность
участников культурно-
досуговых
мероприятий (по сравнению
с предыдущим годом

Повышение качества проводимых
культурно-досуговых и массовых
мероприятий

Доля детей,
привлекаемых к
участию в
творческих
мероприятиях, в
общем
числе детей в
г.п.Октябрьский

Увеличена доля детей,
привлекаемых к участию в
творческих мероприятиях, в
общем числе детей в
г.п.Октябрьский

Обеспечение свободного доступа
населения к информации, знаниям,
культуре

Поэтапный рост
оплаты труда
работников МБУ
«Культурно-
досуговый центр»

Выполнено Финансовое обеспечение
выполнения муниципального
задания

Повышение
доступности и
качества
библиотечного
обслуживания.

Выполнено Комплектование библиотечного
фонда

Таблица 31
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Количество
проведенных заседаний

коллегии органа
культуры

муниципального
образования

Основные вопросы,
которые

рассматривались на
заседании коллегии
органа культуры
муниципального
образования

Количество
проведенных

заседаний Совета по
культуре и
искусству

Основные вопросы,
которые

рассматривались на
заседании Совета по
культуре и искусству

в том числе:
расширенных с
приглашением
руководителей и
специалистов

Министерства культуры
Московской области,

специалистов
Государственных

областных учреждений
культуры Московской

области

Основные вопросы,
которые

рассматривались на
расширенном

заседании коллегии
органа культуры
муниципального
образования

в том числе:
выездных

Основные вопросы,
которые

рассматривались на
выездных заседаниях
Совета по культуре и

искусству

Уровень информатизации сферы культуры муниципального образования

Количество учреждений сферы
культуры

Количество
ПК всего

Количество
собственных
сайтов *

Количество муниципальных
услуг, оказываемых по

утвержденному регламенту

всего в том числе в
электронном виде

Библиотеки 58 3 3 1
Учреждения клубного типа 31 5 5 4
Учреждения дополнительного
образования детей сферы
культура

48 10 - -

Концертные организации - - - -
Музеи 11 2 2 2

Картинные галереи - - - -

Театры 1 1 1 -

* Указывается количество отдельных интернет сайтов, а не web-страниц/

Сведения о доступности учреждений сферы культуры для людей с ограниченными
возможностями здоровья

Таблица 33
Тип учреждения Наличие

пандуса (указать
кол-во

учреждений)

Наличие
перил (указать

кол-во
учреждений)

Наличие специально
оборудованных
общественных

помещений (указать
кол-во учреждений)
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Библиотеки 8 8 1
Учреждения клубного типа 6 6 -
Учреждения дополнительного
образования детей сферы культура

4 4 -

Концертные организации - - -
Музеи 1 2 -
Картинные галереи - - -
Театры - - -
Парки - - 1(мобильный туалет)
Кинотеатры - - -



НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО И ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Формы работы учреждений сферы культуры муниципального образования

Доля населения, участвующего в творческих объединениях, клубных формированиях
в учреждениях культуры муниципального образования

Таблица 34
Год Количество

творческих
объединений,

клубных
формирований, ед.

Количество
участников
творческих

объединений,
клубных

формирований, чел.

Доля населения
муниципального
образования,

участвующего в
творческих

объединениях,
клубных

формированиях, от
общего количества

населения
муниципального
образования, %

Доля детей в
возрасте от 5 до 17
лет, участвующих в

творческих
объединениях,

клубных
формированиях, от
общего количества
детского населения
муниципального
образования,%

2012 103 2172 0,8 6,2
2013 144 3423 1,2 8,3
2014 130 2884 9,9 3,4

Информация о любительских коллективах,
имеющих звания «Народный», «Образцовый»

Таблица 35
№
п/п

Наименование
звания

Наименование
учреждения

Наименование
коллектива

Год
присвоения

(подтверждения)
звания

1. «Народный» ММУК «Люберецкий
Районный Дворец

Культуры»

Хореографический
ансамбль

«РОССИЯ»

1969г. – присвоение,
2012 г. –

подтверждение
2. «Народный» ММУК «Люберецкий

Районный Дворец
Культуры»

Театр
«ЛЮБЕРЕЦКАЯ
ОПЕРЕТТА»

2012г. – присвоение

3. «Образцовый» ММУК «Люберецкий
Районный Дворец

Культуры»

Детский
хореографический

ансамбль
«КАРУСЕЛЬ»

1989г. – присвоение,
2012г. –

подтверждение

4. «Образцовый» ММУК «Люберецкий
Районный Дворец

Культуры»

Детская оперная
студия

«РОДНИЧОК»

2003г. – присвоение,
2012г. –

подтверждение
5. Народный коллектив МБУК «Красковский

культурный центр»
Хор русской песни 2001 (2013)

6. Образцовый
коллектив

МБУК «Красковский
культурный центр»

хореографический
ансамбль

«Волшебная страна»

1998 (2013)

7. Образцовый
коллектив

МБУК «Красковский
культурный центр»

хореографический
ансамбль «Джем»

2010 (2013)

8. Образцовый
коллектив

МБУК «Красковский
культурный центр»

вокальный ансамбль
«Нотка»

2012 (2015)
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9. Образцовый
коллектив

МУДО «ДХрШ» Образцовый
хореографический
ансамбль народного
танца «Тропинка»

2012 год
(2016)

10. Образцовый
коллектив

МУДО «ДХрШ» Образцовый
ансамбль
классического танца
«Престиж»

2012 год
(2016)

При сокращении числа клубных формирований и числа участников указать причину

Таблица 36
Количество проведенных культурно-

досуговых мероприятий,
всего, ед.

Количество участников культурно-досуговых мероприятий
всего, чел. в том числе

детей и молодежи, чел.

971 143040 101219

Самые яркие мероприятия в сфере культуры, проведенные в 2014 году
(по типам учреждений, не более 2-3 для каждого типа)

Таблица 37
Тип учреждения Месяц

проведения
Наименование
мероприятия

Краткое описание
мероприятия

(краткая аналитическая справка о
мероприятии (до 500 знаков) с

указанием количества участников,
количества зрителей/посетителей)

Библиотеки Январь

Март

Май

Ноябрь

Сочи-2014

Врагу не сдается наш
гордый « Варяг»

С книгой по жизни легче
идти

Творчеству все возрасты
покорны

Цикл познавательных часов
с видеопрезентациями,
викторинами, конкурсами,
выставками рисунков.
Участвовали воспитанники
ДС №93,94, учащиеся СОШ
№55, 56, 59.
Всего - 183 участника.

Цикл лекций с
видеопоказом, посвященных
100-летию подвига русских
моряков.
Присутствовало- 97 человек.

Литературный праздник для
дошкольников и учащихся
младших классов. Встреча с
детским писателем А.
Слониковым.
Присутствовало – 70человек

Творческий вечер И.Тхорик
автора-исполнителя песен и
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романсов. На вечере была
представлена и выставка
пейзажей, натюрмортов.
Присутствовало– 58
человек.

Учреждения клубного
типа

май

ноябрь

декабрь

Праздник «День Победы»

Проект «Достояние
Красково».

Открытый Красковский
фестиваль детского и
молодежного творчества
«Зимняя радуга талантов»

Цикл мероприятий,
посвященных 69-й
годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне 1941-1945г.г., в том
числе: праздничный
концерт, музыкально-
развлекательные программы

Цикл мероприятий, где
рассказывается о людях,
которые живут и трудятся в
Красково, а также о лучших
предприятиях, организациях
и учреждениях, внесших
вклад в его развитие.

Фестиваль проводился в
форме конкурсов по
номинациям: вокал,
хореография,
художественное слово,
театр, декоративно-
прикладное и
изобразительное искусство.

Декабрь "От сердца к сердцу"
районное мероприятие,
посвященное
международному Дню
инвалида

Мероприятие, посвященное
«Дню инвалида»,
ориентированное на
аудиторию Люберецкого
района, призванное
привлечь внимание к
проблемам людей с
ограниченными
возможностями. Количество
участников 145 человек,
аудитория 400 человек.

август Спортивный праздник
"День физкультурника-
2014"

Мероприятие, целью
которого является
популяризация спорта и
норм ГТО.
Аудитория 3000 человек,
участников – 420 человек.

апрель Торжественное
мероприятие,
посвященное Празднику
труда в Люберецком
районе

Девиз праздника: усилия
каждого – результат общего
труда! Аудитория 450
человек, количество
участников – 95 человек.

Учреждения
дополнительного

декабрь Концерт «Русская музыка
доглинковского периода»

Были показаны слайды,
прозвучал рассказ о

45



образования детей
сферы культура

творчестве композиторов А.
Алябьева, А.Гурилева.,А
Варламова, В Титова. В
концерте приняли участие
учащиеся вокального,
фортепианного и народного
отделов и преподаватели
школы.

3 концерта за
год (февраль,
май, ноябрь):
концерты
еврейской,
русской и
татарской
музыки.

Ноябрь 2014г.

Октябрь и
декабрь 2014г.

Совместный проект с
музеем истории и
культуры п. Малаховка
«Фестиваль национальных
культур Малаховки»

Концерт-презентация
«Диалог с Альфредом
Шнитке» (к юбилею
композитора).

Концерты-презентации к
юбилеям композиторов-
песенников
А. Пахмутовой и
И. Дунаевского.

Выступления директора
музея, учащихся и
преподавателей школы,
танцевальных коллективов
ДДЮТ п. Малаховка.
Участников – 146,
зрителей – 210 чел.

Видео-презентация о
творческом пути
композитора, выступления
учеников и преподавателей
школы с произведениями
А. Шнитке и посвящениями
ему.
Участников – 45,
зрителей – 80 чел.

Видео-презентация о
творческом пути
композиторов, концертные
номера силами учащихся и
преподавателей струнного
отдела ДШИ, совместное с
залом исполнение известных
песен.
Участников – 52,
зрителей – 160 чел.

Музеи февраль

март

июль

Выставка «Лукоморье»

Выставка «Тропических
бабочек»

Выставка «Динозавры»

Движущиеся куклы по
мотивам сказок А.С.
Пушкина (1300 чел)

Представление отдельных
видов тропической фауны в

развитии (1000 чел)
Интерактивная выставка
движущихся моделей
динозавров( 900 чел)

Картинные галереи - - -
Театры Июнь

Октябрь

Второй Томилинский
открытый молодежный
фестиваль

VI Международный
творческий форум и
фестиваль «Планета

Участие в фестивале группы
ростовых кукол театра и
ведущего с интерактивной
программой
Участие в фестивале группы
ростовых кукол театра с
фольклорными
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декабрь
искусств» г.Москва,
Новогоднее
представление «В гостях у
Деда Мороза» и премьера
спектакля «Путешествие
друзей»

муз.номерами.
Подготовка и проведение
новогодней интерактивной
программы «В гостях у Деда
Мороза».

Парки Сентябрь

октябрь

«Верим – театру быть!»

Закрытие мотосезона

Благотворительная акция,
посвященная
восстановлению Летнего
театра, включающая
выставки-продажи,
конкурсные программы,
викторины - совместно с
ЦБС, Музеем г.п.Малаховка,
Домом детства и юношества,
концерт джазовых и
народных коллективов и
исполнителей, аукцион
полотен современных
известных художников,
лотерея – 2 300 чел.
Концертная программа при
участии рок-коллективов,
игры, конкурсы,
мотоциклетные трюки,
салют – 5000 чел.

Кинотеатры - - -
Общегородские
/общерайонные
мероприятия

«День города Люберцы» В этом году город Люберцы
отпраздновал свой 391
«День рождения», для
жителей и гостей района
функционировали более 20
площадок, а вечером
жителей ожидал концерт с
участием звезд Российской
эстрады и праздничный
салют. Аудитория – более
30000 человек, количество
участников 4000 человек.

«День соседей» Цель праздника – показать,
что все на земле соседи и
должны дружить и помогать
друг другу. Аудитория 1500
человек, количество
участников – 300 человек.

«Приключения Нового
года»

Во дворце спорта «Триумф»
проходил новогодний бал,
главным героем которого
был «Новый год», с которым
на протяжении праздника
случались различные
приключения. Аудитория –
3500 человек, количество
участников – 700 человек.
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Государственные
праздники

«День Победы» Было организованно более
20 тематических площадок и
выставок, а также до самого
вечера на главной сцене
города проходил большой
концерт с участием звезд
Российской эстрады.
Мероприятие закончилось
праздничным салютом.
Аудитория – 15000 человек,
количество участников –
2500 человек.

«День России» Воспевание патриотизма и
любви к своей Родине –
главный лейтмотив
праздника, приуроченного
ко «Дню России», на
территории Дворца
культуры были
организованны
тематические выставки и
проходил праздничный
концерт.
Аудитория – 450 человек,
количество участников – 120
человек.

Март Здравствуй, Масленица!

День работников
культуры

Народные гуляния на
территории стадиона ФОК
«Труд» с концертной,
конкурсной программой,
играми, угощением
населения – 500чел.
Чествование работников
культуры, награждение 10
работников, банкет – 70 чел

Таблица 38
Профилактическая работа Кол-во

учреждений,
работающих
по данному
направлени

ю

Количество
проведенных
мероприятий
по данному
направлению

Количество
участников
всего/детей и
молодежи

Наиболее крупные
мероприятия

(с числом участников –
более 50. Указать 2-3

мероприятия по каждому
направлению)

Профилактика
безнадзорности,
беспризорности,
наркомании,
токсикомании,
алкоголизма

37 140 35592/20406 -Открытый
Красковский
фестиваль детского и
молодежного
творчества «Зимняя
радуга талантов»

- День молодёжи
«Мы – едины! Мир
без наркотиков!»
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-
Гармонизации
межэтнических отношений

37 114 24628/6316 Вечер дружбы
народов «Планета
Земля – единая
семья!»,
«Музыкальная
Малаховка–националь
ные мелодии»
Совместный проект
музея с ДШИ им.
Ковлера и
малаховским ДДиЮ:
Выставка в музее,
музыкальная
программа в зале
ДШИ, Три встречи:
«Еврейская музыка»,
«Русская музыка»,
«Татарская музыка»

Работа с инвалидами,
детьми-инвалидами

37 5784/720 Музыкально-
развлекательная
программа с
чаепитием для членов
Красковского
общества инвалидов

-Неделя Детской
книги (участие детей
школы-интерната
слабовидящих),
Международный
квадро-фестиваль
«Fire & Ice»,
приуроченный
празднованию Дня
защитника Отечества
и в фонд поддержки
детей инвалидов
Участие детей-
инвалидов в Зимних
гонках на
квадроциклах на
кубок Малаховки
- Библиотечное
обслуживание на
дому.
Ёлки для детей
инвалидов и детей из
малоимущих семей
- Приглашение на
спектакли и
интерактивные
программы семей с
детьми-инвалидами и
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групп детей
инвалидов из
интернатов и центра
реабилитации из
Томилино,Люберец и
Жулебино.

Работа с пожилыми людьми 37 27 1543/149 -Концерт и
музыкально-
развлекательная
программа с
чаепитием для
ветеранов
- Литературные
Клубы: «Сто»,
«Малаховские среды»,
Малаховский
графоман»,
Международный день
пожилых людей
- День матери, День
пожилого человека,
Новый год (огонёк

Патриотическое воспитание
граждан

37 200 61997/24797 - праздник «День
Победы»
- праздник «День
защитника Отечества»
- праздник «День
России»
- праздник «День
народного единства»
- Концертная
программа
посвященная Дню
Победы в ВОВ
«Победа остаётся
молодой!»
- День победы, 23
февраля

Организация семейного
досуга

37 47822/31204 - Новогодние гулянья
- праздник «Широкая
Масленица»
- праздник «День
соседей»
- праздник День
семьи, любви и
верности
- Мама, папа, я –
спортивная семья ,
День Святого
Валентина
- Отдыхаем вместе с
мамой,
Концертная
- Проведение

50



спектаклей и
интерактивных
программ для детей
дошкольного и
младшего школьного
возраста с родителями
на сцене театра и на
других площадках.

Таблица 39
Количество специалистов

учреждений сферы культуры,
прошедших обучение по

профилактике наркомании и
формированию у

несовершеннолетних культуры
здорового и безопасного образа

жизни

в том числе по типам учреждений
Учреждения
культурно-

досугового типа

Библиоте
ки

Учреждения
дополнительного

образования детей в сфере
культуры

Участие творческих коллективов муниципальных учреждений культуры в конкурсах,
фестивалях, выставках разного уровня

Таблица 40
Участие в конкурсах,
фестивалях выставках

разного уровня,
в том числе:

Указать
количество,

ед.

Указать
количество
участников,

чел.

Указать
количество
призовых
мест, ед.

Доля детей,
принявших
участие в
конкурсах,
фестивалях
выставках

разного уровня,
от общего
количества
детского
населения

муниципального
образования от 5

до 17 лет, %
Международные 82 837 144

100

Всероссийские 43 690 54
Межрегиональные 8 108 10
Областные 55 605 81
Межзональные 38 482 43
Районные 93 1359 144

Участие в областном проекте Министерства культуры Московской области
«Вместе в будущее»

Таблица 41
Наименование мероприятий, в рамках проекта Количество участников

нет 0

Сведения об организации отдыха и оздоровления
детей на базе учреждений культуры
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Таблица 42
Наименование муниципального

учреждения культуры
Количество детских
оздоровительных

учреждений на базе
учреждений культуры

(лагерей)

Количество отдохнувших детей

0 0 0
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ТЕАТРАЛЬНО-КОНЦЕРТНЫЕОРГАНИЗАЦИИ

Театры
В настоящее время в муниципальном образовании действуют <перечень театрально-

зрелищных организаций>.

Таблица 43
Количество работников,

всего
в том числе художественно-артистического

персонала
12 8

Основные отчетные показатели деятельности театров
Таблица 44

Количество спектаклей в
репертуаре театра, ед.

Число спектаклей,
показанных в 2014 г., ед.

Количество
премьерных
спектаклей
в 2014 г., ед.

Количество посетителей, чел.

всего в т.ч. для
детей

всего в т.ч. для
детей

всего в т.ч. для детей

12 12 104 104 1 2500 2500

Перечень наиболее интересных спектаклей:
–Рождественская история
–Три поросенка
–Теремок
-Невероятные приключения Чебурашки
-Приключения Незнайки в Цветочном лесу
-Наш любимый кот Леопольд

Ведущие актеры театра
Таблица 45

Фамилия, имя, отчество Награды Звания
1.Алеев Владимир
Михайлович- гл режиссер
2.Поленова Ирина
Анатольевна-актриса
3.Трегубова Ирина
Викторовна-актриса
4.Смотрин Константин
Геннадьевич
5.Серегина Алина
Александровна

Лауреат международных
фестивалей

Лауреат международных
фестивалей

Лауреат международных
фестивалей

Лауреат международных
фестивалей

Лауреат международных
фестивалей

Заслуженный работник
культуры РФ,Лауреат премии

Ленинского комсомола
Подмосковья

Гастрольная деятельность театров
Таблица 46

Дата
проведения
гастролей

Страна, город, район Количество спектаклей Количество зрителей

0 0 0 0

Участие в театральных конкурсах, фестивалях
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Таблица 47
Название

проводимого
фестиваля,
конкурса

Органи-
заторы

Дата
проведения

Место
про-

ведения

Участ-
ники

Описание,
полученные
награды

VI Международный
творческий форум и
фестиваль «Планета
искусств» г.Москва

Департамент
культуры
города
Москвы
Дворец

культуры и
искусств
«Салют»
Комитет

фестивалей
«Жизнь
городов»

Октябрь 2014 Г.Москва Театр кукол
с группой
ростовых
кукол

Гран-при в
номинации «Театр
кукол» за высокое
художественное

мастерство,пропаган
ду культур стан

мира, за поддержку
дружбы и согласие
между народами

всех стран.
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КОНЦЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
В настоящее время в муниципальном образовании действуют <перечень концертных

организаций>.

Основные отчетные показатели деятельности концертных организаций

Таблица 48
Годы Кол-во

концертов
из них на выезде Кол-во зрителей из них на выезде

2012 - - - -
2013 - - - -
2014 - - - -

Анализ увеличения/снижения показателей.

Гастрольная деятельность концертных организаций
Таблица 49

Дата
проведения
гастролей

Страна, город, район Количество спектаклей Количество зрителей

- - - -

Участие концертных организаций в конкурсах, фестивалях

Таблица 50
Название

проводимого
фестиваля,
конкурса

Органи-
заторы

Дата
проведения

Место
про-

ведения

Участ-
ники

Описание,
полученные
награды

- - - - - -
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО

В Люберецком муниципальном районе действует 1 выставочный зал в Люберецком
краеведческом музее .

В течение 2014 года в них было проведено 70 выставок, среди них вызвали наибольший
интерес:

Таблица 51
наименования
выставочных

залов

место
нахождения

название
выставки

вид искусства автор
произведения

название
произведения

МУК
Люберецкий
краеведческий

музей

МУК ЛКМ,
г. Люберцы,
ул. Звуковая,

д.3

«Лукоморье» Восковые
фигуры

г. Санкт-
Петербург

«Русский
музей –
сказка»

МУК
Люберецкий
краеведческий

музей

МУК ЛКМ,
г. Люберцы,
ул. Звуковая,

д.3

«Международна
я выставка
изобретений
Леонардо да

Винчи»

Интерактивна
я выставка

г.Москва ООО « Маска
времени»

Основные показатели работы выставочных залов, картинных галерей

Таблица 52
Количество
выставок

Из них на
выезде

Количество
посетителей

Из них на
выезде

всего в том числе детей
15 1 10,1 3,0 1,5

За 2014 год создано <___-___> произведений монументального искусства

Таблица 53
Вид

памятника
Кому

посвящено
Местонахождения Дата

создания
Автор Материал

В <наименование территории> развиваются народные промыслы
Таблица 54

Вид промысла Место бытования Количество мастеров

В <наименование территории> развиваются ремесла
Таблица 55

Вид ремесла Место бытования Количество мастеров

Основные мероприятия, проведенные в 2014 г. по сохранению и развитию народных
промыслов, ремесел

Таблица 56
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№
п/п

Наименование мероприятия Место проведения Форма проведения
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ТВОРЧЕСКИЕ СОЮЗЫ

В Люберецком муниципальном районе действует 3творческих союза, в которых объединено
154 человека.

Таблица 57
наименование организации численность

Литературное объединение «Вдохновение» 34
Люберецкое отделение союза художников Подмосковья 90

Объединение художников Люберецкого района «Возрождение» 30

Перечень наиболее значимых мероприятий, проведенных творческими организациями:

- званый вечер, посвященный творчеству женщин-художниц «В день8 марта»;
- выставка «ХудожникиПодмосковья»;
- персональная выставка художника Александра Сироткина;
- выставка и литературная гостиная, посвященная творчеству С. Есенина;
- музыкально-литературная гостиная, посвященная поэту Н.М.Рубцову;

Таблица 58
Народных художников России -
Заслуженных художников РФ 1
Заслуженных работников культуры РФ 13
Заслуженных работников культуры Московской области 12
членов-корреспондентов Академии художеств России 1
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БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО

На 01.01.2015 г. сеть библиотек увеличилась/уменьшилась
Таблица 59

Общее число
библиотек и
библиотек-

филиалов на конец
2014 года,
ЕДИНИЦ *

Находятся в сельской
местности

Межпоселенческих
библиотек (для

муниципальных районов)

Количество
централизованных
библиотечных
систем, ед.

14 1 2 4

Показатели деятельности библиотек
Таблица 60

Показатели 2011 2012 2013 2014

Число библиотек, (ед.) 15 14 14 14
Численность библиотечных работников, (чел.) 85 89 86 78
Среднее число жителей на одну библиотеку
(чел.)

18 159 19 963 19 963 20354

Процент охвата населения библиотечным
обслуживание (%)

15,8 15,2 15,5 15,3

Совокупное финансирование библиотечного
обслуживания в расчете на одного жителя
(руб.)
Библиотечный фонд (экз.) 568 970 558 580 560 890 546 980
Число пользователей (чел.) 43 000 42 600 43 300 43 694
Число посещений (чел) 215 200 213 000 223 800 232 047
Выдано экземпляров (экз.) 791 460 740 690 768 210 780 543
Поступило экземпляров печатных документов
(книг, периодики, нот, карт и т.д.) на 1000
жителей

41 33 38 33

Выбыло экземпляров печатных документов 9 810 19 820 8 230 23 505
Объем собственных баз данных (в т.ч.
электронных каталогов)

32 900/
26 100

38600/
28700

44 700/
31 700

52 209/
37 807

Объем полнотекстовых электронных
ресурсов

- - - -

Оснащенность компьютерной техникой учреждений составляет
Таблица 61

Количество
библиотек

из них
имеют

компьютерную
технику

имеют доступ в интернет
(указать e-mail)

Имеют собственный
интернет-сайт или

интернет страницу (указать
название WWW……..)

14 58 14 3
ММУК «ЦБ им.Есенина»
eseninka140000@yandex.ru www.lubeseninka.ru

ММУК «ЦДБ
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«Бригантина»
cdb.brigantina@yandex.ru

www.biblioteka-briganti
na.ru

МБУ «ЦБС г.Люберцы»
lubcbs36@yandex.ru

МБУК «Красковская
ЦБС»
biblioteka-kraskovo@mail.ru www. kraskovo.ru

(раздел культура-
библиотеки)

МКУК «ЦБС
г.п.Малаховка»
biblio_malahovka@mail.ru

МБУК «Библиотека
Томилино»
5575169@yandex.ru
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МУЗЕЙНОЕ ДЕЛО

Таблица 62
Количество федеральных музеев (ведения иных министерств и ведомств)
(перечень музеев с указанием подчиненности)

-

Количество музеев, находящихся в ведении Министерства культуры
России(перечень музеев)

-

Количество музеев, находящихся в ведении Министерства культуры
Московской области (перечень музеев)

-

Количество муниципальных музеев (перечень музеев с указанием
Учредителя),

2

в том числе: находящихся на территориях сельских поселений 0
Количество частных и корпоративных музеев (перечень музеев) 0

Таблица 63
Тип музея Количество

Художественные -
Историко-краеведческие 2
Мемориальные -
Музеи - заповедники -

Формирование и ведение Государственного каталога
Музейного фонда Российской Федерации

Таблица 64
Количество музейных предметов/музейных
коллекций в электронном каталоге (ед.)

Количество музейных предметов/музейных
коллекций, зарегистрированных в Госкаталоге

(ед.)
3480 0

В Люберецком муниципальном районе отсутствует собственная база по реставрации
музейных предметов.

Состояние безопасности музеев обеспечено. Для музейных объектов имеется три рубежа
защиты, системы автоматического пожаротушения установлены в 2 музейных объектах.

В Музее истории и культуры г.п. Малаховка установлены противопожарные датчики,
витрины оборудованы замками, вход в хранилище опечатывается, вход в музей контролируется
домофоном. В ночное время охрану осуществляет сторож.

Статистический анализ посещаемости по годам
Таблица 65

Годы Число посещений
(индивидуальные посетители

экспозиций и выставок,
экскурсанты)

Из них местных
жителей (%)

Детей до 14 лет
(%)

Количество
экскурсий в

экскурсионных часах

2011 5600 70 60 206
2012 3450 82 60 137
2013 8900 94 50 160

Статистический анализ посещаемости по годам
Таблица 66

Годы Количество выставок в том числе из с привлечением Число посетителей
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фондов музея фондов других
музеев

2012 44 20 5 2300
2013 47 24 23 3000
2014 70 30 10+

28 из личных
коллекций

5300+1000(интермузей

1. Реализуется межмузейный образовательный проект «Возвращение в Малаховку» для
учащихся малаховских школ с целью получение первоначальных знаний в области
гуманитарных профессий.

2. музыкально-поэтический проект «Остров» Проведено 4 расширенных заседания
литературного клуба и 4 тематических (215-летие А.С. Пушкина, 200-летие М.Ю.
Лермонтова и творческий вечера И.Ф. Владимирова и В.Б. Микушевича).

3. Разработан экскурсионный автобусный маршрут в проекте «Литературное Подмосковье»
- Малаховка – Талдом - Спас-Угол («На родину великого сатирика»).

4. Стартовал образовательный проект «Салтыков-Щедрин – пророк и гений» - творческий
диалог с учащимися школы № 48 (которую заканчивали правнучки М.Е. Салтыкова-
Щедрина) на основе произведений писателя в преддверии его юбилеев.

5. Проведено 6 занятий культурно-образовательного проекта «Музейная коллекция как
трамплин к знаниям» (комплексная образовательная программа для детей и взрослых).

6. по проекту «Малаховка. Новейшая история» - 4 круглых стола
7. 4 встречи в рамках проекта «Семейный музей»
8. проект «Дни Шагала в Малаховке»
9. по проекту «Музыкальная Малаховка – национальные мелодии» 3 мероприятия, 2

концерта квартета «Московская балалайка»
10. международный фестиваль Интермузей-2014
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ПАРКИ ПОДМОСКОВЬЯ

Общая информация о парках
Таблица 67

Наименование
парка
(в

соответствии
с

правоустанавл
ивающими

документами)

Статус
парка
(МБУ,

МАУ,МКУ,
МУП)

Тип
парка

(многофу
нкционал
ьный,

специали
зированн

ый:
детский,
спортивн

ый,
тематиче
ский,
парк

развлече
ний

Почтовый
адрес

Наименов
ание

учредител
я

Ведомстве
нная

подчиненн
ость

(структурн
ое

подраздел
ение

администр
ации в
ведении,
которого
находится

парк)

Общая
площа
дь

парка
(Га)

Кадастр
овый
номер

Наличие
права

собствен
ности на
землю

Муниципал
ьное
учреждение
«Парк
культуры и
отдыха»

Бюджетно
е
учрежден
ие

много
функц
иональ
ный

140000,
Московская
область, г.
Люберцы,
Октябрьский
проспект, д.
226

Админи
страция
г.п.
Люберц
ы
Любере
цкого
муницип
ального
района

- 18 Га;

12Га 50:22:
00101
01:171

Догово
р № 33
на
безвозм
ездного
срочног
о
пользов
ания
земельн
ым
участко
м,
находя
щимся
в
муници
пально
й
собстве
нности
города
люберц
ы от
30.06.2
014
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Перечень
услуг,

оказываемых
на территории

парка

Обслужива
ющая

организация
(благоустро

йство)

Средств
а на

содержа
ние,

учтенны
е в

бюджете
на

текущий
финансо
вый год
(тыс.
руб.)

Наличие
капитальных
строений на
территории
парка, их

статус (права)

Наличие
паспорта
парка
(в

соответств
ии
с

Региональ
ным

парковым
стандарто

м)

Наличие
муниципа
льной

подпрогра
ммы

развития
парковых
территори
й (указать
реквизиты
норматив
но-правов

ого
документа

)

Адрес
интерн
ет-

сайта

Ф.И.О.
директ
ора

парка,
контакт

ы
(тел. E-
mail)

Ф.И.О.
зам.

главы,
курирую
щий

вопросы
развития
парковых
территор

ий,
контакты

(тел.
E-mail)

- 3 (оперативное
управление)

- Муниципа
льная

программ
а

«Культура
города

Люберцы
на 2014-
2016

годы» от
07.10.2013
№ 1651-

ПА

www.l
ubpark.

ru

Мураш
кин

Алекса
ндр

Петров
ич (8-
498-

622-12-
28,

murash
kin13@
mail.ru

)

Григорье
в Юрий
Васильев
ич (8-

495-559-
71-19;

tkybr@ra
mbler.ru )

МКУК ГП
Малаховка

«Парк
культуры и
отдыха

городского
поселения
Малаховка»

МКУК многофу
нкциона
льный

140030,
п.Малаховка,
Театральный
проезд, д.1

Админист
рация

городског
о

поселения
Малаховк

а

Отдел по
культуре,
спорту и
работе с
молодежь

ю

41074к
в.м

50:22:0
030207:
348

Собствен
ность

муниципа
льного
образова

ния
г.п.Малах

овка
Перечень
услуг,

оказываемых
на территории

парка

Обслужива
ющая

организация
(благоустро

йство)

Средств
а на

содержа
ние,

учтенны
е в

бюджете
на

текущий
финансо
вый год
(тыс.
руб.)

Наличие
капитальных
строений на
территории
парка, их

статус (права)

Наличие
паспорта
парка
(в

соответств
ии
с

Региональ
ным

парковым
стандарто

м)

Наличие
муниципа
льной

подпрогра
ммы

развития
парковых
территори
й (указать
реквизиты
норматив
но-правов

ого
документа

)

Адрес
интерн
ет-

сайта

Ф.И.О.
директ
ора

парка,
контак
ты

(тел. E-
mail)

Ф.И.О.
зам.

главы,
курирую
щий

вопросы
развития
парковых
территор

ий,
контакты

(тел.
E-mail)

_ ООО
«Кооптранс
» (вывоз
мусора)

7299,5 _ - - www.
malpar
k.ru

Левицк
ий

Эдуард
Станис
лавови

ч
8-903-
557-41-

64



17

Кол-во
аттракционо

в

Кол-во
досуговых
объектов

/спортивны
х

Кол-во
аттракционо

в

Кол-во
досуговых
объектов

/спортивны
х

Количеств
о

штатного
персонала
парка

Число культурно-массовых
и физкультурно-
оздоровительных
мероприятий/

на платной основе
Число

мероприяти
й, единиц

Число
посетителе
й, человек

0 7/2 8 29 16 670

Кол-во
аттракционо

в

Кол-во
досуговых
объектов

/спортивны
х

Кол-во
аттракционо

в

Кол-во
досуговых
объектов

/спортивны
х

Количеств
о

штатного
персонала
парка

Число культурно-массовых
и физкультурно-
оздоровительных
мероприятий/

на платной основе
Число

мероприяти
й, единиц

Число
посетителе
й, человек

Частные парки на территории муниципального образования
Таблица 68

Наименован
ие

парка

Адре
с

парк
а

Общая
площа
дь

парка

Наименован
ие

учредителя
(владельца)

Организацион
но-правовая

форма

Тип парка
(многофункциональ

ный,
специализированны

й: детский,
спортивный,

тематический, парк
развлечений

Адрес
интерне
т-сайта

Контактна
я

информац
ия и

дирекция,
контакты

(тел.
E-mail)

Мероприятия, проведенные на территории парка муниципального образования или
городского поселения в 2014 году

Таблица 69
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Наименование
мероприятия
(тематика)

Организатор Количество
участников

Краткое описание

2 марта ПКиО 1500 «Широкая Масленица»
Проводы зимы

1 мая ПКИО 2500 Открытие летнего сезона

9 мая ПКиО 7000 Празднование Дня Победы

1 июня ПКиО 2500 День защиты детей

12 июня ПКиО 1500 Празднование Дня России

1 августа ПКиО совместно с
ЦКиО

1000 Празднования Дня Нептуна

1 сентября ПКиО 1500 День знаний

6 сентября Администрация
Люберецкого
района, ПКиО,

10000 День Люберецкого района

Мероприятия «Выходного дня» ПКиО 500 С мая по сентябрь по субботам,
мероприятия для детей и
взрослых по графику

Тематические радио-
передачи

ПКиО 100 по вторникам и четвергам

Бюджетные

«Рождество в
квадростиле»

МКУК ГП
Малаховка «Парк
культуры и отдыха

городского
поселения
Малаховка»

630 Зимние гонки на
квадроциклах на кубок
Малаховки (спортивно-
развлекательная
программа)

«Мы рады видеть Вас
всегда!»

850 Открытие концертного
сезона -2014 (Концертная
программа)

«Россия помнит…» 620 Концерт, посвящённый
празднованию Дня

Победы (Музыкально-
литературная программа)

«Мы едины!» 370 Концерт, посвящённый
празднованию Дня
Молодёжи (Музыкально -
познавательная
программа)

«Верим – театру быть!» 3 300 Благотворительный вечер,
посвящённый

восстановлению здания
Малахоского театра

Там, где праздник!» 5 200 Закрытие летнего сезона -
2014, Закрытие
мотосезона – 2014
(Концертная программа;
Спортивно –
развлекательная
программа)

Внебюджетные

«Парковские вечера» МКУК ГП
Малаховка «Парк

110 концертно –
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«Встреча Нового года» культуры и отдыха
городского
поселения
Малаховка»

развлекательная
программа

«Парковские вечера»
«Пейнтболл на
квадроциклах»

400 спортивно –
развлекательная
программа, приуроченная
к Старому-Новому году

«Парковские вечера»
Международный
квадрофест «Огонь и лёд»

4500 Экстремальные гонки на
квадроциклах,
приуроченные к
празднованию Дня
защитника Отечества» на
Малаховском озере

«Парковские вечера»
Масленица
«Краски фольклора»

480 ( фольклорная программа)

«Парковские вечера» 250 Соревнования по
пейнтболу на
квадроциклах,
приуроченные ко Дню 8
марта

«Парковские вечера»
«Дог – Шоу»

180 Спортивно –
кинологический праздник
(Клуб любителей
животных «Фауна –
Малаховка» и клуб
«Обертон»)

«Парковские вечера»
«И снова музыка звучала»

100 Мероприятие,
приуроченное
Международному Дню
Парков

«Парковские вечера»
«Золотой голос балалайки»
«Москва – поэтическая»

115 Артист Юрий Шутов и гр.
«Русское банджо»
Приуроченное ко Дню
Славянской письменности

«Парковские вечера»
«Старый, добрый рок»

120 Кавер – Группа «
Джимми»

«Дюссалей» 400 Цирковая программа для
взрослых и детей

«Парковские вечера» 150 Спектакль: «Омнибус»
Театр «Малаховская
антреприза»

«101 далматинец» 180 Спортивно –
кинологический праздник
Кинологический клуб
«Фауна - Малаховка»

«Парковские вечера» «Мы
– вместе!»

120 Мероприятие,
приуроченное
Международному Дню
друзей (Выступление
молодых артистов)

«Парковские вечера
«Люблю тебя, Россия!»»

100 Мероприятие,
приуроченное дню России

«Парковские вечера»
«Будьте здоровы!»

200 Центр: «Дороже золота»
(спортивная программа)

67



«Парковские вечера» «Мы
желаем счастья вам!»

120 Выступление
фольклорного коллектива
«Томилинская слобода»,
приуроченного ко Дню
счастья.

Кинологический клуб
«Малаховка – Фауна»

150 Выставка
восточно-европейских
овчарок»

18. «Парковские вечера»
«Эй, ухнем!»

100 Мероприятие,
приуроченное Дню рыбака

«Парковские вечера»
«Поём в караоке»

30 Конкурсная программа

«Парковские вечера»
Видеозал «Моё кино»

50 Просмотр кинофильмов и
мультфильмов

«Парковские вечера»
Видеозал «Юрмала»

45 Просмотр концерта на
большом экране

Теннисный турнир На
Кубок Главы посёлка

100

Выставка «Шоу котят» 150

Участие парков муниципального образования в смотрах-конкурсах в 2014году
Таблица 70

Наименование конкурса (тематика) Наименование
проекта

Результат участия

Конкурс «Люберецкий дворик – 2014» Самая
благоустроенная

территория
учреждений
культуры

диплом

Московский областной конкурс «Лучший
руководитель муниципальной организации

культуры – 2014»

- Диплом победителя

Соответствие Региональному парковому стандарту *
(Постановление Правительства от 23.12.2013г. № 1098/55 «Об утверждении «Указания. Региональный парковый стандарт Московской области»)

Таблица 71

Административные
/

хозяйственные
помещения

Оборудование
мест парковки

а/м (20
машиномест на

100
единовременны
х посетителей)

Оборудовани
е входной
зоны и

дорожно-
тропиночной

сети
скамейками и
мусорными

урнами (15-30
шт. на 1 га)

wi
-fi

Указатели,
информационны

е щиты
(количество
определяется
проектом)

Игровая
площадка

Туалеты
(не

менее 3
на 1 га)

1 1 есть ес
ть

5 5 7

Малые
архитектурн
ые формы и
парковая
мебель

Аттракцио
ны

Площад
ка для
пикника

,
мангалы

Площад
ка для
выгула
собак

Объект
общественн
ого питания
(кафе, бар,
ресторан)

Туалет
ы (не
менее
3 на 1
га)

Малые
архитектурн
ые формы и
парковая
мебель

Связь
(тревожн

ая
кнопка)
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есть 12 есть есть кафе есть есть есть

Навесы для
отдыха (для
игр в шашки,
шахматы и
др. игры)

Дорожная
сеть и

огражден
ия

Цветник
и

Мусоросборник
(не менее 1 на 3 га
объемом 8 м³)

Оборудование входной зоны,
детских площадок, площадок
отдыха и парковых дорожек

системой освещения
(норма освещения - не менее 4

лк.)
есть огражден

ия
есть есть есть

*Указать наличие или отсутствие показателя.
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НЕДВИЖИМЫЕ ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ

Объекты культурного наследия, находящиеся в пользовании учреждений культуры

Таблица 72
№ Наименовани

е учреждения
Наименовани
е объекта

Адре
с

Площад
ь

(кв.м.)

Собственност
ь 1

Вид
пользовани

я 2

Регистраци
я права 3

Земельны
й участок 4

- - - - - - - - -
Примечания:

1. Указать в какой собственности находится объект (муниципальная, областная, федеральная,
частная);

2. Указать реквизиты документа о передаче здания в пользование и вид пользования
(Оперативное управление, аренда с указанием срока аренды, безвозмездное пользование);

3. Указать имеются ли документы о регистрации права собственности и права пользования
объектом;

4. Указать оформлены ли права на земельный участок под объектом и его площадь.

В таблице представлена информация по площадям, занимаемым различными типами
организаций в недвижимых памятниках истории и культуры.

Таблица 73
Вид

владения
Учреждения
культуры (по

типам)

Религиозные
организации

Юридические лица Физические лица

Бессрочное
пользовани

е

- 4 - -

Таблица 74
Количество памятников
федерального значения

Количество
памятников

регионального
значения

Количество
памятников

муниципальног
о значения

Количество
памятников

воинской славы
(мемориалы,
памятники,
воинские

захоронения,
мемориальные

знаки)

Количество
памятных досок,

связанных с
историческими
событиями.

1 11 6 34 -

В Люберецком муниципальном районе имеются памятники истории и культуры,
поставленные на государственную охрану - 12 памятников архитектуры, истории и культуры, в
том числе 1 - федерального значения. Нет памятников, включенных в Список всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО и/или входящих в состав особо ценных объектов культурного
наследия народов Российской Федерации.
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КИНЕМАТОГРАФИЯ

Характеристика учреждений кинематографии муниципального образования
Таблица 75

№ Наименование показателя Количество
кинотеатров

1 Общее количество кинотеатров 2
1.1. Государственные, муниципальные, ведомственные -

Городские 2
Сельские -

1.2. Частные 2
Городские 2
Сельские -

2. Наличие оборудования
2.1 Проектор NEC (5 шт.)

Пленочный KINOTON
Цифровой:
2D (1К, 2К, 4К)

1К + 2К

3D Да
2.2 Звуковое оборудование Dollby

Аналоговое -
Цифровое Да

3. Наличие автоматизированной системы продажи
билетов

Да

4. Показатель по размещению кинотеатров
4.1 Отдельно стоящее здание 1
4.2 Торгово-развлекательный комплекс 1
4.3 Учреждение культуры 0

· 1К, 2К, 4К – краткое обозначение разрешения проектора (кино-разрешение определяется
числом строк в кадре).
1К – означает около тысячи строк: в зависимости от конкретной системы – 1024, 960, 1080
или 1152. Таким разрешением обладают мультимедийные проекторы, подключаемые к ПК
2К – разрешение около 2000 строк.
4К – разрешение около 4000 строк.

· Культурно-досуговый центр, дом культуры, клубное учреждение.

Таблица 76
Наименование
мероприятия

Количество кинопремьер Количество
показанных
кинофильмов

Количество
зрителей

- - - -
Сведения об организации кинопоказов фильмов антинаркотической направленности

Таблица 77
Количество Количество зрителей/их Доля кинопоказов
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продемонстрированных
фильмов антинаркотической

направленности, ед.

доля в общем количестве
посетителей кинопоказов

антинаркотической направленности
в общем количестве кинопоказов

Деятельность организаций и предприятий кинематографии характеризуется
следующими статистическими данными

Таблица 78
Проведено киносеансов Посещаемость зрителей на

киносеансах
Доход от
киноуслуг

всего в том числе для
детей

всего в том числе для
детей

23406 748 619978 1006457 Нет данных
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УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ

На территории муниципального образования Люберецкий муниципальный район работают
10 муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей
в сфере культуры и искусства, из них: в сельской местности 0; на территориях военных городков
0.

Динамика количества детей, обучающихся в учреждениях дополнительного
образования сферы культуры

Таблица 79
Год Количество детей, обучающихся в

учреждениях дополнительного
образования детей в сфере культуры,

чел.

Доля детей, обучающихся в
учреждениях дополнительного

образования детей в сфере культуры от
общего количества детского населения

муниципального образования в
возрасте от 5-до 17 лет, %

2012 2845 10,0
2013 3005 10,1
2014 2760 10,0

Динамика контингента учащихся учреждений дополнительного образования детей в
сфере культуры

Таблица 80
год Количество детей, поступивших в

учреждения дополнительного
образования детей сферы культуры

Количество детей, окончивших
обучение в учреждениях

дополнительного образования детей
сферы культуры

2012 516 250
2013 523 240
2014 471 235

Количество выпускников образовательных учреждений дополнительного образования
детей поступило в ССУЗы и ВУЗы культуры и искусства

Таблица 81
Год ССУЗы ВУЗы

2012 11 6
2013 17 7
2014 7 12

Сведения о педагогических работниках, прошедших аттестацию
Таблица 82

Аттестовано
(всего)

Из них Из них Из них
Высшая
категория

В том числе
руководители

Первую
категорию

В том числе
руководители

Вторая
категория

102 54 9 49 2 10

Сведения о молодых специалистах, работающих в муниципальных учреждениях
дополнительного образования детей сферы культуры

Таблица 83

Год Количество молодых специалистов,
работающих в учреждениях

дополнительного образования детей

Доля молодых специалистов,
работающих в учреждениях

дополнительного образования детей
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сферы культуры, чел. сферы культуры, от общего
количества специалистов

учреждений дополнительного
образования детей сферы культуры,

%
2012 8 2,3
2013 7 2,1
2014 7 2,2

Сведения о педагогических работниках, имеющих почетные звания и знаки отличия

Таблица 84
Муници-паль

ное
образование

Почетное
звание

«Заслуженны
й работник
культуры
Российской
Федерации»
(кол-во чел.)

Почетное
звание

«Заслуженный
работник
культуры

Московской
области»

(кол-во чел.)

Знак отличия
«Почетный
работник
общего

профессионал
ьного

образования»
(кол-во чел.)

Знак отличия
«Почетный
работник
общего

образования»
(кол-во чел.)

Знак отличия
«Почетный
работник
среднего

профессионально
го образования»
(кол-во чел.)

Люберецкий
район

7 6 1 22 -

Деятельность учебных заведений дополнительного образования детей сферы
культуры в 2013 году

Таблица 85
Участие в
конкурсах,
фестивалях

выставках разного
уровня,

в том числе:

Указать
количество

, ед.

Указать
количество
участников,

чел.

Указать
количество
призовых
мест, ед.

Доля детей, принявших
участие в конкурсах,
фестивалях выставках

разного уровня, от общего
количества детского

населения муниципального
образования от 5 до 17 лет,

%
Международные 30 97 57

3,7Всероссийские 14 31 12
Межрегиональные 6 68 7
Областные 28 107 55
Межзональные 44 130 42
Районные 70 659 112

8 детей из социально-неблагополучных семей, приютов, социально-реабилитационных
центров для несовершеннолетних, обучающихся в учреждениях дополнительного
образования детей сферы культуры муниципального образования.

Сведения о детях-инвалидах и детях с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся в образовательных учреждениях сферы культуры и искусства и

занимающихся культурно-досуговых учреждениях Московской области
Таблица 86
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Наименование учреждения Количество
детей-инвалидов и

детей с
ограниченными
возможностями
здоровья (чел.)

Количество педагогов,
занимающихся с детьми-
инвалидами и детьми с

ограниченными
возможностями здоровья

(чел.)

Наличие
учебных
программ

МУ ДО «ДШИ «Гармония» 4 4 1
ДШИ им. Л.И. Ковлера 8 7 Есть,

адаптирова
нные

МУДО«Детская школа
искусств № 1»

4 4 2

МУДО«Детская школа
искусств №4»

муниципального образования
Люберецкий муниципальный
район Московской области

2 2 2
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ПОДДЕРЖКА ЮНЫХ ДАРОВАНИЙ

Таблица 87
Стипендиаты

Губернатора Московской
области

Стипендиаты
Главы муниципального

образования

Другие премии и стипендии
одаренным детям

Количество

-

Размер
стипендии

-

Количество

-

Размер
стипендии

-

Количество

1

Наименован
ие,

размер
премии

(стипендии)

Стипендиат
Президента
Российской
федерации.

30 000 руб.

76



РЕАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

(ИННОВАЦИЯ - явления культуры, которых не было на предшествующих стадиях ее
развития, но которые появились на данной стадии и получили в ней признание

("социализировались"); закрепившиеся (зафиксированные) в знаковой форме и (или) в
деятельности посредством изменения способов, механизмов, результатов, содержаний самой

этой деятельности)

Таблица 88
Наименование проекта Срок реализации Кратко указать: в чем

заключается инновационность
проекта

ПОЛУЧЕННЫЕ ГРАНТЫВ СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

Таблица 89
Наименование участника

(учреждение/организация/физическо
е лицо)

Наименование
гранта

Результат участия

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕСВЯЗИ
Таблица 90

Наименование города-
побратима

Год установления
побратимских связей

Перечень совместных
культурных мероприятий в

2014 г.

(Указываются все имеющиеся города-побратимы, не зависимо от проведенных совместных
мероприятий)

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИВ СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
Таблица 91

Наименование
организации

Сфера деятельности Руководитель Контакты
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НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВАРАБОТЫ
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

Таблица 92
Наименование органа (Совета,
Агентства), осуществляющего
независимую оценку качества

(НОК) предоставления
муниципальных услуг

учреждениями сферы культуры

ФИО, контактные данные
председателя

№, дата, название нормативного
акта, которым утвержден состав

Общественного совета

Перечень нормативных актов, принятых по вопросу формирования независимой оценки
качества работы учреждений культуры:

1.
2.
3….

ОПТИМИЗАЦИЯ СЕТИМУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

Таблица 93
Объем средств, полученных за счет проведения

мероприятий по оптимизации, тыс. руб.
Численнос

ть
сокращенн
ых единиц

в том числе
административ

но-
управленчески
й персонал

Количество
сокращенны

х
юр.лиц/сетев
ых едииниц

ВСЕГ
О

от
реструктуриза

ции сети

от
оптимизации
численности
персонала, в
том числе

административ
но-

управленческо
го персонала

от
сокращени

я и
оптимизац

ии
расходов

на
содержани

е
учреждени

й
7783,0 - 33,75 33,75 - - -
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Приложение 1
к Паспорту культурной жизни
__________________________

(наименование муниципального образования)

Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры

Наименование показателя Плановый
показатель по

Московской области
на 2014 г.

Плановый
показатель по
муниципальном
у образованию

на 2014 г.

Фактическое
значение

показателя по
муниципальном
у образованию
на конец 2014 г.

Увеличение количества посещений
театрально-концертных мероприятий
(по сравнению с предыдущим годом),
процентов

4 4 5

Увеличение количества
библиографических записей в
сводном электронном каталоге
библиотек Московской области, в
том числе включенных в сводный
электронный каталог библиотек
России, процент

20 20 28

Увеличение доли объектов
культурного наследия, по которым
оформлены охранные обязательства,
от общего количества объектов
культурного наследия, процент

50 1 1

Увеличение доли представленных (во
всех формах) зрителю музейных
предметов в общем количестве
музейных предметов основного
фонда, процент

9,4 30 36,2

Увеличение посещаемости музейных
учреждений, посещений на 1 жителя
в год

0,41 0,06 13,01

Увеличение численности участников
культурно-досуговых мероприятий
(по сравнению с предыдущим годом),
процент

6,7 6,7 20,1

Увеличение доли объектов
культурного наследия, для которых
утверждены зоны охраны объекта
культурного наследия, выполнены
работы по землеустройству для
внесения сведений в кадастр
объектов недвижимости, процент

13,1 60 50

Увеличение доли музеев, имеющих
сайт в сети Интернет, в общем
количестве музеев, процентов

87 100 100

Увеличение доли театров, имеющих
сайт в сети Интернет, в общем
количестве театров, процентов

100 100 100
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Количество стипендиатов среди
выдающихся деятелей культуры и
искусства и молодых талантливых
авторов, человек

60 3 2

Увеличение количества социально
ориентированных некоммерческих
организаций сферы культуры,
получивших поддержку за счет
средств бюджета Московской
области, единиц

5 0 0

Увеличение количества выставочных
проектов, в процентах по отношению
к 2013 году

20 50 50

Увеличение числа работников сферы
культуры, прошедших
профессиональную переподготовку
или повышение квалификации,
человек

1100 18 50

Доля детей, привлекаемых к участию
в творческих мероприятиях, в общем
числе детей, процентов

3,3 3,3 3,4

Увеличение посещаемости
учреждений культуры, процент

5 5 5

Увеличение количества
предоставляемых дополнительных
услуг учреждениями культуры,
процент

5 5 9

Оптимизация численности
работников учреждений культуры,
процент

1 1 6

Доля расходов, направленных на
заработную плату, от общего объема
средств от приносящей доход
деятельности учреждений культуры,
процент

43 43 7,9

80



Приложение 2
к Паспорту культурной жизни
Люберецкого муниципального
района Московской области_

Мониторинг №1

Полное
наименование

органа управления
культуры

Почтовый адрес (с
указанием индекса)

Телефоны
(с

указанием
кода)

Факс Электронный адрес Сайт

Муниципальное
учреждение
«Комитет по
культуре

Люберецкого
района»

140000, Московская
область,

г. Люберцы,
Октябрьский
пр-т д. 200

8(495)554-
95-32

8 (495)554-
63-49

lubregkultur@mail.r
u

www.lubkultur.ru

Управление
культуры, спорта и

связей с
общественностью
МКУ городского

поселения
Красково
«Развитие
Красково»

140050 Московская
обл., Люберецкий р-

он п.Красково
ул.К.Маркса д.39

8-495-557-
51-89

8-495-557-
51-89

cultkras@bk.ru www.kraskovo.ru

Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Культурно-

досуговый центр»
городского
поселения

Октябрьский
Люберецкого

муниципального
района

Московской
области

140060, Московская
область,

Люберецкий район,
р.п.Октябрьский,
ул.60 лет Победы,

д.5

(495) 551-
85-64

(495) 551-
85-64

oktposlr@mail.ru www.oktyabrskiy.ru

Отдел по культуре,
спорту и работе с

молодежью
Администрации

городского
поселения
Малаховка

140032,
п.Малаховка,

ул.Комсомольская,
д.1А

8(495)501-
33-40

8(495)501-
20-81

malahovka@inbox.ru www.malahovka.net

1. Статус органа управления культуры

Юридическое лицо с функцией
Главного распорядителя
бюджетных средств, с
самостоятельным

планированием сметы доходов
и расходов по разделу

«Культура»

Без статуса
юридического

лица

В составе другой
структуры, с
описанием

возложенных на
него функций

Иная
(описать какая)

Примечание

Муниципальное учреждение
«Комитет по культуре

Люберецкого района Московской
области»

- - - -

Управление культуры, спорта и - В составе - -
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связей с общественностью
администрации городского

поселения Красково

администрации
городского
поселения
Красково

Отдел по культуре, спорту и
работе с молодежью
Администрации городского

поселения Малаховка

- В составе
администрации
городского
поселения
Малаховка

- -

2. Объем переданных полномочий (для муниципальных районов)

Наименование
городского/сельского поселения,

входящего в состав муниципального
района

Полномочия в сфере культуры

Переданы все Переданы частично с
указанием, каких именно

Не переданы

Наименование
городского/сельского поселения,

входящего в состав
муниципального района

Полномочия в сфере культуры

Переданы все Переданы частично с
указанием, каких именно

Не переданы

Городское поселение
Октябрьский Люберецкого
района Московской области

- - В вопросах определения
приоритетов и
реализации
муниципальной
политики в сфере
культуры на территории
района и городского
поселения Октябрьский;
- в реализации
Федеральных,
областных, районных,
поселенческих планов и
программ сферы
культуры;
- в проведении обще
районных и
поселенческих
культурно-массовых
мероприятий;
- в поощрении
талантливых работников
учреждений культуры в
целях развития их
творческого потенциала

-

Городское поселение Красково
Люберецкого района Московской
области

- -

Городское поселение Томилино
Люберецкого района Московской
области

- -

Городское поселение Малаховка
Люберецкого района Московской
области

- -

Городское поселение Люберцы
Люберецкого муниципального
района Московской области

Кроме
финансирования
подведомственны
х учреждений

- -

3. Информация о заместителе главы администрации, курирующем сферу культуры
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Ф.И.О. Должность Период
времени, с
которого
является
куратором

Контактный
телефон
(рабочий,

мобильный)

День, месяц, год
рождения.

Григорьев Юрий Васильевич Заместитель
Руководителя
администрации
Люберецкого

района

05.01.2010г. 8 (495) 559-71-19
8 (916) 085-25-77

29.03.1958

Бабиков Юрий Григорьевич Первый
заместитель Главы
администрации г.п.

Красково

05.11.2013г. 8 (495) 501-55-90 17.02.1975

Ермаков Андрей Николаевич Заместитель Главы
администрации г.п.

Малаховка

02.07.2012 г. 8 (495) 501-88-51
8 (929) 554-42-14

27.06.1960

4.Структура органа управления культуры и кадровый потенциал

МУ «Комитет по культуре Люберецкого района»
Наименование показателя 2012 2013 2014
Количество отделов (при наличии) - 1 1
Количественный состав (ед.) 22 22 22,5
Гендерный состав (м/ж) 2/20 2/20 3/19
Средний возраст работников, включая руководителя 50 45 44
Средний размер оплаты труда (руководители) с
надбавками

52000,0 58000,0 65009,0

Средний размер оплаты труда (специалисты) с
надбавками

27000,0 30000,0 31628,0

Управление культуры, спорта и связей с общественностью администрации городского
поселения Красково

Наименование показателя 2012 2013 2014
Количество отделов (при наличии) - 1 1
Количественный состав (ед.) 10 10 10
Гендерный состав (м/ж) 2/4 2/4 3/4
Средний возраст работников, включая
руководителя

40 41 34

Средний размер оплаты труда (руководители) с
надбавками

35000,0 37500,0 39000,0

Средний размер оплаты труда (специалисты) с
надбавками

21000,0 23000,0 24000,0

Отдел по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского поселения
Малаховка
Наименование показателя 2012 2013 2014
Количество отделов (при наличии) 1 1 1
Количественный состав (ед.) 3 3 2
Гендерный состав (м/ж) 1м,2ж 1м,2ж 1м,1ж
Средний возраст работников, включая руководителя
Средний размер оплаты труда (руководители) с
надбавками

48756 54630

Средний размер оплаты труда (специалисты) с
надбавками

31774,5 36790 36000

* При наличии отделов в структуре органа управления культуры перечислить все наименования

5. Анкета руководителя органа культуры
МУ «Комитет по культуре Люберецкого района»
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Фамилия, имя, отчество Носкова Светлана Владимировна

Число, месяц, год рождения 13 октября 1979 год

Стаж работы в сфере
культуры

9 лет

Стаж работы по занимаемой
должности

10 месяцев

Сведения об образовании Наименование
учебного
заведения

1.Московский
областной
колледж №12

2. Московский
региональный
институт
высшего
социально-
экономического
образования

3. Московский
областной
колледж
искусств

4.Московский
государственный
университет
культуры и
искусств.

Период обучения

1. 2000 год.

2. 2006 год.

3. 2010 год.

4. 2011 год.

Специальность по диплому

1. Воспитатель детей
дошкольного возраста

2. Педагог-психолог 3.
Режиссура
театрализованных
представлений,
эстрадных программ.

3. Педагог-психолог.

4. Продюсирование и
постановка шоу-
программ

Повышение квалификации,
профессиональная
переподготовка

Наименование
учебного
заведения

1.Московский
педагогически
й колледж №12

Год

2000
г.

Наименование
программы повышения

квалификации или
профессиональной
переподготовки

Дошкольный психолог

Преподаватель
фольклора

Объем часов

Управление культуры, спорта и связей с общественностью администрации городского поселения Красково

Фамилия, имя, отчество Шмыкова Валентина Ивановна
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Число, месяц, год рождения 14.06.1951

Стаж работы в сфере культуры 36 лет

Стаж работы по занимаемой
должности

17

Сведения об образовании Наименование
учебного
заведения

Период обучения Специальность по
диплому

Высшее Московский
Государственный

институт
культуры

1979г. - 1984 г. Культпросветработник,
организатор-методист

культурно-
просветительной

работы

Повышение квалификации,
профессиональная
переподготовка

Наименование
учебного
заведения

Год Наименование
программы
повышения

квалификации или
профессиональной
переподготовки

Объем часов

- - - - -

Отдел по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского поселения Малаховка

Фамилия, имя, отчество УливановЮрий Николаевич

Число, месяц, год рождения 14.09.1954 г.

Стаж работы в сфере
культуры

8 лет

Стаж работы по занимаемой
должности

8 лет

Сведения об образовании Наименование
учебного
заведения

Период обучения Специальность по
диплому

Высшее Московский
областной

1975-1979 г. тренер-преподаватель
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государственны
й институт
физической
культуры

Повышение квалификации,
профессиональная
переподготовка

Наименование
учебного
заведения

Год Наименование
программы
повышения

квалификации или
профессиональной
переподготовки

Объем часов

- - - - -

6.Текучесть кадров органа управления культуры (по годам специалистов)

МУ «Комитет по культуре Люберецкого района»

Количество
уволенных /принятых

2012 2013 2014
5 4 3 2 6 5

Управление культуры, спорта и связей с общественностью администрации городского
поселения Красково

Количество
уволенных /принятых
2012 2013 2014
1 2 1 - 1 2

Отдел по культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского поселения
Малаховка

Количество
уволенных /принятых
2012 2013 2014
- - - - - -

7. Информация о программах

Наличие программы развития сферы
культуры в муниципальном образовании

Наименование, год принятия, реквизиты нормативного акта,
утвердившего документ, период действия программы

(программа) «Культура Люберецкого муниципального района»
(2014-2016годы) утверждена Постановлением
администрации муниципального образования
Люберецкий муниципальный район от 11.10.2013г.№
2758 –ПА.
Постановление о внесении изменений в
муниципальную программу «Культура Люберецкого
муниципального района» (2014-2016годы) утверждена
Постановлением администрации муниципального
образования Люберецкий муниципальный район от
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25.02.2014г.№ 448-ПА
Муниципальная программа «Развитие культуры,
физической культуры и спорта, работы с детьми и
молодежью в городском поселении Красково
Люберецкого района Московской области (2014-2016
годы)» утверждена Постановлением Главы
муниципального образования городского поселения
Красково от 20.03.2014г.№104
Муниципальная программа «Сохранение и развитие
культуры в городском поселении Малаховка на период
2014-2016г.г.»Постановление администрации
городского поселения Малаховка от 27.12.2013г.№1-
2/1661ПГ

(программа по развитию отдельных
направлений сферы культуры (библиотечное
дело, традиционная культура,
художественное образование, музейное дело,
парки, другое)

Раздел 1: Развитие культуры в городском поселении
Красково

Раздел 2: Развитие библиотечного обслуживания населения
городского поселения Красково.

8. Оцените по 5 бальной шкале уровень информатизации, технической оснащенности органа
управления культуры

Внедрение инноваций Использование
специально

разработанных
программ

Наличие единой сети в
аппарате управления

Наличие единой сети с
подведомственными

учреждениями

2 2 4 4
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Мониторинг № 2

Таблица 1 «Удовлетворенность руководителей муниципальных органов культуры отношениями с
вышестоящими органами»

Министерство культуры России Министерство культуры
Московской области

Городские/районные власти

Удовлетво
рены

Не удовлетворе
ны

Удовлетво
рены

Не удовлетворе
ны

Удовлетво
рены

Не удовлетворе
ны

+ - + - + -

Таблица 2 «Рейтинг по значимости основных проблем сферы культуры»

Наименование проблем Рейтинг по
значимости
(от 1 до 10)

Несформированность нормативно-правовой базы 5
Отсутствие ясной концепции развития сферы культуры 6
Неэффективность существующих моделей 4
Неготовность самих работников сферы культуры к работе в нынешних условиях 9
Отсутствие необходимой инновационной деятельности 8
Коммерциализация деятельности учреждений культуры 9
Слабая материально-техническая база учреждений культуры 10
Низкая заработная плата работников культуры 10
Сложность в использовании Федеральных и областных субсидий учреждениями
культуры

5

Низкая социальная защищенность работников культуры 9
* назовите проблемы, которые, по Вашему мнению, сдерживают развитие сферы культуры, не вошедшие в
таблицу
_________________________________________________________________________________________________

Таблица 3 «Рейтинг значимости наиболее опасных тенденций в развитии сферы культуры»

Наименование Рейтинг по
значимости
(от 1 до 10)

Низкая оценка сферы, как объекта финансирования у региональных элит 3
Сокращение комплектования библиотек 5
Засилье низкопробных образцов на эстраде, кино- и видеоэкранах 9
Отсутствие квалифицированных менеджеров 9
Деградация и сокращение сети в сельской местности 10
Низкий уровень престижа профессии работника культуры 9
Не знание менеджером культуры правил фандрейзинга, неумение правильно
оформить заявку

7

Исключительно «бюджетные» ожидания управленцев культуры 6
Увеличение платы в ДШИ, ДМШ 5
Сокращение посещаемости учреждений 6

* укажите на Ваш взгляд опасные тенденции в развитии сферы культуры, которые присутствуют в Вашем
муниципальном образовании, не вошедшие в таблицу

___________________________________________________________________________________________________

Таблица 4 «Рейтинг значимости приоритетных направлений развития сферы культуры»

Наименование Рейтинг по
значимости
(от 1 до 10)

Подготовка и повышение квалификации работников культуры 7
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Определение приоритетного развития сферы культуры 10
Поиск инновационных проектов в сфере культуры 4
Мотивация работников сферы культуры 2
Разработка долгосрочных целевых программ управления культуры 8
Изучение реальных потребностей и интересов социума в сфере культуры 4
Поиск оптимальных управленческих моделей функционирования сферы культуры 6
Подбор и расстановка управленческих кадров 8
Согласование интересов разнообразных субъектов культурной деятельности 7
Централизованное распределение выделяемых ассигнований 7

* укажите приоритеты, не вошедшие в таблицу, которым на Ваш взгляд следует уделить внимание
____________________________________________________________________________________

Таблица 5 «Рейтинг значимости приоритетов по финансированию видов культурной деятельности»

Наименование направлений финансирования Расстановка
по значимости
(от 1 до 10)

Комплектование библиотечных фондов 8
Сохранение историко-культурного наследия 9
Поддержка и модернизация культурно-досуговых учреждений 4
Поддержка инновационных проектов культурной деятельности 7
Поддержка детского творчества, организация досуга и дополнительного образования
детей

8

Подготовка и повышение квалификации работников культуры 7
Поддержка традиционной народной культуры 10
Развитие музейной сферы 6
Проведение фестивалей и праздников 9
Финансирование статей, направленных на обеспечение безопасности, работы
учреждений культуры

4

* укажите на Ваш взгляд приоритеты по финансированию видов культурной деятельности, не вошедшие в
таблицу
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Приложение 3
к Паспорту культурной жизни
__________________________

(наименование муниципального образования)

Рейтинг органов культуры муниципальных образований Московской области
"ЛУЧШАЯ ПРАКТИКАВ СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ"

1. ПОКАЗАТЕЛИ,ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

1.1. Доля жителей субъекта РФ, являющихся пользователями общедоступных библиотек в
субъекте РФ, по отношению к общей численности населения субъекта РФ

Число зарегистрированных пользователей по муниципальным
библиотекам муниципального образования, всего на конец 2014 года,
ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК*
(Значение из Свода годовых сведений об общедоступных
(публичных) библиотеках системы Минкультуры России, графа 41
строка 11)

43,7

Число зарегистрированных пользователей библиотечных пунктов,
входящих в состав учреждений культурно-досугового типа, всего на
конец 2014 года, ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК *
(Значение из Свода годовых сведений об учреждениях культурно-
досугового типа системы Минкультуры России, графа 109 строка 01)
**обратить внимание: в форме данная графа заполняется в чел.**

1276

Среднегодовая численность населения муниципального образования
в 2014 году, ЧЕЛОВЕК *
(По данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики за 2014 год)

284 958 000

1.2. Книгообеспеченность пользователей, общедоступных библиотек на 1000 человек
Всего экземпляров на конец 2014 года по муниципальным
библиотекам, ТЫСЯЧ ЭКЗЕМПЛЯРОВ *
(Значения из Свода годовых сведений об общедоступных
(публичных) библиотеках системы Минкультуры России, графа 58
строка 11)

546,98

Всего экземпляров на конец 2014 года по библиотечным фондам
библиотек, входящих в состав культурно-досуговых учреждений,
ТЫСЯЧ ЭКЗЕМПЛЯРОВ *
(Значение из Свода годовых сведений об учреждениях культурно-
досугового типа системы Минкультуры России, графа 122 строка 01)

12879

1.3. Доля электронных изданий в объеме обновления фондов общедоступных библиотек
Всего поступило экземпляров электронных изданий за 2014 год по
муниципальным библиотеками, ТЫСЯЧ ЭКЗЕМПЛЯРОВ *
(Значение из свода годовых сведений об общедоступных (публичных)
библиотеках системы Минкультуры России, графа 48 строка 11)

-

Всего поступило экземпляров электронных изданий за 2014 год по
библиотекам, входящим в состав учреждений культурно-досугового
типа, ТЫСЯЧ ЭКЗЕМПЛЯРОВ *
(Значение из Свода годовых сведений об учреждениях культурно-
досугового типа системы Минкультуры России, графа 116 строка 01)

-

Всего поступило экземпляров за 2014 год по муниципальным 9,59
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библиотеками, ТЫСЯЧ ЭКЗЕМПЛЯРОВ *
(Значение из свода годовых сведений об общедоступных (публичных)
библиотеках системы Минкультуры России, графа 46 строка 11)
Всего поступило экземпляров за 2014 год по библиотекам, входящим
в состав учреждений культурно-досугового типа, ТЫСЯЧ
ЭКЗЕМПЛЯРОВ *
(Значение из Свода годовых сведений об учреждениях культурно-
досугового типа системы Минкультуры России, графа 114 строка 01)

142

1.4. Доля компьютеризированных библиотек в муниципальном образовании
а) Доля библиотек в муниципальном образовании, имеющих доступ в сеть Интернет
Число муниципальных общедоступных библиотек, имеющих
компьютеры, подключенные к сети Интернет, ЕДИНИЦ *
(Значение из Свода годовых сведений об общедоступных
(публичных) библиотеках системы Минкультуры России, графа 19
строка 11)

14

Общее число муниципальных общедоступных библиотек и библиотек
филиалов на конец 2014 года, ЕДИНИЦ *
(Значение из свода годовых сведений об общедоступных (публичных)
библиотеках системы Минкультуры России, графа 1 строка 11)

14

б) Доля библиотек в муниципальном образовании, использующих электронные каталоги
Число муниципальных общедоступных библиотек, использующих
электронные каталоги, ЕДИНИЦ *
(Источник данных – внутренняя отчетность органа местного
самоуправления)

3

Общее число муниципальных общедоступных библиотек и библиотек
филиалов на конец 2014 года, ЕДИНИЦ *
(Значение из свода годовых сведений об общедоступных (публичных)
библиотеках системы Минкультуры России, графа 1 строка 11)

14

1.5. Среднее число книговыдач в расчете на 1000 человек населения
Всего выдано экземпляров за 2014 год по муниципальным
библиотекам, ТЫСЯЧ ЭКЗЕМПЛЯРОВ *
(Значение из Свода годовых сведений об общедоступных
(публичных) библиотеках системы Минкультуры России, графа 64
строка 11)

780,54

Всего выдано экземпляров за 2014 год по библиотекам, входящим в
состав учреждений культурно-досугового типа, ТЫСЯЧ
ЭКЗЕМПЛЯРОВ *
(Значение из свода годовых сведений об учреждениях культурно-
досугового типа системы Минкультуры России, графа 126 строка 01)

25780

1.6. Посещаемость платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых
муниципальными учреждениями культуры на 1000 человек населения муниципального

образования в год
Число посетителей мероприятий, проводимых в учреждениях
культурно-досугового типа на платной основе, ЧЕЛОВЕК *
(Значение из Свода годовых сведений об учреждениях культурно-
досугового типа системы Минкультуры России, графа 100 строка 01)

29610

Число посетителей музеев, ЧЕЛОВЕК *
(Форма статистической отчетности № 8-НК «Сведения о
деятельности музея»; Раздел VI «Просветительская работа», графа 3,
строка 28)

10,1

Число посетителей мероприятий, проведенных силами театров на
площадках театров и в пределах своей территории, ЧЕЛОВЕК *
(Форма статистической отчетности № 9-НК «Сведения о
деятельности театра»; раздел II «Основные показатели работы

3,7
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театра», графа 5 строка 08) **обратить внимание: в статистической
форме данная графа заполняется в тыс. чел.**

Число посетителей киносеансов, ЧЕЛОВЕК *
(Форма статистической отчетности № 10-НК «Сведения о работе
организации, осуществляющей кинопоказ»; раздел «Основные
показатели работы киноустановки», графа 7 строка 04)**обратить
внимание: в форме данная графа заполняется в тыс. чел**

-

Число посетителей парков культуры и отдыха (городских садов),
ЧЕЛОВЕК *
(Форма статистической отчетности № 11-НК «Сведения о работе
парка культуры и отдыха (городского сада)»; раздел III «Культурно-
досуговая и физкультурно-оздоровительная работа», графа 5 строки
№ 05)

-

Число посетителей мероприятий, проведенных силами концертных
организаций, самостоятельных коллективов в пределах своей
территории, ЧЕЛОВЕК *
(Форма статистической отчетности № 12-НК «Сведения о
деятельности концертной организации, самостоятельного
коллектива»; раздел II «Основные показатели работы организации»,
графа 5 строк № 06) **обратить внимание: в статистической форме
данная графа заполняется в тыс. чел**

-

1.7. Уровень фактической обеспеченности государственными и муниципальными
учреждениями культуры в субъекте РФ от нормативной потребности

(*Для субъектов РФ, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, требуемое по нормативу
количество учреждений культуры определяется в соответствии с Распоряжением Правительства
РФ от 03.07.1996 № 1063-р (в ред. от 13.07.2007 № 923-р.)
а) Парками культуры и отдыха
Требуемое количество парков культуры и отдыха в соответствии с
утвержденным нормативом, ЕДИНИЦ *

5

Фактическое количество парков культуры и отдыха, ЕДИНИЦ *
(По данным органов исполнительной власти)

2

б) Библиотеками
Требуемое количество общедоступных библиотек в соответствии с
утвержденным нормативом, ЕДИНИЦ *

26

Общее число библиотек и библиотек-филиалов на конец 2014 года,
ЕДИНИЦ *
(Значение из Свода годовых сведений об общедоступных
(публичных) библиотеках системы Минкультуры России, графа 1
строка 11)

14

Число отделов внестационарного обслуживания (библиотечных
пунктов), ЕДИНИЦ *
(Значение из Свода годовых сведений об общедоступных
(публичных) библиотеках системы Минкультуры России, графа 17
строка 11)

-

Число учреждений культурно-досугового типа, занимающихся
библиотечной деятельностью, ЕДИНИЦ *
(Значение из свода годовых сведений об учреждениях культурно-
досугового типа системы Минкультуры России, графа 23 строка 01)

1

в) Клубами и учреждениями клубного типа
Число зрительских мест в учреждениях культурно-досугового типа в
соответствии с утвержденным нормативом, МЕСТ НА 1000
ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ *

13710

Фактическое число посадочных мест в учреждениях культурно- 2312
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досугового типа, МЕСТ *
(Значение из Свода годовых сведений об учреждениях культурно-
досугового типа системы Минкультуры России, графа 12 строка 01)
г) Музеями
Требуемое количество музеев в соответствии с утвержденным
нормативом, ЕДИНИЦ *

11

Фактическое количество музеев, ЕДИНИЦ *
(По данным органов муниципального образования)

2

д) Театрами
Требуемое количество театров в соответствии с утвержденным
нормативом, ЕДИНИЦ *

1

Фактическое количество театров, ЕДИНИЦ *
(По данным органов исполнительной власти)

1

е) Концертными организациями
Требуемое количество зрительских мест в концертных организациях
в соответствии с утвержденным нормативом, МЕСТ *

-

Фактическое количество зрительских мест в концертных
организациях, МЕСТ *
(По данным органов культуры муниципального образования)

-

1.8. Доля учреждений культуры всех типов, имеющих свой информационный портал, в
общем количестве учреждений культуры

Число муниципальных учреждений культуры всех типов, имеющих
собственный Интернет-сайт или Интернет-страницу, портал или
персональную страницу учреждения на сайтах, порталах других
учреждений, ЕДИНИЦ *
(Источник данных – внутренняя отчетность органа культуры
муниципального образования)

20

Общее число муниципальных учреждений культуры всех типов,
ЕДИНИЦ *
(Для определения числа учреждений культуры число библиотек и
музеев необходимо учитывать вместе с филиалами, остальные типы
учреждений культуры - по числу учреждений в соответствии с
трактовкой форм статистического наблюдения)

35
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2. ПОКАЗАТЕЛИ,ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНАКУЛЬТУРЫМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯВ ОБЕСПЕЧЕНИИ
СВОБОДЫ ТВОРЧЕСТВА И ПРАВГРАЖДАННА УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНОЙ

ЖИЗНИ

2.1. Число клубных формирований на 1000 человек населения муниципального образования
Общее число клубных формирований культурно-досугового типа,
ЕДИНИЦ *
(Значение из свода годовых сведений об учреждениях культурно-
досугового типа системы Минкультуры России, графа 32 строка 01

130

2.2. Количество культурно-массовых мероприятий на одно клубное учреждение
Число культурно-массовых мероприятий в 2014 году, ЕДИНИЦ *
(Значение из Свода годовых сведений об учреждениях культурно-
досугового типа системы Минкультуры России, графа 82 строка 01)

971

Число учреждений культурно-досугового типа, ЕДИНИЦ *
(Значение Свода годовых сведений об учреждениях культурно-
досугового типа системы Минкультуры России, графа 1 строка 01)

7

2.3. Доля новых и капитально возобновленных постановок в театрах в год по отношению к
общему количеству пьес в репертуаре

Число новых постановок в репертуаре театров в 2014 году, ЕДИНИЦ
*
(Значение из Формы 9-НК, Разд. I, графа 12 строка 01)

1

Число капитально возобновленных постановок в репертуаре театров в
2014 году, ЕДИНИЦ *
(Значение из Формы 9-НК, Разд. I, графа 13 строка 01)

1

Число пьес в репертуаре театров в 2014 году, ЕДИНИЦ *
(Значение из Формы 9-НК (репертуар) гр.2 значение «Всего»)

12

2.4. Доля учащихся учреждений дополнительного образовании детей в сфере культуры
(детских музыкальных, художественных школ и школ искусств) от числа учащихся

общеобразовательных школ 1-9 классов
Всего число учащихся в детских школах искусств *
(Значение из форм №1-ДМШ, Раздел II, графа 3 строка 40 по всем
учреждениям субъекта РФ)

2760

Всего число учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ,
реализующих программу общего образования, в муниципальном
образовании, ЧЕЛОВЕК *
(Сумма значений по разделу 2, графе 3 строкам 02-10 форм № ОШ-
1*) *(в случае отсутствия доступа к данным формы №ОШ-1
возможно использовать данные Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики о количестве детей
7 - 15 лет)
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3. ПОКАЗАТЕЛИ,ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВКУЛЬТУРЫВ ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЙ
РАЗВИТИЯОТРАСЛИНА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

3.1. Доля расходов консолидированного бюджета на культуру, искусство и кинематографию
Расходы консолидированного бюджета муниципального образования
на культуру, искусство и кинематографию в 2014 г., ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
*
(По данным финансовых органов муниципального образования)

222706,5

Итого расходы консолидированного бюджета муниципального
образования в 2014 г., ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ *
(По данным финансовых муниципального образования)

7090637,6

3.2. Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений
культуры муниципального образования к средней заработной плате в муниципальном

образовании
Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений
культуры, РУБЛЕЙ *
(По данным внутренней отчетности)

24301

Средняя заработная плата в муниципальном образовании, РУБЛЕЙ *
(По данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики за 2014 год)

36000

3.3. Количество объектов культуры в муниципальном образовании, сданных в 2014 году
после строительства, реконструкции или капитального ремонта

Количество объектов культуры в муниципальном образовании,
сданных в 2014 году после строительства, реконструкции или
капитального ремонта, ЕДИНИЦ *
(Источник данных – внутренняя отчетность)

-
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