Отчет отдела культуры о проделанной работе подведомственных
учреждений культуры за 2021 год.
В Соль-Илецком городском округе услуги населению в сфере культуры
оказывают 7

учреждений, имеющих статус юридического лица: МБУК

«Клуб досуга и творчества», МБУК «Клуб народного творчества», МБУК
«Центр культурного развития», МБУК «Центральная библиотека», МБУК
«Краеведческий музей» и учреждение дополнительного образования в сфере
искусств – «Детская школа искусств», МБУ «Центр обслуживания
учреждений культуры».
В 39 клубах и домах культуры действует 466 формирований, 14
коллективов имеют звание «народный»:
1. Народный ансамбль танца «Грация»;
2. Народный ансамбль танца «Каруселька»;
3. Народный ансамбль танца «Ностальжи»;
4. Народный театр моды «Жемчуг»;
5. Народный хор ветеранов труда «Ромашковая Русь»;
6. Народный театр «Русский дом»;
7. Народный

ансамбль

русских

народных

инструментов

«Родные

напевы»;
8. Народный оркестр русских народных инструментов;
9. Народный вокальный ансамбль «Сударушка»;
10.Народный казачий ансамбль «Истоки»;
11.Народный фольклорный ансамбль казачьей песни «Благодать»;
12. Татарский народный ансамбль «Мирас»
13. Фотоклуб «Кристалл»;
14. Муниципальный вокальный ансамбль «Гармония».
В «Детской школе искусств» на новый учебный год 2021-2022 гг.
принято 304 учащихся. Выпустилось в мае 2021 года 59 учащихся.

МБУ ДО «Детская школа искусств» получила диплом лауреата
Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига
лидеров- 2021» в номинации «Лучшая детская школа искусств», а
преподаватель художественного отделения Кучерявая Ольга Александровна
получила премию Правительства Оренбургской области «Преподаватель
года в сфере культуры и искусств».
«Центральная

библиотека»,

которая

состоит

из

Центральной,

Центральной детской библиотеки, 4 городских и 29 сельских библиотек.
Центральная детская

библиотека Соль-Илецкого городского округа

победила в конкурсном отборе Национального проекта «Культура» на
создание модельных муниципальных библиотек на 2022 г. В настоящее
время ведется капитальный ремонт,

составлены сметы на предстоящий

текущий ремонт. Планируется подача заявки на конкурсный отбор
Национального проекта «Культура» на 2023 год центральной библиотеки
Соль-Илецкого ГО.
Проект центральной библиотеки «Родной край в объективе» вошел в
список победителей межрегионального конкурса
«ОтЛИЧНОЕ ДЕЛО»

проектных инициатив

Нижегородской ассоциации НКО «Служение» при

поддержке Благотворительного фонда В. Потанина. 26 августа в центральной
библиотеке состоялось открытие фотовыставки «Родной край в объективе»,
которая стала итогом проекта. В конкурсе фотографий участвовали жители
округа и области.

Помимо работ победителей и финалистов выставка

включила в себя и фото известного фотохудожника О. Грачева, который
выступил председателем жюри конкурса. На проведение фотоконкурса был
получен грант на сумму 18850 р.
Подана заявка на участие в конкурсе на предоставление грантов
Президента РФ на реализацию проектов в области культуры, искусства,
креативных индустрий.

Грант запрашивается на составление и издание

биографического словаря «Славные люди земли Илецкой».

Весной 2021 года сотрудники ЦБ приняли участие в I Всероссийском
научно-практическом

семинаре

«Историко-культурная

интерпретация

наследия в городах «у-соли». Организаторы: ГБУК Иркутская областная
детская библиотека и МБУК «Усольская городская централизованная
библиотечная система». Семинар проводился в рамках проекта «Сила соли»,
который был поддержан Фондом М. Прохорова. Цель семинара – обмен
краеведческим опытом библиотек городов, возникших вокруг солевых
месторождений («у-соли»). Центральная библиотека представила видеоролик
на тему: «Место и время: история развития города «у-соли».
Библиотеки ведут сотрудничество с организациями города

и округа,

проводят совместные мероприятия, акции. С представителем военного
комиссариата был проведен патриотический час «Героические страницы
истории» ко Дню воина-интернационалиста.

Сотрудники суда приняли

участие в правовом часе, посвященный Дню Конституции и Дню прав
человека, который прошел в ЦБ.
Совместная работа по патриотическому воспитанию ведется и с казачьими
обществами.
округа»

Для учащихся МОБУ «Лицей Соль-Илецкого городского

состоялась

квест-игра

«На

верность

казачеству».

Гостями

мероприятия стали казаки хуторского казачьего общества «Станица
степная». Чтобы разгадать тайны квеста, из которых складывается история
Оренбургского казачества, было создано две команды, выбраны капитаны,
которым вручили маршрутные листы. Участников ждали задания на 6
форпостах,

кураторами

которых

стали

сотрудники

библиотеки

и

приглашенные гости. Команды благополучно добрались до финиша и были
награждены дипломами за участие в квесте. На базе Краеведческого музея
сотрудники центральной библиотеки провели

историко-патриотический

экскурс «Здесь Родины моей начало». В программе мероприятия: встреча с
краеведом, экскурсоводом, знатоком истории и культуры оренбургского
казачества Г. И. Мордвинцевой, которая представила свою книгу «Родное
Угольное»

и представителями хуторского казачьего общества «Станица

степная». Сотрудники библиотеки представили сцены из жизни казачьей
станицы.
В Год науки и технологий центральная детская библиотека провела видео
экскурсию о технологии добычи соли в Соль-Илецке в рамках областного
проекта «ИнНОВатика», направленного на популяризацию научных знаний
среди детей и подростков в Оренбуржье.

Состоялось также занятие в

креатив-лаборатории, где школьники познакомились с научно-популярной
литературой и прокачали свои творческие способности.
Библиотеки Соль-Илецкого городского округа активно принимают
участие во Всероссийских и областных акциях: «Пушкинские дни в России»,
«Неделя детской и юношеской книги», «Читаем детям о войне»,
«Библионочь»

и

«Ночь

искусств»,

«Тест

по

истории

Отечества»;

«Аксаковские дни в Оренбуржье», «Лето в парке», «Дни пухового платка» и
др. В 2021 году центральная библиотека впервые приняла участие во
Всероссийском

интеллектуальном

забеге

«Бегущая

книга»

-

2021.

Это масштабная социокультурная акция, которая с 2018 года объединяет
тысячи представителей библиотечного сообщества и любителей чтения от
Калининграда до Владивостока. В этом году забег состоялся дважды – в мае
и сентябре. Если весенний забег был приурочен к одной из важных
литературных дат - 200-летию со дня рождения Фёдора Достоевского,
то осенняя «Бегущая книга» посвящена теме Олимпийских игр. Акция
продолжает сочетать идею интеллектуального и нравственного роста с
любовью к спорту и ЗОЖ. Акция «Свеча памяти», призванная почтить
память погибших в Великой Отечественной войне, была организована
центральной библиотекой

совместно с волонтерской организацией.

У

Мемориала Победы прошел митинг и возложение свечей к памятнику
павшим воинам. В летние месяцы библиотеки округа активно участвовали в
Оренбургской областной акции «Лето в парке», в рамках которой проведено
много познавательных и развлекательных мероприятий, в том числе турнир
интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?».

В 2021 г. центральная библиотека присоединилась к Всероссийской акции
«Культурная суббота». Совместно с Домом культуры проведен литературномузыкальный час «Краски осени».
«календарь осени»,

поучаствовали в

приметы. Стихи

языках

на

Гости

мероприятия пролистали

викторине, вспомнили народные

народов

Оренбуржья

прочли

читатели

библиотеки и гости праздника.
Библиотеки округа принимают участие

в

онлайн-конкурсах и акциях

(громкие чтения, фотоконкурсы, конкурсы рисунков и сочинений и т.д.).
Наиболее

активные

библиотеки:

Буранная,

Линевская,

Покровская,

Дивнопольная, Кумакская, Саратовская, Казанская, Угольная, Маякская,
городские библиотеки. Больших успехов достигла библиотекарь Троицкой
библиотеки. В копилке ее достижений – победа в конкурсе «Чтение. Книги.
Сказки» международного педагогического портала «Солнечный свет»,
второе место во Всероссийском конкурсе «Экология. Мир вокруг нас»
Международного центра образования и педагогики, диплом III степени IV
Всероссийского конкурса «Гордость страны» в фото-номинации.
Работниками клубов и руководителями творческих коллективов была
проведена большая работа по подготовке программ представленных в рамках
фестиваля «Добрые соседи, верные друзья!», главной темой которого была
юбилейная дата 80- летие Регионального центра народного творчества
Оренбургской области. Всего в зональном этапе приняло участие в фестивале
225 коллектива (2461) И традиционно на сцене Центра культурного развития
завершился фестиваль гала концертом лучших коллективов округа.
12 апреля на центральной площади города Соль-Илецк состоялся
флэш-моб «Он сказал – Поехали!» в рамках юбилейной даты со дня первого
полета человека в космос.
В мае 2021 года состоялась премьера спектакля «А зори здесь тихие»
народного театра «Русский дом».
С 1 ноября 2021 года в Соль-Илецком городском округе стартовал
Всероссийский проект «Пушкинская карта» на базе Центра культурного

развития и Краеведческого музея. На сцене Центра культурного развития в
рамках данного проекта прошли мероприятия:
 музыкальное театрализованное представление «Именины
Осенины», подготовленное муниципальным ансамблем «Гармония»;
 концерт инструментальной музыки русских народных
инструментов «А музыка в прекрасных звуках рождена»;
 мероприятие, посвященное Дню героев Отечества «Ты
герой России»;
 спектакль «А зори здесь тихие».
В выставочном зале Краеведческого музея прошли мероприятия:
 тематический вечер - портрет, включающий в себя
выставку - презентацию и беседу - диалог «Мое родное Оренбуржье» О.В.
Грачева;
 встреча с О.В. Грачевым «Красота спасет мир»;
 встреча с краеведом, экскурсоводом, знатоком истории и
культуры оренбургского казачества Г.И. Мордвинцевой.
Всего с 1 ноября 2021 года по 25 декабря 2021 года в рамках
федерального проекта «Пушкинская карта» прошло 12 мероприятий, их
посетило 1022 человека.
Всего за 2021 год прошло 8 482 мероприятий их посетило 372519
человек.
Все учреждения культуры приняли участие в

онлайн – акциях,

приуроченных к великому празднику 9 Мая: «Окна Победы», «Читаем детям
о войне», «Бессмертный полк в родном окошке», челлендж «Георгиевская
ленточка», акция «Звезда памяти», сотрудниками музея велась серия
публикаций в рубрике «Фотоархив военных лет», выставка «Женское лицо
войны».
Сотрудниками музея проведено 483 обзорных и тематических
экскурсий, которые посетили 12175 человек.

В течение года сотрудники музея проводили с учащимися различные
занятия.
27 апреля – в день работников скорой медицинской помощи –
сотрудники музея присоединились к акции #МыВместе и провели челендж
«Лента добра».
15 мая для жителей города и округа была организована акция «Ночь
музеев». Программа проведения:
- открытие выставки из фондов музея «Назад в СССР»,
- квест-игра «Рядом с настоящим – прошлое» в форме экскурсиипутешествия в центре города по улице Советской.
В период летних каникул для воспитанников школьных лагерей
проводились обзорные и тематические экскурсии и мероприятия:
- тематическая экскурсия «Все мы родом из детства»;
- мастер-класс по изготовлению народной куклы «Зайчик на пальчик»;
- мастер-класс по изготовлению обережной куклы;
- тематическая экскурсия «Золото Сарматов»;
- тематическая экскурсия «Соль в жизни человека»;
- тематическая экскурсия «Соль – Илецкая старина»;
- тематическая экскурсия «Жизнь и был сословий, проживающих в 19
веке в Илецкой Защите».
В рамках проведения «Дня солидарности в борьбе с терроризмом» 3
сентября сотрудники музея провели акцию на улицах города и раздали
жителям подделки «Голубь мира» в память погибших в терактах.
11 сентября сотрудники музея присоединились к Всероссийской акции
#Культурнаясуббота

«Краски

осени»

и

провели

театрализованную

экскурсию «Прикасаясь к наследию прошлого». Её посетителями стали
студенты Соль-Илецкого индустриально-технологического техникума. В
программе акции:
- театрализованная тематическая экскурсия в экспозиции «Илецкая
Защита в 19 веке»,

- тематическую экскурсию «Все мы родом из детства»,
- мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы оберега.
В рамках участия в акции «Аксаковские дни в Оренбуржье» 16 и 22
сентября для учащихся СОШ № 1 и 2 была проведена тематическая
экскурсия: «И расцвел цветочек аленький».
С 1 по 30 октября в рамках акции «Доступный музей для старшего
поколения» бесплатно проводились обзорные экскурсии для жителей города
и округа пожилого возраста. В рамках празднования Дня пожилого человека
было налажено сотрудничество с организацией «Соль-Илецкмежрайгаз» ветеранам данной организации были подарены пригласительные билеты на
бесплатное посещение музея.
4 ноября состоялось проведение акции «Ночь искусств» в онлайн
формате.
Программа мероприятий:
- видеоролик о выставке из фондов музея «За витриной универсама»,
- видеоролик «За прилавком советского магазина»
(подготовлены совместно с Соль-Илецким телевидением),
- мастер-класс «Птица счастья».
25 декабря состоялось мероприятие «Новый год – волшебная пора
сказок». Участники мероприятия узнали историю новогодних игрушек,
сделали своими руками украшение на елку – «Ангел» и просмотрели сказкудиафильм с использованием музейного экспоната фильмоскопа.
Научные сотрудники во главе с главным хранителем активно
занимались собирательской деятельностью с целью пополнения фондов
музея.
В течение 2021 года в фонды музея поступило 234 предмета, из них:
- в основной фонд

204 шт.;

- во вспомогательный фонд

30 шт.

Наиболее интересными поступлениями явились:
- Приказы по градообразующему предприятию Рудник, составленные на

протяжении всего 20 века. Данное собрание особо значимо для фондов музея,
поступило в дар от почетного жителя города Соль – Илецка В.П. Лапина
- Трудовая книжка героя СССР Ефименко Георгия Романовича, до
ВОВ работавшего комбайнером в совхозе им. Цвиллинга Соль – Илекого
района.
- Куклы 20 века, наборы деревянных кубиков, два плюшевых мишки, с
которыми играли воспитанники детского сада «Буратино».
- Копии фотографий периода ВОВ из архива фото и кинодокументов г.
Красногорска.
- Макет винтовки системы Мосина образца.
- альбом «Городничевы – история одной советской семьи из
Астрахани». Альбом рассказывает о семье Героя Советского Союза
Городничева Н.П.
- диафильмы 1970-80-х гг.
- сувенир «Арбуз», выполненный из дерева (ручная работа), предмет
был подарен фермером Есепчуговым П.Н.
В 2021 году на стационарных и выставочных экспозициях для
посетителей было представлено 1748 музейных предметов основного и
научно – вспомогательного фондов.
2021 год для сотрудников культуры и участников формирований
богаты на достижения коллективов. Творческие коллективы завоевывали
места и становились дипломантами региональных конкурсов (народный
фольклорный

ансамбль

казачьей

песни

«Благодать»),

всероссийских

конкурсов (театральная студия «Золотой ключик», творческое объединение
«Лира», народный театр моды «Жемчуг» и многие другие), международных
(НАТ «Ностальжи», НТМ «Жемчуг», вокальная группа «Добро», вокальный
ансамбль «Околица»), фестивалей казачьей культуры (народный казачий
коллектив «Истоки») и многие другие.
Сотрудники
профессиональное

культуры
мастерство

в

2021
с

году

помощью

смогли

улучшить

федерального

свое

проекта

«Творческие люди» национального проекта «Культура» и в рамках
дополнительной образовательной программы повышения квалификации
«Учреждений культуры в системе социокультурной реабилитации и
абилитация инвалидов» курсы повышения квалификации «Социокультурная
реабилитация/абилитация детей - инвалидов в учреждениях культуры»,
«Создание театрализованных представлений и праздничных моделей,
посвященных государственным праздникам и памятным датам» и другие.
Значения 2021 года показателей Регионального проекта «Обеспечение
качественно

нового

уровня

развития

инфраструктуры

культуры

(«Культурная среда»):
Наименование показателя
Количество
капитально

созданных

План 2021

(реконструированных)

отремонтированных

объектов

и

0

Факт 2021

Примечание

0

организаций

культуры, расположенных на территории Оренбургской
области
Количество организаций культуры, расположенных на

4

4

МБУК «КДТ»,
«КНТ», «ДК» и

территории Оренбургской области, получившие современное

МБУ ДО «ДШИ»

оборудование

получили гранты
на музыкальное
оборудование

Увеличение

числа

посещений

культурных

842,9

647,372

в полном объёме и

мероприятий, в том числе:
Число посещений культурно - массовых мероприятий

500,1

387,397

в культурно - досуговых учреждениях
Число посещений библиотек
Число посещений музеев
Число посещений кинотеатров

В связи с работой не
введением
ограничений к
проведению

294,8

226,100

20

12,468

26,1

17,981

массовых
мероприятий,
посещению
кинозалов и
т.д.(Указ
Губернатора
Оренбургской
области от
17.03.2021 №112-ук,
приказа
Министерства
культуры от
18.03.2020 № 127 «О
деятельности и
организаций сферы
культуры и
искусства в условиях

угрозы
распространения
новой коронавирусной
инфекции»)

Число

посещений

культурных

мероприятий,

1,9

3,426

проводимых детскими школами искусств

Региональный проект «Создание условий для реализации творческого
потенциала нации («Творческие люди») и его показания:
Наименование показателя

План 2021

Количество специалистов, прошедших повышение

Факт 2021

32

32

15

15

0

0

Примечание

квалификации на базе Центров непрерывного образования
Количество волонтеров, вовлеченных в программу
«Волонтеры культуры»
Количество поддержанных творческих инициатив и
проектов

Показатели

Регионального

проекта

«Цифровизация

услуг

и

формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая
культура»):
Наименование показателя
Количество

созданных

виртуальных

План 2021
концертных

0

Факт 2021

Примечание

0

залов

Финансово- хозяйственная деятельность
Центр культурного развития в 2021 году принял участие в
Федеральной программе «Фонд социальной и экономической поддержки
отечественной кинематографии». В рамках данной программы была оказана
безвозмездная субсидия в размере 278 223 рублей. Денежные средства были
направлены на развитие кинотеатра.
В рамках федерального проекта «Сельский дом культуры» для
обеспечения развития и укрепления материально- технической базы
Григорьевского СДК было выделено денежных средств 3 563 248 руб. 18

коп. На эту сумму были закуплены: музыкальное оборудование, кресал (200
штук) и изготовлена одежда сцены, проектор и экран.
В 2021 г. в соответствии с государственной программой «Развитие
культуры Оренбургской области» в рамках реализации мероприятий по
модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов
Центральная библиотека приобрела книги на сумму 657 010 руб. 32 коп. в
количестве 1186 экз. в библиотеки городского округа на средства.
Благодаря проекту «Инициативное бюджетирование Оренбургской
области» был произведен ремонт помещений зрительного зала, фойе, замена
оконных блоков в библиотеки и кабинете сельского клуба с. Мещеряковка
на сумму 1 138 831 рублей.
В сельских учреждениях культуры из местного бюджета были
произведены следующие ремонтные работы:
- ремонт мягкой кровли крыши здания Трудового СДК на сумму
476 829 рублей;
- устройство санитарного узла в сельском клубе п. Кирпичный завод на
сумму 257 285 руб. 93 коп.;
- ремонт зрительного зала Григорьевского СДК- 399 990 рублей
(штукатурка и покраска стен, покраска полов, замена покрытия на сцене);
- устройство навесного потолка типа «Армстронг» в зрительном зале
Григорьевского СДК – 251 000 рублей.
В

декабре

2021

года

для

СДК

Дивнополье,

СК

Елшанка,

Григорьевского СДК была произведена закупка ноутбуков на сумму 100 000
рублей.
Для подтверждения участия в Федеральном проекте на капитальный
ремонт Тамар - Уткульского и Маякского СДК были оплачены работы по
разработке дизайн - концепции на сумму 290 000 рублей.
В ноябре 2021 года были заключены переходящие контракты на
капитальные ремонты кровли Дома культуры (855 400 рублей) и здания

детской центральной библиотеки (1 560 200 рублей). Из них в 2021 году
было освоено 200 000 рублей.
В течении года также было проведено ряд мероприятий из местного
бюджет:
- заключен договор с ООО СПБ» ЦСТ» на обработку деревянных
конструкций сценической коробки, обработка драпировки сцены Клуб им.
Ленина на сумму 50 610 рублей;
- заключен договор с ООО «Пульсар» (запуск новогоднего фейерверка в
Новогоднюю ночь) на сумму 100 000 рублей;
- заключен договор с ООО «Пирамида» (установка ледяной горки на
площади г. Соль-Илецка) на сумму 180 000 руб.
С помощью средств от приносящих доходов деятельности сельских
домов культуры в течении года были закуплены светодиодные лампы и
светильники, лампы не прямого включения, хозяйственные товары,
электрические тэны для котлов, котел электрический для Смирновского
СДК, установка оконных конструкций в Буранном СДК, огнетушители 17
штук, канцелярские товары, спортивный инвентарь на сумму 122 679 рублей.
Краеведческий музей из средств от приносящей доходов деятельности
произвели ремонт запасного выхода на сумму 136 000 рублей.
«Клуб досуга и творчества» затратил за 2021 год из средств
приносящих доходов деятельности 464 069 руб. 01 коп. из них было
оплачено возмещение мед. осмотра при приеме на работу, страховые взносы,
услуги интернет, оплата услуги связи, оплата света, тех. обслуживание АПС,
приобретение огнетушителей, обучение по теплоэнергии, оплата
госповерка,

испытание

пожарных

лестниц,

санитарная

вода,

обработка,

огнезащитная обработка чердачного помещения, приобретение хоз. товаров,
обучение по охране труда, обучение по пожарной безопасности, услуги по
проведению экспертизы, приобретение светильников, приобретение водяного
счетчика, приобретение жесткого диска для компьютера, оплата услуги

охраны, сопровождение сайта, гос. пошлина иск в арбитражный суд ТВ
«Спутник», диагностика приборов учета по теплу, оплата услуг за
теплоснабжение.
Центр культурного развития в 2021 году провели ряд хозяйственных
мероприятий:
- провели огнезащитную обработку запотолочного пространства,
отработали все меры противопожарной безопасности на сумму 376 000
рублей;
- контрольно- измерительные работы, измерение сопротивления
изоляции электропроводки на сумму 41 798 руб. 46 коп.;
- замена центральных счетчиков воды- 47 180 рублей;
- ТО кинопроектора 50 000 рублей;
- закупка ксеноновых ламп и фильтров для кинопроектора на сумму
180 410 рублей;
- оснащение кассы ККТ, ФН, программы, онлайн - продажи, лицензии
кинокассы, коды активации- 81 600 рублей;
- обслуживание сайта, увеличение объёма дискового пространства,
кнопка «Виджит» (для работы по программе «Пушкинская карта»)- 90 270
рублей;
- приобретение билетов на мероприятия - 10 260 рублей.
Муниципальное

бюджетное

учреждение

«Центр

обслуживания

учреждений культуры» в 2021 году:
- прибрели ГСМ на сумму 283 153 руб. 11 коп. (общее количество
бензина составило 6 321, 62 литра),
- приобретение канцелярских товаров на сумму 5 654 руб. 09 коп,
- приобретение автозапчастей на автотранспортные средства на сумму
56 357 рублей,
- проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров
водителей- 38 080 рублей,

- заключение договоров на обязательное страхование гражданской
ответственности владельца транспортных средств- 6 706 руб. 16 коп.,
- заключение договора на оказание услуг связи- 31 735 руб. 59 коп.,
- оснащение аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС – 48 000
рублей,
- замена и калибровка блока СКЗИ тахографа- 47 000 рублей,
- приобретение карт водителей тахографы- 9 000 рублей,
- услуги шиномантажа- 2 900 рублей.
Большой вклад в развитие и улучшение жизни сельских домов
культуры и библиотек внесли спонсоры. На полученные деньги приобрели
ноутбук и спортивный инвентарь для Троицкого СК на сумму 32 065 рублей;
приобретен ноутбук для библиотеки с. Буранное на сумму 40 000 рублей;
пошив задника для сцены Покровского СДК на сумму 27 000 рублей; также
были получены денежные средства на ремонт сцены Михайловского СДК в
размере 42 000 рублей; произведены были косметические ремонтные работы
(покраска полов и окон) в СДК Изобильном, Дивнополье, Угольном,
Мещеряковском СК на сумму 37 974 рубля.
Средняя заработная плата сотрудников культуры за январь - декабрь
2021 года составила 32482 руб. 44 коп., дополнительного образования35 500 руб. Численность работников учреждений культуры за период с
января по декабрь 2021 года составила 141,6 списочного состава (без
внешних совместителей), 18,3 внешних совместителей. Списочный состав
дополнительного образования за истекший период – 24,7.

