
УТIРАВJIЕНИЕ КУJЬТУРЫ
АДДИНI4СТРАlЦ,И г. ЮЖНО-САХАЛИНСКА

отчЕт
О РАБОТЕ I\БY ДК (ЭJIЕКТРОН)

За l поrryгодие 2018 года

г. Южно-Сахалинск



отчЁт
NБУ Д( (Элекгрон) за 1 полугодие 2018 г.

1. Щели и задачп учреждеЕця па 1 полугодпе 2018 года

Щели:
Удовлетворение общественrrьтх потребностей в сохранении и раllвитии народной

традиционяой культуры, поддержки rпобительского художественноrо творчества, другой
самодеяrельной творческой инициативы и социаJIьно-культlрной акгивности ЕаселениrI,
оргltнизации его досуга и отдыха.

Задачи:
- внед)ять ияновационные формы цроведешuI мероприягий дrя всех категорий зрrтгелей;
- сохранять и развивать творческий потенциarл специilлистов;
- продолжить развитие сеги партнёрских сгношений с учреждениями и организшIиями;
- активизировать деятельность руководrтгелей коллективов, Ilаправпен}rylо на сохранение
и пропаганду народЕого творчества;
- повышать }ровень профессионализма руководителей коллекгивов и работников ,Щома
культуры;
- поддерживать и рaввивать творческие инициативы и новаторские идеи руководителей
творческID( коллективов и творческID( работкиков;
- цропаганда деятельности ,Щома кульryры в СМИ, иЕтернете;
- расширение шIатных услуг населеflию
- укреrrление материально-технической базы,Щома культlры

2. Информация об ччреж ль
наименование

учреждения

Юр. Jп,Iцо,

фи;rиал
Дата

создания
Адрес

гrреждениJl

Тел.
E-mail

Ф.и,о.
руководит

еля

Образован
ие

Награлы,
год

IIоJryченI'JI

CTarK

работы в
KyJlьTyDe

М5аrиципальное
бюджетное

учреждение
Дом культ}?ы
(Электон)

юридиIIе
ское

з0.|2,
1981 г.
Решение
м
Корсаков
ского
гориспол
кома

б9з020,
сахалинска
я область,
г. Южно-
Саха,lилск,
хсlк
Весточка
д.2

(4242)
,79-5141

dkelekпo
л@
yandex.ru

Кузьмияа
Светлана
,Щмитриев
н4
25.1l.|949

Срелнее
специальЕ
ое

27 лет

3. о населенЕом
наименование общая

численность
населения
(чел)

Детское население из них: Взрослое население из них:
населённого
rrункта

от2доб
лет (чел)

1-4 rc,,l.

(чел)
5-9 кл.
(чел)

молодёжь ср, возраст пенсионеры

Жилой KBapTa,,l
Весточка

l84 12 l0 9 55 30 78

4. НормативЕо - правовая деятеJrьность
количество докчментов:

наименование д{
Учредительпые докумепты
Решение собствеЕника о создаЕии )пФеждеЕиlI
(ЛЪ, дата кем }твержден)

Выписка из Постановления мэра от
20.11.2003 Ns 1971

Устав учреждения (Ns, дата кем утвержден) Приказ УК Nq 138 от 17.09.2015

,Щокумеrп, полгверщдzlющий право
оперативного управления имуществом (Ns, дата
кем утвержден)

Свидgгельство о гос. Реrистрации права
65 АБ Nsl74262

Правоустанавливающие документы на землю Управление Федера,rьной службы



(Ns, дата кем утвержлены) государствеItной регистрации, кадастра и
картоlрафии Ns 65 АА 110178 от
l4.08.20l4

Свидетельство о внесении записи в Единый гос.

реестр юридическID( лиц (Nя, дата кем
утверждено)

Ns00098З584 m 24.10.201 l
Зам. нача;rьника инспекции Н.А. Шурова

Свидетельство о постtlновке на учет в
на.rrоговый орган (Nэ, дата кем утверждено)

Ng00098З605
26.05.2000г
Зам. начшrьника инспекции Н.А. Шурова

Свидетельства о регистрации во внебюджетньIх
фондах (Ns, дата кем утверждено)
<О порядке формирования государствеIfilого
заданиlI и финансового обеспечения> (Ns, дата
кем угвержден)

Приказ Управления культуры
администрации г. Южно-СахаJIинска от
26.06.2014 Ns165

локальные докyменты
Струкryра 1чрежденllя (Nэ, дата кем
утверждена)

Приказ J\Ъ 251 от 30.12.2010

Штатное расписание (N9, дата кем утверждено) Приказ N8 от 17,02.20lб дирекгором МБУ
ДК <Элекгрон>

Коллективный договор (Ns, дата кем утвержден) нет
.Щолжностные инструкции имеются
Положение о КФ учреждения (Nч, дата кем
}тверlкдено)

Приказ Jф 84 от 25.|2.20|З

Положение об оплате труда, вкJIючм
положеЕия (порядки) о надбавках, доплатах,
премировании (Nb, дата кем утвержден)

Приказ от 18.09.2015 г. М 56 ,Щиректор
I\БУ Д( <Элекгрон>

Положение о внебюджетной деягельности,
IIлатньIх услугilх, вкJIючalющие перечеЕь услуг,
цредоставJuIемьтх клубным учреждением (ЛЬ,

дата кем утвержден)

Приказ отJ\Ъ З7 от 29.05.2015
.Щирекгор NБУ ДК кЭлекгрон

Оргаппзационно-распорядптельные
докyменты
Журнаr 1^reTa работы шryбного учреждения
(ежегодный)

+

Журна,r yreTa работы каждого клубного
формирования (ежегодный)

+

Программа "Развитие сферы культуры в
юродском округе "Город Южно-СахалиЕск" на
2014 - 2016 юды", утвержденЕФI
fIостановлением администрации города Южно-
Сжа;rинска от 2З.0'7.20|З J\Ъ 1289.

+

18.01.2018 Отчет директора учрежденшI о выполЕении
муниципаrльного за,дания за 2017 год.
fIлад ФХД на 2018 год.
О празлновании Масленицы.
Утверхqцение смет и сценарньD( плдrов на 23 февраля
и 8 марта 2018 го

Коллектив IvIБУ ДК
<Элекгрон

2



2 28.02.2018 1 . О деятельности кружков и клубньтх формировавий
при МБУ,ЩК кЭлектрон>
2.О состоянии охрчlны труда в учреждении
З. Подведение итогов, aшализ художественной части
новогодЕих меDоприятий .

КошrекпrвМБУ.Щ
<Элекцrон

J 30.0з.2016 1.О ходе подготовки к праlдЕиIшьпr,r мероприятияrл 1-

9 мм, 1 июrrя
2.О порядке проведении коЕкурсов в МБУ ДК
<Электрон> (докуплентация, аrrа"тиз и т.д.)
З.О подготовке к работе в летний период

Коллектив МБУ.ЩК
кЭлектрон

4 19.04.2018 1.Отчет директора у{реждеЕиlI о вьшоJшении
муниципальЕого задшtиrl за 1 квартал 2018 года
2. Обследовшrие состояЕия антттеррористической
безопасности МБУ !К <Электрон>

3. Оргализация месячника по благоустройству
территории.

5 25.05.2018 О работе уФеждения в летний период.
О ходе вьшолнениrI плilltов IшатяьD( усл}т в

Учреждении
Анализ проведения цраздничrьж мероприятий и
каникул

29.06.2018 1. О готовности уrреждений кульryры к работе в

осенне_зимних условиях .

2.Изменения в показатеJIях эффективности и
иflтенсивности работrrиков .Щомов куJIьтл)ы.
3.Обсуждение плана работы на 2019 год.

6. Работа с спuсок в
Наименовапие учрешдения: количество
1. Козrичество ставок работников по штдтному расппсдttпю 9
1.1. Количество cTalBoK работпиков - всего (clMMa строк 3+4.1) 9
- из них: в сельской местности 9
2. Количество ставок специaшистов по lптатЕому расппсаЕию (только по
основной деггельности)

J

2. 1. Кошrчество ставок
специалистов (только по основной деятельности) - всего (сумма строк 3,1- +5.)

J

- из цrх; в сельской месrrrости J

3. Вакаrrсии, всего (в том tIисле совмещение, совместительство) 0
- из ню( в сеIъской местности 0
З.1 . из вакансии (всего> (3) мкансии специаJIистов по основной деятельности (в
том числе совмещение, совместительство)

0

-из них: в сельской местности 0
3.2. Количество ЕезаполпенньD( вакатrсий 0
3.2.1, В том числе количество незIшолнеIIньD( ставок специалистов 0
4.Всего работаrощих (человек) (4.1. +4.2,) 9
Из них:

4.1 . Основных работников (только штатньп<, без совместителей) 9
- из HLD(: в сельской местности (TorbKo IпTaTEьD(, без совместителей) 9



4

4.2. Внеrпних совместителей 0

4.2.|,Из нш( специалистов по основной деятеJБвости 0

4.3. Внутренних совместителей (кроме педагогических работников) 0

4 -3.7 - Из них специаJIистов по основной деятеJIьЕости 0

5.Всего работатощих специалистов по осЕовной деятеJтьности (только штатньrх,
без совместителей)

J

- из них: в сеJIьской местЕости (только штатrтьп<, без совместитолей) J

5.1. Срелний возраст специалистов по основной деятельности (только штатных,
без совместителей)

4,7,7

5.2. Коrптчество педaгоrиtlеских рабоlцш(ов, имеющих высш}.ю
ква,чификациопя},ю категорию

0

5.3. Коштчество педагогических работчиков, имеющих первую
кваJп{фикациоццую категорию

0

6.Из .шсла (5.) специаJIистов основной деятельности по образованию (только
штатЕых, без совместrгелей): (б.1.+6.2.+6.3.: 5,)

з

6.1 , высшее 0

из Еих специllльное (культуры и искусства) 0

-незlжонченное высшее (об1"lаются в ВУЗ) 0

6.2. средне-профессиональное J
из них средЕе-специальЕое (кyльт}ты и искусства) 0
б.3, общее 0
в том тмсле в сельской местности 0
-высшее 0
из них специ:tJIьное (куJьтуры и искусства) 0
_незаконченное высшее 0
-средне-профессионаJьное. 0
из них средне-специмъное (куJIьти]ы и искусства) 0
-общее 0
7.Из шсла работников (4.1.)
со стФкем (общий етаж работы) (только rггатньп<, без совместrгелей):

9

- до 5 лет 6

-от5доlOлет 2
- от 10 до 15 лет i
- от 15 лет до 25 лет 0

- свыше 25 лет 0

- из них: работшопдие па селе (общий стаж работы) (TorbKo штатпьп<, без
совмесrителей) :

9

-до5лет 6
-от5доlOлет 2
- от 10 до 15 лет 1

- от 15 лет до 25 лет 0

свьппе 25 лет 0
8.Из числа работников по
возрасту (тотько rптатньпr, без совместителей): (8.1. +8.2. +8.З. :4.1.),
(8.1.1.+8.2. 1.+8.3.1.=5)
8.1. до 30 лет (из.ллсла 4,1.) 1

из них:
8.1.1.специалисты всего (из .л,rсла 5.) 0
из них с
-высшим образованием 0

из Еих специzlJIьное (культуры и искусства) 0
-незакоЕrIенное высшее (об5чаотся в ВУЗ)



-средне-профессионмьное
из них средЕе-специаJьное (культуры и искусства) 0
8.2. от 30 до 50 лет (из шлсла 4.1.) всех 5

из них:
8.2.1 . специшlисты всего (из .пасла 5.) 2
из яих:
-высшим образованием 0
из них специalльное (кулът}ры и искусства) 0
-незакончеЕное высшое (обrlаются в ВУЗ) 0
-средне-профессионalJтьЕое 2
из них средне-специальЕое (культуры и искусства) 0
8.3. старше 50 лет (из шасла 4.1,)всего J

из них:
8.З.1. специа.lмсты всего (из числа 5.) 1

из них:
-высшим образоваIrием 0
шi них специальное (куrьтуры и искусства) 0
-незакоIIЕIенное высшее (обуrаются в ВУЗ) 0
-средrе-профессионzшьЕое l
из ElD( средне-специальное (культуры и искусства) 0
- в том числе работающие Еа селе возрасте 0
- до 30 лет 0
из Еих:
специtIJIисты всего 0
из них: 0
-выспIим образов lием 0
из Еих специап. (культуры и искусства) 0
-ЕезакоЕtIенное высшее (общаются в ВУЗ)
-средне-профессиоЕzlJtьное 0
из Еих средне-специал. (кульryры и искусства) 0
от 30 до 50 лет 2
из них:
специiiJIисты всего 2
из них:
-высшим образованием 0
из Elltx спеIшzlл. (культуры и искусства) 0
-незzжончеЕное высшее (обrцаотся в ВУЗ) 0
-средне-профессионzlльЕое 2
из них средt{е-специал. (куrьт}ты и искусства) 0
- старше 50 лет 1

из них:
специалисты всего 1

из них:
-высшим образованием 0
из них специал. (кульryры и искусства) 0
-незакончеЕое высшее обучаются в ВУЗ) 0
-средне-профессиональное 1

из них средне-спеIцirл. (культуры и искусства) 0
9. Из .пrсла работников имеющле на.гра,цы: 0
- государственные (всего/ в 2016 году) 0
- ведомственЕые (всего/ в 201б г.) 0
- гршrлоты Правительства Сахалинской области (всего/ в 2016 г.) 0



_ грalмоты министерства
культуры и архивного дела Сахzulинской. Области (всего/ в 201б г.)

0

- гр.rмоты ад{инисц).u{ии города Южно-Саха,:гrинска (всего/ в 2016 г.) 0
- граrrлоты УправлеЕия куJIьтуры (всего/ в 2016 г.) 0
10, Из ю< числа специалистов, работаощID( в
сельской местности - имеющие право получать JIьготу по комм).нaшьным услугам,
всего

J

в том 1мсле:

;рqботающие 4
_пенсионеры 0
- коJIичество 1шенов семей, поrrуrающих льготу 0
Прием rra работу молодьD( специалистов с }казанием уровня образов lия, в том
числе поJIучивIIIих денежные пособия

0

- в том тмсле специalлистов по основной деятеJIьности 0
Обеспечение специаJIистов жиJIьем (нуждаются в жи;ье) 0

,Щвижение кадров:
Уволено всего работников l
-из Еих специалисты по основной деятельпости 0
- причины рольнения работников/специатrистов;
- связи с увоJIьЕением временньп< работников 0
- в связи с вьD(одом на пенсию 0
- в связи с приемом основного работника 0
- в связи с переездом к новому месту житеJьства 0
- иное (по собствеппому желанию) 1

Принято всего работников l
-из Еих специаJмсты по основпой деятелъности 0
1 1. Аттестация работнrжов (всего), в том числе:
Атrестация специilлистов по основной деятельности (всего),
в том числе:

0

Полуцтrи высrrryто квалификацион}r},ю категорию/в том числе впервые 0
Поrrуwrпr первую ква;rификационЕ}alо категорию/ в том числе впервые 0
Аттестованы на соответствие занимаемой должности 0
12. Повьшение квалификации работпиков (всего человек) J
в том числе специiшистов по основпой деятеJIьЕости (всего человек) 2
12.1. КПК (всего человеrdкоrшчество курсов)
12.1.1. в том числе спеIшаJмстов по основной деятеrьпости (всего
человеrс/количество к5rрсов)
12. 1 .2. в том ч,rсле областные курсы повышенIдI кватпrфикаrц.rи 2
12.2. ПрофессионtлJьIlffI переподготовка (всего человек/коли.Iество курсов) 211

12.2.1. в том числе специtlлистов по основной деятельности (всего
человек/количество курсов)

211

12-3. 1"rастие в семинарах (количество участпиков /количество семинаров) l/1
12.З. 1 . в том числе специaUIистов по основпой деятельности (коrшчество

участников /коJмчество семипаров)
l/l

6.1. Обучение работников
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Фио
должность

,Щата Переподготовка
или вид повышения
квачифIжацшr

Тема ,Щокуиеrrгы,
подтверщдающие
об5rчеr*rе на K5lpcax,
семинарах и т.п.

романовская
А.и.

з 1.03.20l8 профессионапьной
переподготовки
tБпоу
(сахалиflский
колледж искусств))

<<Организация социarльно-
кульц4lной деятеJIьности

диплом о
прохо)цдении
профессиональной
переподготовки
tБпоу
<сахалинский
колледж искусств>,

решением от
З 1.03.201Е протокол
Nsl (о
предоставлении права
на ведение
профессиона,rьной
деятельности в сфере

Старо4чбцева
т.н.

з 1.03.20l8 профессиональной
переподготовки
гБпоу
<сахалинский
колледж искусств)

<Оргаrrизацш.t социально-
кульцрной деягеrьносги

диIlлом о
прохождении
профессиональной
переподгOтовки
гБпоу
кСа-,tалинский
коJUIедж искусств>,

решением от
31.0З.20l8 протокол
J\Ъ1 (о
предо9тав.дении права
на веденне
профессиональной
деятельности в сфеDе

Стародубцева
т.н.

22.05.2018 Обl"rение по

1чебной программе
<<Подготовка к
аттестации
<Экспгryатация
тепловьIх
энергоустановок и
теrшовьгх сетей>>

<<Подготовка к аттестации
<Эксп.гryатация тепловьIх
энергоустановок и теIUlовых
сетей l5 июня 20l8 года

Удостоверение Nл13
от l5.08.20l8

6.2. л
Всего

аттестованных

работциков в

учреждении

в том числе
специалисто

в
по основной
деят€льности

Всего
аттестованных
работциков в

2018 голу

в том числе
специациqтов по

основяой
дея,г9льпости

количеgгво
яс

аттестованных

работциков

количество
рабmяиков,
подлежаIцих
атт9стации в

2018 mду

в том числе
спеIIиаJIистов по

оснQввой
деlтелъности

l 2 з 4 5 6 7
4 4 0 0 0 0 0

б.3. НаграlцдеЕие в 1 полугодии 2018 года (Государственные, ведомственные награды,
Почgгные званIбI; Премии: Губернатора Сахалинокой области, мэра города Южно-
Сахалинска, Городской.Щумы, Почетные црамоты: ПСО, Областной и Городской .Щумы,
Министерства KyJrbтypы и архивного дела С.rх Iинской области, адмш{истрации города
Южно-Сахалинска, Управления культуры и д).)

Фио ,Щолжность Вид наrраждения основание



Получил ли пособие в соответствии с законом
Саха,rшrской обласги от 31.0з,2010 Nа l5-3o (о
дсяежtlых пособIlqх молодым специzlлистам в
Сахминской блао-тиD

7.1. ФинансиповаIIие (тыс. оrб.):
Ns наименование исполнение в l

полуюдии 20 [7
году

l поJýтодие 20 l 8 год %
План исполнение

Бюджетные посryтr,lения
l Всего по учрежденrло культуры 4229,9 12 959 203,00 | бz91 70,7,87 49о/о

,Щохо,Фr от освовных видов уставной деятельности:
2. Всего по учреждевию культ}ты 2l зм,0 70 000,0 22,7,70,00 1? ý

7. Финансово - хозяйственная деятельпость

7.2. Использовашие

7.3. Материально-технпческая база: (в насmояtцее время mребуеm ремонmа: капumмьноzо,
космеmuческо1о, нсlхоdumся в аварuйном сосmоянuu u dр.)
Таблица Ns 1

наrдленование 1 полугодие 2017 год
(тыс.руб.)

l пол)тодие 20lt год (тыс. руб.)

Всеm по учDеждению культуDы 4406,з 6 29,7 70|,9,|
из RIo(:

- заработная шЕта 3506,7 4 5\4 4lz,lE
- текущее содержаЕие t99,656 482 062.Е
_ приобрчгение обоDудования 0,00 0,00
- каItrtтальIъй ремоЕг 0

наименование Показатели по 1^lреждеЕию
учреждевие занимает отдельное здание, аренлует (у кого),
совместно с другими организацияtли (какими)

отдельное здание
свидетеJъство о государственной регистрации права
65 АБ Np174262

Год постройки здаrшя 198l
здание построено (по типовому проекry, индивид.
приспособленное)

по типовому проекту

Имеется ли техническIй паспорт на злание (ла \ нет) да
Кем и когда вьцав Сахалинский Флrлиа-п ФгУп

<<РостехиrшеmаризацииD 28.0З.2007г
кол - во помещений 8

Гlпоцадь кв.м. помещений lбз

Система ототь,rеrтия здания центрапизованttiul
Материал наружных стен шлакоблок
На.личие водопровода в здании (да \ нет) да

Нмичие канализации в здании (да \ нет) да
Нмичие средств протIвопожарной защиты да
Наличие средств пожарного оповещения да
На,.rичие охранных средств оповещения тревожная кнопка
Техническое состояние здания (удовлетворшгелькое, требует
кап. ремонт4 аварийное, требует текущего ремонта,
подлежит сносу)

требуется капиталъный ремонт фасада, ycTaltoBкa
tвндуса

Сооружения Еа территории )пlрех(дения: парков{ul зона,
стадион, танцIшощадка, площадка дя и],р, площадка дIя
атrрак]дионов, иное (укажите)

7.4. Проведение ремонтов:



Наименоваш{е работ Сmrшость работ (тыс. руб.)

Таблица

8.1. Работа с детъмп п подросткамп (сколько провеdено меропрuяmuй, посеmumелей на
нllх, орaанltзацllя леmнеzо оmdь.ха, профlдакmuческая рабоmа с несоверлuеннолеmнu]чlu,
меэlсвеdомсmвенное взаltlиоdейспвuе u m. D.)

В 1 полугодии 2018 года дIя детей и под)остков было проведено 22 мероприягия (в
2017 году-1 7 мероприятий);

Количество посетителей составило 590 человек (в 2017 году -519 человек)
Рабmа с детьми и подростками проходила в рамках целевых программ

на 01.07.2018 г.

8. Апалпз культурЕо - досуговой работы (в сравненuu с анФlоzuчньLфt перuоdом проtьлоzо

Мероприятия Кол-во
мероприятий

Кол-во
посетителей

201,| 2018 20|,7 2018
По усrтrтам МуЕиципzIJIьного задания 51 51 1540 1570
По работа.пц М}циципа,чьного задаЕIuI 5 5 б1 61
на платной основе 8 5 2з5 1,75

Иные
Всего:

Налравлепия СК,Щ
Отчёгньй период 1 по.тrугодие 2017 отчётньй период 1 поJтугод,rе 2018

Кол-во
меDопDиJrтий

Кол-во
посетителей

Кол-во
мероприятий

Korr-Bo
посетителей

Всего Для
молод

Дя
взро
с,

Вссrо Мя
моло
д

fuя
взрос

Все
го

Для
]l,олод

Д'Iя
взрос

I]сею Для
молод

Ия
взрос,

гражданско-
патриотическое

5 2 l 2з0 55 25 з 1 1 l00 30 40

спортивно -

оздоровI{Iельное
5 190 5 1 2 |24 з8 25

концертнчrя

деятеJьность
профилактrжа
правонарушеIrий

з 1 80 20 4 l 90 20

антинаркотшIес кое
просвецение

1 l 40 40 з l l00 40

информаuионно-
IIросветительское

2 2 35 35 4 2 l09 з5

меро приJrтия,
проведенные на
выезде

1 1 10 ,lo

Всего 6 5 1 140 120 20 l9 6 з 52з l2o 1о
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- (Комплексные меры прOтиводействия злоупотребпения наркотиками
незакоIlному оборсrry в городском округе (Город Южно-Сахалинск> на 2015
годы)

- <Профилакпrм правонарушений в городском округе <Город Южно-Сахалинск>
В рамках этих программ с яfiваря Ео июль в доме культуры прошли следующие
мероприJIтI,IJI:
-Открытие выставки <€доровье дороже золотФ) (по профшtактике наркомании,
алкоголизма и табакокурения) в феврале
- Беседа с несовершенЕолепlими <Мир прогив курения), по профилакгике табакокурения
в апреле
- Беседа "Как не стать жертвой престуIшеЕLuIl' в марте
- Беседа по профилаrсmке детского дороrсно-транспортного травматизма (ДТТ)
- Спортивно-игровм процрамма по П!! <.Щорожный виртуоз): конк}рснttя программа;
Эстафеты.

Щель нашей рабmы: формировать у fiодростков нzlвык ан,rлиза и кригической оценки
информации, поrц.чаемой от меропрлuIтиrI, и умения принимать правильные решения.
Важным Еапрaвлением в работе с детьми явJIяется пач]иотиЕIеское воспитlшIие. В феврале
прошел тематический утрешшц посвященный Дrпо защитrтика Отечества <У солдата
выходной!>
- театрilлизов,tнЕое представление <<фат мой в армию идth> (кружок <Золотой ключик>);
- литературная композиция <Во славу Отечества>> (кружок <<Золотой кrпочшtl>)
- Тематическм праздничн:лJI программа, посвященнм [rпо Победы в ВОВ <Весна
Победы>
- акцI4JI <<Бессмерплый полк>;
- л}rгературно-музыкaцьЕluI композицкя <<IVIайский прatздник - ,Щень Победы отмечает вся
cTp?IHa...) (кружок <Золmой кrrючио);
- полевtUI K}r<E I

Участвуя в таких меропршшIrjrх молодое поколение, приобщается к изуrению пропшого, у
них формируется историческiц памJIть, р:lзвивается интерес к прошлому и бу.ryщему
страны, воспитывается чувство па,триотизма и гордости.

С целью пропаганды здорового образа жизни и приобщенrло к спорту в апреле был
организован теннисный турЕир <Все мы чемгмоrrы !r>, в мае к международному ,Щrпо семьи
спортивно-игровiц црограмма д'rя родителей и детей, семейные эстафегы <<Веселый май>,
игровм программа <<Калейдоскоп веселья); турЕир по настольному теннису <Папа, мама, я

- тенниснм семья)
-.Щети явlrяются }частниками всех народ{ых прirздников в районе. Очень широко, весело и
красочно прошло в этом году пр:rздниtlllое ryJIянье кМасленица> где дети были акгивными
помощниками и )лIастниками, оъIи читали стI,D(и, пели песни -вовлекали взросльгх в игры и
хороводы.

Основными формами работы с детьми явJIяются игровые, разыIекательные,
коЕкурсЕые цроцраммы, утренники, викторины, позЕавательно-обуrающие црограммы,
дискотеки.

Утреtтник, посвященный ,Щrпо космонавтики <<Путешествие по вселенtIой>: выставка
детских рисунков <<Я рисlто космос) (кружок <Конфегти>); викторина; эстафеты; -в аIIреле

Утрекниц посвященный Междlнародному ,Щr*о театра <<Невероятное п}"тешествие в
страну чудесньIх снов>>: фотовыставка <<Мир театра); театрализоваЕное представление
<Леретryтанные скilзки>

Развпекательнм программа для детей <Ура, каникупы!>: викгорина; караоке для
детеЙ <iГIесни из мультфильмов); дискотека в марте

иих
_ 2020
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fIраздник, посвященный Дню защtтгы детей (Лето - это маленькая жизItь): конкурс

рисуЕка на асфа;rьте <Пугешествие в лето)); игроваlI прогрrI}Iма; шоу мыльных rryзырей,

д{скотека
8.2. Работа с ипваJIпдамЕ, обеспечеппе досryппой среды для людеfi с огранпчеЕЕыми

возможltоетямп здоровья (сколько провеdено меропрuяmuй, посеmumелей, маmерuально-
mехнuческое осналценuе u dp,)

Создание достуш{ого прострzlЕства дJul лиц с огрtlниченными возможностями
направлено на развитие усJryг, которые помогуг покончшть с барьераruи, препятствующими
инваJIидам их поJIноправному r{астию в жизни общества.

В доме культуры <Элекгрон> специальIIьD( мероприятий для инв{шидов Ее
проводиJIось, так как ro< 7 человек, но они присутствовчши на всех мероприrlтиях дUI
пожилых: 7 мероприятий число посетителей 772 человека.
Проходrали встречи в ,Щоме культуры на выездIБrх приемах:
с отдепением Государственного кЕlзенного }лrреждения <Щекгр социаltьной поддержки
населению> 2 декабря, 2 сентября,15 апреля, 25 Mayta,03 марта 20l8 года.
С ГБУ <Щеrrгр соци€шьного обсrryживания населеЕIuI Сахалинской области> 19 мм 2018
психолог, юрисконсультаЕт, специzшист по соIшlшьIlой работе отвечl}ли на вопросы
посетителей.
Управлеrтие Пенсионного фонда по вопросirм пенсионного законодательства 18 марта 20l8

8.2. Работа к;ryбяых формированпй
- количество всего КФ, в HLD( всего )ластников, сколько дано концертов; участие в

фестива.пях и конкл)сzlх разлиЕIного и)овня, достIDкения (когда и чем награждены) и
т.д.

- Сеть
м

п

п

наименовшlие
коллектива

Колич
есIво

участ
ников
в

клубн
ом
фор"
ирова
нии

Любите
льское
объеди
н€яие,
группq
клуб по
иmерсс
zm,t

при
над
леж
ност
ьк
нар
одн
ому
твор
чест
ву
(+

иl|l|
_)

Привадлежяос
ть к жанру

Возрастнм принадлежность Лаlреат
меr(дунаро
дного
(всероссийс
кого)
конк}рса
(фестивалr)
Какого?
Где
проходил?

Руководитель

Дети до
14 лsг
включи
тельttо

Молоде
,(ь от
l5 до 24
вкпючи
тqльно

Взросл
bie

1 Кружок
<Конфетти>

11 + .Щекоратив
но-
прикJIадно
й

+ т.н.
Стародубцев
а

2 Кружок
(золотой
кJIючик))

15 + Художест
венЕо-
творчески
й

+

л.и.
Шульгина

4 Фитнес шуб
<Здоровье>

1з + Спортивн
о-
оздоровит
ельrrьтй

+ А.и,
романовская

5 Клуб
<€диномышлен

12 + [осугово-
pIlзыIeKaTe

+ т.н.
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ники)) льныи Стародубцев
а

6 Клуб
колимпионик>

11 + Спортивно-
оздоровитель
ный

+ Л.и_ шчльгина

итого бl з 2 з l t

Js
п,п

Наименование меропрIr;llия ,Щата
проведени

я

Колич
ество

5rчастн
иков

Аулlлтория Наименование крlrrсtц
ответственный

1 Рохцестве нские посиделки <Чтобы
праздник был светлым)

0,7 .01.2017 16 пожллые любительское объединение
<<Здоровье>,

Романовская А.И.
2 Конкурс детских рис},нков

<Солдатские будни
2з,02.2017 30 детскаJ{ Круясок <Конфегти>

Т.Н. Стародубцева
3 Литераryрная композиция <России

доблестной сыны>;
2з,02.2017 з0 детская Крlтсок <Золоюй кпючиIо),

Шульгина Л,И.
4 концертно-развлекательная

программа кЯ подарю улыбку
маме)

08.0з.2017 50 детскаJI Крутtок <Золотой ключию>,
Шульгина Л.И.

5 Теннисlшй тlрнир <Ловкая
ракеткa))

28.0з.z0]'7 Z7 детскаl шцrб <<Олимпионик>,
Шчльгина Л.И.

6 Конкlрс рисlнков <<Очень я люблю
ч}fIать и пDо это Dисовать>

з0.03.20l7 25 дgтская Кружок <Конфеrти>
Т.Н. Стародубцева

итого 6 250

Мероприятия, проведенные клубными формироваrrиями в рамках своей деятельности

Перед руководrrcJuIми клубных формирований была поставлена задача, повыситъ
информированность населениJI о деятельности объодинениЙ, привлечь новых участников в
коллективы и сохрilнитъ существ}.ющуо сеть ruIубньIх формироваrтий.

Работники I\БУ ДК (ЭлекгроID цредIагают клуб как место общения, место
JпобrtельскID( формированиЙ, место, где можно реttлизовать свои творческие способности,
И эта задача быпа выполнена анализируя деятельность .Щt за 2 последних года

показатели z016 2017
1 Число кгryбных формирований, всего Ед, 5 5

в них участников Чел. 61 бl
2 в том Iмсле дIя детей до 14 лет вк.пючrтгельно Ед. з ,

в них ччастников Чел. зб зб
из общего числа клубных формирований - самодеятельного
народного твоDчества

Ед. 1 l

в них участников Чел. I4 |4
4 в т.ч. для дегей до 14 лет вrсrю.пrгельно Ед. l I

в них }4iастников Чел. 14 14

8.3. Участие в и
Название
меропрItятия,

фестиваля,
конк}рса

Стршr4 город,
дата цроведеЕия

Название коJшектива,
его чйсленЕость,
ФИО рlководателя

Полученные наградь1

9. Меяцупародныеконтакты
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нмменование
меропрIбIтиJI

Место проведения Время проведения участники
мероприятия

10. Методическая работа, СМИ (разрабоmка HoBblx проzрсIмhl, сценарuев, оформпенuе
mемаmuческuх папок u dр.; в KaKtM zазеtшх, переdачм ТВ освеlцмась dеяmельноспь, поDмu
uнформацuю caMu u tп.d,)

Из года в год в работе ДК все большее место занимает оргаЕизационно-методическм и
аналитиtIескм деятельность.
Большт}то помощь в орг:tнизации какого-либо мероприятая оказывает копилка сценариев,
KoTopzuI формировалась годами и пополЕяется еrкемесячно блаюдаря подписке на
специальнуо лrтгературу, личностным качестмм работников, постоянЕо повышаюuц{х
свой профессиональный уровень, владеющий Еавыкttми написания сценариев. В базе
сцеЕариев имеются материlшы для подготовки разлиtIных массовых цраздников,
теац)ализованньгх представлений, шоу-процрамм для рл}новозрасfilых групп насеJIениJI.
В Щ имеются фотоматериалы с 1988 года с отчетЕыми материaшап,Iи по ЕроведеЕию
вЕуrриктryбньD( и городских мероприятий, которaш способствует не только накоIIJIению
материала о проделанЕой работе, но и позвоJIяет аЕ{rлизироватъ нашу работу, видеть
недостатки и достоинстваэ тем самым стремиться к дzrльнейшему уJI}чшению качества
предостalвJUIемых нами услуг.
Ведgгся летопись коллективц оформляются фотоа.тtьбомы, составJuIются бук;lеlы и
компьютерные презентации.
Ежеквартально в ,Щ Еа специiшьно отведеЕньгх MecTztx обновляется фотовыставка о
проделшrной работе творческого коJlлектива ,Щ. Это позволяет лпобому, посетившему
шryб ознакомится визуaшьно с его работой.
Разработаны и угверждены црикzвом директора по учреждению: Положения о юIубных
формировани.шс ,Д$, Положение о приеме в кружки и кJIубные формирования,
оказывающие свои усJryги на rrлатrrой основе, Перечень п,llатньтх усrryг,Щt
Фонотека пополнилась музыкаJIьными дисками рaвнообр{вньD( жанров, IIостояIIно
обЕовляется дискотечный фонл современЕой музыкой молодёжных музыкальЕых
направ,пений.
Информация о проводимьD( мероцриятиJD( всегда доступна дв населения. Собственньй сайт МБУ
.ЩК <Элекгрон> (http://dk-elektron.ru) постоfiшо обновrrяется и попоJIЕяется IIовостЕыми
материаJIами, нормативно-прllвовыми актitми, регламеЕтирующ{ми его деятеJъность, анонсtlми и
информацией о проведеЕньD( мероприmил(

11. Основные показателп работы:

],,lъ наименование 2016 г. 2017

1. обцие показатели
1.1 . Количеотво населеЕия, тыс. чел. 188 184

1.1. 1. - из Еих всего количество детского населения, тыс.
чел.:
- из них:

з4 31

1.|.2, с 1 по 9 кJI, тыс. чел. 16 19
, Библпотеки

2.|. Коrп.rчесrъо/юрид. JIицо, едиЕпц
2.|.|. - из нIIх в сельской местностлт/юрид{ческое JIицо

2.2. Книжньй фонд, тыс. экз.
2.з. Количество .п,lтателей, чел.

2.з.|. Из них дети, чел.
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2.4. Процент охвата населения, О%

2.5. Ко:птчество кпиговьцач, ед.
2.6. Поступление новой литератуэы, ед.

2.6.1. - т. ч. в центральную библиотеку, ед.
2.1. Процент новой JIитераIуры от общего фондц О%

2.8. Объем собственньтх баз дапньп<, едiниц
2.9. Количество проведенньш мероприятий, ед.

2.10. Котшчество посетителей мероприятий, чел.
з. Клубные учреждеЕия

з.1. Количество/юрид. Jшцо, ед. 1 1

3.1.1. - из них в сельской местности/юрид. лицо 1 1

з.2. Количество клубньD( формирований. ед. 5 5

з.2.1. -из них для детей, ед. J _1

J. J. Количество участItиков, чел. 61 61
3.3.1. _из HID( дети, ед. зб зб

з-4. Процент охвата населения, О/о з2% зз%
3.5. Количество мероприятий, ед. 24 30

3.5,1. - из них: на пrrатпой основе, ед. 2 6
з.5.2. - из п.3.5. д,тrя детей, ед. з1

,7

з.6. Количество посетителей мероприятий, чел, 721 910
з.6.1 - из них: на платнои основе, чел. 79 185
з.6.2. - из п.3.6. для детей, чел. 175 259

4. Парк культчры п отдыхд
4.|. Количество/юрид. лицо, ед.
4.2. Количество мероприятий, ед.

4.2.|. - в том Iмсле на платной осЕове, ед.
4.з. Количество посетлrгелей мероприятпй, чел.

4.з.1,. - в том tмсле на платной основе, чел.
4.4. Количество аттрtlкциоЕов, ед.
5. Концертные учрФlцения

5.1, Количество/ юрид. JIи цо, ед.
5.2. Количоство мероприятий: всего, ед.

5.2.|. - из нкх: на платной осIIове, ед.
5.2.2. - из п.5.2. на выезде, ед.
5.2.з. - из п.5.2. количество мероприятий дrrя детей, ед.
5.з. Котп,rчество посетителей мероприятий, тыс. чел.

5.з.1 - в том Iмсле: на платной основе, ед.
5.з.2. - из п.5.3. на выезде, тыс. чел.
5.3.3. - из п.5.3. количество посетителей детских

мероприятий, тыс. чел.
6. дши,дмш,дхш

6.1 , Количество/ из Еих юрид. лицо, едиЕиц
6.1.1. - из Еих: в сельской местности/из них

юридическое лицо
6.2. Количество уrащихся, чел.

6.2.1. - из них: 1-9 mraccoB общеобразовательньD( школ
6.з. Количество вьшускЕиков, чел.
6.4. Количество принятьD( в 1 rc,racc, чел.
6.5. .Щобровольный взЕос в месяц на одного учащегося

- по видам, руб.
6.6. Какими распорядIIтеJIъными zlктами уст:lновлена

добровоьный взнос (копию представить)
6.7. Процент охвата детей с 1 по 9 класс
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12.Выводы
Анагизируя работу за 1полугодае 2018 год можяо cкai}aтb, что творческий коrшеюив {К
спрllвился с поставленными задача!{и. Конечно, не все мероприятиJr проведены Еа должном
профессиопа,rьном уровне. Бьшп небольrшле проблемы с посещаемостью дискотек и EeкoTopblx
программ. При.шны здесь саN{ые разные, Каждый творческий работник сдела"r для себя
определённьlе выводы и наметил новые плань1.

13. Задачп на следующий период
На 2018 год уrреждение на основании мунициIrаJIьного задания ставит перед собой
следующие цели и задачи.

L{ели:

- Повышение качества культурно-досуговых мероприятий
- Сохранение деятельности клубнь,D( формирований
Задачи:

- внедрение инновационных форм проведения мероприятий для всех категорий зрrтгелей;
_ сохранение и развитие творческого потенци Iа специzlJIистов;
- продолжение развитIбI сети партнёрских отношений с 1^rреждениями и организациями;
- zIктивизация деятельности руководrпелей коллективов, направJIенных на сохранение и
пропаганду народного творчества;
- повышение уровня профессионализма руководителей коллекгивов и работников .Щома

культуры;
- поддержка и развитие творческих инициатив и новаторских идей руководrгелей
творческI]D( коллективов и творческих работников;
- проIlаганда деятельности floмa культуры в СМИ, интернете;
- ремоЕт фасада.Щ, установка пандуса.
- расширение I]JIатных услуг населению

,,Щиреюор С..Щ. Кузьмина


