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Итоги деятельности  

МАУК МО «СГО» «Культурно-молодежный центр» за 2021 год. 

Основой работой МАУК МО «СГО» «Культурно-молодежный центр» в 2021 

году - выполнение муниципального задания учредителя – администрации МО 

«СГО», неотъемлемой частью которого являются две целевые ведомственные 

программы:  

 «Развитие культурных и молодежных инициатив 2021-2023»; 

 «Праздник – 2021». 

Органами управления является: Наблюдательный Совет, общее собрание 

работников, директор. 

На основании этого работа учреждения велась по следующим направлениям: 

1. Организация и проведение  окружных и городских массовых мероприятий. 

2. Создание условий для сохранения и развития самодеятельного 

художественного творчества, клубных формирований различных 

направлений. 

3. Сохранение, использование и популяризация объектов культурно-

исторического наследия (памятников истории и культуры). 

4. Содействие физическому, интеллектуальному, духовному и нравственному 

развитию молодежи, воспитанию в них гражданственности и патриотизма. 

5. Создание условий для развития творческого потенциала и расширение форм 

досуговой деятельности молодежи округа. 

6. Создание условий для участников коллективов народного творчества и 

молодѐжи для проведения занятий и участия в конкурсах в режиме онлайн. 

 

 

 

 

 

 



 Кадровый потенциал 

Штатная численность работников – 35 человек  

Всего численность работников – 35 человека  

из них: 

Специалисты культурно-досуговой деятельности  - 15 человек 

Работников относящихся к основному персоналу – 20 человек 

Высшее и высшее профессиональное образование имеют –22  человек 

Среднее профессиональное образование имеют – 11 человек 

Среднее образование имеют – 2 человека 

Средняя заработная плата  - 31 300 руб. Согласно указа Президента РФ № 597 от 

07.05.2012 г. 

 

Повышение квалификации в 2020 г. прошли   5  сотрудников 

МАУК МО «СГО» «Культурно-молодежный центр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Финансово-хозяйственная деятельность МАУК МО «СГО» 

 «Культурно-молодежный центр» в 2020 году. 
 

ДОХОДЫ  2020г. 

тыс. руб. 

Субсидии предоставленные на 

выполнение муниципального задания 
14122,3 

Платные услуги 1555,0 

Целевые средства 52060,6 

Всего доходов 67737,9 

 

РАСХОДЫ 2020 год. 

тыс.руб. 

Заработная плата, начисления на ФОТ 11754,6 

Коммунальные услуги   417,8 

Услуги связи, транспортные расходы 184,2 

Содержание имущества, ремонтные 

работы, прочие работы и услуги 
28316,0 

Материальные запасы, налоги 6021,2 

 

Культурно-массовые мероприятия 

В том числе:  

 ведомственная целевая программа 

«Праздник  2020-2022 г.г.»; 

 ведомственная целевая программа 

«Развитие культурных и молодежных 

инициатив 2020 – 2022г.г.» 

 целевые средства 

 

9283,2 

 

2571,3 

6091,9 

 

620,0 

Всего расходов 46693,8 

 

 

 

 



Создание автоматизированных рабочих мест. 

 

Для создания автоматизированных рабочих мест в 2020 году в учреждении 

приобретено: 

  

 Системный блок  (для главного бухгалтера) на сумму 52 000 рублей. 

 

 В МАУК МО «СГО»  «Культурно-молодежный центр» автоматизированы 

все рабочие места (14 компьютеров).  13 компьютеров имеют выходов в  сеть 

Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Материально-техническая база. 

В 2020 г. укрепилась материально-техническая база МАУК МО «СГО» 

«Культурно-молодежный центр»: 

 В рамках программы «Развитие культурных и молодежных инициатив 2020-

2022г» на общую сумму 350 985 рублей были приобретены: 

 задник «Маркиза» на сцену в сумме 73 000 рублей; 

 оформление фасада здания Дворца культуры на новогодний праздник 

в сумме 277 985 рублей. 

 В рамках программы «Праздник 2020-2022» приобретены сценические 

костюмы и сценическая обувь на общую сумму 98 320 рублей из них: 

 сценический костюм женский «Скоморошина» в количестве 1 шт. и 

сценический костюм мужской «Скоморох» в количестве 3шт. на 

сумму 37 900 рублей; 

 сценический костюм мужской в количестве 3 шт., платье в количестве 

3 шт. на сумму 52 500 рублей; 

 боты кадрильные 3 пары для коллектива «Ковано колесо» на сумму 

7920,00 

 В рамках программы «Развитие культурных и молодежных инициатив 2020-

2022» приобретены сценические костюмы и сценическая обувь на 

сумму 207 749,00 рублей, из них: 

 для вокального ансамбля «Сударыня» сценический костюм в 

количестве 3 штуки на сумму 19260 рублей; 

 для местного отделения всероссийского движения «Юнармия» форма 

на сумму 57760,00; 

 для коллектива «Ковано колесо» костюм женский в количестве 4 шт., 

рубашка мужская в количестве 2 шт. на сумму 78400,00; 

 для образцовой театральной студии «Маленький диалог» военные 

костюмы в количестве 8 штук на сумму 33949,00 рублей; 

 сапоги народные мужские в количестве 6 пар на сумму 18380,00 

рублей; 

 

 В рамках программы «Развитие культурных и молодежных инициатив 2020-

2022» приобретена орг. техника и проведены ремонтные работы на сумму 

119 865 рублей, из них: 



 приобретение музыкальных инструментов (барабан энтический, 

барабан бонго, колокола трубчатые, штатив для камеры) на сумму 26 

260 рублей; 

 приобретение системного блока на сумму 52 000 рублей; 

 приобретение информационного стенда 3400х1200мм с карманами на 

сумму 8 400 рублей; 

 приобретение ИБП на сумму 7 516 рублей; 

 ремонт рол-ставней (замена электропривода) в кружковой комнате  на 

сумму 8 000 рублей; 

 замена блока питания ПК на сумму 1 748 рублей; 

 приобретение светильников в ПМЦ Факел на сумму 9 000 рублей; 

 приобретение картриджей и ремонт оргтехники на сумму 6 043 

рублей; 

 приобретение колонок на сумму 898 рублей. 

 

 В рамках программы «Развитие культурных и молодежных инициатив 2020-

2022» приобретены основные средства на сумму 417 252 рублей, из них: 

 звезда «Вечный огонь» на сумму 40 000 рублей; 

 микшерный пульт на сумму 170 000 рублей; 

 радиосистема на два микрофона в количестве 3 шт. на сумму 160 002 

рублей; 

 приобретение антирам для выставочного зала в количестве 15 шт. на 

сумму 14 250 рублей; 

 приобретение жалюзей оконных в ПМЦ «Факел» на сумму 33 000 

рублей. 

 

 В рамках программы «Праздник 2020-2022» приобретены основные 

средства на сумму 321 463,26 рублей, из них: 

 флаговые конструкции с подсветкой на сумму 71863,26 рублей; 

 звезда «Вечный огонь» в количестве 2 шт. на сумму 80 000 рублей; 

 флагшток «Звезда» в количестве 2 шт. на сумму 30 000 рублей; 

 приобретение павильона в количестве 1 шт. на сумму 119 600 рублей; 

 флагшток «Корабль» в количестве 1 шт. на сумму 20 000 рублей. 

 ООО «ЛУКОЙЛ – Калининградморнефть» оказал благотворительную 

помощь на ремонт танцевального зала №2  на сумму 520 000 рублей. 

 

 В рамках субсидии за счет средств фонда чрезвычайных ситуаций  в рамках 

мероприятий по профилактике и противодействию распространения новой 

коронавирусной инфекции были выделены средства в сумме 401 254 руб. 

на: 



 дезинфекция помещений  на сумму 241 000 рублей; 

 защитные маски, дез. средства, дозаторы на сумму 44 654 рублей; 

 электросушилка для рук в количестве 2 шт. на сумму 75 600 рублей;  

 корзина для использованных защитных масок в количестве 1 шт. на 

сумму 1 920 рублей; 

 термометр инфракрасный бесконтактный в количестве 2 шт. на сумму 

9 000 рублей; 

 облучатель-рециркулятор в количестве 1 шт. на сумму 29 080 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ 

 МАУК МО «СГО» «КУЛЬТУРНО-МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР»  

за 2021 г. 

Работа учреждения культуры – МАУК МО «СГО» «Культурно –

молодежный цент»,  направлена на повышение социальной эффективности 

культурной деятельности, увеличение степени доступности культурных услуг для 

населения. В учреждении МАУК МО «СГО» «Культурно – молодежный цент» 

работает 41 кружок различной направленности, из них 21 - самодеятельного  

народного творчества, в том числе  8 коллективов имеют звание «Народный»/ 

«Образцовый». 11 клубных формирований  молодежной сферы.  9 клубных 

формирований любительского объединения. В коллективах занимаются 841 

человек  - это дети дошкольного возраста, учащиеся образовательных 

учреждений, студенты, взрослые и пенсионеры. 

 

Коллективы Дворца культуры являются лауреатами  и участниками 

Международных, Областных (Региональных), Всероссийских смотров, конкурсов, 

фестивалей, таких как: 

1. V Международный фестиваль – конкурс «Рождественские встречи»; 

2. Международный конкурс-фестиваль  «Озорная весна»; 

3. 17 Открытый фестиваль танца «Янтарный хоровод»; 

4. 3 Открытый конкурс танца «Фолк батл»; 

5. Всероссийский интернет-конкурс исполнителей народной песни, 

посвященный 75-летию победы в великой отечественной войне 

«#Победа_Фоллк»; 

6. Открытый международный фестиваль хореографического искусства 

«Dance symbol»; 

7. Международный фестиваль-конкурс национальных культур и 

современного творчества «Когда мы едины – мы непобедимы!»; 

8. Открытый фестиваль-конкурс традиционной культуры 

«ЭтноOXTAFest»; 

9. Всероссийский Хореографический отчетный онлайн концерт – 2020; 

10. Международный многожанровый конкурс «Мирное небо новый 

взлет»; 

11. Областной конкурс художественного слова «Победители»; 

12. Областной онлайн-фестиваль национальных культур "В дружбе 

народов единство России!"; 

13. Областной фестиваль ГБУК Ленинской области «Дом народного 

творчества» «Победы светлый вальс»; 

14. Конкурс патриотической песни «Пою тебе, моя Отчизна!»; 



15. XXIII Открытый конкурс молодых исполнителей эстрадной песни 

«Надежда»; 

16. Международный конкурс «Oriental dance weekend in Bavaria»; 

17. III Областной конкурс исполнителей инструментальной музыки 

«Дивертисмент»; 

18. II Открытый вокальный конкурс «Лейся, песня»; 

19. II Открытый фестиваль-конкурс традиционных посиделочных игр, 

частушек и кадрилей "Попоѐм - попляшем"; 

20. Международный ONLINE Конкурс-Фестиваля Искусств «Кубок 

Виктории!»; 

21. 2-ой   онлайн конкурс восточного танца «Шафран»; 

22. II Открытый региональный конкурс хореографического искусства 

«Калининград танцующий» - 2020 г.; 

23. Кубок Губернатора Калининградской области по игре «Что? Где? 

Когда?»; 

24. Историческая онлайн-викторина по игре «Что? Где? Когда?»;  

25. Интеллектуальная онлайн-игра «Самый умный в своѐм доме»; 

26. Областной чемпионат в зачѐте «Дети» по онлайн-викторине «Своя 

игра»;  

27. Одиннадцатый Школьный региональный кубок по игре «Что? Где? 

Когда?»; 

28. 31. Всероссийский фестиваль добра во всероссийском лагере 

«Смена» г. Анапа; 

29. Международный конкурс «Послы Победы»; 

30. Региональная акция «Осенняя неделя добра»; 

31. Региональная акция «Бери – читай». 

 

Наряду с фестивально- концертной деятельностью проводится большая работа 

с различными категориями населения округа – проведение новогодних 

мероприятий для детей отличников, детей из малообеспеченных семей 

добившихся успехов в творчестве, спорте, учебе, детей инвалидов. Большой 

популярностью пользуется Лига по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»- 

универсальная для всех категорий населения. Проводятся мероприятия в рамках 

месячника, посвященного Дню пожилого человека, торжественные мероприятия, 

посвященные годовщине вывода войск из Республики Афганистан, годовщине 

аварии на ЧАЭС, чеченской компании.  

 

В 2020 году  наряду с традиционными окружными и городскими массовыми 

праздниками, гуляниями: «Рождественский фестиваль», «Гуляй, Масленица», 

проводились и онлайн-мероприятия: «День молодежи», «День победы» и др.  



 

 В 2020 году проведено 299 мероприятий,  которые посетило свыше 12 тысяч 

человек. 

В 2020 году в выставочном зале МАУК МО «СГО» «Культурно-

молодежный центр» открыто 10 выставок. В экспозициях выставочного зала были 

представлены, как коллекции выставок из фондов Калининградского областного 

историко-художественного музея,  так и персональные выставки  мастеров 

живописи, фотографии и прикладного творчества  г. Калининграда, г. Светлого и  

других городов Калининградской области. Всего выставочный зал  посетило 

более 2 500 человек.  

 В 2020 году музей МАУК МО «СГО» «Культурно-молодежный центр»   

посетило 1 063 человека, проведено 24 групповые экскурсии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отдел молодежи 

Отдел молодежи действует с 2006 года, является структурным 

подразделением МАУК МО «СГО» «Культурно-молодежный центр». 

В рамках деятельности клубных формирований охвачено более 250 человек. 

Члены клубных формирований неоднократные участники региональных, 

федеральных и международных мероприятий. 

За год отделом молодежи организовано свыше 90 мероприятий, охват 

участников более 3 500 человек. 

В структуре отдела 11 клубных формирований различной направленности: 

- Военно-патриотический клуб «Сокол»; 

- Местное отделение всероссийского движения «Юнармия»; 

- Клуб «Школа волонтеров»; 

- Клуб Веселых и Находчивых; 

- Интеллектуальный клуб «Светловские знатоки»; 

- Клуб «Журналист»; 

- Театрально-поэтическая студия «Острова»; 

- Клуб «Дартс»; 

- Клуб «Настольный игр»; 

- Клуб «ПРОФнавигатор»; 

-Клуб «Школа лидеров». 

 

Приоритетными направлениями реализации государственной молодежной 

политики являются: 

1) Патриотическое воспитание. Организована работа военно-

патриотического клуба «Сокол», местного отделения всероссийского движения 

«Юнармия». В рамках гражданско-патриотического воспитания отдел молодежи 

организует памятные мероприятия (митинг, посвященный выводу войск из 

республики Афганистан; патриотическое мероприятие, посвящѐнное боям по 

окружении и уничтожению крупной группировки немецко-фашистских войск в 

районе Циммербуде-Неплекен-ПайзеФ; памятное мероприятие, посвящѐнное 

аварии на Чернобыльской АЭС; поздравление ветеранов округа с Днем Победы; 

«Этнографический диктант - 2020»; интерактивная викторина «Непобедимый 

город»; акции «Окна Победы»; «Окна России»; «Фонарики Победы»; «Свеча 

памяти» и «Георгиевская ленточка») и спортивные состязания, посвященные Дню 

защитника Отечества. Осуществляется адресная помощь ветеранам, ведется 

уборка воинских захоронений на территории МО «Светловский городской округ». 



2) Волонтерство. Участники клуба «Волонтер» принимали активное участие 

в организации всероссийской акции «Весенняя неделя добра», региональной 

акции «Осенняя неделя добра». С марта 2020 года на базе отдела молодежи ведет 

свою деятельность штаб добровольцев проекта взаимопомощи «МыВместе». 

Сотрудниками отдела молодежи и активистами клуба проводились тематические 

добровольческие акции (например, «Марафон добрых дел», «День 

государственного флага», «День борьбы со СПИДом», «Вам, Любимые»). В 

августе 2020 года на базе молодежного центра «Факел» был открыт 

муниципальный добровольческий штаб. Активисты помогают в организации и 

проведении всех городских и окружных мероприятий различных 

направленностей. 

3) Интеллектуальное движение. Клуб «Светловские знатоки» отдела 

молодежи провели 8-ую окружную лигу по интеллектуальных играм. В 2016 году 

стали проводится не только турниры по игре «Что? Где? Когда?», но и «Брейн-

ринг». С 2018 года организуются турниры между командами Светлого и городами 

Калининградской области, что укрепляет связи между муниципалитетами и 

развивает интеллектуальное движение в Калининградской области. Участники 

клуба принимают активное участие в областных и международных турнирах. 

4) Профориентация молодежи. Для молодежи округа организуются 

тематические беседы о выборе будущей профессии и проводятся экскурсии на 

предприятия. Летом (июнь-июль) организуется летняя трудовая бригада для 

подростков из числа детей, состоящих на профилактическом учете комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, и из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

5) Профилактика асоциальных явлений в подростково-молодежной среде. 

Сотрудниками отдела молодежи организуются индивидуальные 

профилактические беседы с несовершеннолетними, состоящими на различных 

видах профилактического учета с целью последующего вовлечения в работу 

отдела молодѐжи. Для несовершеннолетних вышеуказанной категории 

организован клуб выходного дня в подростково-молодежном центре «Факел», 

турниры по настольным играм и правовые викторины. 

6) Поддержка талантливой и творческой молодежи. В 2020 году на 

территории Светловского городского округа прошел школьный фестиваль КВН. 

Светловские команд приняли участие в городских лигах, таких как «КЛАССная 

лига», лига «Золотой Осьминог». В июле 2020 г. был организован конкурс юных 

журналистов «Ни дня без строчки». В июне был организован праздник «День 

молодежи» в онлайн-формате – награждение активистов, вручение призов за 

участие в конкурсах и квестах. 

 



Все эти и многие другие не менее яркие мероприятия создаются с учетом 

интересов самой молодежи. В 2014 году был создан Совет молодежи при Главе 

муниципального образования «Светловский городской округ», с которым ведется  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работа по учету, сохранению и популяризации памятников истории и                                                                               

культуры на территории округа. 

 На территории Светловского городского округа   расположено 7 

объектов культурного наследия: 

 Братская могила советских воинов, погибших в апреле 1945 года, - 

Светловский гор.округ пос. Взморье, ул. Советская; 

 Братская могила советских воинов, погибших в январе 1945 года, - 

Светловский гор.округ пос. Люблино ул. Калининградская, 35; 

 Братская могила советских воинов, погибших в марте 1945 года, - 

Светловский гор.округ пос. Черепаново; 

 Памятный знак на месте гибели Героя Советского Союза гвардии старшего 

лейтенанта А.А.Космодемьянского - 14-ый км. Шоссе Калининград-

Балтийск; 

 Памятник В.И.Ленина; 

 Панно «Мозаика, посвященная калининградским рыбакам, на здании 

универмага «Атлантик» в г. Светлом, 1967-1968 гг.»; 

 Памятник погибшим в годы Первой мировой войны 1914-1918гг. 

 

  В 2020 году за счет средств местного бюджета израсходовано на текущие  

ремонты и благоустройство территориальных объектов 440 тыс. рублей. 

 Разработан эскизный проект на ремонт и благоустройство территории 

«Братской могилы Советский воинов погибших в апреле 1945 г.» (пос. Взморье). 

 В рамках федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших 

при защите Отечества на 2019-2024 годы» в пос. Взморье на «Братской могиле 

Советских воинов погибших в апреле 1945 г.» установлено новое ограждение и 

новые эпитафии. 

 Разработаны и утверждены сметы на ремонт и благоустройство «Братской 

могилы Советский воинов погибших в январе 1945 г.» (пос. Люблино) и 

проведена санитарная обрезка деревьев. 

 На все объекты культурно-исторического наследия изготовлены новые 

информационные таблички, которые будут установлены 2021 году. 

В целях сохранности и использования для гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодѐжи за каждым объектом закреплено   шефство 

организациями и учреждениями Светловского округа обеспечивающих   

благоустройство объектов. 

В июне 2021 года заключѐн договор с ООО «Балттрастсервис» на 

проведение ремонта первой очереди на захоронении – ремонт стелы.  

В августе 2021 года ООО «Балттрастсервис» приступил к исполнению 

договора.  

На все объекты культурно-исторического наследия в 2021 году закончатся 

работы по утверждению зон охраны.        


