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ПАСПОРТ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Муниципальное образование Петровский муниципальный район Ставропольского 

края 

Точное наименование муниципального учреждения 

(полное и сокращенное по уставу) 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Петровского муниципального района Ставропольского 

края «Петровский организационно – методический 

центр»                                                 МБУК ПМР СК  

«ПОМЦ» 

Учредитель Администрация Петровского муниципального района 

Ставропольского края 

Индекс, адрес, телефон, факс, E-mail 356530, Ставропольский край, Петровский район, 

г.Светлоград, у. Ленина, 14 ,тел.4-07-01 ,                               

факс. 4-07-01, mukpomc@mail.ru 

Ф.И.О. директора, (стаж, образование) Медная Ирина Николаевна, 27 лет высшее профес. 

Год  создания учреждения 2010 г. 

Структура учреждения Администрация, культурно - досуговый отдел. 

Категории обслуживаемого населения Специалисты учреждений культуры, различные 

категории население Петровского района всех возрастов 

Перечень услуг - организационная деятельность; 

-осуществление информационно – методического 

обеспечения учреждений культуры района;  

- организация кинообслуживания населения района 

Количество мероприятий 2418 ед. 

Количество посетителей 35 301 чел. 

Количество клубных формирований  (участников) Молодежный клуб по интересам «Экватор»(1), 22 чел.                                                                                                                      

Студия современного бального спортивного танца 

«Антарес» (1), 48 чел                                                                                      

Всего  2  (70 чел.) 

Наличие выхода в Интернет (сеть) Интернет 

Наличие собственного сайта (адрес) pomc-pr.wix.com/pomc 

Число штатных работников, из них 13 

- руководитель 1 

- специалисты культурно-досугового профиля                                                             

(всего основной персонал) 

9 

- вспомогательный персонал 3 

Работники, имеющие звания и государственные 

награды 

нет 

Характеристика территории (население, кол-во) 37 819 чел , г.Светлоград (1) 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
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Цели: -Формирование положительного имиджа учреждений культуры; 

  Координация деятельности учреждений культуры клубного типа, осуществление 

информационно – методического обеспечения; 

 Организация кино – обслуживания  населения; 

 Организация и проведение различных форм культурно – просветительской, культурно – 

массовой  и культурно – досуговой  деятельности на основе потребностей различных 

категорий населения Петровского муниципального района. 

 Обеспечение доступности культурных благ для всех групп населения Петровского района; 

 Развитие современного и народного творчества; 

 Расширение объемов и видов услуг в области культуры, предоставляемых населению 

учреждения. 

В 2017  году МБУК ПМР СК «Петровский организационно-методический центр»  работал 

над выполнением следующих основных задач: 

 Создание и накопление методического фонда МБУК ПМР СК «ПОМЦ» 

 Содействие героико – патриотическому воспитанию населения; 

 Содействие духовно-нравственному и эстетическому развитию населения; 

 Повышение комфортности культурной среды; 

 Выполнение  основных контрольных показателей работы и привлечение новых 

пользователей в учреждение культуры; 

 Улучшение материально-технической базы учреждения 

 Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту в учреждении 
 
В 2017 году деятельность МБУК ПМР СК «Петровский организационно – методический 

центр» велась в соответствии Подпрограммой «Развитие многофункционального центра 
культуры», в рамках  муниципальной программы Петровского муниципального района 
Ставропольского края «Культура Петровского муниципального района Ставропольского края» 
        А так же в соответствии с целевой программой МБУК ПМР СК «Петровский организационно 

– методический центр» «Лето в центре» на 2017  г. 

Объем финансирования учреждения в 2017  году составил 7226  тыс. рублей (в том числе 

716 тыс. руб. из краевого  бюджета). Средства использованы в полном объеме и по целевому 

назначению.  

МБУК ПМР СК «ПОМЦ» СОСТОЯНИЕ И СТРУКТУРА. 

 МБУК ПМР СК «Петровский организационно – методический центр» был организован 

01.01.2010 г. в соответствии с Решением Совета Петровского муниципального района от 20 июля 

2009 г. № 38 «О создании муниципального учреждения культуры «Петровский организационно- 

методический центр», на базе имущества ликвидируемого предприятия МУП ПМРСК 

«Петровского районного кинозрелищного предприятия».                                                                                               

 С 26.01.2017 года создано муниципальное бюджетное учреждение культуры Петровского 

муниципального  района Ставропольского края «Петровский организационно – методический 

центр» путем  изменения типа существующего   муниципального  казенного  учреждения  

культуры Петровского муниципального района Ставропольского края «Петровский 

организационно – методический центр», согласно Постановления администрации Петровского 

муниципального района Ставропольского края № 34  от 26.01.2017 г.                                                                    

 Учреждение является юридическим лицом, имеет в собственности и в оперативном 

управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевой счет , печать, 

штамп, бланки и вывеску со своим наименованием установленного образца. Филиалов не 
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имеет. Учреждение  является  некоммерческой  организацией  и  не  ставит  извлечение 

прибыли основной целью своей деятельности.                                                                                                                         

 Учреждение в своей деятельности руководствуется  Федеральными 

законами,    указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,  постановлениями 

и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законодательством    

Ставропольского    края,    приказами   Министерства культуры    Ставропольского    края,    

решениями    Совета    Петровского муниципального   района   Ставропольского   края,    

постановлениями   и распоряжениями администрации  Петровского муниципального района 

Ставропольского края, приказами отдела культуры администрации Петровского 

муниципального района Ставропольского края, настоящим Уставом, локальными правовыми 

актами. В учреждении работает культурно - досуговый отдел . МБУК ПМР СК «ПОМЦ» 

максимально приближен к населению территориально, расположен в центре города Светлограда.  

АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗА 3 ГОДА 

 МКУК ПМР СК 

«ПОМЦ» за 

2015г.  

МБУК ПМР СК 

«ПОМЦ» за 2016 

г.  

МБУК ПМР СК 

«ПОМЦ» за 2017 

г.  

МБУК«ПОМЦ» 

на  2018  г. 

Посещение мероприятий 20 082 18619 35301 35310 

Посещение платных 

мероприятий 

4 200 8 557 24925 24930 

Посещение кинопоказов 3 351 5787 24091 24100 

Посещение платных 

кинопоказов 

2 632 5497 23489 23490 

Посещение культурно – 

досуговых мероприятий 

14 405 15465 30997 31006 

Посещение информационно - 

просветительских 

5 677 3154 4304 4304 

Посещение детей 7 279 8947 11354 11354 

Всего мероприятий 356 843 2418 2418 

Всего платных мероприятий 141 484 2280 2280 

культурно -досуговых 

мероприятий  

296 780 2355 2355 

информационно - 

просветительских 

60 63 63 63 

киновидеосеансов 109 461 2266 2266 

Платных киновидеосеансов 86 36  73 459 2263 2263 

акций 5 5 5 5 

конкурсов 6 6 6 6 

фестивалей 6 6 6 6 

семинаров 14 12 12 12 

Мастер – классы,  4 5 6 6 
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Выезды по селам 31 31 31 31 

консультаций 288 290 291 292 

презентаций 120 120 120 120 

Клубов по интересам 2 2 2 2 

Количество участников клубов 

по интересам 

70 70 70 70 

Платные услуги 158,51 тыс. руб. 928,61 тыс. руб. 5 079,41 тыс руб  4 000,00 тыс руб 

В том числе кинопоказ   4 705,65 тыс.руб 4 000,00 тыс руб 

 

РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ ПО ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУК ПМР СК «ПЕТРОВСКИЙ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» НА 01.01.2018 Г. 

Всего доходная часть от своей деятельности 

составляет 

1902  тыс. руб. 

Доход от основного вида деятельности составил 1616 тыс.руб. 

Из них доход от кинопоказа 1507 

Доход от платных мероприятий 109 

Доход от аренды помещения, возмещение 

коммунальных  услуг 

19  

Всего расход по учреждению составляет 7187 

В том числе:  

Заработная плата, начисления на заработную плату                                                   

в том числе:     

4075 

Заработная плата штатным работникам из местного 

бюджета 

1855 

Заработная плата штатным работникам из краевого 

бюджета 

550 

Заработная плата работникам по договорам за счет 

собственных средств 

745 

Коммунальные услуги 352 

Коммунальные услуги из местного бюджета 215 

Коммунальные услуги за счет собственных средств 137 

Услуги связи 177 

Прочие услуги ( в т.ч. налоги) 1259 

Приобретение основных средств                                                     772 

Приобретение основных средств за счет 

собственных средств                                               

295 
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Приобретение материальных запасов 389 

Услуги по содержанию имущества 162 

Командировочные 1 

 

МБУК ПМР СК «ПОМЦ» И МЕСТНОЕ СООБЩЕСТВО 

МБУК ПМР СК «ПОМЦ» отличается  открытым характером деятельности.   Центр включен в 

жизнь местного сообщества и являются центром притяжения для  учреждений культуры района. 

Центр активно сотрудничает  со всеми учреждениями культуры района, администрацией района, 

Управлением труда, СМИ,  школами, детскими садами, РАЙОНО, колледжами, Союзом молодежи 

Ставрополья, Домом детского творчества, социально – реабилитационным центром и т. д. 

Совместно с педагогами ведется просветительская и воспитательная работа.  Тема каждого 

мероприятия раскрывается с привлечением множества материалов из периодических и не 

продолжающихся изданий.  

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И КИНОПОКАЗ 

Культурно – досуговую деятельность учреждение проводит в рамках муниципальной 

программы Петровского муниципального района Ставропольского края: «Культура Петровского 

муниципального района Ставропольского края» и Подпрограммы «Развитие 

многофункционального центра культуры».   

 

Впервые проведенные мероприятия в учреждении: 

ВПЕРВЫЕ  «Звездный бал молодых специалистов». Молодые специалисты в неформальной 

обстановке в преддверии Нового года  получали награды  и грамоты за работу с молодежью.   

ВПЕРВЫЕ Праздничный концерт, посвященный 100 –летнему юбилею со дня образования 

органов ЗАГС. Старинный казачий свадебный обряд в исполнении народного коллектива «Казачья 

вольница», венский вальс, зажигательные танцы и проникновенные песни о любви дополнили 

юбилейный вечер.  
Организация и проведение крупных культурно-досуговых мероприятий 

В практику работы  Учреждения прочно входят новые формы организационной работы для 

привлечения новых пользователей, специалисты учреждения объединяют кинопоказ с другими 

формами работы. Проводятся тематические вечера, праздники, беседы, видео-лекции, 

тематические уроки, викторины, используются игры, конкурсы, сопровождающиеся 

презентациями и кинопоказом.                                                                       

РАЙОННЫЕ ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ. 

Традиционно каждый год в преддверии весеннего празднования  Дня  работников торговли, 

бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства МБУК ПМР СК 

«ПОМЦ» совместно с экономическим отделом  администрации  Петровского муниципального 

района проводит конкурс парикмахерского искусства и ногтевого сервиса  «Мир красоты», даря 

женщинам и горожанам праздник грации и красоты, заряд положительных эмоций.  И в очередной 

раз зрителей ждал оригинальный сценарий конкурса.  Визажисты, парикмахеры, индивидуальные 

предприниматели, молодые специалисты и заслуженные работники сферы бытовых услуг 

получили благодарственные письма, почетные грамоты  на фестивале красоты. Путь к победе был 

нелѐгким. Конкурсанткам предлагалось пройти  сложнейшие  испытания.  Дефиле юных кокеток, 

семейных пар  было встречено бурными аплодисментами и восторженными криками публики. 
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Битва красоты, изящества, остроты ума, артистичности, таланта была поистине отчаянной. Но 

жюри всѐ-таки удалось определить лучшую из лучших, самую обаятельную и привлекательную. В  

жюри присутствовали не только руководители Петровского района, а еще и представители 

министерства экономического развития и торговли Ставропольского края, краевой ассоциации 

парикмахерского искусства, глава администрации Петровского муниципального района. 

 

                                                                    
 

X     конкурс  по парикмахерскому искусству и ногтевому сервису  «Мир красоты» 

Время постоянно движется вперѐд, а позади остаются значимые события как для каждого 

из нас, так и для народов. Есть такие праздники, о которых нельзя забывать, о них просто 

необходимо помнить, достойно отмечать и передавать будущим поколениям. Таким событием для 

нас является День Победы в Великой Отечественной Войне. Эта дата наполнена особым смыслом. 

Это – священная память о погибших на полях сражений. Это – наша история, наша боль, наша 

надежда… Представить  подвиг во всех деталях, возобновить героические и трагические страницы 

войны помогает районный  фестиваль патриотической песни «Салют, Победа!». Фестиваль вносит 

огромный вклад в развитие отечественной культуры и воспитания молодого 

поколения. Средствами искусства пробуждаются  патриотические чувства людей, возвышаются  

исконные ценности нашего народа. Организатором и учредителем фестиваля является Отдел 

культуры администрации Петровского муниципального  района в рамках муниципальной 

программы Петровского муниципального района Ставропольского края: «Культура Петровского 

муниципального района Ставропольского края». 

  13 мая 2017 года  в зале Дома культуры с. Шведино прошел  27 Гала-концерт районного 

фестиваля – конкурса «Салют, Победа!» . В этот день  сила искусства снова перенесла всех нас в 

Советскую Родину, в радость Великой Победы. Горячие чувства, охватившие всех, перекликались 

с воспоминаниями детства.  И радость зрителей была не только ностальгией, но предвкушением 

наших будущих побед. На сцене звучали песни военных лет, современные и авторские песни  

покорили всех слушателей. Некоторые не смогли удержать слѐз во время песни «От героев былых 

времен»  в исполнении председателя совета ветеранов Костина А.С. . Запомнились всем и 

сердечные выступления народного коллектива «Шведяночка», народного ансамбля «Казачья 

вольница», народных коллективов «Любавушка», «Молодушки», «Россияночка», «Степные зори», 

казачьего ансамбля «Станичники».  Основой сюжетной линии концерта стала связь поколений 

между прошлым и будущим. В концертной программе приняли участие фронтовые бригады всех 

муниципальных поселений района, а это 340 участников, 40 номеров художественной 

самодеятельности.  Гран – при фестиваля оргкомитет единогласно присудил  юной певице из с. 

Константиновское Парахиной Полине, неоднократно занимавшей места в районных, краевых и 

межрегиональных конкурсах. В конце концерта весь зал хором пел «День Победы» Д. Тухманова. 

Поколение ветеранов сейчас уходит, и наш основной долг сохранить историческую память о 

Великой Отечественной Войне, не оставив в забвении ни одного погибшего солдата и отдать дань 

благодарности за героический подвиг живым. Мы заплатили слишком высокую цену за эту 

Победу, и никому не позволим ни сегодня, ни впредь забывать об этом. Прошло 70 лет с 
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победного мая 45-го года. Рождается уже четвертое поколение людей, не знающих тягот и ужасов 

военных лет. Пройдут еще годы, сменится еще не одно поколение, но в сердцах сохранится память 

о подвиге наших прадедов, дедов и отцов 

15.10.2017 г в с. Высоцкое  с размахом прошел  районный  фольклорный  фестиваль  

«Играй, гармонь, звени, частушка!»,  выставка  декоративно-прикладного  творчества «Традиции  

живы», где  выставлены работы умельцев Петровского района. Так уж устроен человек, что 

музыка сопровождает его всю жизнь. Затухают одни музыкальные направления, зарождаются 

другие, но никогда не выходит из моды музыка народная. На деревне всегда были и есть в почете 

гармонисты и баянисты. Отработав рабочую смену, убравшись на личном подворье, берет 

музыкант-самоучка свою закадычную подругу - гармонь, и уходит усталость, а в сердце 

поселяется благодать. 

В фестивале принимали участие 28 коллективов, 4 солистов, 2 дуэта, всего 320 участников. В 

выставке – 54 участника. Каждый коллектив, солист, участник выставки получили  дипломы 

авторской работы и кубки 25 фестиваля «Играй, гармонь - звени, частушка!» 

 

  В фойе ДК располагалась выставка работ местных умельцев «Традиции живы». Здесь 

было такое разнообразие экспонатов, что просто глаза разбегались: это и чеканка, и 

бисероплетение, и лепка.  Очень много работ было сделано детскими руками: всевозможные 

поделки из глины, красочные изделия из шерсти и войлока.  

.   

                                           

25    районный  фестиваль  фольклорного искусства  «Играй, гармонь - звени частушка!» 

14   декабря в  МКУК «Дом культуры» с. Константиновское прошел Гала –концерт  XXV   

районного  конкурса  молодых исполнителей  «Восходящая звезда Петровского района», 

собравший 21  вокалиста  в четырех возрастных категориях, 2   инструментальных  коллектива  и 

12 танцевальных коллективов.   

Гала-концерт собрал дипломантов I,  II,   степеней  вокального  и хореографического 

конкурсов.  

Конкурс проходил в три этапа – первый по сельским зонам, второй этап – видеопросмотр с 

членами жюри оргкомитета (преподаватели ДМШ, председателем ОРГКОМИТЕТА – Порублевой 

Н. М.)  в  г. Светлограде в МБУК ПМР СК «Петровский организационно – методический центр», а 

третий этап – Гала концерт в с. Константиновское, на котором определялись Гран –при.  Этот 

конкурс  собрал в  зале всѐ многоцветие молодых  талантов. Конкурс «Восходящая звезда»  – это 

радость творчества и самореализации. Это содружество детей и взрослых.  Это конкурс, где нас 

окружают красота, фантазия, игра, доброта, любовь.  
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 Гала- концерт  прошел в рамках муниципальной программы Петровского муниципального 

района Ставропольского края: «Культура Петровского муниципального района Ставропольского 

края». Гран-при по хореографии  достался народному танцевальному коллективу «Фламинго» с. 

Константиновское, рук-ль: Куруп М.А..  с танцевальной  композицией «Венский вальс»  и Гран – 

при по вокалу достался  Кузьменко Даниилу с. Благодатное  за вокальный номер «Арлекино». 
                                             

                                             
 

Гала-концерт конкурса молодых исполнителей    «Восходящая звезда Петровского района»     

Патриотическому воспитанию населения способствовали мероприятия: 

 Любовь к своему отечеству, соблюдение конституционных норм своей страны и уважение к 

традициям и культурному наследию своей и других наций – все это является целью 

патриотического воспитания подрастающего поколения. Главными направлениями 

патриотического воспитания в современной России является обеспечение духовно-нравственного 

единства общества. Патриотическое воспитание молодежи невозможно в разрыве с такими 

учреждениями, как музеи, школы искусств и дома культуры. Работники МБУК ПМР СК «ПОМЦ»  

проводят цикл мероприятий, направленных на формирование у молодежи высокого 

патриотического сознания, идеи служения Отечеству, способности к его вооруженной защите, 

привитие гордости за русское оружие, любви к русской военной истории, военной службе, 

сохранение и приумножение славных воинских традиций. 
 

С этой целью  был разработан и проведен цикл  мероприятий с привлечением учащихся и 

студентов района. В феврале  для учащихся пятых   классов  МБОУ  СОШ  № 4   прошло 

мероприятие,  посвященное Дню защитника отечества «Курс молодого бойца». Методисты центра 

подготовили рассказ о службе в армии, подготовили веселые игры и забавы. 

В преддверии праздника  в центре был подготовлен и проведѐн литературный вечер «Время 

уходит, с нами остаѐтся память» для ветеранов Великой Отечественной войны и юношества.  17  

апреля  совместно с районной администрацией, Военкоматом, Обществом ветеранов, ДМШ  

прошло мероприятие  «В строю любимой Родины» ко Дню призывника.                          
  В «Петровском организационно – методическом центре» в рамках акции  «Долгая дорога к 

Победе»  ребята узнали о героях земляках, которые погибли во время ВОВ и которые здравствуют 

ныне. Сотрудники центра  поздравили ребят с праздником  Великой Победы, рассказали  им  о 

том, какой ценой она была завоевана. О том, что День Победы был и остается  священным  днѐм  

для  всех  людей  нашей  страны. Большой интерес и отклик в душах ребят  вызвала беседа 

«Победа остается на века». В рамках акции прошли следующие мероприятия: 

02.05.2017 г. Акция «Помним! Гордимся!»  

04.05.2017 г. Кинолекторий «Их подвиг бессмертен…»  

04.05.2017 – Мероприятие «Память. Победа»  

14.05.2017 – Районный фестиваль-конкурс патриотической песни «Салют. Победа».  

19.05.2017 – Мероприятие, посвященное 71-ой годовщине победы в ВОВ «Герои огненных лет»   

22.06.2017 г Участие в районном  митинге «Утро 22 июня» 
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  Основная идея   всех  проведенных и планируемых мероприятий – средствами 

художественной выразительности донести мысль о героизме Солдата России, солдата-

освободителя, защитника Родины, свято выполняющего свой гражданский долг перед Отечеством.  

Формирование общественной  и гражданской оппозиции. Развитие интереса к истории 

Отечества. 

Сделать гражданскую позицию молодежи адекватной современным требованиям, учитывающей 

особенности современного государства, общества, наполнить ее новыми смыслами и содержанием 

– является одной  из  приоритетных   задач   МБУК ПМР СК «ПОМЦ». С этой целью проводятся 

следующие мероприятия:  

10.10.2017 г Совместно с социальным отделом администрации ПМР СК и Советом ветеранов было 

проведено  торжественное мероприятие, посвященное 100-летию Великой октябрьской 

революции. Ведущие посредством презентации, пионерской атрибутики (значок «Октябренок», 

красный галстук, комсомольский значок и билет) постарались перенести современную молодежь в 

эпоху 45 -80-х   годов, когда в нашей стране происходили знаменательные события: ВОВ, полет 

человека в космос, образование ученических трудовых бригад, стройки века БАМ и т.д.) 

Духовно-нравственному и эстетическому развитию населения                                 

способствовали мероприятия: 

  Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания связана с тем, что в 

современном мире человек живет и развивается, окруженный множеством разнообразных 

источников сильного воздействия на него как позитивного, так и негативного характера (это в 

первую очередь средства массовой коммуникации и информации, неорганизованные события 

окружающей среды), которые ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства 

молодого человека, на его формирующуюся сферу нравственности. Духовность, нравственность 

— базовая характеристика личности, проявляющаяся в деятельности и поведении. Чтобы стать 

добрыми к людям, надо научиться понимать других, проявлять сочувствие, честно признавать 

свои ошибки, быть трудолюбивыми, удивляться красоте окружающей природы, бережно 

относиться к ней. Конечно, трудно перечислить все нравственные качества человека будущего 

общества, но главное, что эти качества должны закладываться сегодня. С этой целью МБУК 

ПМР СК «ПОМЦ» провел ряд мероприятий:   

02.03.2017 г мастер класс художника Петровского района Ю.В. Шеина «Юный художник» с 

воспитанниками  экологического центра. Ребятам показали рабочий кабинет художника, 

позволили окунуться в прекрасный мир живописи и фантазии. Основной целью таких 

коллективных походов является приобщение детей к художественному искусству, формирование 

художественного вкуса и интересов, привитие любви к родному краю.  С эстетическим развитием 

происходит и духовное развитие человека. То, что сегодня ребенок воспринимает эмоционально, 

завтра перерастет в осознанное отношение и к искусству и к жизни. 
 

07.03.2017 г. Методистами центра было проведено мероприятие, посвященное празднованию 

Международного женского дня «8 марта – праздник самых любимых и прекрасных». Для 

учащихся МБОУ СОШ № 4. Веселые  песни, юмористические сценки, конкурсная программа, в 

которых с удовольствием принимали участие как  девчонки, так и мальчишки.  

 

24.03.2017 г. Мероприятие «Мир красоты», посвященный Дню работников торговли, бытового 

обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. 

  

26.08.2017 г. Районный праздник «Богатство нив Петровских» ко Дню урожая 2017. Мероприятие 

объединило  чествование тружеников  Жатвы 2017 года,  чествование  лучших предприятий 
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города и района,  и  конкурс «Праздник хлеба в Петровском районе». Были подведены итоги  

жатвы и лучшие хозяйства, уборочные комплексы, передовики  получили   свои  заслуженные 

награды.  -«Будет хлеб – будет и песня» - гласит народная мудрость. И не согласиться с этим 

нельзя. Хлеб – это жизнь. Любой, самый изысканный стол беден, если на нѐм нет хлеба. Лучшие 

коллективы района поздравили музыкальными номерами тружеников полей.  

27.08.2017 г. Проведение 2-ой Федеральной акции «Ночь кино». В течение дня в кинотеатре  были 

показаны бесплатно следующие фильмы: «Снежная королева», «Время первых», «Кухня. 

Последняя битва».  На пороге учреждения во время акции была установлена Фотозона  для селфи 

с логотипом "Я люблю кино".  

14.10.2017 г Сотрудники МБУК ПМР СК «ПОМЦ» подготовили торжественное открытие ДК в с. 

Высоцкое после капитального ремонта открылся   Дом культуры. На торжественное открытие ДК 

прибыли почетные гости:заместитель председателя правительства СК -Кувалдина И.В., заместитель 

Министра культуры СК –Сидоренко Д.М., депутат Думы СК, ректор Ставропольского 

государственного аграрного университета, Академик Российской Академии Наук, профессор, 

герой труда Ставрополья, Почетный гражданин  СК-   Трухачев В.И., глава администрации  

Петровского муниципального района Ставропольского края   А. А. Захарченко. 

Им и предоставили право перерезать ленту.  

10.11.2017 г. Мероприятия, посвященное 300 –летнему юбилею со дня образования Полиции и 

100-летнему юбилею Милиции.  Этот праздник символизирует уважение к лучшим традициям 

служения Отечеству и народу, которые закладывались многими поколениями ваших 

предшественников. Сотрудникам Министерства внутренних дел доверено оберегать жизнь и 

покой людей, бороться с нарушениями законности и правопорядка. Это трудная, ответственная и 

очень почетная миссия. И мы по праву гордимся настоящими профессионалами, которые 

достойно выполняют свой долг, берегут честь мундира, являются образцом личной порядочности 

и принципиальности. Торжественные песни о работе органов внутренних дел,  патриотические 

музыкальные номера о Родине, вручение заслуженных наград и благодарственных писем- все это 

прошло на одном дыхании и оставило незабываемое впечатление о проведенном мероприятии. 

24.12.2017 г Мероприятие, посвященное 100-летию со дня образования органов ЗАГС. 

Праздничный концерт, посвященный 100 –летнему юбилею со дня образования органов ЗАГС. 

Старинный казачий свадебный обряд в исполнении народного коллектива «Казачья вольница», 

венский вальс, зажигательные танцы и проникновенные песни о любви дополнили юбилейный 

вечер.  
25.12.2017 г Проведение новогодней ярмарки с вручением грамот, сертификатов за участие  в 

конкурсе «На лучшее новогоднее оформление муниципального учреждения».        

           Просвещение по проблемам семьи, семейного воспитания и досуга.   

  01.09.2017 г «Праздник последнего звонка» - мероприятие для учащихся  МБОУ  Гимназии № 1 

собрало мальчишек и девчонок, а также их родителей на интересную встречу с клоуном Тишкой. 

Дети активные существа… А если это так, то следует создать им организованную среду, только не 

такую, которая грозит пальцем, напоминает о последствиях, читает морали, а такую, которая 

организовывает и направляет их деятельность и конечно, развлекает.  Учебная деятельность, как и 

проведение досуга  носит коллективный характер, именно поэтому ребенок должен обладать 

определенными навыками общения со сверстниками, умением вместе не только  работать, но и 

отдыхать.  При этом положительные эмоции, которые ребенок испытывает при общении со 

сверстниками, во многом формируют его поведение.  Работники центра постарались внести как 

можно больше ярких впечатлений от первого школьного дня.  

    Все мероприятия сопровождались показом интересных и познавательных презентаций.   
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   24.11.2017 г. Совместное мероприятие с молодежным центром Импульс, посвященное Дню 

матери.  

 В декабре работники центра радовали детвору города развлекательной программой                          

«Новогодний переполох». Необычная и интересная театрализованная программа с любимыми 

новогодними героями,   новогодние песни, шумные игры, мыльные пузыри, новогодняя дискотека  

и много-много конфетти оставили незабываемые впечатления у наших маленьких гостей. 

                                              

Противодействие асоциальным явлениям и приобщение к  здоровому образу жизни.              

 О наркотиках говорят очень много, но все же проблема наркомании продолжает оставаться 

актуальной уже на протяжении многих лет. Для решения этой проблемы необходимо не только 

заниматься лечением людей, страдающих этим недугом, но основной акцент следует делать на 

профилактику среди подростков. Внести свой вклад в решение этой проблемы пытаются и  

учреждения культуры нашего района. Развитие и формирование социально-значимых ценностей – 

жизни и здоровья  граждан, особенно  у молодежи – стало одним из приоритетных направлений 

работы нашего центра.  В 2017 году проведено большое количество бесед по темам, посвященным  

здоровому образу жизни и профилактике наркомании: «Петровский район - территория здоровья»; 

«Равнодушие – союзник наркомании», час информации - «Дорога, ведущая в пропасть»;  

«Подростки и закон»; «Кодекс достойного человека», «Наш мир без наркотиков»;   выставка 

рисунков - «Сообщи, где торгуют смертью»; час информации - «Здоровье в каждый дом», «Не дай 

Бог увидеть судьбу ребенка на конце иглы». Цикл мероприятий «Здоровье молодѐжи – здоровье 

нации», «День против курения»; «Здоровье- это жизнь»; «Моя формула здоровья». 

Проведено большое количество кинолекториев, презентаций  на платной и бесплатной 

основе.  По темам, посвященным  профилактике асоциальных проблем - здоровому образу жизни 

и профилактике наркомании: «Скажем наркотикам нет!», «Береги себя»; профилактике 

табакокурения «Мы не курим»; алкоголизма «Подростковый алкоголизм», «Пивной алкоголизм».                       

Работа с молодежью.                                                                                                                         

МБУК ПМР СК «ПОМЦ» тесно сотрудничает с РАЙОНО и коллективами школ и колледжей 

района. Учащиеся и студенты постоянные гости  нашего учреждения. В учреждениях  культуры 

Петровского муниципального  района проводятся мероприятия, направленные  на создание 

условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодѐжи. 

Основным средством развития потенциала молодѐжи является еѐ вовлечение в социально-

экономическую, общественно-политическую и социокультурную жизнь российского общества. 

В рамках муниципальной Подпрограммы   МБУК ПМР СК «Петровский организационно 

– методический центр» провел ряд мероприятий, направленных на эстетическое воспитание 

молодежи. Из наиболее крупных мероприятий: 

- Мероприятия, посвященное весеннему, осеннему  призыву в ряды Российской армии «В строю 

любимой Родины»                                                                                                                                                

-Торжественное мероприятие, посвященное вручению аттестатов  учащимся 9 классов гимназии 

№ 1                                                                                                                                                                                                       
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-Бал золотых и серебряных медалистов Петровского муниципального   района.                                                         

-Торжественное мероприятие «Бал выпускников» посвященное   вручению  аттестатов учащимся 

11 кл24.06.                                                                                                                                                                                                                                    

-Участие в районном мероприятии «День молодежи»– Краевая акция «Ночь кино»;                                                                                                                         

- Районный конкурс молодых исполнителей «Восходящая звезда Петровского района»;   

23.12.2017г  «Бал молодых специалистов». Молодые специалисты в неформальной обстановке в 

преддверии Нового года  получали награды  и грамоты за работу с молодежью.   

 
         В «Петровском организационно – методическом центре»  действует два культурно-досуговых 

формирования: молодежный клуб «Экватор» для школьников и студия современного-бального 

спортивного танца «Анатарес» для детей. В студию ходят ребята, интересующиеся спортивными 

бальными танцами. Работу ведет балетмейстер  с многолетним опытом работы. Ребятишки с 

удовольствием приходят на занятия. В июне 2017 года выезжали в г. Ставрополь на краевой 

фестиваль- конкурс «Волшебная планета детства», откуда вернулись лауреатами и дипломантами 

1,2 и 3 степени..  И  уже во второй раз  в декабре 2017 г участвовали  в районном фестивале-

конкурсе «Восходящая звезда Петровского района»  получили дипломы 1 и 2 степени. 

Результативное участие студии современного бально-спортивного  танца «Антарес» в 8 

всероссийском конкурсе искусства и творчества «Планета звезд» г. Ессентуки (диплом лауреата 1 

степени). Юных танцоров заметили в городе и стали приглашать для выступления на многие 

городские мероприятия: фестиваль «Хрупкая душа», 10 ноября на концерт, посвященный Дню 

российской полиции, на новогодний концерт в СОШ №4.  

                                                                          

  Самым запоминающимся  в 2017   году  в клубе  «Экватор» было   мероприятие «Большой 

Шоколадный турнир», в котором приняли участие две  команды. Сначала ребята отправились в 

виртуальное путешествие со слайд- программой «Ода шоколаду», затем отвечали на вопросы 

викторины. Еще одно всеми любимое развлечение – собрать сладкие пазлы, все команды показали 

отличное владение этим искусством. Но наши сладкоежки оказались еще и большими 

почитателями музыки, команды промяукали, прохрюкали и прокрякали куплет из песни «Я 

Шоколадный заяц..».  Затем открылась студия «Шоко-Арт» - роспись лица шоколадом, уж здесь, 

то все проявили свой художественный талант. Каждый участник получил сладкий приз, а ведущие 

пожелали ребятам: «Чтоб у них всѐ было в шоколаде!» А на «десерт» ребятам предложили 

посмотреть мультфильм «Сладкая сказка» 

Заседания клубов проходят в выходные дни, ребята никуда не спешат, после общения в клубе 

молодежь дружно идет на кинопоказ. В эти дни стараемся подбирать для показа интересующие 

ребят  фильмы.  

Программа «Лето в центре». 



 14 

 Для улучшения количественных показателей администрация тесно сотрудничает с 

методистами РАЙОНО, завучами по воспитательной работе особенно в летний период, 

привлекаются летние школьные лагеря, применяется система скидок на билеты. Составляется 

летний план работы с лагерями и детскими садами.  В начале года разрабатывается программа 

«Лето в центре». Программа «Лето в центре» позволяет  приобщить  детей к кинопоказам  во 

время летнего отдыха, разнообразить  досуговую деятельность детей,  создать благоприятные  

условия  для развития социально- адаптированной личности в современных жизненных условиях. 

Проведено большое количество  мероприятий:                                                                                                    

Развлекательное мероприятие "Чудесный мир в подарок детям", спортивно-развлекательная 

программа "Остров здоровья" , развлекательно-игровая программа «Без друзей меня чуть-чуть», 

мероприятие патриотической направленности "С любовью и верой в Россию" , игровая программа 

"В некотором царстве, в некотором государстве", игровая программа «Зоопарк», познавательно–

игровая программа «Дорожный калейдоскоп» , мероприятие патриотической направленности «Тот 

самый первый день войны». развлекательное мероприятие «Смешарики…..лошарики!!» Все 

мероприятия сопровождались интересной театрализованной программой со сказочными 

персонажами в ярких интересных костюмах. Ребята с удовольствием играют с клоуном Тишкой, 

профессором «Всезнайкой». Каждое мероприятие сопровождается показом детских фильмов, 

анимационных фильмов из фонда учреждения.  

                                                    

Работа с социально-незащищенными  группами населения 

Милосердие в буквальном смысле слова означает любовь, любовь, которая способна на 

понимание, которая не просто делится имуществом, но с истинной симпатией и мудростью 

помогает людям помочь себе самостоятельно.  Сегодня МБУК ПМР СК «ПОМЦ»  являются не 

только полноправными участниками социокультурного процесса, но и играют важную роль в 

жизни местного сообщества. За нами прочно укрепился имидж учреждения, способного оказать 

существенную поддержку в решении актуальных проблем, относящихся к сфере  культуры, права.  

Одна из главных зада учреждения – воспитание культуры общения и милосердия к ближнему. 

Большой вклад в работе с детьми, инвалидами, пенсионерами и больными людьми вносят 

работники культуры нашего учреждения.  

На базе нашего учреждения в 2017 году , совместно с Управлением труда и социальной защиты 

населения» трижды проходил  творческий фестиваль  людей с ограниченными возможностями 

«Хрупкая душа» -районный, «Радуга»-межрайонный и  детский фестиваль «Подари улыбку 

миру». 

Два раза  год на базе МБУК ПМР СК «ПОМЦ» проходит  семинар-консультация для людей с 

ограниченными возможностями, где ведут консультацию специалисты, практикующие в этой сфере. 

КИНОПОКАЗ 

Для улучшения качества кинопоказа разработана Подпрограмма «Развитие 

многофункционального центра культуры» в рамках  муниципальной программы Петровского 

муниципального района Ставропольского края: «Культура Петровского муниципального района 

Ставропольского края». Данная Подпрограмма успешно реализуется. Проводятся кинолектории, 

тематические вечера, беседы, видео-лекции, тематические уроки, сопровождающиеся 
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презентациями и кинопоказом. К кинопоказу привлекаются летние школьные лагеря, применяется 

система скидок.  

Мероприятия проводится в фойе, кинопоказ в зале. Центр активно сотрудничает  со всеми 

учреждениями культуры района и организациями. 

 В   2016 году Учреждение оснащено цифровым оборудованием. Наш кинозал работает в 

тринадцатичасовом режиме – от шести   до 10 сеансов в сутки.  Билет можно приобрести по 

предварительной продаже в течение  суток, а можно и  во время фильма (в течение первых сорока 

минут).  

У учреждения ежедневный контакт с Фондом кино, через отчеты в ЕАИС и Рентракт. Фонд 

кино жестко отслеживает соблюдение договора о 50% показе российских фильмов. 

Дистрибьюторам еженедельно отправляем отчеты и вознаграждение за предоставление права 

(неисключительной лицензии) осуществлять кинопоказ. 

Каждый четверг премьерный показ 2 фильмов. В неделю идет демонстрация 6-8 новых 

фильмов, которые мы отбираем по Топ  десятке лучших фильмов. 

Мы получаем ключ-доступ к фильму и через интернет его активируем. Фильмокопии 

получаем через курьеров компаний, букера, отправляем почтой России.  

Установлено видеонаблюдение  в учреждении.  

Подписан контракт с ООО «СинеЛаб Дата Деливери» и  установлено дополнительное 

оборудование (системный блок, маршрутизатор, антенна СТВ со спутниковым конвертором) на 

сумму 42 627 руб. для кинопоказа. Таким образом посредством электронной связи через 

дополнительные сервера компаний  будет решена проблема передачи информации (фильмокопий). 

 Для расширения круга пользователей, улучшения количественных показателей 

администрация размещает рекламу в СМИ, на сайте учреждения, на страничках  в социальных 

сетях «Одноклассники», в «Контакте», «Ватсап». Идет рассылка расписания мероприятий и 

кинопоказов  на электронные адреса, администрации района, города, муниципальных образований 

района, учреждений культуры района, на электронные адреса организаций и предприятий города и 

района, районной профсоюзной организации. Учреждения культуры сельских поселений, получая 

рассылки, распечатывают их и размещают рекламу у себя в учреждениях. Рекламу так же 

размещаем в отведенных для учреждения местах, в магазинах, развозим в учебные заведения и 

организации.                                                                                                                  

В 2017 г  значительно увеличились количественные показатели: количество посещений, 

количество детских посещений, количество кинопоказов, вал сбор. 

Мы взаимодействуем с ГБУК «Ставропольским киновидеопрокатом по предоставлению 

неисключительных прав проката кинофильмов. 

Учреждение принимало участие в тематических акциях. Самая масштабная II Федеральная 

акция «Ночь кино» состоялась в  день российского кино, в  нашем городе. В течение дня в 

кинотеатре  были показаны бесплатно следующие фильмы: «Снежная королева», «Время первых», 

«Кухня. Последняя битва». В акции приняло участие 602 зрителя. На пороге учреждения во время 

акции была установлена Фотозона  для селфи с логотипом "Я люблю кино". Программа «Ночи 

кино» оказалась насыщенной и ориентированной на все возрасты и вкусы. 
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Гражданско-патриотическому воспитанию населения, межнациональным отношениям, 

терпимости  способствовали киномероприятия: 

В рамках акции «Долгая дорога к Победе»  прошли следующие мероприятия: 

02.05.2017 г. Акция «Помним! Гордимся!»  

04.05.2017 г. Кинолекторий «Их подвиг бессмертен…»  

04.05.2017 – Мероприятие «Память. Победа»  

14.05.2017 – Районный фестиваль-конкурс патриотической песни «Салют. Победа».  

19.05.2017 – Мероприятие, посвященное 71-ой годовщине победы в ВОВ «Герои огненных лет»   

22.06.2017 г Участие в районном  митинге «Утро 22 июня». 

 
Проведено большое количество кинолекториев, презентаций  на платной и бесплатной 

основе.  По темам, посвященным  профилактике асоциальных проблем - здоровому образу жизни 

и профилактике наркомании: «Скажем наркотикам нет!», «Береги себя»; профилактике 

табакокурения «Мы не курим»; алкоголизма «Подростковый алкоголизм», «Пивной алкоголизм».                       

                                  Программа «Лето в центре». 

Программа «Лето в центре» позволяет  приобщить  детей к кинопоказам  во время летнего отдыха, 

разнообразить  досуговую деятельность детей,  создать благоприятные  условия  для развития социально- 

адаптированной личности в современных жизненных условиях. Проведено большое количество  

мероприятий:                                                                                  

          Каждое мероприятие сопровождается показом детских фильмов, анимационных фильмов. Фильмы 

предоставлялись кинофирмами: ООО «20 век ФОКС», ООО «Уолт Дисней Студиос Сони 

ПикчерсРелизинг», ООО «Централ ПартнершипСейлз Хаус», ООО «ЮниверсалПикчерс 

Интернэшнл»,ООО «ДиСиПи 24. Цифровая доставка», ООО «Мосфильм Мастер», ООО «Каропрокат», 

ООО «Наше кино» и др. 

Статистика по кинопоказу в 2017 г 

В 2017  всего состоялось:                                                   

всего  киносеансов:          -2266                                        

из них: киносеансов росс.фильмов  -1298             

киносеансов зарубежных фильмов  - 968  

из них: платных киносеансов:                -2263      

из них: киносеансов пл.  росс. фильмов   -  1295       

киносеансов пл.зарубеж. фильмов-  968      

посещений киносеансов всего-       24091чел.       

из них:  посещений  детей -             6334  чел               

из них: росс. фильмы посетило     -11762 чел.              

из них: зарубеж. фильмы посетило- 12340чел. 

посещений киносеансов платных всего:23489 чел  

из них:  посещений пл. детей-       6260 чел.           

из них: росс. фильмы пл. посетило-     11160 чел.       

из них: зарубеж. фильмы посетило-     12 340чел. 

Процент российских фильмов от общего 

количества кинопоказов  за 2017 г составил 57,1 

%, соответственно  зарубежных – 42,9 %. 

Процент российских платных  фильмов от общего 

количества платных  кинопоказов  за 2017 г 

составил 57,3   %, соответственно платных   

зарубежных – 42,7 %. 

 

Вал сбор за кинопоказ в 2017 г составил  4 705, 65 тыс.руб. 

Доля кинотеатра в совокупных показателях РФ и региона* 

 
 

 Сборы Зрители Сеансы 

РФ 0,00873% 0,01091% 0,02351% 

Регион 0,70% 0,72% 1,87% 

№ в рейтинге кинотеатров в аналогичной категории по 
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количеству залов 
 

 Сборы Зрители Сеансы 

№ в рейтинге 227 233 113 

    

 

Сравнение динамики сборов, зрителей, количества сеансов в кинотеатре с 

показателями регионального рынка* и показателями РФ 
 

  

К/т 

 

Регион* 

 

РФ 

Динамика по отношению к предыдущему 

периоду** 

К/т Регион РФ 

Сборы 4 750 650 666 336 119 53 594 702 392 508,2% 13,7% 10,6% 

Зрители 23 489 3 228 331 214 039 444 597,0% 23,4% 11,0% 

Сеансы 2 263 120 568 9 569 440 514,8% 23,9% 10,8% 

Средняя цена билета 200,4 206,4 250,4 -12,8% -7,8% -0,4% 

Наработка зр/сеанс 10,4 26,8 22,4 13,0% -0,4% 0,4% 

 

Показатели фильмов, находившихся в прокате в кинотеатре 
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Доля сборов 

к/т в 

регионе*, % 

Наработка 

зр/сеанс на 1 

уикенде 

проката 

фильма в к/т 

Наработка 

зр/сеанс на 1 

уикенде 

проката 

фильма в 

регионе* 

Викинг 12+ и 18+ 373 150 8,0% 1 682 7,2% 21 0,9% 1,6% 18,3 51,1 

Притяжение (2016) 257 000 5,5% 1 256 5,4% 48 2,1% 2,0% 39,4 48,1 

Форсаж 8 213 750 4,6% 891 3,8% 38 1,7% 1,0% 40,8 67,0 

Последний богатырь 211 500 4,5% 1 118 4,8% 43 1,9% 1,0% 37,2 69,1 
Пираты Карибского 

моря: Мертвецы не 

рассказывают сказки 

 
198 300 

 
4,2% 

 
874 

 
3,7% 

 
48 

 
2,1% 

 
0,7% 

 
26,6 

 
84,2 

Легенда о Коловрате 173 850 3,7% 1 024 4,4% 27 1,2% 1,6% 34,8 43,2 
Три богатыря и Морской 

царь 
157 500 3,4% 979 4,2% 34 1,5% 1,6% 17,5 54,0 

Гадкий я 3 152 750 3,3% 715 3,1% 34 1,5% 0,8% 36,9 50,0 

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 

3. ОГОНЬ И ЛЁД 

 
141 800 

 
3,0% 

 
709 

 
3,0% 

 
21 

 
0,9% 

 
3,6% 

 
9,3 

 
29,2 

Зверопой 140 100 3,0% 663 2,8% 43 1,9% 1,5% 20,0 48,5 

Монстр-траки 139 000 3,0% 695 3,0% 24 1,1% 3,8% 58,3 64,1 
На пятьдесят оттенков 

темнее 
124 200 2,7% 588 2,5% 32 1,4% 1,2% 36,4 54,9 

Трансформеры: 

Последний рыцарь 
115 500 2,5% 470 2,0% 23 1,0% 0,9% 40,3 52,4 

Мумия (2017) 
112 100 2,4% 471 2,0% 27 1,2% 0,9% 29,4 49,4 

Оно 
104 950 2,2% 537 2,3% 21 0,9% 0,8% 37,3 62,1 

Великая стена 
99 050 2,1% 456 2,0% 30 1,3% 1,3% 22,9 39,5 

Стражи 

Галактики. Часть 2 
95 600 2,0% 478 2,0% 30 1,3% 0,6% 21,8 46,4 

Три икса: Мировое 

господство 
93 550 2,0% 436 1,9% 24 1,1% 1,1% 32,7 46,6 
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Тор: Рагнарѐк 
93 200 2,0% 420 1,8% 35 1,6% 0,6% 60,0 142,5 

Конг: Остров 

черепа 
87 300 1,9% 365 1,6% 30 1,3% 1,0% 18,0 40,5 

Красавица и 

Чудовище (2017) 
80 900 1,7% 352 1,5% 26 1,2% 0,8% 0,0 65,0 

Валериан и город 

тысячи планет 
71 550 1,5% 341 1,5% 44 2,0% 0,8% 13,2 32,5 

Человек-паук: 

Возвращение 

домой 

70 300 1,5% 333 1,4% 31 1,4% 0,6% 17,0 42,8 

Смурфики: 

Затерянная 

деревня 

68 250 1,5% 287 1,2% 23 1,0% 2,8% 17,9 30,8 

Защитники 
65 600 1,4% 386 1,7% 49 2,2% 1,9% 25,8 32,6 

Тачки 3 
62 900 1,3% 287 1,2% 18 0,8% 0,8% 24,8 53,1 

Невеста . 
53 500 1,1% 300 1,3% 19 0,8% 1,9% 24,3 37,3 

Бабушка легкого 

поведения 
52 850 1,1% 296 1,3% 32 1,4% 0,9% 11,4 33,3 

Гоголь. Начало. 

Гоголь. 

Заколдованное 

место. Гоголь. 

Вий. Гоголь. 

Страшная месть 

(16+ и 18+) 

 

 

47 350 

 

 

1,0% 

 

 

280 

 

 

1,2% 

 

 

41 

 

 

1,8% 

 

 

0,9% 

 

 

14,2 

 

 

28,1 

Салют-7 
44 800 1,0% 185 0,8% 28 1,2% 0,6% 9,1 25,2 

Крым (2017) 
43 750 0,9% 216 0,9% 37 1,6% 1,2% 8,9 18,2 

Матильда 
42 500 0,9% 207 0,9% 23 1,0% 0,7% 9,6 35,1 

Планета обезьян: 

Война 
41 400 0,9% 189 0,8% 28 1,2% 0,5% 8,7 32,1 

Звѐздные войны: 

Последние джедаи 
40 900 0,9% 183 0,8% 22 1,0% 0,6% 13,4 34,4 

Лего фильм: 

Бэтмен 
40 400 0,9% 202 0,9% 14 0,6% 1,4% 25,5 34,8 

Лига 

справедливости 
39 050 0,8% 180 0,8% 25 1,1% 0,5% 12,2 41,9 

Фиксики. Большой 

секрет 
34 300 0,7% 176 0,8% 15 0,7% 0,8% 17,6 38,1 

Меч короля 

Артура (2017) 
33 600 0,7% 168 0,7% 18 0,8% 0,3% 10,2 41,2 

Тайна Коко. Олаф 

и холодное 

приключение 

31 800 0,7% 149 0,6% 19 0,8% 0,6% 9,8 33,7 

Урфин Джюс и его 

деревянные 

солдаты 

30 200 0,6% 151 0,6% 25 1,1% 1,5% 9,6 24,5 

Чудо-женщина 
28 750 0,6% 133 0,6% 16 0,7% 0,5% 10,9 35,3 

Геошторм 
28 050 0,6% 122 0,5% 19 0,8% 0,4% 7,6 35,2 

Фердинанд 
28 000 0,6% 140 0,6% 14 0,6% 0,7% 9,7 34,5 

Время первых 

(2017) 
27 650 0,6% 124 0,5% 30 1,3% 0,7% 7,5 17,6 

Стань легендой! 

Бигфут младший 
27 200 0,6% 136 0,6% 30 1,3% 1,3% 8,7 15,1 

Кухня. Последняя 

битва 
27 150 0,6% 181 0,8% 29 1,3% 0,5% 7,0 26,2 

Реальная белка 2 
25 900 0,6% 121 0,5% 16 0,7% 1,3% 8,8 17,8 

Лего Ниндзяго 

Фильм 
21 500 0,5% 92 0,4% 13 0,6% 1,1% 11,5 18,3 

Призрак в 

доспехах (2017) 
18 900 0,4% 77 0,3% 10 0,4% 0,4% 7,9 27,3 

Ёлки 5 
18 450 0,4% 80 0,3% 7 0,3% 0,4% 9,6 31,6 
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Трио в перьях 
16 800 0,4% 84 0,4% 7 0,3% 1,1% 15,3 25,7 

Дед Мороз. Битва 

Магов 
16 400 0,4% 82 0,4% 4 0,2% 1,1% 5,8 28,4 

Рок Дог 
16 200 0,3% 81 0,3% 9 0,4% 2,3% 9,3 15,1 

Джуманджи: Зов 

джунглей 
15 850 0,3% 77 0,3% 5 0,2% 0,2% 21,3 39,9 

Ёлки Новые 
15 800 0,3% 97 0,4% 12 0,5% 0,4% 9,9 23,9 

Сказ о Петре и 

Февронии 
15 100 0,3% 151 0,6% 28 1,2% 1,6% 8,6 18,9 

Везучий случай 
12 200 0,3% 66 0,3% 27 1,2% 0,9% 9,8 23,2 

Три богатыря и 

принцесса Египта 
11 700 0,3% 78 0,3% 7 0,3% 0,7% 11,1 26,0 

Доспехи бога: В 

поисках сокровищ 
10 800 0,2% 54 0,2% 8 0,4% 1,0% 9,0 15,4 

Огни большой 

деревни 
10 050 0,2% 67 0,3% 9 0,4% 12,5% 10,7 6,5 

Гуляй, Вася ! 
9 750 0,2% 65 0,3% 11 0,5% 0,4% 2,5 31,6 

Хранилище 
9 450 0,2% 63 0,3% 5 0,2% 8,2% 19,0 8,5 

Дюнкерк 
9 200 0,2% 45 0,2% 14 0,6% 0,3% 5,4 15,5 

Дозор джунглей 
9 200 0,2% 46 0,2% 10 0,4% 1,2% 5,0 12,7 

Вурдалаки 
9 150 0,2% 61 0,3% 8 0,4% 1,3% 14,0 18,8 

Напарник 
9 050 0,2% 65 0,3% 34 1,5% 0,5% 2,1 13,6 

Оно приходит 

ночью 
9 000 0,2% 45 0,2% 11 0,5% 2,4% 2,5 13,2 

Взрывная 

блондинка 
8 800 0,2% 44 0,2% 9 0,4% 0,4% 14,0 13,9 

Маша и медведь. 

Новые истории 
8 700 0,2% 174 0,7% 128 5,7% 37,2% 0,0 0,0 

Жизнь впереди 
7 450 0,2% 43 0,2% 26 1,2% 0,7% 3,0 14,6 

Отважный рыцарь 
7 350 0,2% 49 0,2% 10 0,4% 6,9% 6,2 17,2 

Частное 

пионерское-2 
6 750 0,1% 45 0,2% 12 0,5% 46,4% 5,8 3,5 

Тэд-

путешественник и 

тайна царя Мидаса 

6 600 0,1% 33 0,1% 9 0,4% 0,8% 3,7 21,4 

Подводная эра 
6 600 0,1% 33 0,1% 5 0,2% 0,4% 7,0 28,5 

Любовь в городе 

ангелов 
6 200 0,1% 38 0,2% 27 1,2% 1,6% 1,4 11,5 

Черная вода 
5 900 0,1% 59 0,3% 41 1,8% 2,1% 3,3 5,7 

Анна Каренина. 

История 

Вронского 

5 800 0,1% 58 0,2% 34 1,5% 1,9% 3,4 6,3 

Движение вверх 
5 700 0,1% 33 0,1% 6 0,3% 0,4% 5,5 19,0 

Ветреная река 
5 600 0,1% 28 0,1% 10 0,4% 1,5% 2,7 9,3 

Здравствуй, папа, 

Новый год! 2 
5 250 0,1% 35 0,1% 9 0,4% 0,2% 5,5 25,3 

Маленький 

вампир 
5 200 0,1% 26 0,1% 7 0,3% 1,1% 4,0 15,6 

Необыкновенные 

приключения 

Карика и Вали_. 

 

5 100 

 

0,1% 

 

102 

 

0,4% 

 

85 

 

3,8% 

 

21,7% 

 

0,0 

 

0,0 
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Иностранец 
5 000 0,1% 25 0,1% 4 0,2% 0,3% 7,3 30,6 

МУЛЬТ в кино. 

Выпуск 

№ 58 

4 700 0,1% 47 0,2% 27 1,2% 10,4% 4,0 8,5 

Смешные желания 
4 250 0,1% 85 0,4% 80 3,6% 14,3% 1,0 1,4 

Танцы насмерть 
4 250 0,1% 23 0,1% 7 0,3% 4,0% 5,3 5,5 

МУЛЬТ в кино. 

Выпуск 

№ 59 

3 800 0,1% 38 0,2% 28 1,2% 6,8% 2,0 12,1 

Закон ночи 
3 750 0,1% 21 0,1% 5 0,2% 0,4% 3,8 18,5 

Эспен в 

королевстве 

троллей 

3 650 0,1% 21 0,1% 6 0,3% 2,3% 3,7 11,2 

Колобанга. 

Привет, Интернет! 
2 950 0,1% 23 0,1% 13 0,6% 0,9% 2,1 11,2 

Затерянный город 

Z 
2 800 0,1% 14 0,1% 4 0,2% 0,9% 4,0 7,0 

МУЛЬТ в кино. 

Выпуск 

№ 60 

2 600 0,1% 26 0,1% 26 1,2% 3,3% 1,0 13,5 

МУЛЬТ в кино. 

Выпуск 

№ 61 

1 900 0,0% 19 0,1% 12 0,5% 3,6% 1,0 12,5 

Маша и медведь. 

День кино 2016 
1 850 0,0% 37 0,2% 32 1,4% 4,6% 1,0 1,0 

СПАРК. Герой 

Вселенной 
1 600 0,0% 8 0,0% 3 0,1% 1,0% 4,0 10,1 

Микрополис._ 
1 200 0,0% 24 0,1% 18 0,8% 4,0% 1,3 1,2 

МУЛЬТ в кино. 

Выпуск 

№ 64 

900 0,0% 9 0,0% 4 0,2% 0,9% 2,7 6,4 

Общий итог 
4 705 

650 

100,0

% 

23 489 100,0

% 

2 263 100,0

% 

0,7%   

 

 

Показатели проката российских фильмов в кинотеатре 
 

 Сборы Зрители Сеансы 

Российские фильмы в к/т 1 992 100 10 965 1 275 

Доля российского кино в 

к/т 
42,6% 47,0% 56,7% 

 

Доля дистрибьюторов фильмов в кинотеатре 
 

 Сборы, руб Сборы, % Зрители Зрители, % Сеансы Сеансы, % 

WDSSPR 1 226 500 26,2% 5 814 24,9% 348 15,5% 
ЦЕНТРАЛ 

ПАРТНЕРШИП 
1 042 200 22,3% 5 171 22,1% 335 14,9% 

UPI 983 750 21,0% 4 493 19,2% 225 10,0% 

КАРО ПРЕМЬЕР 396 550 8,5% 1 865 8,0% 175 7,8% 

КАРОПРОКАТ 339 650 7,3% 1 967 8,4% 270 12,0% 

НАШЕ КИНО 279 500 6,0% 1 591 6,8% 149 6,6% 

FOX 85 800 1,8% 411 1,8% 46 2,0% 
A-ONE FILMS / НАШЕ 

КИНО 
71 550 1,5% 341 1,5% 44 2,0% 

ПАРАДИЗ 66 150 1,4% 328 1,4% 66 2,9% 

FOX / BAZELEVS 61 900 1,3% 301 1,3% 49 2,2% 

ВОЛЬГА 59 200 1,3% 296 1,3% 54 2,4% 

МУЛЬТ В КИНО 16 850 0,4% 162 0,7% 110 4,9% 
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КИНОДЕТСТВО 16 000 0,3% 320 1,4% 258 11,5% 

ЭКСПОНЕНТА ФИЛЬМ 9 450 0,2% 63 0,3% 5 0,2% 

РАКЕТА РЕЛИЗИНГ 7 350 0,2% 49 0,2% 10 0,4% 

Кинопрограмма XXI 6 750 0,1% 45 0,2% 12 0,5% 

КАПЕЛЛА ФИЛЬМ 3 650 0,1% 21 0,1% 6 0,3% 
MEGOGO 

DISTRIBUTION 
1 600 0,0% 8 0,0% 3 0,1% 

Другие 5 100 0,1% 102 0,4% 85 3,8% 

ИТОГ 4 679 500 100,0% 23 348 100,0% 2 250 100,0% 

 

Сравнение показателей кинотеатра со средними показателями по РФ в аналогичной 

категории кинотеатров по количеству залов*** 
 

  

 

 

Кинотеатр 

Средние 

показатели 

кинотеатров в 

аналогичной 

категории по 

количеству 

залов*** 

 

 

 

Отличие, % 

Сборы 4 679 500 4 663 674 0,3% 

Зрители 23 348 22 593 3,3% 

Сеансы 2 250 1 294 73,9% 

Средняя цена билета 200,4 206,4 -2,9% 

Наработка зр/сеанс 10,4 17,5 -40,6% 

 

 

 

* Показатели субъекта РФ, в котором располагается кинотеатр 

** В зависимости от периода постороения отчета показывается динамика по отношению к 

предыдущему месяцу или году (динамика февраля по отношению к январю, марта по отношению 

к февралю и т.д.; динамика текущего года по отношению к предыдущему году) 

*** Средние показатели кинотеатров в аналогичной категории по количеству залов. Категории: 1, 2, 3-4, 

5-6, 7- 

8, 9-11, 12-24 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

Организация  методической работы межпоселенческого характера – один из видов 

деятельности учреждения, относится к реализации полномочий в области культуры на территории 

района. Методической деятельностью охвачены все учреждения культуры района - 56 объектов. 

Обучение проводится для директоров, работников культуры, кадровиков, методистов, бухгалтеров 

(клубных учреждений-ДК, библиотек, музеев, парка культуры и отдыха),  дополнительного 

образования района (ДХШ, ДМШ). Профессиональный уровень работники учреждений 

культуры Петровского района  повышают в форме конференций, совещаний, круглых 

столов, семинаров, семинаров-практикумов, мастер-классов, круглых столов, психологических – 

практикумов, конкурса профессионального мастерства, проводимых в Центре. Проводятся 

индивидуальные стажировки и консультации; осуществляются выезды по сельским учреждениям 

культуры.                                                                                                                                               

По всем интересующим вопросам  методическая помощь оказывается  клубным 

учреждениям Петровского муниципального района и г. Светлограда, учреждениям 

дополнительного образования района: подбор музыкального и сценарного, презентационного 

материала,  помощь  в составлении должностных инструкций и положений по охране труда и 

технике безопасности (пожарной безопасности), помощь в работе над Уставами, положениями о 

персональных данных, по оформлению и сдаче отчетности за год, и рекомендации по подготовке 

эффективных контрактов, коэффициентов эффективности.                                                                                                                                     

В целях реализации программы непрерывного  и дифференцированного образования 

работников  культуры  Петровского муниципального района разрабатывается план методической 

деятельности учреждения на год, утверждается начальником отдела культуры администрации 

Петровского муниципального района СК. По мере необходимости в план работы  вносятся  

дополнительные семинарские занятия и совещания. С использованием нового оборудования, 

приобретенного по программе «Модернизация и развитие многофункционального киноцентра на 

2016-2018 гг.», на более высоком уровне стали проходить семинары и совещания, конференции. 

На семинары приглашаются специалисты разных уровней из администрации Петровского 

муниципального района СК: финансового управления администрации Петровского 

муниципального района СК, отдела земельных и имущественных отношений администрации 

Петровского муниципального района, Управления труда и социальной защиты населения, 

медработники, специалисты архива, преподаватели ставропольских ВУЗов и т.д.                                                                                                                                   

Формы обучения: семинары, семинары-практикумы, выезды, консультации, мастер-

классы, стажировки, психологические практикумы, конференции, конкурс профессионального 

мастерства, круглый стол, индивидуальные стажировки, показательные мероприятия.На каждом 

семинаре распространяется раздаточный материал в печатном и электронном виде. (Федеральные 

законы, методические разработки, презентации, брошюры, сценарии наработки и т.д.)                                                                                               

Методическая работа. 

 

В 2017  г состоялись семинары на темы:   

21.01.2017 г Результаты сдачи годовой отчетности за 2016 год.  

 22.04.2017 Круглый стол (юридическая консультация) людей с ограниченными возможностями.  

13.04.2017 г. Совещание по районному фестивалю патриотической песни «Солдатский конверт». 

13.05.2017 г. Семинар людей с ограниченными возможностями  

03.08.2017 г Районный семинар «Переход учреждений культуры в городской округ».  
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23.08.2017 г. Проведение совещания «Организационные вопросы праздник «Богатство нив 

Петровских» с директорами сельских домов культуры на базе МКУК ПМЦБ 

05.10.2017г. Семинар « Профстандарты. Организационные вопросы по подготовке к районному 

фестивалю фольклорного творчества «Играй, гармонь-звени, частушка!» и к районной выставке 

прикладного творчества «Традиции живы». 

 17.10.2017 г. Семинар «Доступность учреждений культуры и культурных ценностей для 

маломобильных групп населения как приоритет цивилизованного».  

24.10.2017 г. Межрайонный обучающий семинар «Электронные услуги российского реестра», 

совместно с Регистрационной палатой. 

24.10.2017 г. Защита народных коллективов Петровского района (звуковое и световое 

оформление) 

13.11.2017 Совещание совместно с отделом культуры  "Подготовка к районному конкурсу 

Восходящая звезда Петровского района. Доступность учреждений культуры и культурных 

ценностей для маломобильных групп населения" 

22.11.2017 Собрание организационного комитета для подведения итогов районного конкурса 

"Восходящая звезда Петровского района" 

01.12.2017. Совещание «Реализация районной программы «Местные инициативы» совместно с 

администрацией Петровского муниципального района Ставропольского края 

14.12.2017 г. Совещание «Профилактика наркомании и пропаганды здорового образа жизни среди 

населения Петровского района в 2017 году», выступление с докладом; 

15.12.2017 г. Совещание «Завершение финансового года»                                                                                                  

18.12.2017 г Районный семинар для учреждений культуры «Сдача годовой статистической 

отчетности за 2016 год». 

23.12.-29.12.2017 г Прием статистической отчетности у учреждений культуры Петровского 

муниципального района. 

Проведены мастер классы:                                                                                                                   

-«Мастер класс «Основы живописи» с художником Петровского района Ю.В. Шеиным» с 

детскими школьными лагерями.  

-«Мастер класс» руководителя студии  «Антарес» современного спортивного бального  

танца Борей И. В»  с художественными руководителями ДК сельских поселений, в том числе с 

выездом в села -«Хореографическая постановка пролога и  финала массовых мероприятий» 

руководителя студии современного бального -  спортивного танца «Антарес»  Борей И. В. 

Проведены стажировки на темы: «Отправление информации через «облако», 

«Обновление антивируса»,  «Работа в программе Windows.», «Работа во всемирной паутине с 

пользой», «Создание собственного сайта учреждений культуры». 

Психологические тренинги.                                                                                                 

Наряду с совещаниями и семинарами для директоров и работников культуры, бухгалтеров 

проводились психологические тренинги:                                                                                          

«Стратегический и тактический тип мышления»                                                                            

«Психология  работы»                                                                                                                       

«Конфликтная ситуация. Выход из нее»                                                                                              

«Стресс- как психологический механизм»                                                                                          
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«Развитие личности сотрудника»                                                                                                             

«Тайм - менеджмент профессиональной реализации».                                                                        

«Правила выхода из конфликта».                                                                                                              

«Лидер в коллективе»                                                                                                                           « 

Гармонизация. Антистресс» 

 

Брошюры. Новое оборудование учреждения позволило накапливать методический фонд.                

За последний период создано много методических пособий: сборник сценариев «В помощь 

коллегам», сборник сценариев тематических игровых программ,  «Лето в центре-2017»,  «Семья 

ХХI века» сборник сценариев для работников культуры, «Творческая мастерская. Плетение из 

газетных трубочек» - 2,сборник сценариев «Творческая мастерская. Русская кукла»-2, «Культурно-

массовые мероприятия для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Особенности организации и проведения»  

 

Сценарный фонд учреждения -   337  экз. Специалистами учреждения формируются 

тематические  папки к праздникам. Специалистами учреждения формируются тематические  

папки к праздникам (Пример: -Русские обряды; -Профессиональные праздники  и т.д.). 

Формируется фонд методических материалов в печатном и электронном виде. Часто методисты 

выезжают на места, по селам с оказанием методической помощи и оказания помощи в проведении 

тематических мероприятий. Также, работники Центра, осуществляют помощь в оформлении залов 

к мероприятиям. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

Методисты ведут электронный каталог сценариев, который насчитывает 337 записи и 

электронный каталог музыкальных фонов, который на данный момент  составляет 3841  

звуковых и видео файлов. 

-Составление электронного каталога:-«методический фонд»: 337  записи                                                                                                  

-музыкальных фонов : 3 841  файлов                                                                                                                  

ПРОГРАММНАЯ И ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

1. Успешно реализуется Подпрограмма «Развитие многофункционального центра культуры», 

входящая в муниципальную Программу Петровского муниципального района Ставропольского края: 

«Культура Петровского муниципального района Ставропольского края».                                                                

2. Реализована целевая программа учреждения «Лето в центре» для работы со школьными 

лагерями.   

ПЕРСОНАЛ УЧРЕЖДЕНИЯ: 

Всего в учреждении трудится 13  человек: из них 5 чел имеет  высшее образование (из них 2 чел. имеет 

высшее профессиональное образование или 16,7%от общего числа сотрудников); 7 чел имеет среднее 

специальное образование (из них 3 чел. имеет высшее профессиональное образование или 25% от общего 

числа сотрудников). 

Число работников предпенсионного возраста составляет 2  человека  или  3,9 % от общего числа 

сотрудников 

Число работников пенсионного возраста составляет 5  человек  или 38,5  % от общего числа сотрудников 

Средний возраст работников – 45,6 лет (среднекраевой показатель – 45 лет). 
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Уровень подготовки и  переподготовки персонала: 

В 2017  г. обучение прошли:  

 1. В марте  зав. хозяйством   прошла «Обучение электротехнического персонала по 

электробезопасности» и проверке знаний  на базе ЧУДПОУКК  «Ставрополькрайагрокомплекс» и  

успешно сдал экзамен.      

2. В июне директор прошла курсы повышения квалификации «Управление в сфере культуры» в 

объеме 120 часов в ФГБОУВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ».     

3.В июне директор приняла участие в семинаре «Национальная система развития квалификаций. 

Независимая оценка качества квалификаций».  

4.В июне методист получила сертификат за  участие    в семинаре «Государственные закупки: 

котировки, конкурсы, электронные аукционы. Разъяснения и практические рекомендации по 

порядку применения ФЗ от 05.04.2013 г №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  при проведении торгов. 

Административные правонарушения в контрактной системе.                                                                                                                            

5.В  августе 2  сотрудника прошли обучение на операторов котельных установок на базе НОУ 

ДПО УЦ «Профессионал».    

6.В сентябре директор прошла обучение ответственного за эксплуатацию газового оборудования 

на базе НОУ ДПО УЦ «Профессионал».  

7. Осенью балетмейстер-постановщик  прошла курсы повышения квалификации в ГБУДПОСК 

«Центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников культуры» по 

дополнительной профессиональной программе «Современная хореография: разнообразие стилей» 

для руководителей танцевальных коллективов культурно- досуговых учреждений края (в объеме 

30 часов).  

8. В октябре  руководитель учреждения    прошла обучение «По охране труда и проверке знаний 

требований охраны труда руководителей и специалистов организаций в объеме 40 часов» в на базе 

ЧУДПОУКК  «Ставрополькрайагрокомплекс» и  успешно сдала экзамен.    

 9. В октябре  директор  прошла обучение «По пожарной безопасности  в объеме пожарно-

технического минимума согласно должностным обязанностям» и проверке знаний  на базе 

ЧУДПОУКК  «Ставрополькрайагрокомплекс» и  успешно сдала  экзамен.      

10.В октябре директор принимала участие в краевой конференции работников культуры 

«Доступность учреждений культуры и культурных ценностей для маломобильных групп 

населения как приоритет цивилизованного общества и государства», где получила Сертификат 

участника.                                                                                                                                                                                                                         

11. В ноябре  зав. хозяйством   прошла обучение «По охране труда и проверке знаний требований 

охраны труда руководителей и специалистов организаций в объеме 40 часов» в на базе 

ЧУДПОУКК  «Ставрополькрайагрокомплекс» и  успешно сдали экзамен.   

12. В ноябре  зав. хозяйством   прошла обучение  «По пожарной безопасности  в объеме пожарно-

технического минимума согласно должностным обязанностям» и проверке знаний  на базе 
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ЧУДПОУКК  «Ставрополькрайагрокомплекс» и  успешно сдали экзамен.                                                

13. В декабре зав. хозяйством   прошла «Обучение электротехнического персонала по 

электробезопасности» и проверке знаний  на базе ЧУДПОУКК  «Ставрополькрайагрокомплекс» и  

успешно сдали экзамен.                                                                                                                                       

СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА РАБОТНИКОВ. 

 В учреждении оплата труда осуществляется в зависимости от качества оказанных 

муниципальных услуг и эффективности деятельности работников по заданным критериям и 

показателям. В 2017 году все работники учреждения получили стимулирующие выплаты, 

предусмотренные новой системой оплаты труда. Такие выплаты направлены на повышение 

заинтересованности работника в более эффективном и качественном выполнении своих трудовых 

обязанностей, в проявлении инициативы, повышении своей квалификации, в продолжительной 

работе в учреждении. Размер стимулирующих выплат зависел от личного вклада каждого 

сотрудника, от интенсивности и показателя работы, от качества выполняемых работ, стажа 

непрерывной работы и выслуги лет.  На стимулирование направлено 30% фонда оплаты труда. 

Согласно указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», региональных «дорожных карт», письма Министерства 

финансов Ставропольского края № 02-01-14-22/6382 от 14.12.2016 г. учреждение обеспечило 

достижение параметров средней заработной платы  размере 19 085,89  рублей ,  что на 18,78  % 

выше показателя предыдущего года 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Учреждение финансируются за счет бюджетных средств. Учреждение осуществляет приносящую 

доход деятельность (платные услуги). В Уставе учреждения отражена данная деятельность, 

приносящая доходы. Полученные от платных услуг доходы поступают в доходную часть бюджет 

района. В 2017 году вал сбор учреждения составил 5 079,41 тыс руб. , что выше показателя 2016 

года (в 2016 г  928,61 тыс. руб.). 

                                                МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Капитальный и текущий ремонт. 

В 2017 г на капитальный и текущий ремонт  средства из краевого бюджета не выделялись. 

В 2017 г на капитальный и текущий ремонт  средства из местного  бюджета не выделялись. 

Приобретение: из  местного бюджета освоено  758.32 тыс. руб. 

МБУК ПМР СК «ПОМЦ» в 2017  г. на приобретение из местного бюджета освоено:                          

758,32 тыс. руб. из них:                                                                      

- экран                                                                     

- снековый автомат                                                             

- микшерный пульт                                                       

-арочный металлодетектор                                           

-ручной  металлодетектор                                                                                                                         

- принтер                                                                     

- мусорный контейнер                                                  

-телефон с определителем                                                      

267,0 тыс. руб.                                                             

222,4 тыс. руб.                                                                             

96,0 тыс.руб..                                                                  

70,95 тыс. руб.                                                                 

7, 0 тыс. руб.                                                                  

2,6 тыс. руб.                                                         

10, 2  тыс. руб.                                                 

2,12 тыс.  руб.                                                      
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-коммутатор                                                                        

-накопитель внешний                                                       

-кресла офисные                                                                     

–костюм новогодний                                                   

-шуруповерт, лобзик                                              

-газовый счетчик  

0,7 тыс.  руб.                                                                  

3,45 тыс.руб                                                              

19,8 тыс.руб.                                                                            

0,93 тыс.руб.                                                                     

5,49 тыс.руб.                                                                             

49,68 тыс.руб. 

Приобретение  из краевого бюджета 

В 2017 г. из краевого  бюджета средства на приобретение   не выделялись.  

В 2017 г. из федерального   бюджета средства на приобретение   не выделялись.  

Противопожарные мероприятия. 

Учреждение оснащено современной системой пожаротушения и оповещения людей о пожаре и 

обеспечены первичными средствами пожаротушения на 100 %. 

В 2017  г. МБУК ПМР СК «ПОМЦ» на противопожарные мероприятия средства из краевого  

бюджета не выделялись. 

В 2017 г. МБУК ПМР СК «ПОМЦ» на противопожарные мероприятия средства из местного 

бюджета  выделялись в размере 57,64 тыс. руб. на  обработку деревянных поверхностей здания, на 

обслуживание противопожарной сигнализации, приобретение огнетушителей и знаков 

противопожарной безопасности.  

ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА 

1. Результативное участие студии современного бально-спортивного  танца «Антарес» в 7 

открытом межрегиональном фестивале-конкурсе детского творчества «Волшебная планета 

детства» г. Ставрополь  (дипломы лауреатов 1, 2 и 3 степени) 

2. Результативное участие студии современного бально-спортивного  танца «Антарес» в 8 

всероссийском конкурсе искусства и творчества «Планета звезд» г. Ессентуки (диплом 

лауреата 1 степени). 

ПРОБЛЕМЫ 

Вместе с тем, в учреждении имеется ряд нерешенных проблем 

 1.Требует капитального ремонта здание учреждения: кинозал, танцевальный зал, ремонт фасада, 

административных помещений, подсобных помещений, гаражей, киносклада.                                               

2. Необходима предпрофессиональная переподготовка кадров.                                                                 

3. Необходимо приобретение  «одежды сцены», лебедки.                                                                                                                                                                

4. Не хватает мест для рекламы, отведенных администрацией города.                                                                               

5.Доставку фильмокопий осуществлять проблематично, из-за усиления антитеррористических 

мер.                                                                                                                                                 

                                                                      ПЕРСПЕКТИВЫ 

В результате реализации Подпрограммы «Развитие многофункционального центра 

культуры», в рамках  муниципальной программы Петровского муниципального района 

Ставропольского края «Культура Петровского муниципального района Ставропольского края» и с 
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помощью финансовой поддержки Федерального Фонда социальной и экономической поддержки 

отечественной кинематографии  востребованность услуг в сфере культуры и кино возросла, 

(посещение кинопоказов в 4,1 раза, киносеансов в 4,9 раза, увеличение дохода от платных услуг в 

6,2 раза), продолжится приобщение населения к ценностям отечественной и мировой культуры. 

 

 

 

Директор МБУК «ПОМЦ»                                                                                                                   И.Н. Медная 


