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Взаимодействие Усть-Алданского управления культуры  с 

муниципальными образованиями района  в сфере культуры 

 

В настоящее время в Усть-Алданском  районе  культурно-досуговую 

деятельность  обеспечивают  33 клубных учреждения и 9 народных 

коллективов.  В библиотечной системе функционируют 29 сельских 

филиалов библиотек, из них 12 модельных. Имеются   3 районныхмузея. 

Ведет свою деятельность Борогонская школа искусств с 2 филиалами. В 

районе осуществляют свою деятельность бюджетные учреждения «Усть-

Алданское управление культуры», Культурный центр «Тойон Мюрю», 

казенные учреждения «Усть-Алданская межпоселенческая ЦБС», 

«Борогонский музей истории улуса», «Литературный музей-комплекс имени 

Кулантая», «Тандинский историко-архитектурный музей им. Ивана 

Павловича Готовцева». Все учреждения культуры наделены статусом 

юридического лица. 

МБУ «Культурный центр «Тойон Мюрю» им. В.В. Никифорова-

Кюлюмнюр распоряжением главы МО «Мюрюнский наслег» №77 от 

14.05.2012 г. передан в муниципальную собственность МР «Усть-Алданский 

улус (район)». Безвозмездная передача произведена на  основании решения 

LII сессии наслежного Совета депутатов МО «Мюрюнский наслег» от 

03.05.2012 года в связи с поручением Президента Республики Саха (Якутия) 

согласно п.3.3 Протокола№ Пр -94-А1  от 11.10.2011 года «О передаче домов 

культуры, находящихся в районных центрах, в ведение муниципальных 

районов согласно п.п 19.1 п.1 статьи 15 Федерального закона №131 – ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ».  

Всего в районе 21 муниципальных образований. МБУ «Усть-Алданское 

управление культуры» ведет свою работу с муниципальными образованиями 

района  на основании Соглашения.  Соглашение закрепляет передачу Усть-

Алданскому управлению культуры осуществления части полномочий по 

вопросам  создания условий для эффективного функционирования и 

развития учреждений культуры  по организации досуга и обеспечения 

жителей МО услугами организаций культуры, проведения кадровой 

политики, развития народного художественного творчества в соответствии с 

нормативно- правовыми актами  Российской Федерации,  Республики Саха 

(Якутия) и муниципальных образований в сфере культуры и искусства. Цель 

подписания Соглашения – осуществление согласованной деятельности в 

сфере культуры  в целях укрепления, сохранения и развития единого 

культурного пространства, рационального использования бюджетных 
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средств, создание условий для наиболее полного удовлетворения 

потребностей населения в услугах организаций культуры. 

По Соглашению Администрация поселения передает МБУ «Усть-

Алданское управление культуры» МР «Усть-Алданский улус (район)» 

осуществление части полномочий по оказанию информационно-

методической и экспертной помощи в области: 

• Отслеживания исполнения Плана мероприятий (дорожной карты») 

«Повышение эффективности и качества услуг, предоставляемых 

населению в сфере культуры МР «Усть-Алданский улус (район)» на 

2013-2018 годы»; 

• Отслеживания сбора и исполнения статистической отчетности ЗП-

культура; 

• сохранения и развития местного традиционного художественного 

творчества населения;  

• сбора, обработки, отчетности по фондовым материалам; 

• изучения, анализа и выявления отношения (оценки) различных слоев 

местного населения к работе КДУ; 

• сбора и экспертной обработки годовых и ежеквартальных форм 

отчетности КДУ; 

• организации и проведения мероприятий аттестации кадров КДУ МО; 

• совместной организации и проведения мероприятий повышения 

квалификации специалистов КДУ МО; 

• совместной организации работы КДУ МО для участия в районных 

мероприятиях (фестивали, смотры и др.) в рамках муниципального 

заказа МР или «Поселения» за счет средств межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района в 

бюджеты соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным 

кодексам Российской Федерации.Дляосуществление переданных в 

соответствии с указанными соглашениями полномочий органы 

местного самоуправления имеют право дополнительно использовать 

собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и 

порядке, предусмотренных решениям представительного органа 

муниципального образования. (ФЗ №281 от 25.12.2008 г.); 

• совместной организации и проведения организационно-методических, 

экспертных и правовых мероприятий по присвоению или по 

подтверждению самодеятельному коллективу КДУ МО звания 

«Народный», также осуществления совместной работы по 



3 

 

проектированию и развитию указанной сети народных коллективов с 

приоритетом в сфере традиционной культуры; 

• нормативной, правовой и экспертной организации, содействия и 

контроля за плановой (проектной) производственно-творческой 

деятельностью КДУ МО. 

В целях координации деятельности культурно-досуговых учреждений МО 

действует Совет директоров КДУ МО, администрацией района планово 

проводятся планерки глав МО. 

В соответствии  с направлениями деятельности КДУ управлением 

культуры проводятся следующие мероприятия: 

1. Подготовлены ежемесячные и квартальные отчеты выполнения планов 

мероприятий  «дорожной карты» для предоставления Министерству 

культуры и духовного развития РС (Я). 

2. По итогам 2017 года сдан государственный статистический отчет 7-НК. 

3. На основании ЗП-культура осуществляется мониторинг средней 

численности и средней заработной платы работников учреждений, в том 

числе, в разрезе основного, вспомогательного и административно-

управленческого персонала. 

4. В целях создания условий для повышения квалификации работников КДУ 

поселений района в течение года управлением культуры организованы и 

проведены 21 учебно-координационных мероприятий.Заочно обучаются 

15 работников культуры, из них в высших заведениях - 11  человек (ФЭИ – 

1 чел., РАНХ и ГС- 1 чел., АГИКИ – 9 чел.), в среднем специальном 

заведении (ККиИ) –4 человек.Всего курсы повышения квалификации 

прошли 342 специалиста культуры, переподготовку - 9 человек.   

  Управлением культуры ежегодно проводятся социсследованияс целью 

изучения интересов и запросовразличных категорий населения в 

муниципальных образованиях района.  

В 2017 год проведено социсследование на тему “Состояние и 

перспективы развития  культурно-досуговых учреждений в селе”, где 

респонденты указывали не только виды мероприятий иформирований, 

которые им интересныи чем хотели бы заниматься, также 

оценивалисостояние зданий, уровень доступности для людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

   Из результатов данного социсследования выявлено, что  большинство 

местного населения,  приходит в культурно-досуговое учреждение на 

мероприятия, проводимые местным КДУ,меньшая половина 

населенияпосещает гастрольные программы артистов эстрады, театров. 
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   Половина из них посещает КДУ каждую неделю, что является 

неплохим показателем. Чаще посещать культурно-досуговое учреждение 

мешает нехватка свободного времени,  по мнению половины участников 

опроса. В формированиях занимается большинство респондентов (в 

основном, это вокальный,  хореографический кружки). Оснащенность и 

комфортность здания КДУ в основном удовлетворяет участников соц. 

исследования. Но отсутствуют выход в интернет, Wi-Fi, киоски для торговли, 

точки питания, санитарные комнаты   внутри помещений.  

   В анкетный опрос также включены вопросы о «безбарьерной среде»,  

состоянии  материально-технической базы учреждения, качестве 

предоставляемых услуг, профессионализме и компетентности  сотрудников, 

подключении к сети интернет, информировании о деятельности КДУ и др.  

Рекомендации по итогам социсследования доведены до глав МО и 

директоров КДУ.  На основе этих рекомендаций ведется работа  по  

устранению выявленных недостатков и повышению качества услуг, 

предоставляемых населению. 

 

Для развития материально-технической базы культурно-досуговых 

учреждениймуниципальных образований в рамках муниципальной 

программы «Развитие культуры Усть-Алданского улуса», с 2009 года  

проводятся конкурсы на поддержку проектов КДУ.  По вновь утвержденной 

программе «Развитие культуры в МР «Усть-Алданский улус (район)» на 

2017-2022 годы», в этом году  проведены конкурсы  «Поддержка 

творческих проектов культурно-досуговых учреждений на 2017-2022 гг.», 

«Поддержка народных коллективов на 2017-2022 гг.»  и конкурс по  

предоставлению гранта главы из бюджета муниципального района  с 

финансовой основой в сумме 2 950 000 (два миллиона девятьсот пятьдесят 

тысяч) рублей. 

В конкурсе «Содействие в развитии культуры в поселениях на 2012-

2016 гг.» подпрограммы «Сохранение и развитие культурного наследия 

Усть-Алданского улуса на 2012-2016 гг.» муниципальной целевой 

программы «Развитие культуры Усть-Алданского улуса на 2012-2016 год» 

всего софинансирования со стороны муниципальных образований составило, 

в 2015 году (5 МО) 312 400 руб., что составляет 26,07% от всей суммы 

расходов (1 198 180 руб), в 2016 году (2 МО)  694 299 руб., что составляет 

57,95% от всей суммы расходов (1 434 754 руб.). 

В конкурсе «Поддержка творческих проектов культурно-досуговых 

учреждений на 2017-2022 гг.» и в конкурсе «Поддержка народных 

коллективов на 2017-2022 гг.» подпрограммы «Ремонт и улучшение 
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материально-технической базы объектов культуры района на 2017-2022 гг.» 

муниципальной программы «Развитие культуры в МР «Усть-Алданский  

улус (район) на 2017-2022 годы» софинансирования со стороны 

муниципальных образований составило в 2017 году (9 МО) 835 539 руб., что 

составляет 16,57% от всей суммы расходов (5 041 579 руб.) 

Виден ежегодный рост софинансирования муниципальных 

образований (в 2016 году по сравнению с 2015 годом софинансирования 

увеличилось на 381 899 руб. В 2017 году по сравнению с 2016 

годомсофинансирование увеличилось на 141 240 руб.) 

 

Финансирование комплектования библиотечного фонда МЦБС 

осуществляется из бюджета муниципального района «Усть-Алданский улус 

(район)»  и 21 муниципальных образований района  на основании 

Соглашения о передаче полномочий  в сфере организации библиотечного 

обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности 

библиотечных фондов библиотек поселения на районный уровень между 

главами МР и поселений сроком на 5 лет, принятого в 2015 году. 

 

 

 

 

 

 

Как видно из таблицы, с каждым годом в связи с экономическим кризисом 

уменьшается количество бюджетных средств, выделяемых из средств 

муниципального бюджета на комплектование фонда. В отчетном году из 

муниципального бюджета МР «Усть-Алданский улус (район)» и 

муниципальных образований на комплектование книжных фондов и на 

подписку периодических изданий выделено 2985060, рублей. Большую 

помощь и поддержку по организации подписки на периодические издания и 

на закупку библиотечного фонда оказывают администрация улуса, депутаты 

улусного собрания, администрации и депутаты МО,  управление 

финансового казначейства МР, управление культуры. 

Библиотеки МЦБС работают над внедрением «Модельного стандарта 

деятельности общедоступных библиотек», утвержденного МК РФ 31 октября 

2014 г., «Модельного стандарта деятельности муниципальной 

Год комплектование 

книжных фондов 

подписка на 

периодические 

издания 

всего 

2015 1.848.000 1.839.000 3.687.000 

2016 1.938.600 1.807.000 3.421.560 

2017 1.502.100 1.482.960 2.985.060 
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общедоступной библиотеки РС (Я)», утвержденного приказом МК и ДР РС 

(Я) №511 от 24.11.2016 г. 

В целях  реализации требований Модельного стандарта об обновлении 

оборудования, техники и программного сопровождения не реже одного раза 

в пять лет администрация МЦБС  и специалисты сельских библиотек-

филиалов целенаправленно работают с администрациями МР и МО по 

выделению финансовых средств. В течение 3 последних лет наблюдается 

положительная динамика в этом направлении, но для 100% обновления 

компьютерной техники, оборудования, не говоря уже об обеспечении 

программного сопровождения нужно  провести еще больше разъяснительной 

работы.  

Годы На приобретение 

оборудования (тыс. руб) 

На капитальный ремонт 

(тыс. руб) 

2015 485,2 580 

2016 636,2 0 

2017 730 0 

Из 29 библиотек МЦБС 11  библиотек находятся в 10 отдельных 

зданиях, 11 библиотек при КДУ, 2 библиотеки – при КСК, 1 библиотека  – 

при музее, 2 – при администрации МО, 2 -   административное здание МО 

вместе с Почтой России. АПС  установлены в 28 библиотеках.  По состоянию 

на 01.01 2017 проведена паспортизация технического состояния   библиотек,  

находящихся в отдельных зданиях.  

Администрации МО обеспечивают в меру своих возможностей 

материально-техническую базу библиотек – филиалов МЦБС согласно 

Соглашению о передаче полномочий.  В свою очередь, МЦБС  выступает как 

историко-краеведческий центр по сбору, сохранению и передаче культурного 

наследия, муниципальный информационный центр, центр правовой 

информации и социокультурной реабилитации для незащищенных слоев и 

особых групп населения, формирует и развивает читательскую культуру 

пользователей.  Для наиболее полного  функционирования МЦБС как единой 

сети муниципальных библиотек улуса в текущем году МР в лице управления 

культуры ведет работу по расширению передаваемых полномочий, а 

конкретно централизации ФОТ всех работников библиотек улуса на 

районный уровень. 

 

В результате взаимодействия с МО план мероприятий «дорожной 

карты» выполнен.  
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План внебюджетного дохода культурно-досуговых учреждений в 2017 

году составляет  4550 000 рб., исполнение5 312 990 рб.,  выполнение плана 

116,8% .  в 2016 г. план  4000 000 рб. исполнение 5 670 094,42рб.  план 

перевыполнен на 141,7%.  

 

Одним из главных направлений в области культуры остается 

сохранение и развитие культурного и духовного потенциала общества, 

направленное на предоставление равных возможностей доступа к 

культурным ценностям населению. Благодаря  поддержке в области 

народного творчества улучшены основные показатели деятельности 

народных коллективов, мастеров изо-прикладного искусства и фольклорных 

коллективов, внесен достойный вклад в дело сохранения традиционного 

культурного наследия. 

В план работы  отдела культурно-массовых мероприятий и народного 

творчества управления культуры входит комплекс мероприятий, 

направленных на создание условий для развития учреждений культурно-

досугового типа и народных коллективов, сохранение и популяризацию 

культурного наследия, традиционной культуры, поддержки Олонхо, 

мероприятия по поддержке творческих достижений и начинаний в области 

культуры и искусства, мероприятия, связанные с  расширением социально-

творческого заказа на создание новых постановок, гастрольную 

деятельность. 

Реализация подпрограммы «Поддержка Олонхо 2017-2022» 

осуществляется по следующим мероприятиям: 

- Организация и проведение национального праздника «Ысыах»; 

- Проведение и участие в  республиканских, зональных, улусных смотров-

конкурсов, фестивалей и выставок народного художественного творчества, 

включает в себя организацию  и проведение различных по форме и тематике 

культурно-досуговых мероприятий; 

- Архивация эпического наследия, наполнение электронной библиотеки, 

медиатеки аудио и видеозаписей, электронной базы данных; 

     В нашем улусе занимаются в основном изготовлением изделий из 

бересты, лоскутным шитьем, кузнечеством, плетением из конского волоса 

и.т.д. На сегодняшний день в Усть-Алданском  улусе живут и творят 11 

народных мастеров РС(Я), 17 мастеров народного прикладного искусства, 42 

мастеров Усть-Алданского улуса.  

На мероприятия этой подпрограммы в 2017 году выделено из 

муниципальной программы «Развитие культуры МР «Усть-Алданский улус 

(район)»  844 000 рублей. В 2016 году было выделено 555000 рублей, 2015 
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году – 525000 рублей.Увеличение финансирования показывает 

эффективность работы данной подпрограммы. Проводится планомерная 

работа с учреждениями культуры и с муниципальными образованиямипо 

реализации подпрограммы «Поддержка Олонхо».   

 

Таким образом, взаимодействие  управления культуры с 

муниципальными образованиями района  необходимо для сохранения на 

территории района единого культурного пространства, для реализации 

конституционных прав граждан на участие в культурной жизни и 

пользования учреждениями культуры, а также на доступ к культурным 

ценностям.  

 


