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Сравнительный анализ выполнен на основе государственной от-

раслевой статистической отчетности: «Свод годовых сведений об уч-

реждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России 

за 2019 год» органов управления культуры муниципальных образова-

ний Астраханской области, «Сведения об организации культурно-

досугового типа за 2019 год» форма № 7-НК, годовых текстовых отче-

тов районных органов управления культуры и баз данных по основным 

направлениям работы культурно-досуговых учреждений. 

  

        

СЕТЬ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
 

Главной задачей муниципальных учреждений культуры является 

осуществление государственной политики в области культуры на му-

ниципальном уровне.  

Данные учреждения выполняют функции социально-культурного, 

просветительского характера, создают условия для развития традици-

онного народного художественного творчества, способствуют социо-

культурной активности населения, организации его досуга и отдыха. 

Для жителей населенных пунктов со слабой коммуникационной ин-

фраструктурой деятельность данных культурно-досуговых учрежде-

ний является единственным источником, обеспечивающим конститу-

ционные права на доступ к культурным благам. 

Деятельность культурно-досуговых учреждений (далее КДУ) в 

сфере культуры строится в соответствии с положениями Основ зако-

нодательства Российской Федерации о культуре, Основ государствен-

ной культурной политики, Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации, Концепцией сохранения и развития 

нематериального культурного наследия народов Российской Федера-

ции, государственных и муниципальных программ и иных норматив-

но-правовых актов в области культуры. 

Сеть учреждений культурно-досугового типа Астраханской 

области согласно данным государственной статистической отчетно-

сти, предоставленной муниципальными органами управления культу-

ры, на 1 января 2020 года составляет 209 единиц, в том числе 193 – в 

сельской местности. В сравнении с 2018 годом в сети культурно-
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досуговых учреждений произошло уменьшение на 4 единицы (в том 

числе и в сельской местности).  

По итогам 2019 года в структуре учреждений культурно-

досугового типа Астраханской области произошли следующие измене-

ния: 

 МО «Ахтубинский район». Из состава МБУК «Центр народной 

культуры» МО «Ахтубинский район» выведен Дом культуры п. 

Нижний Баскунчак и создано МКУК «Дом Культуры» МО «Поселок 

Нижний Баскунчак» (Постановление АМО «Поселок Нижний Бас-

кунчак» от 04.02.2019 №7 «О создании МКУК «Дом Культуры» МО 

«Поселок Нижний Баскунчак»).  

 МО «Володарский район». Увеличение на 1 сетевую единицу - 

КДУ в с. Марфино (в связи с вводом в эксплуатацию построенного 

объекта «Сельский Дом культуры на 100 мест по ул. Победы, в с. 

Марфино Володарского района Астраханской области» - разрешение 

на ввод объекта в эксплуатацию от 24.12.2019 №30-30502000-31-

2019). 

 МО «Енотаевский район». Уменьшение на 1 сетевую единицу. 

КДУ с. Табун-Арал и с. Ленино в 2019 г. отчитываются за 1 сетевую 

единицу МКУК Ленинский «Сельский Дом культуры» МО «Табун-

Аральский сельсовет» (в здании КДУ с.Табун-Арал мероприятия не 

проводятся, работник сокращен в 2017 году, но так как здание суще-

ствует и находится на балансе МО «Табун-Аральский сельсовет», 

поэтому материально-техническая база отражена в форме №7-НК 

МКУК Ленинский «Сельский Дом культуры» МО «Табун-

Аральский сельсовет»). 

 МО «Икрянинский район». Уменьшение на 4 сетевые единицы. 

КДУ сс. Бекетовка, Ямное, Маячное в 2019 г. отчитываются за 1 се-

тевую единицу МКУК «Маячнинский сельский Дом культуры» (с 

сохранением структурных подразделений в с. Бекетовка и с. Ямное) 

и КДУ сс. Икряное, Восточное, Озерное отчитываются за 1 сетевую 

единицу МКУК «Культурно-досуговый центр» МО «Икрянинский 

сельсовет» (с сохранением структурных подразделений в с. Восточ-

ное и с. Озерное). 
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Таблица №1 

Сеть учреждений культурно-досугового типа 

Астраханской области (2012-2019 гг.) 

 

ГОД Сеть учреждений В т.ч. село 

2012 196 180 

2013 198 180 

2014 188 171 

2015 186 170 

2016 187 170 

2017 193 176 

2018 213 197 

2019 209 193 
 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  БАЗА 
 

 

Материально-техническая база клубных учреждений имеет раз-

личный уровень оснащенности. В 2019 году число зданий учреждений 

культурно-досугового типа составило 208 + (19), в скобках указано 

число зданий, в которых культурно-досуговым учреждениям предос-

тавлены лишь помещения для осуществления деятельности (к примеру, 

в зданиях СОШ, администрации сельсоветов, и т.д.), но которые были 

учтены и вошли в состав статистических сведений (Приложение №4). В 

сравнении с 2018 г. число зданий сократилось на 6 единиц (2018 г. – 

214 + (11) ед., 2017г. – 222 ед.).  

По факту, в отчетности за 2019 г. изменения в числе зданий КДУ 

произошли в: 

- Ахтубинском районе (увеличение на 1 ед. в КДУ с. Капустин Яр 

(на основании Распоряжения АМО «Ахтубинский район» от 29.10.2019 

№705-р «О закреплении недвижимого имущества, находящегося в му-

ниципальной собственности МО «Ахтубинский район» в разделе 

«Имущество муниципальной Казны», на праве оперативного управле-

ния за МБУК «Центр народной культуры»); уменьшение на 3 ед. в КДУ 

сс. Батаевка и Ново-Николаевка, п. В. Баскунчак); 

- Володарском районе (увеличение на 2 ед. в КДУ с. Марфино (СДК 

на 100 посадочных мест по ул. Победы, 24 «б», разрешение на ввод по-

строенного объекта от 24.12.2019 г. №30-30502000-31-2019) и с. Цвет-

ное (СДК на 100 посадочных мест по ул. Астраханская, 7, разрешение 

на ввод построенного объекта от 02.12.2019 г. №30-30502000-027-
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2019); уменьшение на 2 ед. в КДУ сс. Зеленга и Тумак; справочно: в Си-

зобугорском сельском Доме культуры - МТБ отсутствует); 

- Икрянинском районе (уменьшение на 1 ед. так как, МКУК «Куль-

турно-досуговый центр» МО «Икрянинский сельсовет» не имея своего 

здания в 2018 г. проставлял единицу в связи с требованиями сдачи от-

четности, в 2019 г. - отчитываясь за 1 сетевую единицу со структурны-

ми  подразделениями сс.Восточное и Озерное - материально-

техническая база КДУ учтена только данных поселений);  

- Камызякском районе (уменьшение на 2 ед. в КДУ сс. Каралат 

(акт «О списании объектов нефинансовых активов» от 20 февраля 2019 

г., заключение «Несоответствие технического состояния и техническо-

го обслуживания здания требованиям технических регламентов и про-

ектной документации здания, демонтаж здания с реализацией годных 

остатков») и Раздор (здание КДУ - продано)); 

- Красноярском районе (уменьшение на 4 ед., ранее сведения были 

указаны ошибочно в 2019 г. приведены в соответствие); 

- Лиманском районе (уменьшение на 1 ед., в КДУ с. Промысловка 

работники переведены в здание МКОУ «Промысловская ООШ» т.к. 

здание ДК находилось в аварийном состоянии и в нем нельзя было 

осуществлять культурно-досуговую деятельность; справочно: измени-

лась МТБ в КДУ с. Заречное (здание по ул. Советская 108 с. Заречное - 

снесено, предоставлено - по ул. Советская 110), Клуб с. Рынок переве-

ден в здание администрации МО «Рынковский сельсовет» по ул. Героев 

1, Клуб с. Судачье переведен в здание начальной общеобразовательной 

школы по ул. Полевая 11); 

- Приволжском районе (увеличение на 1 ед. в КДУ с. Килинчи (ДК 

на 300 посадочных мест по ул. Ленина, 8, разрешение на ввод постро-

енного объекта от 1.04.2019 г. №30-RU30509000-13-2019);  уменьшение 

на 1 ед. в КДУ с. Яксатово - ошибочно учитывали единицу, тогда как 

занимают лишь помещения на 1 этаже здания); 

- Харабалинском районе (уменьшение на 1 ед. в КДУ с. Вольное (в 

2019 г.-произошли уточнения - МКУК «Воленский Дом культуры» пе-

редана лишь часть помещений по договору о безвозмездном пользова-

нии)); 

- Черноярском районе (уменьшение на 1 ед., МБУ «Дирекция по 

благоустройству и озеленению села Ушаковка» с 2019 г. отчитывается 
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только за здание Дома культуры, тогда как в 2018 г. отчитывались за 2 

здания в разделе 1 формы №7-НК (КДУ и библиотека)); 

- г. Астрахань (увеличение на 5 ед., за МБУК «АДК «Аркадия» в 

2019 г. зарегистрировано право оперативного управления на 5 зданий).  

Согласно официальным данным государственной статистической 

отчетности за 2019 г. число зданий, находящихся в неудовлетворитель-

ном состоянии составило 41 ед. (19,7 % от общего числа зданий), из 

них требующих капитального ремонта – 34, аварийных – 7. Стоит от-

метить, что данный показатель фактически больше, так как не все КДУ 

имеют официальные документы, подтверждающие техническое состоя-

ние зданий.   

Начато/ведется строительство зданий учреждений культурно-

досугового типа в Енотаевском (п. Волжский), Икрянинском (с. Икря-

ное), Камызякском (с. Караульное), Красноярском (с. Джанай) и Черно-

ярском (с. Зубовка) районах области.  

 В 2019 году улучшение и поддержка в надлежащем состоянии ма-

териально-технической базы КДУ формировалась за счет федеральных, 

региональных и муниципальных районных программ, бюджета органов 

местного самоуправления, грантов, благотворительной и спонсорской 

помощи, и т.д. Наиболее значимые изменения в материально-

технической базе следующие:  

2017 год 2018 год 2019 год

30 30
34

7 6
7

требуют капитального ремонта аварийные

Техническое состояние зданий КДУ (2017-2019 гг.)
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 МО «Ахтубинский район» - приобретение оборудования (светоди-

одное цветное табло, микшерный пульт) МБУК «Дом культуры» 

АМО «Поселок Верхний Баскунчак» (207,3 тыс. руб.). 

 МО «Володарский район» - завершено строительство зданий КДУ 

сс. Марфино и  Цветное (на суммы 22 424,72 тыс. руб. и 22 104,34 

тыс. руб. соответственно); оборудование современного кинозала и 

приобретение кинооборудования (5000  тыс. руб.), приобретение 

оборудования/техники (камеры видеонаблюдения, сплит-система, 

комплектующие для гардероба, изделия из ПВХ (дверь входная)) и 

материалов для ремонта помещений (фойе, туалет) на общую сумму 

1311,4 тыс. руб. МБУ «Районный центр культуры»; приобретение 

звукового и светового оборудования в Тулугановский сельский Дом 

культуры (590 тыс. руб.). 

 МО «Енотаевский район» - приобретение оборудования/техники в 

МКУК Волжский «Сельский Дом культуры» МО «Средневолжский 

сельсовет» (звукоусилительная аппаратура на сумму 55,2 тыс. руб.),  

МКУК «Надежда» МО «Восточинский сельсовет» (компьютер и 2 

принтера на сумму 100 тыс. руб.), МКУК Федоровский «Сельский 

Дом культуры» МО «Федоровский сельсовет» (ноутбук, сплит-

система, шторы и карнизы на сумму 82,9 тыс. руб.); установка две-

рей запасного выхода в МКУК Грачевский «Сельский Дом культу-

ры» МО «Грачевский сельсовет» (60 тыс. руб.); приобретение му-

зыкального, звукового, светового, видеопроекционного оборудова-

ния и одежды сцены, зеркал, мебели в МКУК «Районный центр  

культуры» МО «Енотаевский район» (на общую сумму 2578,7 тыс. 

руб.); приобретение оборудования/ техники (141,1 тыс. руб.) и по-

шив костюмов (казахских (1 мужской и 1 женский) – на сумму 41 

тыс. руб., казачьих - 8 ед. за счет спонсорской помощи Зензелинско-

го ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь») в МКУК Замьян-

ский Центр казачьей культуры «Дар» МО «Замьянский сельсовет»; 

ремонтные работы (на сумму 541,7 тыс. руб.) замена окон и откосов 

ПВХА (255 тыс. руб.) в Новостроевском филиале МКУК Замьян-

ский  Центр казачьей культуры «Дар» МО «Замьянский сельсовет»; 

косметический ремонт МКУК Иваново-Николаевский «Сельский 

Дом культуры» МО «Иваново-Николаевский сельсовет» (63,9 тыс. 

руб.); оборудование санузла и приобретение противопожарной две-

ри, усилителя оповещения противопожарной сигнализации МКУК 
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Никольский «Сельский Дом культуры» МО «Никольский сельсо-

вет» (94,1 тыс. руб.); косметический ремонт фойе и замена окон 

(100 тыс. руб.), музыкальный центр «EUROLIVE» (спонсорская по-

мощь депутата Думы АО) в МКУК Пришибинский «Сельский Дом 

культуры» МО «Пришибинский сельсовет». 

 МО «Икрянинский район» - приобретение оборудования/техники 

(МФУ Brother DSP -1602R, принтер НР Ink Tank, камера Canon 

DigitalIXUS 185, память Kingston 32Gb, внешний HDD) в МКУК 

«Центр досуга и культуры «Бахтемир» (30 тыс. руб.); ремонт Дома 

культуры п. Старо-Волжский МКУК «Дом культуры с. Житное» 

(790 тыс. руб.);  строительство летнего кинотеатра за счет благотво-

рительной помощи компании ПАО «Лукойл» (10000 тыс. руб.), об-

новление материально-технической базы (изготовление монтаж ме-

ханики сцены, пошив одежды сцены - на сумму 649 тыс. руб.) и 

строительство ограждения, пешеходных дорожек (4176 тыс. руб.) 

МБУ «Дом культуры р. п. Ильинка»; ремонт кровли здания и внут-

ренних помещений Дома культуры с. Бекетовка МКУК «Маячнин-

ский сельский Дом культуры» (279,2 тыс. руб.); приобретение обо-

рудования/техники (проектор, многофункциональное устройство, 

холодильник) МККУ «Дом культуры с. Трудфронт» (67,8 тыс. руб.). 

 МО «Камызякский район» - приобретение оборудования/техники 

(проектор NEC UM301X, звукоусилительное, светотехническое и 

видеопроекционное оборудование, ноутбук, лампа для кинопроек-

тора, и т.д. - на сумму 249,5 тыс. руб.) и убранства для казахской 

юрты (120 тыс. руб.), установка виртуального концертного зала (но-

утбук, микшерный пульт, колонки - 2 шт., телевизор - на сумму 300 

тыс. руб.) МКУК «Камызякский районный Дом культуры»; приоб-

ретение оборудования/техники (ноутбук, фотоаппарат, сплит-

системы - 2 ед.) и пошив костюмов в Верхнекалиновский сельский 

Дом культуры (на общую сумму 216,5 тыс. руб.); ремонт наружных 

сетей теплоснабжения МКУК «Волго-Каспийский центр культуры и 

досуга» МО «Поселок Волго-Каспийский» Камызякского района 

Астраханской области (265 тыс. руб.); приобретение акустической 

системы (Behringer B112D-1 ед., Mackie thump15 - 2 ед. на общую 

сумму 95 тыс. руб.) Каралатский сельский Дом культуры.  

 МО «Красноярский район» - косметический ремонт клубных уч-

реждений района (818 тыс. руб.), ремонт киноустановки (229 тыс. 

руб.), приобретение аппаратуры (акустическая система, радиомик-
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рофоны, сплит-система, компьютерная техника - на общую сумму 

260 тыс. руб.). 

 МО «Лиманский район» - текущий ремонт Дома культуры с. Ян-

дыки (3022,1 тыс. руб.); приобретение оборудования/техники в Дом 

культуры с. Оля (активные акустические системы BEHRINGER 

B615D-2 шт., стойки для колонок-2-шт, микрофоны-3шт, ноутбук - 

на сумму 100 тыс. руб.), Дом культуры с. Зензели (микшерный 

пульт BEHRINGER XenyxQX 1202USB - на сумму 9,3 тыс. руб.), 

Дом культуры с. Проточное (микшерный пульт - на сумму 5,2 тыс. 

руб.), Центр культуры и досуга п. Лиман (видеокамера, планшет - 

на сумму 109,9 тыс. руб.).  

 МО «Наримановский район» - ремонт зданий Дома культуры с. 

Рассвет (1070,9 тыс. руб.) и Дома культуры п. Прикаспийский (983,9 

тыс. руб.); приобретение музыкальной аппаратуры в Дом культуры 

с. Николаевка (125,2 тыс. руб.); приобретение компьютера и ре-

монтные работы по устройству покрытия из асфальтобетона и тро-

туарной плитки на территории МКУК «Центр досуга с. Солянка» 

(45,5 тыс. руб. и 578,4 тыс. руб. соответственно); приобретение обо-

рудования/техники (ноутбук, многофункциональное устройство, 

сплит-системы, контейнер для хранения инвентаря) в Дом культуры 

с. Старокучергановка (257 тыс. руб.); приобретение профессиональ-

ного светодиодного экрана на магнезиевых кабинетах за счет благо-

творительной помощи (3400 тыс. руб.), проведение ремонтных ра-

бот, приобретение оборудования/техники (компьютер, дискуссион-

ная радиосистема и т.д.), мебели в Дом культуры г. Нариманов 

(3009,9 тыс. руб.).  

 МО «Приволжский район» - приобретение оборудования/техники 

и мебели (212 тыс. руб.), костюмов (98 тыс. руб.) в МБУК «Бахэт»; 

приобретение оборудования/техники (2 акустические системы, 

микрофон динамический, микшерный пульт - на сумму 169,6 тыс. 

руб.) и демонтаж/монтаж окон (в том числе приобретение материа-

лов на сумму 140,1 тыс. руб.) в Доме культуры п. Ассадулаево 

МБУК «Центр культуры МО «Татаробашмаковский сельсовет»; 

приобретение музыкального инструмента для Дома культуры с. Як-

сатово (баян на сумму 51 тыс. руб.) и пошив штор (155 тыс. руб.) 

для Дома культуры с. Атал МКУК «Центр культуры МО «Яксатов-

ский сельсовет» Приволжского района Астраханской области. 
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 МО «Харабалинский район» - приобретение сплит-системы, аку-

стической системы, материалов для изготовления ограждения музея 

МБУК «Дом культуры г. Харабали» (243 тыс. руб.); косметический 

ремонт фойе, фасада здания и частичный ремонт кровли (на сумму 

1241 тыс. руб.), пошив костюмов (110 тыс. руб.), приобретение обо-

рудования (19 тыс. руб.) МКУК «Речновский Дом культуры»; при-

обретение оборудования/техники (акустическая система, ноутбук и 

т.д. на общую сумму 136 тыс. руб.) и костюмов (50 тыс. руб.) 

МКУК «Историко-культурный центр «Сарай-Бату» Харабалинского 

района Астраханской области; приобретение акустической системы 

в МКУК «Дом культуры с. Кочковатка» (23 тыс. руб.); строительст-

во площадки перед зданием МКУК «Заволжский Дом культуры» 

(723,4 тыс. руб.); приобретение оборудования/техники (16-

канальный микшерный пульт, акустическая система - 2 ед., видео-

камера - 2 ед., сабвуфер активный 2 ед., на общую сумму 333,6 тыс. 

руб.); приобретение оборудования/техники (акустическая система, 

микшерный пульт и т.д. – 50,4 тыс. руб.) МКУК  «Хошеутовский 

Дом культуры».  

 МО «Черноярский район» - капитальный ремонт (2780,5 тыс. 

руб.) и укрепление материально-технической базы (2000 тыс. руб.) 

Дома культуры с. Вязовка; мероприятия по капитальному ремонту 

(капитальный ремонт системы отопления и разработка документа-

ции по капительному ремонту - на суммы 250,8 тыс. руб. и 1515,8 

тыс. руб. соответственно) МБУК «Центр культуры и библиотечного 

обслуживания Черноярского района». 

 ЗАТО Знаменск - текущий ремонт (232 тыс. руб.), приобретение 

костюмов (43 тыс. руб.) в МКУК МО «ЗАТО Знаменск Астрахан-

ской области» «Центр культуры». 
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Рис.1 

«Участие КДУ Астраханской области в проекте «Местный Дом культуры» 

 
 

В течение последних лет муниципальные культурно-досуговые 

учреждения активно ведут работу по привлечению средств внебюджет-

ных фондов, грантов, конкурсов, проектов, в их числе (Таблица №2):  

 

Таблица № 2 
 

№ 

Название учреж-

дения (полно-

стью)/коллектива 

Название Конкурса,  

Гранта 

Организация 

учредитель  

конкурса 

Объем вы-

деленных 

средств 

(тыс. руб.) 

АХТУБИНСКИЙ РАЙОН  

1 МБУК «Центр на-

родной культуры» 

МО «Ахтубинский 

район» 

Конкурс социальных и 

культурных проектов 

ПАО «ЛУКОЙЛ»  

(проект «Аннушкин 

пирог») 

ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижневолжск-

нефть» 

170,0 

2 Грант Главы МО  

«Ахтубинский район» 

(проект «Школа веду-

щих»-студия развития 

творческих способно-

стей детей) 

Администрация 

МО «Ахтубин-

ский район» 

2,5 

3 Грант главы МО «Ах-

тубинский район» 

(проект «Казачий лад» 

-подростковый казачий 

клуб) 

Администрация 

МО «Ахтубин-

ский район» 

2,5 
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ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН 

1 Тумакский сель-

ский Дом культуры 

Конкурс по отбору 

лучших муниципаль-

ных учреждений куль-

туры, находящихся на 

территориях сельских 

поселений Астрахан-

ской области, и их ра-

ботников 

 

Министерство 

культуры и ту-

ризма АО 

100,0 

ЕНОТАЕВСКИЙ РАЙОН  

1 МКУК Никольский 

«Сельский Дом 

культуры» МО 

«Никольский сель-

совет» 

Конкурс по отбору 

лучших муниципаль-

ных учреждений куль-

туры, находящихся на 

территориях сельских 

поселений Астрахан-

ской области, и их ра-

ботников 

 

Министерство 

культуры и ту-

ризма АО 

50,0 

2 МКУК «Надежда» 

МО «Восточинский 

сельсовет» 

Конкурс по отбору 

лучших муниципаль-

ных учреждений куль-

туры, находящихся на 

территориях сельских 

поселений Астрахан-

ской области, и их ра-

ботников 

 

Министерство 

культуры и ту-

ризма АО 

100,0 

КАМЫЗЯКСКИЙ РАЙОН  

1 МКУК «Волго-

Каспийский центр 

культуры и досуга» 

МО «Поселок Вол-

го-Каспийский» 

Камызякского рай-

она Астраханской 

области  

 

Конкурс социальных и 

культурных проектов 

ПАО «ЛУКОЙЛ» (про-

ект «Спортивная моло-

дежь-сильная Россия») 

ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижневолжск-

нефть» 

180,0 

2 МКУК «Само-

сдельский ДК» 

Конкурс по отбору 

лучших муниципаль-

ных учреждений куль-

туры, находящихся на 

территориях сельских 

поселений Астрахан-

ской области, и их ра-

ботников 

 

 

 

Министерство 

культуры и ту-

ризма АО 

50,0 
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КРАСНОЯРСКИЙ РАЙОН 

1 Районный центр 

славянской культу-

ры «Живица» 

МБУ «МКДЦ 

«Мир» 

 

Конкурс по отбору 

лучших муниципаль-

ных учреждений куль-

туры, находящихся на 

территориях сельских 

поселений Астрахан-

ской области, и их ра-

ботников 

Министерство 

культуры и ту-

ризма АО 

50,0 

2 Дом культуры 

с. Черемуха МБУ 

«МКДЦ «Мир» 

Конкурс по отбору 

лучших муниципаль-

ных учреждений куль-

туры, находящихся на 

территориях сельских 

поселений Астрахан-

ской области, и их ра-

ботников 

Министерство 

культуры и ту-

ризма АО 

100,0 

ЛИМАНСКИЙ РАЙОН 

1 Дом культуры с. 

Оля МКУК 

«Управление куль-

туры Лиманского 

района» 

 

Конкурс по отбору 

лучших муниципаль-

ных учреждений куль-

туры, находящихся на 

территориях сельских 

поселений Астрахан-

ской области, и их ра-

ботников 

Министерство 

культуры и ту-

ризма АО 

100,0 

ПРИВОЛЖСКИЙ РАЙОН 

1 МБУК «Евпраксия» 

МО «Приволжский 

район» 

Конкурс по отбору 

лучших муниципаль-

ных учреждений куль-

туры, находящихся на 

территориях сельских 

поселений Астрахан-

ской области, и их ра-

ботников 

Министерство 

культуры и ту-

ризма АО 

100,0 

2 МКУК «Центр 

культуры МО «Як-

сатовский сельсо-

вет» Приволжского 

района Астрахан-

ской области  Дом 

культуры с. Атал 

Гранта Главы МО 

«Приволжский район» 

в сфере культуры и ис-

кусства «За сохранение 

традиций и внедрение 

инноваций»  

Администрация 

МО «Приволж-

ский район» 

50,0 

3 МБУК «Центр 

культуры села Ка-

рагали» 

Гранта Главы МО 

«Приволжский район» 

в сфере культуры и ис-

кусства «За сохранение 

традиций и внедрение 

инноваций» 

 

 

Администрация 

МО «Приволж-

ский район» 

50,0 
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ХАРАБАЛИНСКИЙ РАЙОН 

1 МБУК «Дом куль-

туры г. Харабали» 

Конкурс социальных и 

культурных проектов 

ПАО «ЛУКОЙЛ» (про-

ект «Палитра культур») 

ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижневолжск-

нефть» 

200,0 

2 МКУК «Речнов-

ский Дом культу-

ры» 

Конкурс социальных и 

культурных проектов 

ПАО «ЛУКОЙЛ» (про-

ект «Сохраняя тради-

ции, создаем буду-

щее») 

ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижневолжск-

нефть» 

110,0 

ЧЕРНОЯРСКИЙ РАЙОН  

1 МБУК «Центр 

культуры и библио-

течного обслужи-

вания Черноярского 

района» 

Конкурс по отбору 

лучших муниципаль-

ных 

учреждений культуры, 

находящихся на терри-

ториях сельских посе-

лений Астраханской 

области, и их работни-

ков 

Министерство 

культуры и ту-

ризма АО 

100,0 

2 Конкурс по отбору 

лучших муниципаль-

ных 

учреждений культуры, 

находящихся на терри-

ториях сельских посе-

лений Астраханской 

области, и их работни-

ков 

Министерство 

культуры и ту-

ризма АО 

50,0 

г. АСТРАХАНЬ 

1 ГБУК АО «Астра-

ханский областной 

научно-

методический 

центр народной 

культуры» 

Конкурс социальных и 

культурных проектов 

ПАО «ЛУКОЙЛ» (про-

ект «Молодежный эт-

ноклуб Дома Дружбы 

народов Астраханской 

области») 

ООО «ЛУКОЙЛ-

Нижневолжск-

нефть» 

300,0 

 

Число зрительных залов в 2019 г. составило 201 единицу (2018 г. - 

204 ед.). Общее число посадочных мест в КДУ Астраханской области 

за 2019г. уменьшилось на 1119  ед. и составило 31298 ед. (2018 г. - 

32417 ед., 2017г. – 33064) (Приложение №2.2).  

На один зрительный зал в среднем приходится 156 посадочных 

мест. 

В культурно-досуговых учреждениях Астраханской области про-

должается процесс компьютеризации, в 2019 г. – 69% или 144 учреж-
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дения обеспечены автоматизированными рабочими местами, 51% (106 

КДУ) имеют доступ в Интернет.   

За текущий отчетный период компьютерный парк клубных учреж-

дений увеличился на 15 ед. и составил 420 единиц рабочей техники – 

автоматизированных рабочих мест в 144 учреждениях (2018 г. – 405 ед. 

в 136 учреждениях, 2017г. – 393 ед. в 122 учреждениях) (Приложение 

№2.3).  

Собственный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» или страницы информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет», официально зарегистрированных и имеющих уникаль-

ный домен в сети Интернет (состоящего на балансе организации) име-

ют 19 учреждений (в 2018 г. – 46 КДУ, 2017г. – 47 КДУ) – 9% от обще-

го числа клубных учреждений (Приложение №5). Снижение показателя 

обусловлено изменениями в указаниях по заполнению формы феде-

рального статистического наблюдения за 2019 г.  

Для информационной поддержки и рекламирования деятельности 

учреждениями активно используются социальные сети, такие как Од-

ноклассники (Odnoklassniki.ru) и ВKонтакте (Vk.com).  

Количество специализированных транспортных средств КДУ в те-

кущем отчетном периоде составило 3 ед. (в том числе 2 ед. - передвиж-

ные культурные центры типа «Автоклуб»). 

 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ (КЛУБНЫЕ) ФОРМИРОВАНИЯ 
 

Эффективными моделями организации свободного времени насе-

ления являются клубные формирования, под которыми понимаются 

добровольные объединения людей, основанные на общности интере-

сов, запросов и потребностей в занятиях любительским художествен-

ным и техническим творчеством, в совместной творческой деятельно-

сти, способствующей развитию дарований его участников, освоению и 

созданию ими культурных ценностей, а также основанное на единстве 

стремления людей к получению актуальной информации и прикладных 

знаний в различных областях общественной жизни, культуры, литера-

туры и искусства, науки и техники, к овладению полезными навыками 

в области культуры быта, здорового образа жизни, организации досуга 

и отдыха
1
. 

                                                 
1
 Проект концепции клубной деятельности в Российской Федерации на период до 2030 года.  
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Число клубных формирований и участников в них по итогам госу-

дарственной статистической отчетности учреждений культурно-

досугового типа за 2019 г. увеличилось на 25 единиц и 485 чел. соот-

ветственно (2019 г. – 1979 ед., 28563 чел., 2018 г.-1954 ед., 28078 чел.) 

(Диаграмма №2; Приложение №2.4). 

Рост в числе кружков и участников в них стоит отметить в Ахту-

бинском (+10 ед., 237 чел.), Володарском (+3 ед., 73 чел.), Икрянинском 

(+11 ед., 50 чел.), Камызякском (+8 ед., 95 чел.), Красноярском (+3 ед., 

25 чел.), Наримановском (+1 ед., 7 чел.) и Черноярском районах (+6 ед., 

112 чел.). Сокращение - в Приволжском районе (- 12 ед., 186 чел.) и 

ЗАТО Знаменск (-4 ед., -19 чел.).  

Диаграмма № 2 

 

 

 Средний показатель количества клубных формирований на одно 

учреждение культурно-досугового типа по Астраханской области в 

сравнении с 2018 г. не изменился, и составляет 9 формирований (в 

сельской местности – 8 ед.), среднее число участников одного клубного 

формирования остается стабильным на протяжении последних лет – 14 

чел. (в сельской местности – 13 чел.). 

Из общего количества клубных формирований большая доля при-

ходится на формирования для детей и молодежи. В 2019 г. клубные 

формирования для детей составили 56% от общего числа формирова-

ний – 1111, в которых 15732 участника, среднее число участников в од-
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ном формировании – 14 человек (Приложение №2.5). Для молодежи в 

культурно-досуговых учреждениях организована работа 307 формиро-

ваний (15,5%), в которых занимается 4604 участника, среднее число 

участников в одном формировании – 15 чел.  

На 1 КДУ в среднем приходится 5 детских коллективов и 1 моло-

дежный коллектив. 

 Из общего количества клубных формирований 25 являются инк-

люзивными, т.е. включающими в состав инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, в которых занимаются 395 участников. 

Любительских 

объединений, групп, 

клубов по интересам в 

2019 г. насчитывалось 

412 ед. (21%) и 6966 

участников.  

Клубные форми-

рования самодеятель-

ного народного творче-

ства составили 72% от 

общего числа форми-

рований – 1432 коллек-

тива, в них 19240 уча-

стников (в том числе в 

сельской местности 

1168 ед., и 14753 чел.) 

(Диаграмма №3, Приложение №2.6).  

Клубные формирования самодеятельного народного творчества в 

сравнении с прошлым годом увеличились на 44 ед. и 631 участника 

(2018г. – 1388 ед., 18609 чел.). 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма № 3 

Культурно-досуговые формирования (ед.) 

любительские 

объединения, 

группы, 

клубы по 

интересам - 

412 ед. 

формирован

ия 

самодеятель

ного 

народного 

творчества- 

1432 ед. 

прочие 

формирован

ия - 135 ед. 
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Таблица № 3 

Количественное и процентное соотношение 

числа участников в клубных учреждениях к числу населения
1
  

 

Районы  

области 

Числен-ть 

населения 

 

Число уча-

стников в 

клубных 

формирова-

ниях 

Доля населе-

ния, участ-

вующего в 

клубных 

формирова-

ниях (%) 

Рей-

тинг 

Среднее чис-

ло участни-

ков клубных 

формирова-

ний в расчете 

на 1 тыс.  

человек  

населения 

Ахтубинский 62408 4262 6,8 5 68,3 

Володарский 46634 2098 4,5 7 45,0 

Енотаевский 24980 2482 9,9 2 99,4 

Икрянинский 46973 2110 4,5 7 44,9 

Камызякский 46413 3972 8,6 3 85,6 

Красноярский 36881 2750 7,5 4 74,6 

Лиманский 29668 3933 13,3 1 132,6 
Наримановский 48223 1396 2,9 10 28,9 

Приволжский 51769 1933 3,7 9 37,3 

Харабалинский 40074 1645 4,1 8 41,0 

Черноярский 18730 946 5,1 6 50,5 

г. Знаменск 27071 741 2,7 11 27,4 

г. Астрахань 534241 295 0,1 12 0,6 

В целом по 

области: 
1014065 28563 2,8  28,2 

 

Самая высокая доля населения, участвующая в клубных формиро-

ваниях, как и в предыдущий отчетный период, остается в Лиманском, 

Енотаевском, Камызякском и Красноярском районах. 

 

Жанровая структура народного творчества 

в Астраханской области 
 

В 2019 г. число формирований/кружков самодеятельного народно-

го творчества и участников в них, в отличие от двух предыдущих от-

четных периодов, увеличилось (Приложение №3, Диаграмма №4).  

В жанровой структуре увеличение произошло в формированиях, 

занимающихся хореографическим (+22 ед.), театральным (+4 ед.), де-

коративно-прикладным творчеством (+29 ед.) и оркестрах народных 

                                                 
1
 Расчет осуществлялся от численности населения Астраханской области за 2018 г. - 

http://www.gks.ru 
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инструментов (+4).  По всем остальным направлениям - снижение пока-

зателей: 

 хоровые – на 20 ед. и 178 участников; 

 оркестры духовых инструментов – на 1 ед. и 5 участников;  

 фольклорные – на 2 ед. и 10 участников; 

 изобразительное искусство – на 7 ед. и 94 участника;  

 кино-фотолюбителей – на 3 ед. и 43 участника.  
 

 

Лидирующую 

позицию в жанровой 

структуре самодея-

тельного народного 

творчества по-

прежнему занимает 

хореография – 298 

формирований (21%) 

и    4621 участник.  

На второй пози-

ции находится теат-

ральный жанр. В 

этом жанре работает 

204 коллектива (14%), 

объединяющих 2821 

человек. На третьем 

месте – хоровые кол-

лективы, 150 единиц 

(10%) и 1958 участников. 

Четвертую позицию занимает декоративно-прикладное искусст-

во – 143 коллектива (10%) и 1850 участников. 

С большим отрывом на пятом месте располагаются фольклорные 

коллективы – 55 формирований и 707 участников (4%). 

На шестом – коллективы изобразительного искусства (22 ед., 303 

чел.) – 2%. 

В меньшинстве, по 1% и менее у следующих формирований: орке-

стры народных инструментов – 14 коллективов, 183 участника; кино-

фотолюбители – 9 коллективов, 128 участников; оркестры духовых 

инструментов – 3 коллектива, 62 участника. 

1432 формиро-

вания, 19240 

чел. 

Диаграмма № 4  

Формирования/кружки самодеятельного 

народного творчества 
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Большая часть самодеятельных коллективов культурно-

досуговыми учреждениями отнесена к разделу «прочие» – 37% (534 

формирования, 6607 участников). В эту категорию вошли: вокальные, 

инструментальные, вокально-инструментальные, вокально-

танцевальные ансамбли и группы, кружки художественного слова и т.д. 

По итогам отчетного года число коллективов, имеющих звание 

«Народный (образцовый) самодеятельный коллектив художественного 

творчества», составляет 89 единиц и 1556 участников (2018 г. – 87 ед. и 

1520 участников). Народных – 73 ед.  и 1112 участников, образцовых – 

16 и 444 участника. Из них: певческого направления – 57, хореографи-

ческого – 13, театрального – 10, инструментального – 6, вокально-

инструментального – 2 , фотолюбители – 1. 
 

В КДУ Ахтубинского района действует 13 коллективов, имею-

щих почетное звание «Народный самодеятельный коллектив художест-

венного творчества» с числом участников 258 человек и 3 – «Образцо-

вый коллектив», в которых 86 участников: 

 народный хор «Красная гвоздика» (г. Ахтубинск); 

 народный фольклорный ансамбль «Смирички» (г. Ахтубинск); 

 народный вокальный ансамбль «Гармония» (г. Ахтубинск); 

 народный коллектив кавер-группа «Рандеву» (г. Ахтубинск); 

 народный танцевальный коллектив «Касаточка» (г. Ахтубинск); 

 народный ансамбль спортивного бального танца «Фиеста»  

(г. Ахтубинск); 

 народный театр «Эксперимент» (г. Ахтубинск); 

 народный ансамбль русских народных инструментов «Сказы»  

(г. Ахтубинск); 

 народный хор «Волжаночка» (г. Ахтубинск); 

 народный агиттеатр-молодёжный центр «Строители культурной про-

винции» (г. Ахтубинск); 

 народный хор «Русская песня» (п. Капустин Яр);  

 народно-сценический ансамбль казачьей песни «Вольница»  

(г. Ахтубинск); 

 народный ансамбль русской песни «Благовестница» (с.Пироговка); 

 образцовый ансамбль эстрадно-спортивного танца «Фантазия»  

(г. Ахтубинск); 

 образцовый хореографический ансамбль «Веснушки» (г. Ахтубинск); 

 образцовый драматический коллектив «Фаворит» (г. Ахтубинск). 
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В КДУ Володарского района – 7 коллективов, имеющих звание 

«Народный коллектив» (138 участников) и 3 – «Образцовый коллек-

тив» (74 участника): 

 народный хор «Встреча» (п. Володарский); 

 народная вокально-эстрадная группа «Времена года» (п. Володар-

ский); 

 народная вокально-эстрадная группа «Достар» (п. Володарский); 

 народный коллектив вокально-эстрадная группа «АГАБ» (п. Воло-

дарский); 

 народный ансамбль домбристов «Атамекен» (п. Володарский); 

 народный ансамбль «Кундрау» (п. Володарский); 

 народный хор «Рыбачка» (с. Тишково);  

 образцовый хореографический коллектив «Гэллер» (п. Володарский); 

 образцовый хореографический ансамбль «Жулдыздар» (п. Володар-

ский); 

 образцовый хореографический коллектив «Радость» (п. Володар-

ский). 
 

В КДУ Енотаевского района – 7 коллективов и 77 участников, 

имеющих звание «Народный коллектив» и 2 - «Образцовый коллектив» 

с числом участников 24 человека: 

 народный хор «Журавушка» (п. Волжский); 

 народный ансамбль казачьей песни «Берегиня» (с. Енотаевка); 

 народный ансамбль «Родник» (с. Енотаевка);                                    

 народный фольклорный коллектив казачьей песни «Соседушки» 

(с.Копановка);                         

 народный ансамбль «Думка» (с. Замьяны);                                                            

 народный театр «Вдохновение» (с. Никольское);   

 народный ансамбль «Горлица» (с. Замьяны); 

 образцовый ансамбль казачьей песни «Зарница» (с. Енотаевка); 

 образцовый вокальный ансамбль «Исток» ТО «Станичники» (с. Ено-

таевка).                                                                                                       
 

В КДУ Икрянинского района – 3 коллектива и 64 участника, 

имеющих звание «Народный коллектив»: 

 народный коллектив ансамбль «Волжанка» (с. Оранжереи); 

 народный фольклорно-хоровой коллектив «Старожилы» (с. Труд-

фронт); 

 народный театр «Чайка» (с. Икряное). 
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В КДУ Камызякского района – 8 коллективов, имеющих звание 

«Народный коллектив» (100 участников), 1 «Образцовый коллектив» 

(30 участников): 

 народный вокальный коллектив «Эстрада» (г. Камызяк); 

 народный духовой оркестр (г. Камызяк); 

 народный ансамбль «Волжанка» (с. Образцово-Травино); 

 народный хор «Ивушка» (с. Полдневое); 

 народный хор «Воложка» (г. Камызяк); 

 народный ансамбль «Волжане» (с. Самосделка); 

 народный ансамбль «Ажар» (г. Камызяк); 

 народный ансамбль «Услада» (с. Самосделка); 

 образцовый хореографический ансамбль «Радужный мир» (г. Камы-

зяк).  
 

В КДУ Красноярского района – 2 «Народных» коллектива с 26 

участниками и 1 «Образцовый» (100 участников): 

 народный ансамбль «Россияне» (с. Красный Яр);  

 народный оркестр казахских народных инструментов «Атамекен» (с. 

Красный Яр); 

 образцовый хореографический коллектив «Фианиты» (с. Маячное). 
 

В КДУ Лиманского района – 11 коллективов (141 участник), 

имеющих звание «Народный коллектив» и 3 коллектива (45 участни-

ков) – «Образцовый коллектив»: 

 народный вокально-инструментальный ансамбль «Дельта» (п. Ли-

ман);  

 народный ансамбль русской песни «Любава» (п. Лиман); 

 народный ансамбль «Калинка» (п. Лиман); 

 народный хореографический ансамбль «Рябинушка» (п. Лиман); 

 народный театр «Другие люди» (п. Лиман); 

 народный хор русской песни (с. Михайловка); 

 народный ансамбль казачьей песни «Раздолье» (с. Камышово); 

 народный инструментальный ансамбль «Веселые колокольчики» (с. 

Камышово); 

 народный хор «Селяночка» (с. Бирючья Коса);  

 народный хор «Селяночка» (с. Караванное); 

 народный хор «С песней по жизни» (с. Кряжевое); 
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 образцовый ансамбль народных инструментов «Саратовские гар-

мошки» (с. Камышово); 

 образцовый детский камерный театр «Зазеркалье» (п. Лиман); 

 образцовый хореографический ансамбль «Александрия» (п. Лиман).  
 

В КДУ Наримановского района – 3 коллектива, имеющих звание 

«Народный коллектив», в которых насчитывается 22 участника: 

 народный вокально-инструментальный ансамбль «Сюжет» (с. Со-

лянка); 

 народный татарский эстрадный ансамбль «Яз» (с. Солянка); 

 народный вокально-эстрадный ансамбль русской песни «Посиделки» 

(г. Нариманов).  
 

В КДУ Приволжского района – 3 коллектива с 48 участниками, 

имеющих звание «Народный коллектив»: 

 народный хор русской песни «С песней по жизни» (п. Кирпичный за-

вод);  

 народный фольклорный ансамбль «Старинушка» (с. Евпраксино); 

 народный коллектив ногайский вокальный ансамбль «Дослык»                

(с. Растопуловка).  
 

В КДУ Харабалинского района – 9 коллективов, имеющих зва-

ние «Народный коллектив» (123 участника): 

 народный хор «Родные напевы» (с. Речное); 

 народный хор (с. Селитренное);  

 народный театр «Летучий голландец» (г. Харабали);  

 народный хор «Лейся песня» (г. Харабали); 

 народный вокальный ансамбль «Сударушка» (с. Кочковатка); 

 народный хор (с. Тамбовка); 

 народный хор «Волжаночка» (с. Вольное); 

 народный вокальный ансамбль «Суматоха» (г. Харабали); 

 народный вокальный ансамбль «Жемчужина» (с. Сасыколи). 
 

В КДУ Черноярского района – 2 коллектива, имеющих звание 

«Народный коллектив» с 24 участниками и 1 – «Образцовый коллек-

тив» с 25 участниками: 

 народный вокальный ансамбль «Рябинушка» (с. Черный Яр); 

 народный коллектив женская вокальная группа «Волжские напевы» 

(с. Ушаковка); 

 образцовый хореографический ансамбль «Ассорти» (с. Черный Яр).  
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В КДУ, осуществляющих деятельность на территории г. Астра-

хань насчитывается 5 коллективов и 91 участник, имеющих звание 

«Народный коллектив» и 2 – «Образцовый коллектив» (60 участников): 

 народный татарский театр (ГБУК АО «АОНМЦНК»); 

 народный фольклорный ансамбль «Капелька/Troepflein» (ГБУК АО 

«АОНМЦНК»); 

 народный ансамбль «Ялкын» (ГБУК АО «АОНМЦНК»); 

 народная фотостудия «Дельта» (ГБУК АО «АОНМЦНК»); 

 народный домашний театр «Балаган-чик» (ГБУК АО «АОНМЦНК»); 

 образцовый ансамбль русской песни «Родничок» (ГБУК АО 

«АОНМЦНК»); 

 образцовый ансамбль танца «Вдохновение» (МБУК «АДК «Арка-

дия»). 
 

Лауреатами международных конкурсов (фестивалей) в отчетном 

периоде стали 45 творческих коллективов учреждений клубного типа, 

всероссийских – 23 ед., региональных - 52 ед.  

В 2019 году 3 коллектива КДУ, а именно Народный ансамбль «Ус-

лада» с. Самосделка Камызякского района, образцовый хореографиче-

ский коллектив «Жулдыздар» п. Володарский, Народный оркестр ка-

захских народных инструментов «Атамекен» с. Красный Яр представ-

ляли регион на региональном этапе Северо-Кавказского и Южного фе-

деральных округов Всероссийского фестиваля-конкурса любительских 

творческих коллективов в г. Ростов-на-Дону, реализуемого в рамках 

федерального проекта «Творческие люди» национального проекта 

«Культура». 

Кроме того, творческие коллективы принимали участие в меро-

приятиях регионов России и зарубежья, в некоторых случаях неодно-

кратно в одном и том же субъекте, в их числе субъекты/населенные 

пункты: 

- Ахтубинский район (с. Царев и г. Волгоград Волгоградской об-

ласти, г. Ессентуки Ставропольского края, г. Алушта Республики 

Крым); 

- Володарский район (г. Санкт-Петербург); 

- Енотаевский район (п. Цаган Аман Республики Калмыкия, г. Мо-

сква, Республика Дагестан); 

- Икрянинский район (Республика Калмыкия, Ростовская область, 

Донецкая Народная Республика); 
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- Камызякский район (г. Сочи Краснодарского края, г. Чебоксары 

Чувашской Республики, г. Москва, Республика Калмыкия, Республика 

Адыгея, г. Грозный Чеченской Республики); 

- Красноярский район (г. Москва, гг. Сургут и Ханты-Мансийск 

Ханты-Мансийского АО-Югры); 

- Лиманский район (г. Москва, г. Волгоград); 

- Приволжский район (г. Краснодар, г. Москва, г. Волгоград); 

- ЗАТО Знаменск (г. Волгоград, г. Москва).  

 

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

 

Учреждениями культурно-досугового типа в 2019 году проведено 

56205  культурно-массовых мероприятий (2018 г. - 54706 ед., 2017 г. - 

54294 ед.), которые посетили 4924286 человек (2018 г. - 4834556 чел., 

2017 г. - 4688071 чел.). На протяжении последних лет сохраняется по-

ложительная динамика (увеличение), как в общем числе мероприятий, 

так и в числе посещений. Темп прироста показателей 2019 г. по отно-

шению к 2018 г.: 

 «Число культурно-массовых мероприятий - всего» - +2,7%; 

 «Число посещений культурно-массовых мероприятий - всего, 

человек» - +1,9% (Приложение №2.7, Диаграмма №5). 

На одно культурно-досуговое учреждение в текущем отчетном пе-

риоде в среднем пришлось 269 мероприятий (2018 г. - 257 мер., 2017 г. 

- 281 мер.).   

На каждом мероприятии в среднем присутствовали 88 человек 

(2018 г. - 88 чел., 2017 г. - 86 чел.). Наибольшее количество посещений 

по данному показателю зафиксировано на территории: ЗАТО Знаменск 

(144 чел.), Володарского (143 чел.) и Икрянинского (130 чел.) районов, 

г. Астрахань (130 чел.). Наименьшее - в Ахтубинском (36 чел.), Черно-

ярском (55 чел.), Харабалинском (69 чел.) и Красноярском районах (82 

чел.).  
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Диаграмма №5 

 

Из общего числа мероприятий 78% ориентированы на детей до 14 

лет (48% - 26782 ед.) и молодежь в возрасте от 15 до 35 лет (30% - 

17180 ед.), с охватом аудитории 1826658 чел. и 1367629  чел. соответ-

ственно.  

На протяжении 2017-2019 гг. отмечено увеличение числа меро-

приятий доступных для восприятия инвалидами и лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья (2019 г. - 1459 ед., 2018 г. - 879 ед., 2017 

г. - 827 ед.), и в 2019 г. снижение - с привлечением их в качестве участ-

ников мероприятий (2019 г. - 707 ед., 2018 г. - 732 ед., 2017 г. - 622 ед.). 

Специалисты КДУ продолжают проходить обучение (инструктирова-

ние) по вопросам связанным с предоставлением услуг данной катего-

рии населения, в 2018 г. обучение прошли 2 человека (2018 г. - 6 чел.).  

С применением специализированных транспортных средств в 2019 

г. проведено 345 мероприятий (в том числе 234 выезда совершено в 

сельские населенные пункты, не имеющие стационарных КДУ в отчет-

ном году), с охватом аудитории 182445 чел. 

При рассмотрении общего числа мероприятий и посетителей 2018-

2019 гг. в разрезе отдельно взятого муниципального образования Аст-

раханской области (Приложение №2.7, Диаграмма №6), положитель-

ные результаты отражены в показателях КДУ Ахтубинского, Енотаев-

ского, Камызякского, Красноярского, Лиманского, Харабалинского, 

Черноярского районов, ЗАТО Знаменск и г. Астрахань. Противополож-
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ная ситуация сложилась с показателями Икрянинского района. Проти-

воречивая: 

- увеличение в числе мероприятий, уменьшение в охвате посетите-

лей - в Приволжском районе; 

- уменьшение в числе мероприятий, увеличение в охвате посетите-

лей - в Володарском районе;  

- число мероприятий на прежнем уровне, увеличение в охвате по-

сетителей - в Наримановском районе.  

Диаграмма №6 

 

На платной основе КДУ в 2019 г. проведено 6161 культурно-

массовое мероприятие (2018 г. – 5752 ед., 2017 г. – 8017 ед.), которые 

посетили  241696 чел. (2018 г. – 196574 чел., 2017 г. – 207440 чел.). 

Среднее количество: платных мероприятий на 1 КДУ составляет 29 ед. 

(2018 г. - 27 ед., 2017 г. - 42 ед.), в среднем на 1 платном мероприятии 

присутствовало 39 посетителей (2018 г. – 34 чел., 2017 г – 26 чел.) 

(Приложение №2.8). 

Мероприятия культурно-досуговой направленности (4430 мер., 

209340 чел.), как и в предыдущие отчетные периоды, преобладают в 

общем числе платных мероприятий, в отличие от информационно-

просветительских.  
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КАДРЫ 
 

 

В сравнении с отчетными периодами 2017-2018 гг. в 2019 г. чис-

ленность работников культурно-досуговых учреждений региона увели-

чилась на 37 чел., в том числе в сельской местности на 27 чел. (на 3,7% 

и 5 % соответственно).   

Всего в клубных учреждениях Астраханской области в 2019 году 

насчитывалось 1045 работников, в том числе в сельской местности 568 

чел. (2018 г. – 1008 чел., 541 чел. соответственно).  

В разрезе районов, увеличение кадрового состава произошло в Ах-

тубинском (+8), Володарском (+1), Енотаевском (+12), Камызякском 

(+3), Красноярском (+6), Лиманском (+4), Приволжском (+8), Чернояр-

ском  (+2) районах и ЗАТО Знаменск (+2), г. Астрахань (+1). Снижение 

числа работников культурно-досуговых учреждений характерно для 

Икрянинского (-8) и Наримановского (-2) районов.  

Средний показатель обеспеченности одного культурно-досугового 

учреждения работниками культуры в 2019 г. аналогичен 2018 г. - 5 чел., 

в том числе в сельской местности – 3 чел.  

Диаграмма № 7 

Процентное распределение работников  

учреждений культуры по районам в 2019 г. 

 

Число работников, относящихся к основному персоналу, непо-

средственно оказывающих услуги населению в сфере культуры соот-

ветствующими учреждениями, составляет 841 человек, в том числе в 

сельской местности 451 чел. (2018 г. – 809 и 420 чел. соответственно). 

Таким образом, доля основного персонала в числе работников культур-
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но-досуговой сферы составляет 80%, административно-

управленческого и обслуживающего персонала – 20%.  

Диаграмма № 8  

Образование основного персонала КДУ 
 

За текущий год количество 

работников, из числа основного 

персонала, имеющих высшее и 

среднее профессиональное обра-

зование по профилю учреждений 

– изменилось (Диаграмма № 8). 

Из 841 специалиста высшее обра-

зование имеют 171 чел. - 20% 

(2018 г. - 165 чел.), среднее про-

фессиональное образование - 317 

специалистов, 38% (2018 г. - 321 

чел.). Не имеют специального 

образования в сфере культуры 353 чел. или 42%  

(2018 г. -  323 чел. /40%). 
 

Диаграмма № 9 

Распределение штатных работников  

по стажу работы в профильных учреждениях 

 

По стажу работы штатные 

сотрудники учреждений культурно-

досугового типа распределились 

следующим образом (Диаграмма № 

9): 

- менее 3-х лет – 261 чел. (2018 г.- 

248 чел.); 

- от 3 до 10 лет – 356 чел. (2018 г. 

- 353 чел.); 

- свыше 10 лет – 424 чел. (2018 г. 

- 402 чел.). 

В процентном соотношении, по-прежнему, превалирует 

численность работников категории «свыше 10 лет», на которую 

приходится до 41% штатных специалистов от общего числа. В 

отчетный период изменения в численности работников произошли во 

всех временных интервалах в сторону увеличения.   
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ПОСТУПЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ 
 

 

Всего на содержание учреждений культурно-досугового типа 

поступило  501333,5 тыс. руб., что на 7413,6 тыс. руб. больше в 

сравнении с прошлым годом (2018 г. - 493919,9  тыс. руб.). Средний 

объем финансовых поступлений на одно учреждение культуры 

клубного типа по Астраханской области в 2019 году составил 2398,7 

(2018 г. - 2318,9 тыс. руб., 2017 г. - 2432,9 тыс. руб.) (Приложение 

№2.11). 

В структуре поступлений финансовых средств на содержание 

учреждений культурно - досугового типа выделяют: 

 (95,3%) бюджетные ассигнования учредителя - 478001,8 тыс. руб. 

(2018 г. - 448938,4  тыс. руб.);  

  (4,3%) доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности - 21702,9 тыс. руб. (2018 г. - 11942,5 тыс. руб.); 

 (0,3%) от сдачи имущества в аренду - 1628,8 (2017 г. - 1723 тыс. 

руб.). 

Основным источником финансирования КДУ выступают 

бюджетные ассигнования учредителя, на которые приходится до 95,3% 

всех поступлений. В сравнении с  прошлым годом стоит отметить 

увеличение в 1,8 раз поступлений от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности.  

Израсходовано культурно-досуговыми учреждениями в 2019 г. 

всего -498295,8 тыс. руб. (2018 г. - 490797 тыс. руб.) (Приложение 

№2.12, Диаграммы №№10, 11), в частности:  

 на оплату труда – 300141,6 тыс. руб., в том числе за счет 

собственных средств – 13953,5 тыс. руб. (2018 г. – 279595,9 тыс. руб., 

в том числе за счет собственных средств – 1091 тыс. руб.); 

 на капитальный ремонт и реставрацию – 15715,3 тыс. руб., из них за 

счет собственных средств – 228,4 тыс. руб. (2018 г. – 12606 тыс. руб., 

из них за счет собственных средств – 1231 тыс. руб.); 

 на приобретение (замену) оборудования – 28545,1 тыс. руб., из них за 

счет собственных средств – 6339,1 тыс. руб. (2018 г. – 34280,1 тыс. 

руб., из них за счет собственных средств – 1478 тыс. руб.); 

 на социально значимые мероприятия – 21261,9 тыс. руб. из них за 

счет собственных средств – 2802,4 тыс. руб. (2018 г. – 21627,1 тыс. 

руб. из них за счет собственных средств – 1724 тыс. руб.). 
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Диаграмма № 10 

Данные о величине финансовых средств израсходованных КДУ МО АО  

за период 2017-2019 гг. (тыс. руб.) 

 

В сравнении с прошлым годом выросла величина финансовых 

средств, израсходованных на оплату труда – на 7,3%, капитальный 

ремонт и реставрацию – на 24,7%. 

Диаграмма № 11 
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Средняя заработная плата работников учреждений культурно-

досугового типа Астраханской области, согласно данным 

предоставленным ГБУК АО «Финансово-правовой центр», в 2019 году 

составила 29775 руб., по отношению к средней заработной плате 

работников сферы культуры Астраханской области  данный показатель 

в большинстве районов установился от 93,9% и выше, и лишь в 2-х 

муниципальных образованиях (Красноярском и Приволжском районах) 

превышает его на 6%.  

Таблица № 4 

Заработная плата работников КДУ (месяц) 
 

Муниципальные об-

разования 

Заработная 

плата работни-

ков КДУ             

в среднем по 

МО (руб.)* 

Отношение к 

средней заработ-

ной плате работ-

ников сферы 

культуры по Ас-

траханской об-

ласти  

(30170 руб.)* 

Отношение к 

среднемесячному 

доходу от трудо-

вой деятельности 

по Астраханской 

области  

(29280,1 руб.)* 

Ахтубинский район 29280 97,1% 100,0% 

Володарский район 29400 97,4% 100,4% 

Енотаевский район 29527 97,9% 100,8% 

Икрянинский район 30043 99,6% 102,6% 

Камызякский район 29478 97,7% 100,7% 

Красноярский район 32032 106,2% 109,4% 

Лиманский район - - - 

Наримановский район 29504 97,8% 100,8% 

Приволжский район 32057 106,3% 109,5% 

Харабалинский район 29658 98,3% 101,3% 

Черноярский район 29751 98,6% 101,6% 

г. Знаменск 29280 97,1% 100,0% 

г. Астрахань 28318 93,9% 96,7% 

В целом по МО 29775 98,7% 101,7% 

 

*По данным, предоставленным ГБУК АО «Финансово-правовой центр» за 2019 

год. 

 
 

Анализ цифровых показателей статистической отчетности органи-

заций культурно-досугового типа Астраханской области за период 

2018-2019 гг. позволил установить: положительную динамику в основ-

ных показателях культурно-досуговой деятельности (мероприятий на 

2,7%, и посетителей мероприятий на 1,9%, клубных формирований на 
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1,3% и участников в них на 1,7%); увеличение числа работников как 

всего, так и основного персонала (на 3,7% и 4% соответственно); рост 

поступлений финансовых средств и увеличение расходов на оплату 

труда персонала, капитальный ремонт и реставрацию; продолжающие-

ся работы по обновлению и укреплению материально-технической ба-

зы.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1 

№ 

п/п 
Наименование учреждения 

Ахтубинский район 

1 МБУК «Центр народной культуры» МО «Ахтубинский район» 

Районный Дом культуры МБУК «Центр народной культуры»  

МО «Ахтубинский район»  

2 Дом культуры с. Батаевка МБУК «Центр народной культуры»  

МО «Ахтубинский район»  

3 Дом культуры с. Золотуха МБУК «Центр народной культуры»  

МО «Ахтубинский район»  

4 Дом культуры с. Капустин Яр МБУК «Центр народной культуры»  

МО «Ахтубинский район»  

5 Дом культуры с. Ново-Николаевка МБУК «Центр народной культуры» 

МО «Ахтубинский район»  

6 Дом культуры с. Пироговка МБУК «Центр народной культуры»  

МО «Ахтубинский район»  

7 Дом культуры с. Покровка МБУК «Центр народной культуры»  

МО «Ахтубинский район»  

8 Дом культуры с. Пологое Займище МБУК «Центр народной культуры» 

МО «Ахтубинский район»  

9 Дом культуры с.Садовое МБУК «Центр народной культуры»  

МО «Ахтубинский район»  

10 Дом культуры с. Сокрутовка МБУК «Центр народной культуры»  

МО «Ахтубинский район»  

11 Дом культуры с. Удачное МБУК «Центр народной культуры»  

МО «Ахтубинский район»  

12 Дом культуры с. Успенка МБУК «Центр народной культуры»  

МО «Ахтубинский район»  

13 МКУК «Дом Культуры» МО «Село Болхуны»  

14 МБУК «Дом культуры» АМО «Поселок Верхний Баскунчак» 

15 МКУК «Дом Культуры» МО «Поселок Нижний Баскунчак» 

16 Городской Дом культуры речников МКУ «Отдел культуры»  

АМО «Город Ахтубинск» 

17 Культурно-досуговый центр МКУ «Отдел культуры»  

АМО «Город Ахтубинск» 

Володарский район 

1 МБУ «Районный центр культуры»  

2 Автоклуб МБУ «Районный центр культуры» 

3 Алтынжарский сельский Дом культуры  

4 Большемогойский сельский Дом культуры 

5 Винновский сельский Дом культуры  
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6 Зеленгинский сельский клуб 

7 Калининский сельский Дом культуры  

8 Камарданский сельский клуб  

9 Козловский сельский Дом культуры  

10 Марфинский сельский Дом культуры  

11 Мултановский сельский Дом культуры  

12 Новинский сельский Дом культуры  

13 Новорычанский сельский Дом культуры 

14 Сизобугорский сельский Дом культуры 

15 Сорочинский сельский Дом культуры  

16 Тишковский сельский Дом культуры  

17 Тулугановский сельский Дом культуры  

18 Тумакский сельский Дом культуры  

19 Тюринский сельский Дом культуры  

20 Актюбинский сельский Дом культуры 

21 Цветновский сельский Дом культуры  

22 Ямнинский сельский клуб 

Енотаевский район 

1 МКУК Грачевский «Сельский Дом культуры» МО «Грачевский 

сельсовет» 

2 МКУК Никольский «Сельский Дом культуры» МО «Никольский 

сельсовет»  

3 МКУК Пришибинский «Сельский Дом культуры» МО «Пришибинский 

сельсовет» 

4 МКУК Ветлянинский «Сельский Дом культуры» МО «Ветлянинский 

сельсовет» 

5 МКУК Центр народной казачьей культуры «Круг» МО «Село 

Копановка» 

6 МКУК Федоровский «Сельский Дом культуры» МО «Федоровский 

сельсовет» 

7 МКУК Иваново-Николаевский «Сельский Дом культуры» МО 

«Иваново-Николаевский сельсовет» 

8 МКУК «Районный центр культуры» МО «Енотаевский район» 

9 МКУК Владимировский «Сельский Дом культуры» МО 

«Владимировский сельсовет» 

10 МКУК «Надежда» МО «Восточинский сельсовет»  

11 МКУК Косикинский «Сельский Дом культуры» МО «Косикинский 

сельсовет» 

12 МКУК Ленинский «Сельский Дом культуры» МО «Табун - Аральский 

сельсовет», 2 здания КДУ: 

- с. Ленино; 

- с. Табун-Арал 

13 МКУК Волжский «Сельский Дом культуры» МО «Средневолжский 

сельсовет» 
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14 Сероглазинский филиал МКУК Волжский «Сельский Дом культуры» 

МО «Средневолжский сельсовет» 

15 МКУК Замьянский Центр казачьей культуры «Дар» МО «Замьянский 

сельсовет» 

16 Новостроевский филиал МКУК Замьянский Центр казачьей культуры 

«Дар» МО «Замьянский сельсовет» 

Икрянинский район 

1 МБУ «Дом культуры рабочего поселка Ильинка»  

2 МКУК «Дом культуры с. Ново-Булгары» МО «Ново-Булгаринский 

сельсовет» 

3 МКУК «Культурно-досуговый центр» МО «Оранжерейнинский 

сельсовет» 

4 Дом культуры с. Ниновка МКУК «Культурно-досуговый центр» МО 

«Оранжерейнинский сельсовет»  

5 Дом культуры с. Светлое МКУК «Культурно-досуговый центр» МО 

«Оранжерейнинский сельсовет»  

6 Дом культуры с. Федоровка МКУК «Культурно-досуговый центр» МО 

«Оранжерейнинский сельсовет»  

7 МКУК «Дом культуры с. Житное»  

8 Дом культуры п. Старо-Волжский МКУК «Дом культуры с. Житное» 

9 МКУК «Дом культуры р. п. Красные Баррикады» МО «Рабочий 

поселок Красные Баррикады» 

10 МКУ «Центр досуга и культуры с. Мумра» МО «Мумринский 

сельсовет» 

11 Дом культуры п. Товарный МКУ «Центр досуга и культуры с. Мумра» 

МО «Мумринский сельсовет» 

12 МКУК «Культурно-досуговый центр» МО «Икрянинский сельсовет»:  

- с. Икряное; 

- с. Восточное; 

- с. Озерное 

13 Клуб с. Боркино МКУК «Культурно-досуговый центр» МО 

«Икрянинский сельсовет»  

14 МКУК «Центр досуга и культуры «Бахтемир»  

15 МККУ «Дом культуры села Трудфронт»  

16 МККУ «Культурно-досуговый центр села Чулпан»  

17 МКУК «Клуб п. Троицкий» МО «Сергиевский сельсовет» 

18 МКУК «Центр культуры и досуга с. Седлистое» МО «Седлистинский 

сельсовет» 

19 МКУК «Маячнинский сельский Дом культуры»: 

- с. Бекетовка; 

- с. Маячное; 

- с. Ямное 

20 МКУК «Центр досуга и культуры с. Зюзино» МО «Зюзинский 

сельсовет» 
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Камызякский район 

1 МКУК «Камызякский районный Дом культуры»  

2 Азовский сельский Дом культуры  

3 Верхнекалиновский сельский Дом культуры  

4 Грушевский сельский Дом культуры  

5 Жан-Аульский сельский Дом культуры  

6 Застенский сельский Дом культуры  

7 Иванчугский сельский Дом культуры  

8 Караулинский сельский Дом культуры 

9 Каралатский сельский Дом культуры  

10 Каспийский сельский Дом культуры  

11 Кировский поселковый Дом культуры  

12 Комаровский сельский Дом культуры  

13 Лебяжинский сельский Дом культуры  

14 Никольский сельский Дом культуры  

15 Полдневский сельский Дом культуры  

16 Раздорский сельский Дом культуры  

17 Семибугоринский сельский Дом культуры  

18 Травинский сельский Дом культуры  

19 Тузуклейский сельский Дом культуры  

20 Уваринский сельский Дом культуры  

21 Хмелевский сельский Дом культуры  

22 Чаганский сельский Дом культуры  

23 Чапаевский сельский Дом культуры  

24 МКУК «Самосдельский ДК» 

25 МКУК «Волго-Каспийский центр культуры и досуга» МО «Поселок 

Волго-Каспийский» Камызякского района Астраханской области 

Красноярский район 

1 Районный Дом творчества МБУ «Межпоселенческий культурно-

досуговый центр «Мир» (далее МБУ «МКДЦ «Мир»)  

2 Районный центр казахской культуры «Жанару» с. Байбек МБУ «МКДЦ 

«Мир» 

3 Дом культуры с. Сеитовка МБУ «МКДЦ «Мир» 

4 Культурно-досуговый центр п. Алча МБУ «МКДЦ «Мир» 

5 Районный центр славянской культуры «Живица» МБУ «МКДЦ «Мир» 

6 Дом культуры п. Комсомольский МБУ «МКДЦ «Мир» 

7 Дом культуры п. Бахаревский МБУ «МКДЦ «Мир» 

8 Дом культуры п. Топал МБУ «МКДЦ «Мир» 

9 Дом культуры п. Вишневый МБУ «МКДЦ «Мир» 

10 Дом культуры п. Досанг МБУ «МКДЦ «Мир» 

11 Дом культуры с. Ясын-Сокан МБУ «МКДЦ «Мир» 

12 Районный центр ногайской культуры «Единение» с. Джанай МБУ 

«МКДЦ «Мир» 

13 Дом культуры п. Бузан МБУ «МКДЦ «Мир» 

14 Дом культуры п. Аллайский МБУ «МКДЦ «Мир» 
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15 Дом культуры п. Тальниковый МБУ «МКДЦ «Мир» 

16 Дом культуры с. Черёмуха МБУ «МКДЦ «Мир» 

17 Дом культуры п. Верхний Бузан МБУ «МКДЦ «Мир» 

18 Дом культуры п. Шмагино МБУ «МКДЦ «Мир» 

19 Дом культуры с. Кошелевка МБУ «МКДЦ «Мир» 

20 Дом культуры с. Ватажное МБУ «МКДЦ «Мир» 

21 Дом культуры с. Караозек МБУ «МКДЦ «Мир» 

22 Дом культуры с. Забузан МБУ «МКДЦ «Мир» 

23 Дом культуры с. Кривой Бузан МБУ «МКДЦ «Мир» 

24 Дом культуры с. Бакланье МБУ «МКДЦ «Мир» 

25 Дом культуры с. Малый Арал МО «Аксарайский сельсовет» 

Лиманский район 

1 Дом культуры с. Басы МКУК «Управление культуры Лиманского 

района» 

2 Дом культуры с. Бирючья Коса МКУК «Управление культуры 

Лиманского района» 

3 Клуб с. Рынок МКУК «Управление культуры Лиманского района» 

4 Клуб с. Вышка МКУК «Управление культуры Лиманского района» 

5 Клуб с. Забурунное МКУК «Управление культуры Лиманского района» 

6 Клуб с. Воскресеновка МКУК «Управление культуры Лиманского 

района» 

7 Дом культуры с. Бударино МКУК «Управление культуры Лиманского 

района» 

8 Дом культуры с. Заречное МКУК «Управление культуры Лиманского 

района» 

9 Дом культуры с. Камышово МКУК «Управление культуры Лиманского 

района» 

10 Клуб с. Яр-Базар МКУК «Управление культуры Лиманского района» 

11 Дом культуры с. Караванное МКУК «Управление культуры 

Лиманского района» 

12 Дом культуры с. Кряжевое МКУК «Управление культуры Лиманского 

района» 

13 Клуб с. Судачье МКУК «Управление культуры Лиманского района» 

14 Дом культуры с. Михайловка МКУК «Управление культуры 

Лиманского района» 

15 Дом культуры с. Промысловка МКУК «Управление культуры 

Лиманского района» 

16 Дом культуры с. Проточное МКУК «Управление культуры Лиманского 

района» 

17 Дом культуры с. Яндыки МКУК «Управление культуры Лиманского 

района» 

18 Дом культуры с. Зензели МКУК  «Управление культуры Лиманского 

района» 

19 Дом культуры с. Оля МКУК «Управление культуры Лиманского 

района» 
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20 Дом культуры с. Лесное МКУК «Управление культуры Лиманского 

района» 

21 

 

Центр культуры и досуга п. Лиман МКУК «Управление культуры 

Лиманского района» 

22 Клуб с. Песчаное МКУК «Управление культуры Лиманского района» 

Наримановский район 

1 Дом культуры г.Нариманов МКУ «Центр социально-культурного 

развития Наримановского района» 

2 Дом культуры с. Барановка МКУ «Центр социально-культурного 

развития Наримановского района» 

3 Дом культуры с. Верхнелебяжье МКУ «Центр социально-культурного 

развития Наримановского района» 

4 Дом культуры с. Волжское МКУ «Центр социально-культурного 

развития Наримановского района» 

5 Дом культуры с. Курченко МКУ «Центр социально-культурного 

развития Наримановского района» 

6 Дом культуры с. Линейное МКУ «Центр социально-культурного 

развития Наримановского района» 

7 Дом культуры с. Николоевка МКУ «Центр социально-культурного 

развития Наримановского района» 

8 Дом культуры п. Прикаспийский МКУ «Центр социально-культурного 

развития Наримановского района» 

9 Дом культуры с. Рассвет МКУ «Центр социально-культурного развития 

Наримановского района» 

10 Дом культуры с. Туркменка МКУ «Центр социально-культурного 

развития Наримановского района» 

11 Дом культуры с. Янго-Аскер МКУ «Центр социально-культурного 

развития Наримановского района» 

12 Дом культуры с. Разночиновка МКУ «Центр социально-культурного 

развития Наримановского района» 

13 МКУК «Центр досуга с. Солянка» 

14 Дом культуры с. Старокучергановка МКУ «Культурно-спортивный 

Центр им. Б.А. Велявина» 

15 Дом культуры с. Новокучергановка МКУ «Культурно-спортивный 

Центр им. Б.А. Велявина» 

16 МКУ «Культурно-спортивный центр п. Буруны» МО «Астраханский 

сельсовет» 

Приволжский район 

1 МКУК «Центр культуры МО «Бирюковский сельсовет» 

2 МКУК «Центр культуры МО «Килинчинский сельсовет» 

3 МБУК «Бахэт»  

4 МБУК «Центр культуры п. Пойменный» МО «Новорычинский 

сельсовет» Приволжского района Астраханской области 

5 МБУК «Добродея» МО «Евпраксинский сельсовет» Дом культуры  

с. Евпраксино  
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6 МБУК «Добродея» МО «Евпраксинский сельсовет» Дом культуры  

с. Водяновка 

7 МБУК «Добродея» МО «Евпраксинский сельсовет» Дом культуры  

с. Веселая Грива 

8 МБУК «Царевское» МО «Фунтовский сельсовет» Дом культуры 

 п. Кирпичного завода 

9 МБУК «Царевское» МО «Фунтовский сельсовет» Дом культуры 

с.Фунтово 

10 МБУК «Центр культуры села Карагали»  

11 МБУК «Центр культуры с. Растопуловка»  

12 МБУК «Центр культуры МО «Татаробашмаковский сельсовет» Дом 

культуры с. Татарская Башмаковка 

13 МБУК «Центр культуры МО «Татаробашмаковский сельсовет»  

Дом культуры п. Ассадулаево 

14 МБУК «Центр культуры МО «Татаробашмаковский сельсовет»  

Дом культуры п. Стеклозавода  

15 МБУК «Анютино» МО «Началовский сельсовет»  

Дом культуры «Современник» 

16 МБУК «Анютино» МО «Началовский сельсовет» Дом культуры  

п. Болдинский 

17 МБУК «Анютино» МО «Началовский сельсовет» Дом культуры  

п. Начало  

18 МКУК «Центр культуры МО «Яксатовский сельсовет» Приволжского 

района Астраханской области Дом культуры с. Яксатово 

19 МКУК «Центр культуры МО «Яксатовский сельсовет» Приволжского 

района Астраханской области Дом культуры с. Атал 

20 МБУК «Евпраксия» МО «Приволжский район» 

Харабалинский район 

1 МБУК «Дом культуры г. Харабали»  

2 МКУК «Воленский Дом культуры» 

3 МКУК «Заволжский Дом культуры» 

4 МКУК «Дом культуры с. Кочковатка» 

5 МКУК «Дом культуры с. Михайловка» 

6 МКУК «Речновский Дом культуры»  

7 МКУК «Дом культуры с. Сасыколи» Харабалинского района, 

Астраханской области 

8 МКУК «Дом культуры с. Сасыколи» Харабалинского района, 

Астраханской области Дом культуры п. Бугор 

9 МКУК «Историко-культурный центр «Сарай-Бату» Харабалинского 

района Астраханской области 

10 МКУК «Дом культуры» МО «Тамбовский сельсовет» 

11 МКУК «Хошеутовский  Дом культуры»   

12 МКУК «Хошеутовский  Дом культуры» филиал ДК с. Ахтубинка 

13 МКУК «Хошеутовский  Дом культуры» филиал ДК с. Лапас 
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Черноярский район 

1 МБУК «Центр культуры и библиотечного обслуживания  

Черноярского района»  

2 Дом культуры с. Соленое Займище  

3 Дом культуры с. Зубовка  

4 Дом культуры с. Старица  

5 Дом культуры с. Поды  

6 Дом культуры с. Ступино  

7 Дом культуры с. Вязовка  

8 Дом культуры с. Каменный Яр  

9 Дом культуры с. Солодники  

10 Дом культуры МБУ «Дирекция по благоустройству  

и озеленению села Ушаковка» 

ЗАТО Знаменск 

1 МКУК МО «ЗАТО Знаменск Астраханской области» «Центр культуры» 

г. Астрахань 

1 МБУК «Астраханский дворец культуры «Аркадия» 

2 ГБУК АО «Астраханский областной научно-методический  

центр народной культуры» 

ВСЕГО - 209 
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Приложение № 3 

 

Динамика развития формирований/кружков  

самодеятельного народного творчества в культурно-досуговых 

учреждениях муниципальных образований Астраханской области  
(за период 2017-2018 гг. данные предоставлены на основании ФСН «Форма №7-

НК», 2019 г. - сведений, полученных в ходе мониторинга данных)  
 

Районы  

области 

Хоровые Количество участников 

2017 2018 +/- 2019 +/- 2017 2018 +/- 2019 +/- 

Ахтубинский 21 16 -5 13 -3 314 265 -49 233 -32 

Володарский 13 7 -6 4 -3 206 143 -63 91 -52 

Енотаевский 6 5 -1 4 -1 84 74 -10 74 0 

Икрянинский 49 37 -12 28 -9 399 354 -45 281 -73 

Камызякский 26 26 0 25 -1 352 352 0 327 -25 

Красноярский 9 2 -7 3 1 130 30 -100 46 16 

Лиманский 9 9 0 9 0 146 146 0 146 0 

Наримановский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Приволжский 29 29 0 28 -1 308 308 0 292 -16 

Харабалинский 15 13 -2 11 -2 199 192 -7 169 -23 

Черноярский 10 15 5 17 2 116 160 44 208 48 

г. Знаменск 11 11 0 8 -3 130 112 -18 91 -21 

г. Астрахань 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 198 170 -28 150 -20 2384 2136 -248 1958 -178 

    
 

      

           

Районы  

области 

Хореография Количество участников 

2017 2018 +/- 2019 +/- 2017 2018 +/- 2019 +/- 

Ахтубинский 34 34 0 39 5 620 502 -118 740 238 

Володарский 44 40 -4 42 2 663 695 32 750 55 

Енотаевский 18 16 -2 20 4 210 199 -11 290 91 

Икрянинский 44 49 5 55 6 527 578 51 619 41 

Камызякский 31 31 0 33 2 364 364 0 399 35 

Красноярский 29 24 -5 26 2 558 478 -80 480 2 

Лиманский 21 20 -1 23 3 336 331 -5 408 77 

Наримановский 12 9 -3 11 2 247 122 -125 146 24 

Приволжский 17 17 0 16 -1 254 275 21 216 -59 

Харабалинский 17 17 0 18 1 226 202 -24 245 43 

Черноярский 5 4 -1 4 0 133 136 3 121 -15 

г. Знаменск 9 12 3 9 -3 129 182 53 146 -36 

г. Астрахань 3 3 0 2 -1 62 66 4 61 -5 

Всего 284 276 -8 298 22 4329 4130 -199 4621 491 
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Продолжение приложения № 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

Районы  

области 

Театральные Количество участников 

2017 2018 +/- 2019 +/- 2017 2018 +/- 2019 +/- 

Ахтубинский 20 25 5 23 -2 303 404 101 387 -17 

Володарский 19 15 -4 18 3 231 241 10 292 51 

Енотаевский 24 17 -7 22 5 345 231 -114 322 91 

Икрянинский 28 27 -1 21 -6 346 337 -9 263 -74 

Камызякский 35 35 0 36 1 401 401 0 423 22 

Красноярский 19 16 -3 20 4 283 237 -46 314 77 

Лиманский 16 18 2 18 0 238 247 9 258 11 

Наримановский 9 6 -3 6 0 84 63 -21 77 14 

Приволжский 22 21 -1 18 -3 219 212 -7 177 -35 

Харабалинский 9 8 -1 9 1 124 128 4 138 10 

Черноярский 3 4 1 4 0 44 50 6 59 9 

г. Знаменск 6 6 0 7 1 79 82 3 92 10 

г. Астрахань 2 2 0 2 0 20 16 -4 19 3 

Всего 212 200 -12 204 4 2717 2649 -68 2821 172 

           

Районы  

области 

Оркестры народных   

инструментов 
Количество участников 

2017 2018 +/- 2019 +/- 2017 2018 +/- 2019 +/- 

Ахтубинский 0 0 0 6 6 0 0 0 56 56 

Володарский 5 3 -2 2 -1 43 33 -10 27 -6 

Енотаевский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Икрянинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Камызякский 3 3 0 2 -1 37 37 0 32 -5 

Красноярский 5 4 -1 4 0 80 58 -22 68 10 

Лиманский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Наримановский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Приволжский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Харабалинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Черноярский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

г. Знаменск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

г. Астрахань 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 13 10 -3 14 4 160 128 -32 183 55 
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Продолжение приложения № 3 
 

Районы  

области 

Духовые инструменты Количество участников 

2017 2018 +/- 2019 +/- 2017 2018 +/- 2019 +/- 

Ахтубинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Володарский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Енотаевский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Икрянинский 2 1 -1 0 -1 9 5 -4 0 -5 

Камызякский 2 2 0 2 0 50 50 0 50 0 

Красноярский 1 1 0 1 0 15 12 -3 12 0 

Лиманский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Наримановский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Приволжский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Харабалинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Черноярский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

г. Знаменск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

г. Астрахань 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 5 4 -1 3 -1 74 67 -7 62 -5 

           
Районы  

области 

Фольклор Количество участников 

2017 2018 +/- 2019 +/- 2017 2018 +/- 2019 +/- 

Ахтубинский 20 18 -2 20 2 226 205 -21 278 73 

Володарский 2 3 1 5 2 30 52 22 76 24 

Енотаевский 6 8 2 5 -3 73 96 23 54 -42 

Икрянинский 2 2 0 2 0 25 25 0 25 0 

Камызякский 6 6 0 6 0 76 76 0 76 0 

Красноярский 5 4 -1 3 -1 75 65 -10 42 -23 

Лиманский 5 6 1 5 -1 58 74 16 58 -16 

Наримановский 1 1 0 1 0 13 8 -5 8 0 

Приволжский 7 7 0 6 -1 96 96 0 72 -24 

Харабалинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Черноярский 1 1 0 1 0 9 12 3 7 -5 

г. Знаменск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

г. Астрахань 1 1 0 1 0 8 8 0 11 3 

Всего 56 57 1 55 -2 689 717 28 707 -10 
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Продолжение приложения № 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районы  

области 

Изобразительное искусство Количество участников 

2017 2018 +/- 2019 +/- 2017 2018 +/- 2019 +/- 

Ахтубинский 9 9 0 3 -6 106 117 11 42 -75 

Володарский 1 1 0 1 0 5 5 0 5 0 

Енотаевский 1 0 -1 0 0 7 0 -7 0 0 

Икрянинский 2 3 1 3 0 25 58 33 58 0 

Камызякский 4 4 0 5 1 53 53 0 72 19 

Красноярский 6 5 -1 3 -2 80 72 -8 42 -30 

Лиманский 1 1 0 2 1 20 20 0 32 12 

Наримановский 1 1 0 0 -1 14 12 -2 0 -12 

Приволжский 1 2 1 2 0 12 24 12 24 0 

Харабалинский 3 3 0 2 -1 41 36 -5 18 -18 

Черноярский 0 0 0 1 1 0 0 0 10 10 

г. Знаменск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

г. Астрахань 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 29 29 0 22 -7 363 397 34 303 -94 

Районы  

области 

Декоративно – прикладное  

искусство 
Количество участников 

2017 2018 +/- 2019 +/- 2017 2018 +/- 2019 +/- 

Ахтубинский 15 18 3 23 5 160 182 22 299 117 

Володарский 13 10 -3 11 1 165 117 -48 123 6 

Енотаевский 13 7 -6 13 6 158 109 -49 171 62 

Икрянинский 6 7 1 10 3 70 90 20 103 13 

Камызякский 11 11 0 12 1 162 162 0 181 19 

Красноярский 23 19 -4 22 3 345 279 -66 341 62 

Лиманский 2 2 0 7 5 25 31 6 99 68 

Наримановский 12 8 -4 15 7 204 94 -110 182 88 

Приволжский 25 24 -1 21 -3 269 254 -15 229 -25 

Харабалинский 1 2 1 4 2 8 31 23 66 35 

Черноярский 0 1 1 0 -1 0 14 14 0 -14 

г. Знаменск 5 5 0 5 0 57 55 -2 56 1 

г. Астрахань 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 126 114 -12 143 29 1623 1418 -205 1850 432 
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Продолжение приложения № 3 

 
Районы  

области 

Кино  фото Количество участников 

2017 2018 +/- 2019 +/- 2017 2018 +/- 2019 +/- 

Ахтубинский 1 0 -1 0 0 10 0 -10 0 0 

Володарский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Енотаевский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Икрянинский 3 2 -1 2 0 65 14 -51 14 0 

Камызякский 1 1 0 1 0 6 6 0 6 0 

Красноярский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Лиманский 1 0 -1 0 0 10 0 -10 0 0 

Наримановский 1 6 5 3 -3 12 96 84 47 -49 

Приволжский 0 1 1 1 0 0 10 10 10 0 

Харабалинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Черноярский 1 1 0 1 0 10 5 -5 8 3 

г. Знаменск 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

г. Астрахань 1 1 0 1 0 40 40 0 43 3 

Всего 9 12 3 9 -3 153 171 18 128 -43 

         
 

 
           

Районы облас-

ти 

Прочие Количество участников 

2017 2018 +/- 2019 +/- 2017 2018 +/- 2019 +/- 

Ахтубинский 23 45 22 47 2 208 769 561 641 -128 

Володарский 51 41 -10 44 3 620 486 -134 528 42 

Енотаевский 62 59 -3 53 -6 811 820 9 586 -234 

Икрянинский 33 29 -4 48 19 514 263 -251 464 201 

Камызякский 103 103 0 106 3 1475 1475 0 1530 55 

Красноярский 43 53 10 60 7 633 783 150 831 48 

Лиманский 55 56 1 67 11 744 754 10 857 103 

Наримановский 33 47 14 27 -20 287 593 306 319 -274 

Приволжский 5 7 2 7 0 55 80 25 80 0 

Харабалинский 49 47 -2 46 -1 543 484 -59 483 -1 

Черноярский 20 22 2 22 0 170 228 58 229 1 

г. Знаменск 3 3 0 4 1 19 16 -3 21 5 

г. Астрахань 4 4 0 3 -1 48 45 -3 38 -7 

Всего 484 516 32 534 18 6127 6796 669 6607 -189 
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Приложение №5 
 

Собственные сайты в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» или страницы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет культурно-досуговых учреждений муниципальных образований АО 
 

Название КДУ МО АО 
Адреса сайтов/ Web-страниц 

КДУ 

Ахтубинский район 

МБУК «Центр народной культуры» МО 

«Ахтубинский район» 

https://cnk-ahtubinsk.ru/ 

Володарский район 

МБУ «Районный центр культуры» https://rck.astr.muzkult.ru/places 

Енотаевский район 

МКУК «Районный центр культуры» МО 

«Енотаевский район» 

http://eno-

biblioteka.astr.muzkult.ru/about 

Красноярский район 

МБУ «Межпоселенческий культурно-досуговый 

центр «Мир» 

http://mir.astr.muzkult.ru 

Приволжский район 

МБУК «Добродея» МО «Евпраксинский сельсовет» 

Дом культуры с. Водяновка 

http://dobrodea.rdinfo.ru/ 

МКУК «Центр культуры МО «Бирюковский 

сельсовет» 

http://birukkultura.rdinfo.ru/ 

МБУК «Евпраксия» МО «Приволжский район» http://mbukev.rdinfo.ru/ 

МБУК «Центр культуры села Карагали»  https://karagali.rdinfo.ru 

МКУК «Центр культуры МО «Килинчинский 

сельсовет» 

https://kilinchi-kult.rdinfo.ru 

МБУК «Анютино» МО «Началовский сельсовет» 

Дом культуры «Современник» 

http://sovremennik.rdinfo.ru/ 

МБУК «Центр культуры п. Пойменный»  

МО «Новорычинский сельсовет» 

http://poymennyy.rdinfo.ru/article.

php?own_menu_id=197485 

МБУК «Центр культуры с. Растопуловка»  http://rastopulovka.rdinfo.ru/articl

e.php?&own_menu_id=201830 

МБУК «Центр культуры  

МО «Татаробашмаковский сельсовет» 

http://tbash.rdinfo.ru/article.php?o

wn_menu_id=197597 

МБУК «Бахэт»  http://bahet.rdinfo.ru/article.php?o

wn_menu_id=197849 

МБУК «Царевское» МО «Фунтовский сельсовет» 

Дом культуры п. Кирпичного завода 

http://funtovo.rdinfo.ru/article.php

?own_menu_id=199950 

МКУК «Центр культуры МО «Яксатовский 

сельсовет» Приволжского района Астраханской 

области Дом культуры с. Яксатово 

http://yaksatovokult.ru/article.php

?own_menu_id=224711 

Черноярский район 

МБУК «Центр культуры и библиотечного 

обслуживания Черноярского района» 

http://dk-chernyar.ru/ 

г. Астрахань 

ГБУК АО «Астраханский областной научно-

методический центр народной культуры» 

http://www.folc.ru  

 

МБУК «Астраханский дворец культуры  «Аркадия» http://парк-аркадия.рф  

http://www.folc.ru/
http://парк-аркадия.рф/
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414024, г. Астрахань, ул. Б. Хмельницкого, д.9, корп. 3,  

тел. 8512-44-56-69, 44-57-43 

e-mail: aonmcnk@gmail.com 

www.folc.ru    

 

http://www.folc.ru/

