
ОТЧЁТ 

 Муниципального учреждения  

Городской Дом культуры «Родина» за 2017 год  

 

1. Цель и задачи учреждения на 2017 год 

Цель деятельности, приоритеты деятельности в 2017 году 
 

Цель: Организация досуга и приобщение жителей городского округа «Город Южно-

Сахалинск» к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому 

искусству  и прикладному творчеству. 

 

Направления деятельности:  

1. Модернизация форм культурно – массовых мероприятий и введение новых 

традиций при организации современных праздников.  

2. Сохранение  клубных формирований  и привлечение населения к участию в их 

деятельности, увеличение состава участников клубных формирований;  

3. Реализация целевых программ МО  

4. Работа над разработкой новых видов платных услуг. 

Работа учреждения организована так, чтобы одновременно отвечать 

требованиям сегодняшнего дня и формировать потребности населения, реагировать на 

все запросы потребителя услуг в сфере культуры, опираясь на творческий потенциал и 

кадровый ресурс коллектива. 

Культурно-массовые мероприятия демонстрируют комплексный подход и 

направление развития культурной жизни учреждения к решению поставленных задач. 

В реализации плана работы учреждения на 2017 год принимал участие, как звенья 

одной цепи, весь коллектив Дома культуры. Учреждение работает как единый 
организм. 

Политика государства в сфере культуры, а также цели и задачи, поставленные 

учредителем, обязывают искать методы и формы деятельности дома культуры, как 

очага культуры города, шагающие в ногу с современностью.  Для выполнения 

поставленных целей Муниципальное бюджетное учреждение Городской Дом культуры 

«Родина» (далее по тексту – учреждение), в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, оказывает услуги и выполняет работы социально-

культурного, информационно-просветительского и развлекательного характера: 

- Организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых 

мероприятий. 

- Создание и организация работы любительских творческих коллективов, 

кружков, студий, любительских объединений, клубов по интересам различной 

направленности и других клубных формирований. 

- Проведение спектаклей, концертов, бенефисов, творческих вечеров, других 

театрально-зрелищных и выставочных мероприятий с участием клубных 

формирований ДК, сольных исполнителей, авторов.   Организация работы 

разнообразных экспозиций, проведение тематических вечеров, выставок, циклов и 

других форм просветительской деятельности. 

- Проведение массовых театрализованных праздников, представлений, обрядов в 

соответствии с местными обычаями и традициями. 

- Организация и проведение экскурсий по городу Южно-Сахалинску, туристских 

маршрутов. 

- Организация досуга различных групп населения, в том числе проведение 

вечеров-огоньков, вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, детских 



  

утренников, выпускных огоньков, игровых и других культурно-развлекательных 

программ. 

- Организация работы лекториев, народных университетов, школ и курсов по 

различным отраслям знаний, других форм просветительской деятельности. 

- Оказание консультативной методической и организационно-творческой помощи 

в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий; 
- Изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-

воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения и других культурно-

досуговых учреждений; 

- Создание благоприятных условий для неформального общения посетителей и 

развития всех форм культурно - досуговой деятельности; реализация долгосрочных 

планов по освоению и развитию современных видов творчества, а также сохранение 

народного творчества и национальных традиций.  
 

 

2. Информация об учреждении культуры 
 

Наименование 
учреждения 

Юр. лицо, 

филиал 
Дата 

создания 
Адрес 

учреждения 
Тел. 
 E-mail 

Ф.И.О. 
 рук-ля 

Образова-

ние 
Награды, 

год 
 получения 

Стаж 

работы в 

куль-

туре 
Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Городской Дом 

культуры 

«Родина» 

юр. лицо 01.02.1971 

Постановле

ние мэра г. 

Южно-

Сахалинска 

№ 1101 от 

10.08.1995г

. путём 

слияния 

городского 

Дома 

культуры и 

профсоюзн

ого Дома 

культуры 

«Родина» 

г. Южно-

Сахалинск, 

пр. Мира, 

83 

506092 

dkrodina

@ 

yandex.ru 

Липеха 

Римма 

Юрьевна 

Г. Москва 

Федеральное 

государственно

е бюджетное 

образовательно

е учреждение 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

«Российский 

государственны

й торгово-

экономический 

университет», 

юрист по 

специальности 

«Юриспруденц

ия» 

Почетная 

грамота 

Министерства 

культуры  

Сахалинской 

обл. 

2011г., 2015 г. 

Почетная 

грамота 

администраци

и г. Ю-Сах. 

2013г. 

Почётной 

грамотой 

Управления 

культуры 

администраци

я г. Ю-Сах.  

2016 г 

15 

 

3. Сведения о населённом пункте 
Наименование 

населённого 

пункта 

Общая 

численность 

населения 

(чел) 

Детское население из них: Взрослое население из них: 
от 2 до 6  

лет (чел) 
1-4 кл. 

(чел) 
5-9 кл. 

(чел) 
молодёжь ср. возраст пенсионеры 

Г. Южно-

Сахалинск 

194 885 - - - - - - 

 

4. Нормативно – правовая деятельность  

Учреждение действует на основании Устава Муниципального бюджетного 

учреждения Городской Дом культуры «Родина», утверждённого  Приказом 

Управления культуры администрации г. Южно-Сахалинска № 82 от 01.07.2015. 

В 2017 году проведена ревизия локальных нормативных актов учреждения. 

Приведены  в соответствие с учредительными документами документы, 
касающиеся права пользования земельными участками (градостроительный план, 

кадастровые паспорта). 

На основании постановления №2989-па от 09.11.2017 ведется работа по 

регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельного участка с 

кадастровым номером 65:01:0316005:968 (площадь 489 кв.м, назначение -  под 

Сквер). 



  

На основании постановления №3093-па от 16.11.2017 ведется работа по 

регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельного участка с 

кадастровым номером 65:01:0316005:1346 (площадь 916 кв.м, назначение – земли 

общего пользования). 

На основании постановления №2879-па от 24.10.2017 ведется работа по 

регистрации права постоянного (бессрочного) пользования земельного участка с 

кадастровым номером 65:01:0316005:1127 (площадь 933 кв.м, назначение – земли 

общего пользования). 

В отношении земельных участков с кадастровым номером 65:01:0316005:96 

и  65:01:0316005:73  поданы заявления о передаче их МБУ ГДК «Родина» на праве 

постоянного (бессрочного) пользования. 
В соответствии с запросом в Департамент архитектуры и градостроительства 

города Южно-Сахалинска получен ответ о разрешении благоустройства земельных 

участков с кадастровыми номерами 65:01:0316005:96,  65:01:0316005:73  до момента 

их передачи МБУ ГДК «Родина» на праве  постоянного (бессрочного пользования). 

 

В 2017 году разработаны и приняты следующие локальные нормативные акты:   

- Внесены изменения в Положение "О платных услугах, оказываемых 

Муниципальным бюджетным учреждением Городской Дом культуры "Родина" в сфере 

культуры городского округа "Город Южно-Сахалинск"; 

- Внесены изменения в Положение "О Художественном Совете Муниципального 

бюджетного учреждения Городской Дом культуры "Родина", утвержденное приказом 

директора МБУ ГДК "Родина" от 14.01.2015 №02; 

- Положение "Об учетной политике Муниципального бюджетного учреждения 

Городской Дом культуры "Родина"; 

- Положение "О порядке проведения аттестации работников Муниципального 

бюджетного учреждения Городской Дом культуры "Родина", утвержденное приказом 

директора МБУ ГДК "Родина" от 13.09.2013 № 97к; 

- Внесены изменения в Положение "Об антикоррупционной политике в  

Муниципальном бюджетном учреждении Городской Дом культуры "Родина", 

утвержденное приказом директора МБУ ГДК "Родина"  от 13.05.2014 №110; 

- Внесены изменения в Кодекс профессиональной этики и служебного поведения 

работников Муниципального бюджетного учреждения Городской Дом культуры 

"Родина", утвержденный приказом директора МБУ ГДК "Родина" от 13.05.2014 №110; 

- Внесены изменения в Положение Внесены изменения в Положение "О 

конфликте интересов в  Муниципальном бюджетном учреждении Городской Дом 

культуры "Родина", утвержденное приказом директора МБУ ГДК "Родина" от 

13.05.2014 №110; 

- Внесены изменения в Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства в  Муниципальном бюджетном учреждении Городской Дом культуры 

"Родина", утвержденные приказом директора МБУ ГДК "Родина" от 13.05.2014 №110. 

 

5. Совещания, заседания (отчеты руководителя за полугодие, год; собрания 

трудового коллектива) 
№ Дата Повестка дня Состав 

1. 09.01.2017 Подведение итогов 2016 года.  Члены трудового 

коллектива 

2. 24.03.2017 Награждение сотрудников к профессиональному празднику 

День работника культуры 

Аттестационная 

комиссия 

3. Еженедельно План работы на неделю, подготовка к мероприятиям, 

организационные и текущие вопросы 

Начальники отделов 



  
4. Ежемесячно Установление премиальных выплат сотрудникам по итогам 

работы за месяц, за выполнение особо важных работ 

Комиссия по 

материальному 

стимулированию 

5. 1 раз в месяц Общие организационные и текущие вопросы, касающиеся 

деятельности учреждения 

Члены трудового 

коллектива 

6. По мере 

необходимости 

Определение возможности выплаты материальной помощи 

сотрудникам 

Комиссия по 

материальному 

стимулированию 

7. По мере 

необходимости 

Определение соответствие квалификации кандидатов на 

вакантную должность 

Аттестационная 

комиссия 
 

 

6. Работа с кадрами список работников (в приложении)   
 

Наименование учреждения: Количество  

1. Количество ставок работников по штатному расписанию 61,25 

2. Количество ставок специалистов по штатному расписанию (только по 

основной деятельности)   
33,5 

3. Вакансии, всего (в том числе совмещение, совместительство) 9,0 

- из них в сельской местности - 

3.1.  из вакансии «всего» (3) вакансии специалистов по основной деятельности (в 

том числе совмещение, совместительство) 
7,0 

-из них: в сельской местности - 

3.2. Количество незаполненных вакансий 2,0 

3.2.1. В том числе количество незаполненных ставок специалистов 0 

4. Всего работающих (человек) (4.1.+4.2.) 64 

 Из них: 
4.1. Основных работников (только штатных, без совместителей) 

50 

- из них: в сельской местности (только штатных, без совместителей) - 

4.2. Внешних совместителей 14 

4.2.1. Из них специалистов по основной деятельности 14 

4.3. Внутренних совместителей (кроме педагогических работников) 4 

4.3.1. Из них специалистов по основной деятельности 0 

5.Всего работающих специалистов по основной деятельности (только штатных, 

без совместителей) 
23 

- из них: в сельской местности (только штатных, без совместителей) - 

5.1. Средний возраст специалистов по основной деятельности (только штатных, 

без совместителей) 
32 

5.2. Количество педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию 
- 

5.3. Количество педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию 
- 

6.Из числа (5.) специалистов основной деятельности по образованию (только 

штатных, без совместителей): (6.1.+6.2.+6.3.= 5.) 
23 

6.1. высшее 8 

из них специальное (культуры и искусства) 3 

-незакон. высшее (обучаются в ВУЗ) 8 

6.2. средне-профессион.  14 

из них средне-специал. (культуры и искусства) 13 

6.3. общее 1 

в том числе в сельской местности - 

-высшее - 

из них специал. (культуры и искусства) - 



  

-незакон. высшее (обучаются в ВУЗ) - 

-средне-профессион. - 

из них средне-специал. (культуры и искусства) - 

-общее - 

6.4. Количество  специалистов не имеющих профильного образования (высшего, 

среднего) 
1 

7.Из числа  работников (4.1.) 

 со стажем (общий стаж работы) (только штатных, без совместителей): 
50 

- до 2 лет 7 

- от 2 до 3 лет 3 

- от 3 до 5 лет 7 

- от 5 до 10 лет 6 

- от 10 до 15 лет 5 

- от 15 до 20 лет 3 

- от 20 до 25 лет 5 

- свыше 25 лет 14 

- из них: работающие на селе (общий стаж работы) (только штатных, без 

совместителей ): 
- 

- до 2 лет - 

- от 2 до 3 лет - 

- от 3 до 5 лет - 

- от 5 до 10 лет - 

- от 10 до 15 лет - 

- от 15 до 20 лет - 

- от 20 до 25 лет - 

- свыше 25 лет - 

7.1. Из числа  специалистов  (5) со стажем (общий стаж работы) (только 

штатных, без совместителей): 
23 

до 3 лет 7 

от 3 до 5 лет 7 

от 5 до 10 лет 3 

от 10 до 15 лет 1 

свыше 15 лет 5 

8.Из числа  работников по 

 возрасту (только штатных, без совместителей): (8.1.+8.2.+8.3. =4.1.), 

(8.1.1.+8.2.1.+8.3.1.=5) 

 

8.1.  до 30 лет (из числа 4.1.) 18 

из них:  

8.1.1.специалисты всего ( из числа 5.)  15 

из них с  

-высшим образованием 4 

из них специальное (культуры и искусства) 1 

-незаконч. высшим(обучаются в ВУЗ) 7 

-средне-профессион. 11 

из них средне-специал. (культуры и искусства) 10 

8.2. от 30 до 50 лет (из числа 4.1.) 15 

из них:  

8.2.1. специалисты всего( из числа 5.) 5 

из них:  

-высшим образованием 3 

из них специальное (культуры и искусства) 1 



  

-незаконч. высшим(обучаются в ВУЗ) 2 

-средне-профессион. 1 

из них средне-специал. (культуры и искусства) 1 

8.3.  старше 50 лет (из числа 4.1.) 17 

из них:  

8.3.1. специалисты  всего( из числа 5.) 3 

из них:  

-высшим образованием 1 

из них специальное (культуры и искусства) 1 

-незаконч. высшим (обучаются в ВУЗ) 0 

-средне-профессион. 2 

из них средне-специал. (культуры и искусства) 1 

- в том числе работающие на селе возр. - 

- до 30 лет - 

из них: - 

специалисты  всего - 

из них: - 

-высшим образованием - 

из них специал. (культуры и искусства) - 

-незаконч. высшим (обучаются в ВУЗ) - 

-средне-профессион. - 

из них средне-специал. (культуры и искусства) - 

от 30 до 50 лет - 

из них: - 

специалисты  всего - 

из них: - 

-высшим образованием - 

из них специал. (культуры и искусства) - 

-незаконч. высшим(обучаются в ВУЗ) - 

-средне-профессион. - 

из них средне-специал. (культуры и искусства) - 

- старше 50 лет - 

из них: - 

специалисты  всего - 

из них: - 

-высшим образованием - 

из них специал. (культуры и искусства) - 

-незаконч. высшим(обучаются в ВУЗ) - 

-средне-профессион. - 

из них средне-специал. (культуры и искусства) - 

9. Из числа  работников  имеющие награды: - 

- государственные (всего/ в отчетном году) 1/0 

- ведомственные (всего/ в отчетном г.) - 

- грамоты  Правительства Сахалинской области (всего/ в отчетном г.) 1/0 

- грамоты министерства культуры и архивного дела  Сах. обл.(всего/ в отчетном 

г.) 
8/0 

- грамоты администрации города Южно-Сахалинска  (всего/ в отчетном г.) 9/0 

- грамоты Управления культуры (всего/ в отчетном г.) 15/1 

10. Из их числа специалистов, работающих в 

сельской местности - имеющие  право получать льготу по коммунальным 

услугам, всего 

- 



  

в том числе: - 

-работающие - 

-пенсионеры - 

- количество членов семей получающих льготу - 

11. Прием на работу  молодых  специалистов с указанием уровня образования 4 

в том числе получивших денежные пособия 4 

- в том числе специалистов по основной деятельности  

Обеспечение специалистов жильем (нуждаются в жилье) 15 

12. Движение кадров:  

Уволено всего работников 19 

-из них специалисты по основной деятельности 8 

- причины увольнения работников/специалистов:  

- связи с увольнением  временных работников - 

- в связи с выходом на пенсию - 

- в связи с приемом основного работника - 

- в связи с переездом к новому месту жительства 1 

- иное (указать)  

Принято  всего работников 29 

-из них специалисты по основной деятельности 16 

13. Аттестация работников (всего), в том числе: - 

Аттестация специалистов по основной деятельности (всего), 

в том числе: 
- 

Получили высшую квалификационную категорию/в том числе впервые - 

Получили первую  квалификационную категорию/ в том числе впервые - 

Аттестованы на соответствие занимаемой должности - 

14. Повышение квалификации работников (всего человек)  20 

в том числе специалистов по основной деятельности (всего человек) 5 

14.1.  КПК  (всего человек/количество курсов) 10/14 

14.1.1.  в том числе специалистов по основной деятельности (всего 

человек/количество курсов) 
5/7 

14.1.2. в том числе курсы повышения квалификации  в СКИ 4 

14.2. Профессиональная переподготовка (всего человек/количество курсов) 1 

14.2.1. в том числе специалистов по основной деятельности (всего 

человек/количество курсов) 
0 

14.2.2. в том числе переподготовка в СКИ 0 

14.3. участие в семинарах (количество участников /количество семинаров) 5 

14.3.1. в том числе специалистов по основной деятельности (количество 

участников /количество семинаров) 
0 

14.4. Количество специалистов, которым требуется повышение квалификации или 

переподготовка в следующем за отчетным году 
2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 



 

6.1. Обучение  работников 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Переподготовка 

или вид 

повышения 

квалификации 

(курсы 

повышения 

квалификации, 

семинар, 

стажировка и 

т.п.) 

Тема Сроки Место проведения Источник финансирования и сумма (руб) 

Субсидия Средства 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

культуры в 

городском 

округе «Город 

Южно-

Сахалинск» на 

2015 – 2020 

годы» 

(мероприятие 

«Поддержка и 

развитие 

кадрового 

потенциала в 

сфере культуры 

и искусства») 

За счет 

принося

щей 

доход 

деятельн

ости 

Без 

оплаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Липеха 

Р.Ю. 
директор 

курсы 

повышения 

квалификации 

обучение по мерам пожарной 

безопасности руководителей и 

ответственных за пожарную 

безопасность театрально-

зрелищных и культурно-

просветительских учреждений 

 

 

31.01.2017 

 

Сахалинское 

областное ВДПО 
  2 200,00  

2 
Газизов 

М.Ю. 

ведущий 

инженер-

электрик 

курсы 

повышения 

квалификации 

Обучение электротехнического 

и электротехнологического 

персонала по 

электробезопасности для 

присвоения 4 группы допуска 

05.04.2017 

   НОУ 

«Сахалинский 

учебный центр 

Промбезопасность»              

72-62-16 

 

4 500,00    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



  

3 
Беляева 

С.Н. 

менеджер по 

культурно-

массовому 

досугу 

курсы 

повышения 

квалификации 

«Режиссура и режиссер в 

любительском народном 

театральном коллективе» 

19.04.2017 

ГБПОУ 

«Сахалинский 

колледж искусств» 

   ✔ 

4 
Хобенкова 

М.Ю. 

ведущий 

экономист 
семинар 

«Финансово-хозяйственная 

деятельность учреждений: 

порядок составления и 

исполнения Плана финансово-

хозяйственной деятельности в 

2017 году. Особенности 

отражения доходов и расходов в 

учете и отчетности» 

 

03.05.2017 

ООО «Первый 

консалтинговый 

центр «Континент» 

 

   ✔ 

5 
Хасанов 

А.А. 

заведующий 

отделом 

курсы 

повышения 

квалификации 

Режиссура праздников и 

досуговых программ в 

современном учреждении 

культуры» 

22.05.2017 

– 

31.05.2017 

Учебно-

методический 

отдел краевого  

государственного 

автономного 

учреждения 

культуры «Краевое 

научно-

образовательное 

творческое 

объединение 

культуры» 

 

 10 000,00   

6 Зорин П.Н. 

менеджер по 

культурно-

массовому 

досугу 

курсы 

повышения 

квалификации 

Режиссура праздников и 

досуговых программ в 

современном учреждении 

культуры» 

22.05.2017 

– 

31.05.2017 

Учебно-

методический 

отдел краевого  

государственного 

автономного 

учреждения 

культуры «Краевое 

научно-

образовательное 

творческое 

объединение 

культуры» 

 

 10 000,00   



  

7 
Сорокин 

В.В. 

ведущий 

инженер 

 (по ремонту) 

курсы 

повышения 

квалификации 

Протокол № 513 проверки 

знаний ПТЭ и ПТБ при 

эксплуатации теплоустановок и 

тепловых сетей у лица, 

ответственного за исправное 

состояние и безопасную 

эксплуатацию тепловых 

энергоустановок организаций – 

потребителей тепловой энергии 

(для объектов, несвязанных с 

добычей, транспортировкой, 

хранением и переработкой 

нефти и газа) 

 

26.05.2017 
Управление 

Ростехнадзора 
  5 000,00  

8 
Калдашова 

И.В. 

секретарь 

руководителя курсы 

повышения 

квалификации 

Обучение по охране труда для 

работников организаций, для 

групп  

смешанного состава 

 

18.05.2017 

АНО ДПО 

«Учебный центр 

охраны труда и 

экологии» 

 

12 000,00    

9 
Калдашова 

И.В. 

секретарь 

руководителя курсы 

повышения 

квалификации 

обеспечение экологической 

безопасности при работах в 

области обращения с отходами 
02.05.2017 

– 

25.05.2017 

АНО ДПО 

«Учебный центр 

охраны труда и 

экологии» 

4 000,00    

10 
Липеха 

Р.Ю. 
директор 

курсы 

повышения 

квалификации 

Обучение по охране труда для 

работников организаций, для 

групп смешанного состава 18.05.2017 

АНО ДПО 

«Учебный центр 

охраны труда и 

экологии» 

4 000,00    

11 
Хасанов 

А.А. 

заведующий 

отделом 

курсы 

повышения 

квалификации 

Совершенствование 

организации и режиссуры 

массовых праздников 

11.09.2017 

–  

21.09.2017 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

образования 

«Институт 

современного 

искусства» 

   ✔ 



  

12 
Липеха 

Р.Ю. 
директор Переподготовка 

Специалист по безопасности 

дорожного движения на 

автомобильном транспорте 

10.04.2017

-  

19.05.2017 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

и»Учебный 

автоцентр» 

17 500,00    

13 
Талалаева 

Э.Ю. 
хормейстер 

курсы 

повышения 

квалификации 

Психолого-педагогические 

компетенции преподавателя 

творческих дисциплин, 

руководителя творческого 

коллектива. Методика 

преподавания вокала 

(эстрадного, академичного) 

27.10.2017 

– 

02.11.2017 

ГБПОУ 

«Сахалинский 

колледж искусств» 

   ✔ 

14 
Тимофеева 

О.В. 

специалист по 

кадрам 

курсы 

повышения 

квалификации 

Управление культурно-

досуговым учреждением. 

Актуальные вопросы трудового 

законодательства 

08.11.2017 

– 

09.11.2017 

ГБПОУ 

«Сахалинский 

колледж искусств» 

   ✔ 

15 
Беляева 

С.Н. 

менеджер по 

культурно-

массовому 

досугу 

курсы 

повышения 

квалификации 

Психолого-педагогические 

компетенции преподавателя 

творческих дисциплин, 

руководителя творческого 

коллектива. 

Методика преподавания 

речевых дисциплин» для 

преподавателей театральных 

(речевых) дисциплин. 

21.11.2017 

-

23.11.2017 

ГБПОУ 

«Сахалинский 

колледж искусств» 

   ✔ 

16 
Шевелева 

А.Ю. 

менеджер по 

культурно-

массовому 

досугу I 

категории 

курсы 

повышения 

квалификации 

«Психолого-педагогические 

компетенции преподавателя 

творческих дисциплин, 

руководителя творческого 

коллектива. Методика 

преподавания игры на гитаре. 

04.12.2017

- 

05.12.2017 

ГБПОУ 

«Сахалинский 

колледж искусств» 

   ✔ 



  

17 
Газизов 

М.Ю.  

ведущий 

инженер-

электрик 

курсы 

повышения 

квалификации 

Семинар по теме: «Заключение 

и реализация энергосервисного 

договора (контракта)». 

Энергетическая эффективность 

(повышение квалификации) 

 

03.11.2017 
Союз энергетиков 

Поволжья». 
   ✔ 

18 
Сорокина 

Л.И. 

ведущий 

бухгалтер 

курсы 

повышения 

квалификации 

Центр сертифицированного 

обучения 1С по программе 

«Использование конфигурации 

«Зарплата и кадры 

государственного учреждения» 

Редакция 3.1. 

06.12.2017 

– 

09.12.2017 

ООО «НИП 

Информационные 

технологии» 

12 000,00    

19 
Еремеева 

С.Г. 

ведущий 

бухгалтер 

курсы 

повышения 

квалификации 

 

«Изменения в бухгалтерском 

учете и отчетности в 

учреждениях госсектора и 

внедрение федеральных 

стандартов в 2018 году» 

23.12.2017 

ООО Учебно-

консультационная 

фирма «Стани» 

8 000,00    

20 
Грицаенко 

Е.Л. 

главный 

бухгалтер 

курсы 

повышения 

квалификации 

 

«Изменения в бухгалтерском 

учете и отчетности в 

учреждениях госсектора и 

внедрение федеральных 

стандартов в 2018 году» 

23.12.2017 

ООО Учебно-

консультационная 

фирма «Стани» 

8 000,00    

 

 

 

 

 

 

 



6.2. Аттестация работников (в соответствии с единым планом работы учреждения) 

Всего  
аттестованных 
работников  в 
учреждении 

В том числе 
специалистов 
по основной 
деятельности 

Всего 
аттестованных 

работников в 

отчетном году 

В том числе 
специалистов по 

основной 

деятельности 

Количество 
не 

аттестованных 
работников 

Количество 

работников 
подлежащих 

аттестации в 

следующем за 

отчетным годом 

В том числе 
специалистов 

по основной 

деятельности 

8 2 0 0 28 28 22 

 

6.3. Награждение в отчетном году (Государственные, ведомственные награды, 

Почетные звания;  Премии: Губернатора Сахалинской области, мэра города Южно-

Сахалинска, Городской Думы, Почетные грамоты: Областной и Городской Думы, 

Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области, администрации города 

Южно-Сахалинска, Управления культуры и др.) 

 
ФИО Должность Вид награждения Основание 

Иваненков Владимир 

Васильевич 
хормейстер 

Благодарственное письмо 

Министерства культуры 

Распоряжение № 14-р  

от 02.02.2017 

Липеха Римма Юрьевна директор 
Почетная грамота 

 Городской Думы 

Решение № 569 от 

15.03.2017  

Хасанов Артём 

Алефтинович 
заведующий отделом 

Благодарственное письмо 

Городской Думы 

Решение  

№ 570 от 15.03.2017 

Романова Валентина 

Алиевна 

художественный 

руководитель 

Благодарственное письмо 

Городской Думы 

Решение  

№ 570 от 15.03.2017 

Засенко Людмила Петровна хормейстер 
Благодарственное письмо 

Городской Думы 

Решение  

№ 570 от 15.03.2017 

Поломошнова  Оксана  

Альбертовна 

начальник хозяйственного 

отдела 

Почетная грамота 

управления культуры 
Пр. № 53-к от 15.03.2017 

Киктенко Роман 

Александрович 

инженер-программист I 

категории 

Благодарственное письмо 

Управления культуры 
Пр. № 53-к от 15.03.2017 

Хобенкова Мария Юрьевна ведущий экономист 
Благодарственное письмо 

Управления культуры 
Пр. № 53-к от 15.03.2017 

 Мартынова Алёна Игоревна 

менеджер по культурно-

массовому досугу I 

категории 

Благодарственное письмо 

Управления культуры 
Пр. № 53-к от 15.03.2017 

Машенина Элеонора 

Юрьевна 
хормейстер 

Благодарственное письмо 

Управления культуры 
Пр. № 53-к от 15.03.2017 

Иовлева Людмила Глебовна 

руководитель клубного 

формирования II 

категории 

Благодарственное письмо 

Управления культуры 
Пр. № 53-к от 15.03.2017 

Самусев Николай 

Викторович 
балетмейстер 

Благодарственное письмо 

Управления культуры 
Пр. № 53-к от 15.03.2017 

 

 

6.4. Прием молодых специалистов  

ФИО молодого 

специалиста, занимаемая 

должность 

Наименование учебного 

заведения 

Год 

окончан

ия 

Полученная 

специальность 

Получил ли пособие в 

соответствии с законом 

Сахалинской области от 

31.03.2010 № 15-ЗО «О 

денежных пособиях молодым 
специалистам в Сахалинской 

области» 
1 2 3 4 5 

   Кляус Александр 

Сергеевич, менеджер по 

культурно-массовому 

досугу 

ГБПОУ "Сахалинский 
колледж искусств" 

г. Южно-Сахалинск 

2017 
Социально-культурная 

деятельность (по 

видам) 

получил 

   Пасечник Дмитрий 

Витальевич, звукооператор           

I категории 

ГБПОУ "Сахалинский 

колледж искусств" 

г. Южно-Сахалинск 

2017 

Музыкальное 

звукооператорское 

мастерство 

получил 

   Талалаева Элеонора 

Юрьевна, хормейстер 

ГБПОУ "Сахалинский 

колледж искусств" 
г. Южно-Сахалинск 

2017 

Музыкальное 

искусство эстрады 
(по видам) 

получила 



  
   Пищалин Александр 

Александрович, 

звукооператор         II 

категории 

ГБПОУ "Сахалинский 

колледж искусств" 

г. Южно-Сахалинск 

2017 

Музыкальное 

звукооператорское 

мастерство 

получил 

 

7. Финансово – хозяйственная деятельность 

7.1. Финансирование (тыс. руб.): 
№ Наименование Исполнение в 

году, 

предшествующему 

отчетному году 

Отчетный год % 
План Исполнение  

Бюджетные поступления:  

1. Всего по учреждению культуры 124 134,3 110 644 110 644 100 % 

Доходы от основных видов уставной деятельности:  

2. Всего по учреждению культуры 1 649 4 057 3 920 96,6 % 
 

7.2. Использование средств: 
Наименование Год, предшествующий 

отчетному году (тыс. руб.) 
Отчетный год (тыс. руб.) 

Всего по учреждению культуры 115 940 114 564 

из них:   

- заработная плата 44 473 56 566 

- текущее содержание 20 602 43 577 

- приобретение оборудования 11 366 11 693 

- капитальный ремонт 39 499 2 728 
 

7.3. Материально-техническая база: (в настоящее время требует ремонта: капитального, 

косметического, находится в аварийном состоянии и др.) 

Таблица № 1 
Наименование Показатели по учреждению 

Учреждение занимает  отдельное здание, арендует (у кого), 

совместно с другими организациями (какими)  

Занимает отдельное здание 

Год постройки здания 1971 

Здание построено (по типовому проекту, индивид. 

приспособленное) 

Индивидуально приспособленное 

Имеется ли технический паспорт на здание (да \ нет) Да 

Кем и когда выдан Выдан филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация» по 

Сахалинской области 25.10.2004 

Кол - во помещений 28 

Площадь кв.м. помещений    1964 

Система отопления здания Централизованная 

Материал наружных стен Шлакоблок 

Наличие водопровода в здании (да \ нет) Да 

Наличие канализации в здании (да \ нет) Да 

Наличие средств противопожарной защиты Да 

Наличие средств пожарного оповещения Да 

Наличие охранных средств оповещения Да 

Техническое состояние здания (удовлетворительное, требует 

кап. ремонта, аварийное, требует текущего ремонта, 

подлежит сносу) 

удовлетворительное, требует текущего ремонта 

(подвала) 

Сооружения на территории учреждения:  парковая зона, 

стадион, танцплощадка, площадка для игр, площадка для 

аттракционов, иное (укажите) 

Иное (сквер) 

Дата последнего капитального ремонта 2017 

Дата последнего текущего ремонта 2017 
 

 

 

 

 



  

7.4. Проведение ремонтов: 
Наименование работ Стоимость работ (тыс. руб.) 

Монтаж автоматической системы пожаротушения  5 072 869,56 

Капитальный ремонт крыльца 1 727 540,00 

Капитальный ремонт площадки  700 000,00 

Капитальный ремонт организаций входной группы 300 960,00 

Текущий ремонт системы отопления  35 492,00 

Ремонт системы видеонаблюдения 182 313,00 

Текущий ремонт внутренних помещений 1 162 036,00 

Текущий ремонт подвальных помещений 64 429,00 

Текущий ремонт канализационной системы 35 887,00 

Демонтаж и устройство противопожарной преграды 158 216,00 

Устройство противопожарной двери на лестничной клетке 136 546,00 

 

7.5. Перечень приобретения нового оборудования на 01.01. следующего за отчётным 

годом 

 
№ 

п/п 

Наименование Стоимость (тыс. руб.) Количество 

1 Стойка под звуковую аппаратуру 32 1 

2 Гитарный комбо 18 1 

3 Электрогитара 20 1 

4 Пушка конфети 100 1 

5 Арт- объект (металлическая конструкция) 50 2 

6 Подставка напольная на 3 штока с навершением 25 2 

7 Видеокамера Panasonic РС-Х1000 140,99 1 

8 Телевизор LED 65" LG 150,04 1 

9 Комплект оборудования для лазерного шоу 400 1 

10 Модуль расширения, 24 входа, 12 выходов, ALLEN&HEATH 

GLD- AR 2412 

89,28 1 

11 активная низкочастотная акустическая система (сабвуфер) 2х18" 

динамика DAS AUDIO 

236,8 2 

12 Активная 2-полосная система  динамик DAS AUDIO ACTION -

215A 

150,2 2 

13 Электронное табло Импульс 940N-D40x3-L2xNx2-ER2 109,5 2 

14 Системный блок на базе CORE i7 128,6 1 

15 Комплект оборудования для инструментального ансамбля 400 1 

16 металлическая конструкция для крепления баннера 307,22 1 

17 Ступенькоход БК С 100 без платформы 181 1 

18 Арт- объект "Медведь" 150 1 

19 МФУ EPSON L 850 38,72 1 

20 Аттракцион "Гиганский боулинг" 112,2 2 

21 Аттракцион "Дартс" 77,39 1 

22 Аттракцион "Детский домик" 66 2 

23 Аттракцион "Angry Birds" 62 1 

24 Факел 64 2 

25 Световой прибор LED mini WASH 237,5 10 

26 Антрактно-раздвижной занавес 424 1 

27 Арлекин в складку (одежда сцены) 96 1 

28 Портальные кулисы 117 6 

29 Падуги в складку (элемент одежды сцены) 99,6 3 

30 Задник из двух частей (элемент одежды сцены) 117 1 

31 Кабинет черный комплектный (элемент одежды сцены) 257,8 1 

32 Входная группа (элемент одежды сцены, зрительного зала) 132,6 6 

33 Задник "Французский" (элемент одежды сцены) 88 1 

34 Задник (элемент одежды сцены) 77,25 1 

35 Ноутбук Aser Extensa EX2540-56MP Core i5 36,99 1 

36 Проектор Epson EB-G7900U 476 1 

37 акустическая система DB TECHOLOGIES VIO L 210 (элементы 

линейного массива) 

1174,1 4 

38 Светодиодный экран 2572,5 1 



  
39 Комплект Диджейского оборудования (пульт, наушники 

большие и маленькие) 

163,19 1 

40 Прожектор сценический 222,87 4 

41 акустическая система DB TECHOLOGIES VIO L 210 актив. 

система линейного массива 

600 2 

42 Пульт управления светом Titan Mobile Console опер сист. TITAN 205 1 

43 Вокальная радиосистема SHURE GLXD24E/SM 58 Z2 2.4 GHz с 

капс. динам. микроф. SM 

325,1 10 

44 Лебедка для подвеса линейных массивов 19 2 

45 Микрофон  "Audio-technica AT 4050ST" 122,36 1 

46 микрофон "SHURE beta 57" 43,47 3 

47 Колонка Adam Audio A8X Powered Studio Monitor 144,69 2 

48 микрофон "SHURE  58" 33,31 3 

49 Микрофон гарнитура Sennheiser HSP 4- EW-3 ("невидимка") 171,2 4 

50 Беспроводная система Sennheiser EW 172 G3-B-X (в комплекте) 172,48 4 

51 Стекло для лазерного шоу 31,6 1 

52 Наушники Sennheiser HD 280 PRO 41,95 5 

53 Рама для подвеса dB Technologies DRK-210 VIO L210 283,49 2 

54 Снегоуборщик гусеничный PATRIOT PRO 1150ED 86 1 

ИТОГО 11 692,99 

 

8. Среднемесячная  заработная плата (руб.) 
Наименование За год, 

предшествующий 

отчетному году 

За   
отчетный 

год 

В процентном 

отношении 

предшествующего и 

отчетного годов (%) 
Среднемесячная заработная плата по учреждениям      58 867,80 67 136,95 +14,04 % 

 

9. Полученные гранты  на реализацию проектов 
Наименование 

гранта 
Ф.И.О. и должность 

разработчика гранта 
Учреждение, 

представившее грант 
Сумма 

финансирования на 

реализацию гранта 
Грант на поставку 

светотехнического оборудования 

Художественный 

руководитель - Романова 

В.А. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

«РН-Шельф-Арктика» 

200 000,00 

 

10. Мероприятия муниципального задания 
Мероприятия  Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

посетителей 

По услугам Муниципального задания 170 28178 

По работам Муниципального задания 59 57535 

На платной основе 35 7417 

Иные (в рамках программ) 8 1240 

Иные (в рамках социального партнерства) 43 10060 

 

11. Анализ культурно - досуговой работы  
(в сравнении с аналогичным периодом прошлого года): *раздел не заполняется МБУДО 

 

Таблица посещаемости мероприятий:   
№ Направления СКД Отчётный период 2016 года  Отчётный период 2017 года 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

посетителей 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

посетителей 

Всег

о 

Для 

дет

ей 

Для 

мол

оде

жи 

Всего Для 

детей 

Для 

моло

дежи 

Вс

его 

Дл

я 

дет

ей 

Дл

я 

мо

ло

де

жи 

Всего Для 

детей 

Для 

молоде

жи 

1. гражданско- 28 4 9 15440 170 14745 24 7 8 11420 2030 2320 



  
патриотическое  

2. 

спортивно - 

оздоровительное 

- - - - - - 1 - - 2500 - - 

3. концертная деятельность 94 6 85 19140 860 17800 86 22 64 24420 6300 18120 

4. 

профилактика 

правонарушений 

19 2 2 995 140 160 8 8 - 700 700 - 

5. 

антинаркотическое 

просвещение 

5 1 1 340 52 200 4 2 2 120 60 60 

6. 

информационно-

просветительское 

18 2 3 750 90 70 5 4 1 460 400 60 

7. 

с участием инвалидов и 

ОВЗ 

184 11 139 44735 847 41848 20 2 1 1940 580 290 

8. Работа с подростками:  

8.1. 

Организация летнего 

отдыха 

18 11 7 2257 1498 759 29 24 5 3481 2101 1380 

 

 

 11.1. Работа с детьми и подростками  

В 2017  году для детей и подростков было проведено 87 мероприятий, в которых 

приняли участие 8157 человек. В сравнении с 2016 годом, количество проведённых 

мероприятий для детей составило 106,09 % (82 мероприятия в 2016 году), количество 

обслуженных – 123,77 % (6590 человек в 2016 году). 

В летний период проведено 24 мероприятий, в котором приняли участие 2101 

детей и подростков, что составило 1,22 % от общего количества мероприятий. В том 

числе, 4 мероприятия состоялись в рамках творческого проекта «Культурная столица». 

Основными формами работы с детьми являются игровые, развлекательные, 

конкурсные программы, викторины, познавательно-обучающие программы, 

театрализованные игровые программы. Тематика мероприятий также разнообразна –  

патриотические программы, экологические, профилактика ЗОЖ, пожарная и дорожная 

безопасность и др. В процентном соотношении можно  увидеть следующую картину: 

развивающие и игровые программы – 48  %; патриотические и познавательные 

программы -  30 %; профилактические программы –  22%. 

Профилактическая работа охвачена специалистами по следующим направлениям. 

 Профилактическая программа «Чтобы ты не попал в беду» по профилактике 

безнадзорности и суицида среди детей и подростков. 

 Устный журнал по профилактике ЗОЖ «Скажи  «НЕТ» энергетическим напиткам». 

 Познавательная программа для детей «Путешествие в страну дорожных знаков», по 

профилактике ПДД. 

 Социальная акция  «Я - вежливый». 

 Профилактическая  программа пожарной безопасности  «Служба спасения 101». 

Основными участниками мероприятий являются учащиеся  средних 

общеобразовательных школ № 4, 5, 11, 13, 14, 16, 21, 26. Учреждение имеет тесное 
сотрудничество с учреждениями и общественными организациями, посещающие детьми, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию и с ограниченными возможностями 

здоровья: МБОУ Коррекционная школа «Надежда», ГКУ Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних "Маячок",  ГБУЗ Областная детская больница, 

Координационный Совет некоммерческой  организации родителей,  воспитывающих 

детей с особенностями  развития «Надежда». 

Дети и подростки являются также активными участниками городских мероприятий 

- День города, Новый год, Рождество и др. В творческом проекте «Культурная столица» 

среди детей популярными стали мероприятия: молодёжная акция «Я вежливый»; 

Вечерний кинозал «История кино»; Ярмарка полезных умений «Город мастеров». 

Организаторы, учитывая популярность массовых мероприятий среди детей и подростков, 



  

стараются включить в мероприятие элементы наглядности, реквизит или оборудование 

для детей, чтобы маленькие горожане могли найти достойные развлечения на любой 

площадке. 
 

 11.2. Работа с инвалидами,  обеспечение доступной среды для людей с 

ограниченными возможностями здоровья 

В отчётном периоде для пожилых людей и инвалидов проведено 30 мероприятий, в 

которых приняли участие 2565 человек. 

В рамках реализации целевой Программы «Социальная поддержка населения 

городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы». В рамках 

Подпрограммы №1 «Город без границ» на 2015-2020 годы» разработаны и проведены 

целевые мероприятия: Городской фестиваль художественного творчества инвалидов «Мы 

разные, но мы вместе».  

 Цель фестиваля - привлечение людей с ограниченными физическими 

возможностями к активному участию в культурной жизни общества, содействие 

развитию их художественного творчества.  

В  фестивале приняли участие 140 человек из 7 общественных организаций 

инвалидов. Согласно Положению участники оценивались в двух категориях: 

исполнительское творчество и прикладное и изобразительное творчество. На конкурсное 

прослушивание было представлено более 50 концертных номеров – вокальные номера, 

театрализация и декламация. В выставке было представлено более 100 работ прикладного 

и изобразительного творчества. В Гала – концерт вошли номера Лауреатов, Дипломантов 

1,2,3 степени и участников, награждённых специальными дипломами жюри. 

В концерте приняли участие творческие коллективы города, в том числе имеющие 

в составе коллектива людей с ограниченными возможностями здоровья (40 человек). В 

зале, в качестве зрителей присутствовали преимущественно участники общественных 

организаций инвалидов (260 человек).  По окончанию мероприятия каждый зритель и 

участник (инвалиды) получили конфеты и подарочную новогоднюю игрушку. Денежные 

средства, выделенные для реализации программ (целевые средства), освоены в полном 

объёме. 

В Доме культуры «Родина» созданы условия для организации творческого досуга.  

Помимо мероприятий, запланированных в рамках программы, специалистами проведена 

работа с социально незащищёнными слоями населения (пенсионеры, инвалиды). 

Разработан план мероприятий для инвалидов и людей с ограниченными возможностями. 

Дом культуры стал традиционным местом встреч участников обществ инвалидов. В дни 

празднования календарных праздников (8 марта, Новый год, день инвалидов,  даты 

образования обществ и др.) для них проводятся тематические вечера. В клуб старшего 

поколения «Улыбка» также входят участники обществ инвалидов, традиционно, каждый 

месяц клуб проводит тематическое мероприятие. В течение года творческие коллективы 

Дома культуры выезжают с концертами в спец. учреждения: Южно-Сахалинский дом 

интернат для престарелых и инвалидов, психоневрологический диспансер. 

 
12.  Работа клубных формирований - количество всего КФ, в них всего участников.  

Сеть клубных формирований (приложение)   

На 01.01.2018 в учреждении работают 23 клубных формирования, что составляет 

121,05 % в сравнении с отчётным периодом 2016г.  

Количество участников КФ – 349 человек – 87,68 % в сравнении с 2016 г. - 398 чел. 

Из общего числа КФ (23): детских – 11 коллективов (110 % в сравнении с 2016 г. – 10 

коллективов), количество участников - 151 человек  (75,5 %  в сравнении с 2016 г. – 200 



  

участников); для молодёжи – 2 коллектива (200 % в сравнении с 2016 г. – 1 коллектив), 

количество участников - 21 человек  (140 %  в сравнении с 2016 г. – 15 участников).  

Таким образом,  плановые показатели  выполнения муниципального задания в 2017 

году составили 100%.  

Из общего числа клубных формирований  (23): самодеятельного народного 

творчества – 21 (319 участников), клубов по интересам – 2 (30 участников).  
Из общего числа клубных формирований самодеятельного народного творчества 

(21): хоровых - 8, хореографических - 10,  прикладного творчества – 1, 

инструментального творчества – 1, театрального творчества – 1.  

Четыре клубных формирований имеют в составе инвалидов и лиц с ОВЗ: 

Народный хор ветеранов «Русская душа», Народный вокальный ансамбль инвалидов 

«Надежда», Клуб старшего поколения «Улыбка», Семейно-бытовой клуб по интересам 

«Домашний очаг».                                                      

Звание «Народный» имеют  - 3 коллектива (87 участников), «Образцовый» - 1 

коллектив   (57 участник). 

За отчетный период творческими коллективами дано 86 концертов  – на которых 

обслужено  24420 слушателей. Традиционными концертными площадками для 

творческих коллективов по-прежнему остаются учреждения начального, среднего и 

высшего профессионального образования, воинские части, социальные (дома 

престарелых, социально-реабилитационные центры) и профилактические 

оздоровительные учреждения (санаторий «Аралия», областная больница) и другие 

площадки города. 

 

  12.1.  Участие в фестивалях и конкурсах различного уровня 
Название мероприятия, 

фестиваля, конкурса 

Страна, город, дата 

проведения 

Название коллектива, его 

численность, ФИО 

руководителя 

Полученные 

награды 

Уровень 

(международный, 

всероссийский, 

областной, 

городской) 

Муниципальный этап 

фестиваля – конкурса 

художественного слова 

и патриотической 

песни «Виктория» 

Департамент 

образования 

администрации г. 

Южно-Сахалинска 

г. Южно-Сахалинск 

Школа эстрадного пения 

«Инверсия»,  

5 чел. рук. Э.Ю. 

Машенина. 

Ном. «Песни 

и стихи 

Победы»: Тен 

Константин – 

Диплом 1 ст.; 

Пакишева 

Ангелина – 

Диплом 1 ст; 

Ковалёв 

Никита – 

Диплом 3 ст.; 

Грачикова 

Анна – 

Диплом 1 ст.; 

Сапсуева 

Маргарита – 

Диплом 1 ст. 

Областной 

  Детский хор, 

 24 чел., рук. Э.Ю. 

Машенина. 

Диплом 1 ст. в 

ном. «Мы в 

России 

живём, о 

России поём и 

читаем» 

Областной 

Дальневосточный 

танцевальный 

фестиваль «Skills & 

Drills» 

G Project Dance Center  

г. Хабаровск 

Группа хип-хоп хореогр. 

«Твой город» 3 чел. 

 Всероссийский 

Областной фестиваль- Министерство Школа эстрадного пения Сапсуева Областной 



  
конкурс 

художественного 

чтения и 

патриотической песни 

«Виктория» 

образования 

Сахалинской области; 

Областной центр 

внешкольной 

воспитательной 

работы 

г. Южно-Сахалинск 

«Инверсия»,  

2 чел. 

Маргарита – 

Диплом 1 ст. в 

ном 

«Солисты»; 

 Грачикова 

Анна – 

Диплом 1 ст. в 

ном 

«Солисты» 

Фестиваль «Dance Floor 

Kings 6» 

ЦНК» «Радуга» 

г. Южно-Сахалинск 

Школа брейк данса  

«B-boys connection», 2 чел. 

Аксютин 

Матвей - 2 

место 

Городской 

Международный 

детский фестиваль  

Администрация г. 

Хакодатэ  Япония 

Ансамбль эстр. танца 

«Плэйданс» (6 чел.) 

 Международный 

Танцевальный батл  «I 

love this dance». 

Клуб «СтрекоZa» 

г. Южно-Сахалинск 

Группа хип-хоп 

хореографии «Твой 

город», 14 чел. 

Дыскина 

Марина  

Бухтоярова 

Ольга  

- 1 место 

Городской 

Фестиваль 

молодежного 

творчества «Талант» 

Сахалинский 

государственный 

университет.  

г. Южно-Сахалинск 

Группа хип-хоп 

хореографии «Твой 

город», 14 чел. 

2 место в ном. 

«Street dance» 

(ансамбли); 1 

место в ном. 

«Street dance» 

(соло+дуэты) 

– Эрбол 

Бердикулов;  

2 место в ном. 

«Street dance» 

(соло + дуэты) 

– Алексей Че; 

2 место в ном. 

«Street dance» 

(соло + дуэты) 

– Алексей Че 

и Анастасия 

Квон; 

Городской 

  Ансамбль эстрадного 

танца «Плэйданс», 15 чел. 

1 место в 

номинации 

«Танцевально

е шоу» 

(ансамбли 10-

14 лет) 

 

Областной фестиваль 

«Сахалинская 

студенческая весна 

2017» 

Министерство спорта 

и молодёжной 

политики 

Сахалинской области, 

Российский союз 

молодёжи 

Сахалинской области 

Группа хип-хоп 

хореографии «Твой 

город» 

 (в ном. «Уличные танцы». 

Ансамбли. Сольное 

исполнение), 12 чел. 

Диплом 

Лауреата 1 ст. 

(ансамбли); 

сольное 

исполнение: 

Дыскина 

Марина – 

Лауреат   2 

ст.;  

Бердикулов 

Эрбол – 

Лауреат 2 ст.; 

Бухтоярова 

Ольга - 

Лауреат  2 ст.  

Областной 

Всероссийский 

фестиваль «Российская 

студенческая весна» 

Министерство 

образования и науки 

РФ; министерство 

культуры РФ; 

Правительство 

Тульской области; 

Группа хип-хоп 

хореографии «Твой 

город», 10 чел. 

Лауреат 3 ст. 

в ном. 

«Уличные 

танцы, 

фристайл 

(ансамбли)»; 

Всероссийский 



  
Российский союз 

молодёжи. 

г. Тула 

Дыскина 

Марина – 

Лауреат  2 ст. 

в ном. 

«Уличные 

танцы, 

фристайл 

(сольное 

исполнение)» 

Межрегиональный 

фестиваль казачьей 

культуры 

Администрация 

президента 

республики Адыгея, 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Майкопский район», 

Администрация МО 

«Город Майкоп», 

Майкопский казачий 

отдел Кубанского 

казачьего войска. 

Респ. Адыгея г. 

Майкоп 

Народный ансамбль 

казачьей песни «Воля», 25 

чел. 

 1 место в 

номинации 

«Взрослые 

коллективы - 

Хоры» 

Межрегиональный 

Городской театральный 

детско-юношеский 

конкурс малых форм 

«Театр и дети» 

Управление культуры 

администрации г. 

Южно-Сахалинска 

Детская театральная 

студия «Восторг» 8 чел. 

Грамота за 

участие 

Городской 

Международные 

танцевальные 

соревнования по 

танцевальному спорту 

«Вальс Победы» 

Союз танцев.спорта 

России; Московская 

федерация танцев. 

спорта; Центр танцев. 

спорта ЦСКА, Россия, 

г. Москва 

Хореографический 

коллектив современного 

танца «Фуэгос», 2 чел. 

Танцев. пара 

Ан Глеб и 

Орловская 

София – 6 

место 

(сокращённое 

двоеборье, RS  

Дети-1) 

Международные 

Российский турнир 

«Кубок Победы - 2017» 

ТЗ «Атмосфера»  

Россия, г. Москва 

 

Хореограф. 

коллектив совр. танца 

«Фуэгос», 2 чел. 

Танцев. пара 

Ан Глеб и 

Орловская 

София – 1 

место в 

Латиноамерик

анской 

программе  

Дети-1;  

1 место в 

программе 6 

танцев Дети 

2+1  

Российский 

Фестиваль «CIRCLE 

STREETS» 

МБУ Центр народной 

культуры «Радуга» 

г. Южно-Сахалинск 

Школа брейк данса  

«B-boys connection», 12 

чел. 

Черняев Егор 

- 1 место в 

ном. «Who is 

more» 

Городской 

Фестиваль уличного 

танца «B-Boys 

Sammit». 

МБУ Городской Дом 

культуры «Родина»,  

г. Южно-Сахалинск 

Школа брейк данса  

«B-boys connection», 10 

чел. 

Колганов 

Роман – 2 

место в ном. 

«Juniors II» 

Сиротина 

Лиза – 2 

место в ном. 

«B-Girls 

battle» 

Городской 

Фестиваль «CIRCLE 

STREETS» 

МБУ ЦНК «Радуга» Школа брейк данса  

«B-boys connection», 4 чел. 

К. 

Джуманзарова 

– 1 место    в 

Городской 



  

 

  13. Международные контакты 
Наименование мероприятия Место проведения Дата проведения Количество участников 

мероприятия 

Международный концерт 

Южно-Сахалинского 

городского камерного 

оркестра, Сахалинского 

детского симфонического 

оркестра и корейского 

молодёжного 

симфонического оркестра 

«KYDO» в рамках 

общегородского творческого 

проекта «Культурная 

столица» 

г. Южно-Сахалинск, 

Конгресс-холл 

«Столица» 

26.05.2017 800 

 

14. Основные показатели работы: 
№ Наименование Предыдущий 

год 

Отчетный год 

1. Общие показатели   

1.1. Количество населения, тыс. чел.  194 885  

1.1.1. - из них всего количество детского населения, тыс. 

чел.:  

- из них: 

- - 

1.1.2. с 1 по 9  кл., тыс. чел. - - 

2. Библиотеки - - 

3. Клубные учреждения   

3.1. Количество/юрид. лицо, ед. 1 1 

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

3.2. Количество клубных формирований, ед. 19 23 

3.2.1. -из них для детей, ед. 10 11 

3.3. Количество участников, чел. 398 349 

3.3.1. -из них дети, ед. 200 151 

3.4. Процент охвата населения, %  0,2 0,2 

3.5. Количество мероприятий, ед. 307 272 

3.5.1. - из них: на платной основе, ед. 47 35 

3.5.2. - из п.3.5. для детей, ед. 82 87 

ном. 

«Breaking 

3х3»; 

К. Попова – 1 

место в ном. 

«Who is more» 

10-й Ежегодный 

танцевальный 

чемпионат Дальнего 

Востока «FUNKY MAN 

2017» 

Хабаровск, Шоу клуб 

«Doberman» 

Школа брейк данса  

«B-boys connection», 4 чел. 

К. 

Джуманзарова 

– 1 место    в 

ном. 

«Breaking 

3х3»; 

К. Попова – 1 

место  

в ном. «Who 

is more»;  

Е. Черняев – 1 

место     

в ном. 

«Breaking kids 

» 

Всероссийский 



  

3.6. Количество посетителей мероприятий, чел. 58900 95080 

3.6.1. - из них: на платной основе, чел. 6653 7417 

3.6.2. - из п.3.6. для детей, чел. 6590 8157 

4. Парк культуры и отдыха           - - 

5. Концертные учреждения - - 

6. ДШИ, ДМШ, ДХШ - - 
                       

15. Взаимодействие со СМИ, сайтами 
В рамках деятельности по информационному освещению мероприятий 

специалисты Дома культуры регулярно разрабатывают и размещают в СМИ  и на сайте 

учреждения  пресс-релизы анонсирующего характера, информационные сообщения по 

итогам прошедших событий.  

Для размещения информации активно используются интернет ресурсы - новостной 

блок электронного периодического издания: Sakhalin.info (Сахалин.инфо), страницы 

интернет-сайтов информационных агентств ИА Sakh.com;  сайт медиа холдинга АСТВ; 

SakhalinMedia.ru; РИА «Сахалин-Курилы».  Анонс мероприятий с комментариями 

озвучивается в эфире радиостанций «105.5 FM», и «Радио Сахалин. 

Специалисты Дома культуры продолжают работу по привлечению представителей 

СМИ в качестве информационных партнеров. В отчётном периоде вышло 7 

видеосюжетов на телеканалах АСТВ и Солнце ТВ; 25 статей с фотографиями на 

сахалинских новостных сайтах информационных агенств  «Сахалин и Курилы», 

sakhalinmedia.ru,  Sakh.com, astv.ru, Citysakh.ru и др.   Все информационные материалы 

(статьи, видеосюжеты) сохраняются в архиве Дома культуры. 

 

Количество  просмотров официального сайта учреждения  -  25 767 
Количество  посетителей официального сайта учреждения – 5 765 

   

   16. Выводы 
Анализ работы учреждения показал, что Дом культуры успешно реализовал задачи, 

поставленные на 2017 год. Политика государства в сфере культуры, а также цели и 

задачи, поставленные учредителем, обязывают искать методы и формы деятельности 

дома культуры, как очага культуры города, шагающие в ногу с современностью.  

Работа Дома культуры осуществлялась в соответствии с муниципальным заданием на 

2017 год и состояла из муниципальной  услуги: «Организация мероприятий» и 

муниципальных работ:  «Организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества», «Организация проведения 

общественно – значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодёжной 

политики». 

По итогам года выполнены плановые показатели, характеризующие объём и 

качество муниципальных услуг. В отчётном периоде в рамках муниципального задания 

проведено 170 мероприятий.  

В рамках муниципальной работы «Организация проведения общественно – 

значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодёжной политики» проведено 9 

мероприятий.  

В рамках муниципальной работы «Организация деятельности клубных 

формирований и формирований самодеятельного народного творчества» в  учреждении 

действовало 23 клубных формирования.  

Субсидия бюджета на выполнение муниципального задания за 2017 год освоена в  

соответствии с плановыми показателями.  

Таким образом, муниципальное задание учреждения выполнено в полном объеме. 



  

В 2017 году учреждение модернизировало формы культурно – массовых 

мероприятий путем поиска нестандартных решений, внедрения современных технологий 

(например, лазерные и мультимедийные шоу). 

Сохранение клубных формирований и привлечение населения к участию в их 

деятельности до сих пор является одной из основных задач учреждения, с целью 

использования репертуара клубных формирований для наполнения художественной 
части при организации мероприятий, проводимых учреждением. Согласно проведенному 

анализу деятельности составлен план по реорганизации сети клубных формирований и 

обновлению репертуара в соответствии с потребностью учреждения.  

Реализация целевых программ МО, порученных учредителем осуществлена в 

полном объеме.  

Проведение капитального ремонта здания МБУ ГДК «Родина», модернизация 

материально-технического оснащения, развитие и обновление кадрового потенциала 

позволили  учреждению быстро адаптироваться в новых современных условиях и создать 

конкуренцию исполнителям, оказывающим платные услуги по организации досуга 

населения.  

Работа учреждения в 2017 году была организована так, что теперь она  

одновременно отвечает требованиям сегодняшнего дня, обеспечивает реализацию 

потребности населения, реагирует на все запросы потребителя услуг в сфере культуры, 

опираясь на творческий потенциал и кадровый ресурс коллектива. 

Культурно-массовые мероприятия продемонстрировали комплексный подход к 

решению поставленных задач в развитии культурной жизни учреждения. В реализации 

плана работы учреждения на 2017 год принимал участие весь коллектив Дома культуры, 

как звенья одной цепи. Учреждение работает как единый организм. 

 

17. Задачи на следующий период 
Работа учреждения в 2018 году должна быть поставлена таким образом, чтобы 

одновременно отвечать требованиям сегодняшнего дня и формировать потребности 

населения, реагировать на все запросы потребителя услуг в сфере культуры, опираясь на 

творческий потенциал и кадровый ресурс коллектива. Комплексный подход во время 

организации и проведении мероприятий – одно из главных направлений развития 

культурной жизни учреждения. 

Основные задачи учреждения на 2018 год: 

- реализация Муниципальной программы «Развитие культуры городского округа «Город 

Южно-Сахалинск» на 2015-2020 годы» и целевых программ МО 

- выполнение Муниципального задания; 

- модернизация форм культурно – массовых мероприятий и введение новых традиций при 

организации современных праздников; 

- применение современных технологий во время организации и проведения мероприятий 

Учреждения; 

- усовершенствование работы по заинтересованности жителей и гостей города Южно-

Сахалинска в услугах, оказываемых Учреждением; 

- усиление информационной поддержки культурно-массовых мероприятий; 

- поддержка и участие в фестивалях и конкурсах клубных формирований учреждения, 

направленных на развитие творческого потенциала участников; 

- создание, развитие и сохранение новых клубных формирований в целях их привлечения 

к участию в мероприятиях Учреждения, обеспечение стабильного состава участников 

клубных формирований;  

- организация летнего досуга и занятости детей, подростков и молодежи; 



  

- вовлечение лиц с ограниченными возможностями в услуги, оказываемые Учреждением 

(кружковая работа, участие в конкурсах, концертах и других формах мероприятий); 

- повышение уровня культурного продукта и качества услуг, предоставляемых 

учреждением, расширение платных услуг 

- повышение конкурентной способности подготовленных кадров учреждения; 

- развитие работы в рамках социального партнерства; 
- привлечение финансовых средств на улучшение материально-технической базы 

учреждения; 

- проведение текущего ремонта внутренних помещений учреждения для созданиях 

комфортных условий потребителям услуг, оказываемых учреждением, в связи с 

интенсивной эксплуатацией помещений; 

- благоустройство прилегающей территории к учреждению и активное использование в 

осуществлении уставной деятельности. 

 

 
 

Директор ____________________________________________________Р.Ю. Липеха 

 

Главный бухгалтер ___________________________________________ Е.Л. Грицаенко 

 

Художественный руководитель_________________________________ А.А. Хасанов 
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