
ОТЧЁТ
муниципального учреждения 

Городской Дом культуры «Родина» за 2018 год

1. Цель и задачи учреждения на 2018 год
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 2018 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.
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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 198 973 - - - - - -

4. Нормативно -  правовая деятельность. Название, количество документов: (о внесении 
изменений и принятии Устава учреждения, Положения об оплате труда, коллективного договора)

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.

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. 09.01.2018 Подведение итогов 2017 года. Члены трудового коллектива
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2. 24.03.2018 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

Наименование учреждения: М Б У ГД К  «Родина» Количество
1. Количество ставок по штатному расписанию 64,25
- из них в сельской местности 0
2. Количество ставок по штатному расписанию, относящихся к специалистам и руководителям по 
основной деятельности (согласно приложению)

35,5

- из них в сельской местности 0
3. Вакансии, всего (в том числе совмещение, совместительство) 11,25
- из них в сельской местности 0
3.1. из вакансии «всего» (3) вакансии работников, относящихся к специалистам и руководителям по 
основной деятельности (согласно приложению) (в том числе совмещение, совместительство)

8,5

-из них: в сельской местности 0
3.2. Количество незаполненных вакансий 2,75
3.2.1. В том числе количество незаполненных ставок специалистов и руководителей по основной 
деятельности (согласно приложению)

2

4. Всего работающих (человек) (4.1.+4.2.+ 4.5.) 70
Из них:

4.1. Основных работников (только штатных, без совместителей)
53

- из них: в сельской местности (только штатных, без совместителей) 0
4.2. Внешних совместителей 13
4.2.1. Из них работников, относящихся к специалистам и руководителям по основной деятельности 
(согласно приложению)

13

4.3. Внутренних совместителей (кроме педагогических работников) 3
4.3.1. Из них работников, относящихся к специалистам и руководителям по основной деятельности 
(согласно приложению)

0

4.4. Всего работающих руководителей и специалистов (без МОП) 40
4.5. Работники, находящиеся в отпуске по беременности и родам и уходу за ребенком 4
4.5.1. Из них работников, относящихся к специалистам и руководителям по основной деятельности 
(согласно приложению), находящиеся в

2

5. Всего работников, относящихся к специалистам и руководителям по основной деятельности (согласно 
приложению) (только штатных, без совместителей)

27

5.1. Средний возраст работников, относящихся к специалистам и руководителям по основной 
деятельности (согласно приложению)

32

5.2. Количество педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию 0
5.3. Количество педагогических работников, имеющих первую квалификационную категорию 0
б.Из графы (5.) работников, относящихся к специалистам и руководителям по основной деятельности 
(согласно приложению) по образованию (только штатных, без совместителей): (6.1.+6.2.+6.3 = 5.)

27

6.1. высшее 9
из них профильное (в том числе с учетом переподготовки) 8
из них культуры и искусства 4
-незаконченное высшее (обучаются в ВУЗ) 11
6.2. средне- профессиональное 16
из них профильное (в том числе с учетом переподготовки) 14
из них культуры и искусства 13
6.3. общее 2
6 4 Количество специалистов, не имеющих профильного образования (высшего, среднего) 2
7.Из числа основных работников (4.1.)
со стажем (общий стаж работы) (только штатных, без совместителей):

53



- до 2 лет 9
- от 2 до 5 лет 10
- от 5 до 10 лет 9
- от 10 до 20 лет 5
- от 20 до 25 лет 7
- свыше 25 лет 13
7.1. Из числа работников, относящихся к специалистам и руководителям по основной деятельности 
(согласно приложению) (5) со стажем (общий стаж работы) (только штатных, без совместителей):

27

-до 2 лет 6
- от 2 до 5 лет 7
- от 5 до 10 лет 7
- от 10 до 20 лет 0
- от 20 до 25 лет 5
- свыше 25 лет 2
7.2. Количество работающих пенсионеров по старости 13
- в том числе работников, относящихся к специалистам и руководителям по основной деятельности 
(согласно приложению)

3

7.3. Из числа работников, относящихся к специалистам и руководителям по основной деятельности 
(согласно приложению) (5) со стажем работы в профильных учреждениях (только штатных, без 
совместителей):

27

- до 3 лет 13
- с 3 до 10 лет 12
- свыше 10 лет 2
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)

53

8.1. до 30 лет (из графы 4.1.) 25
Из них:
8.1.1. Работников, относящихся к специалистам и руководителям по основной деятельности (согласно 
приложению) (из графы 5.)

19

из них с
-высшим образованием 5
- из них профильное (с учетом переподготовки) 4
-незаконч. высшим (обучаются в ВУЗ) 9
-средне-профессион. 13
- из них профильное (с учетом переподготовки) 11
8.2. от 30 до 55 лет (из графы 4.1.) 16
из них: Алд,Бех,Бур,Вол,Ерем,Ерш,Кареп,Короб,Липеха,Ли,Пол,Сид,Бор,Ваг,Кул,Плех,
8.2.1. Работников, относящихся к специалистам и руководителям по основной деятельности (согласно 
приложению) (из графы 5)

6

из них:
-высшим образованием 3
- из них профильное (с учетом переподготовки) 3
-незаконч. высшим (обучаются в ВУЗ) 2
-средне-профессион. 2
- из них профильное (с учетом переподготовки) 2
8.3. старше 55 лет (из графы 4.1.)
из них: 12
8.3.1. Работников, относящихся к специалистам и руководителям по основной деятельности (согласно 
приложению) (из графы 5)

2

из них:
-высшим образованием 1
из них профильное (с учетом переподготовки) 1
-незаконч. высшим (обучаются в ВУЗ)
-средне-профессион. 1
из них профильное (с учетом переподготовки) 1
9. Из числа работников имеющие/получившие награды, Почетные звания, поощрения:
- государственные (всего/ в том числе в отчетном году) 1
- ведомственные (всего/ в том числе в отчетном году) 0
- Почетные грамоты и Благодарственные письма Правительства Сахалинской области (всего/ в том числе 
в отчетном году)

3/1



- Почетные грамоты и Благодарственные письма Сахалинской областной Думы (всего/ в том числе в 
отчетном году)

0

- Почетные грамоты и Благодарственные письма министерства культуры и архивного дела Сахалинской 
области (всего/ в том числе в отчетном году)

7/0

- Почетные грамоты и Благодарственные письма администрации города Южно-Сахалинска (всего/ в том 
числе в отчетном году)

8/2

- Почетные грамоты и Благодарственные письма Городской Думы города Южно-Сахалинска (всего/ в том 
числе в отчетном году)

7/7

- Почетные грамоты и Благодарственные письма грамоты Департамента культуры (всего/ в том числе в 
отчетном году)

14/3

10. Из их числа специалистов, работающих в
сельской местности - имеющие право получать льготу по коммунальным услугам, всего

0

в том числе: 0
-работающие 0
-пенсионеры 0
- количество членов семей получающих льготу 0
11. Прием на работу молодых специалистов с указанием уровня образования 0
- в том числе получивших денежные пособия 0
- в том числе специалистов по основной деятельности 0
12. Количество нуждающихся в жилье работников, относящихся к специалистам и руководителям по 
основной деятельности (согласно приложению)

14

13. Движение кадров:
Уволено всего работников всего 17
-из них работников, относящихся к специалистам и руководителям по основной деятельности (согласно 
приложению)

7

Причины увольнения работников
- связи с увольнением временных работников
- в связи с выходом на пенсию
- в связи с приемом основного работника
- по собственному желанию 17
- иное (указать)
Принято всего работников всего 20
-из них работников, относящихся к специалистам и руководителям по основной деятельности (согласно 
приложению)

11

13. Аттестация работников (всего), в том числе: 24
13.1. аттестация работников, относящихся к специалистам и руководителям по основной деятельности 
(согласно приложению)

18

13.2. получили высшую квалификационную категорию/в том числе впервые 0
13.3. получили первую квалификационную категорию/ в том числе впервые 0
13.4. аттестованы на соответствие занимаемой должности 18
13.4.1. из них, относящихся к специалистам и руководителям по основной деятельности (согласно 
приложению)

18

13.5.не аттестованы решением аттестационной комиссии 0
14. Повышение квалификации работников (всего человек) 18
- в том числе работников, относящихся к специалистам и руководителям по основной деятельности (всего 
человек)

10

14.1. КПК (всего человек/количество курсов) 18/20
14.1.1. в том числе работников, относящихся к специалистам и руководителям по основной деятельности 
(всего человек/количество курсов)

10/11

14.1.2. в том числе курсы повышения квалификации в СКИ 6/6
14.2. Профессиональная переподготовка (всего человек/количество курсов) 5/5
14.2.1. в том числе работников, относящихся к специалистам и руководителям по основной деятельности 
(всего человек/количество курсов)

4/4

14.2.2. в том числе переподготовка в СКИ 4/4
14.3. участие в семинарах (количество участников /количество семинаров) 1/1
14.3.1. в том числе работников, относящихся к специалистам и руководителям по основной деятельности 
(количество участников /количество семинаров)

1/1

14.4. Получили подготовку по новым информационным технологиям, человек 0
14.5. Количество специалистов, которым требуется повышение квалификации или переподготовка в 
следующем году

3

6.1. Обучение работников
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№ 
n/ 
п

Ф.И.О Должность Переподгот 
овка или 
вид
повышения 
квалификац 
ии (курсы 
повышения 
квалификац
И И ,

семинар, 
стажировка 
и т.п.)

Наименование
направления
(специальности
)
переподготовк
и

Сроки Учебное
заведение,
место
проведения

Источник финансирования и сумма
(руб.)

Субс
и
дия

Средства
муниципа
льной
программ
ы
«Развитие
культуры
в
городском 
округе 
«Г ород 
Южно- 
Сахалинск 
» на 2015 
-2020 
годы» 
(мероприя 
тие
«Поддерж 
ка и
развитие
кадрового
потенциал
а в сфере
культуры,
дополните
льного
образован
ия сфере
культуры
и
искусства

Л _________

За счет 
приносящ 
ей доход 
деятельно 
сти

Без
оплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Пинчу 
к А.Ю.

Заведующи 
й отделом 
ОМ

Повышение
квалификац
И И

«Технология
разработки
грантового
проекта»

с
13.11.2 
018 по
16.11.2 
018 
(32 
часа)

ГБПОУ
«Сахалинск 
ий колледж 
искусств»

2 Булато 
ва К.Н.

Заведующи 
й отделом 
СДМ

Повышение
квалификац
И И

«Социально
культурная 
деятельность: 
традиции и 
инновации»

с
25.09.2 
018 по
28.09.2 
018 
(72 
часа)

ГБПОУ 
«Сахалинск 
ий колледж 
искусств»

3 Дорощ 
ук А.С.

Менеджер 
поКМД I 
категории 
СДМ

Повышение
квалификац
И И

«Психолого
педагогические
компетенции
преподавателя
творческих
дисциплин,
руководителя
творческого

с
23.10.2 
018 по
25.10.2 
018 
(32 
часа)

ГБПОУ 
«Сахалинск 
ий колледж 
искусств»
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коллектива.
Методика
преподавания
речевых
дисциплин»

4 Марты
нова
А.И.

Менеджер 
поКМД I 
категории
сдм

Повышение
квалификац
ни

«Психолого
педагогические
компетенции
преподавателя
творческих
дисциплин,
руководителя
творческого
коллектива.
Методика
преподавания
речевых
дисциплин»

с
23.10.2 
018 по
25.10.2 
018 
(32 
часа)

ГБПОУ 
«Сахалинск 
ий колледж 
искусств»

5 Асатур 
ян Р.В.

Менеджер 
по КМД I 
категории 
ОМ

Повышение
квалификац
ИИ

«Психолого
педагогические
компетенции
преподавателя
творческих
дисциплин,
руководителя
творческого
коллектива.
Методика
преподавания
речевых
дисциплин»

с
23.10.2 
018 по
25.10.2 
018 
(32 
часа)

ГБПОУ 
«Сахалинск 
ий колледж 
искусств»

6 Беляев 
а С.Н.

Руководите 
ль КФ

Повышение
квалификац
ии

«Психолого
педагогические
компетенции
преподавателя
творческих
дисциплин,
руководителя
творческого
коллектива.
Методика
преподавания
речевых
дисциплин»

с
23.10.2 
018 по
25.10.2 
018 
(32 
часа)

ГБПОУ 
«Сахалинск 
ий колледж 
искусств»

7
Бехтен
ев
О.Ю.

Менеджер 
поКМД II 
категории 
КФ

Повышение
квалификац
ИИ

«Менеджмент 
социально
культурной 
деятельности в 
учреждениях 
культуры»

с
19.10.2 
018 по
25.10.2 
018 
(72 
часа)

ФГБОУ ВО 
«Хабаровск 
ий
государстве
нный
институт
культуры»

8
Полом 
ошнов 
а О.А.

Начальник 
хоз. отдела

Курсовое
обучение

«Работники 
осущ. курсовое 
обучение с 
работающим 
населением по 
ГО и ЧС.

с
16.01.2
018
по
18.01.2
018
(24
час.)

«Управлени 
е по делам 
ГО и ЧС 
г. Южно- 
Сахалинск»

платно

9
Булато
ва
К.Н..

Заведующи 
й отделом
сдм

Переподгот
овка

«Ведение 
проф. деят-ти в 
сфере
организации и 
управления

с
25.11.2 
016по-
26.01.2 
018

ГБПОУ 
«Сахалинск 
ий колледж 
искусств»

- - - -
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СКД» (
725час.
)

10 Булато 
в С.К.

Менеджер 
поКМД I 
категории 
ОМ

Переподгот
овка

«Ведение 
проф. деят-ти в 
сфере
организации и
управления
СКД»

с
25.11.2 
016по-
26.01.2 
018
(
725час.

J _

ГБПОУ
«Сахалинск 
ий колледж 
искусств»

11 Сорок 
ин В.В.

Ведущий
инженер

Курсовое
обучение

«Не
освобожденны 
е работники 
организаций, 
спец, уполном., 
на решение 
задач в обл.ГО 
и ЧС»

с
05.04.2 
018
по
06.04.2 
018

«Управлени 
е по делам 
ГО и ЧС 
г. Южно- 
Сахалинск»

12 Вагано 
в В.Г.

Рабочий по 
компл. 
обсл. и 
ремонту 
здания

Повышение
квалификац
ИИ

«Профессионал
ьная
подготовка на 
право работы с 
опасными 
отходами»

с
20.03.2 
018
по
04.04.2 
018 
(112 
час.)

«Дальневос
точный
институт
повышения
квалификац
И И »

платно

13 Зорин
П.Н.

Менеджер
поКМД

Переподгот
овка

«Ведение 
проф. деят-ти в 
сфере
организации и
управления
СКД»

с
25.11.2 
016по-
31.03.2 
018
(
725час.

J _

ГБПОУ 
«Сахалинск 
ий колледж 
искусств»

14 Зубков
М.М.

Художник
постановщи
к

Переподгот
овка

«Ведение 
проф. деят-ти в 
сфере
организации и
управления
СКД»

с
25.11.2 
016по-
31.03.2 
018
(
725час.
)

ГБПОУ 
«Сахалинск 
ий колледж 
искусств»

15 Липеха
Р.Ю.

Директор Переподгот
овка

«Ведение 
проф. деят-ти в 
сфере
организации и
управления
СКД»

с
25.11.2 
016по-
31.03.2 
018
(
725час.
)

ГБПОУ 
«Сахалинск 
ий колледж 
искусств»

16 Г азизо 
в М.Ю.

Инженер
электрик

Обучение Обучение эл. 
технического и 
эл.технологич. 
персонала по 
электробезопас 
ности для 
присвоения 4 
группы 
допуска

16.05.2
018

АНОДПО
«Учебный
центр
охраны
труда и
экологии»

платно
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17 Звонко
ва
Ю.А.

Юрисконсу 
льт I
категории

Повышение
квалификац
И И

«Управление 
государственн 
ыми и
муниципальны 
ми закупками»

14.05.2 
018-
25.05.2 
018

ООО
«Межрегио
нальный
институт
дополнител
ьного
образования
»

18 Захаре 
нко 
А.О.

Ведущий
экономист

Повышение
квалификац
И И

«Управление 
государственн 
ыми и
муниципальны 
ми закупками»

14.05.2 
018-
25.05.2 
018

ООО
«Межрегио
нальный
институт
дополнител
ьного
образования
»

19 Сорок 
ин В.В.

Ведущий
инженер

Проверка 
знаний ПТЭ 
и ПТБ при 
эксплуатаци 
и
теплоустано 
вок и 
тепловых 
сетей.

ПТЭ и ПТБ 22.06.2
018

Управление
Ростехнадзо
ра.

платно

20 Невжи
некий
В.В.

Культорган 
изатор I 
категории

Региональн
ый
образовател 
ьный форум 
(семинар)

«Противодейст
вие
негативным 
тенденциям в 
образовательно 
й сфере и 
молодежной 
среде»

26.10.2
018
27.102
018

Министерст 
во спорта, 
туризма и 
молодежно 
й политики

6.2. Аттестация работников (в соответствии с единым планом работы учреждения)
Коли Всего В том Всего В том В том В том
честв аттес числе аттесто числе числе числе
о то ван работн ванных работн АУП прочий
О С Н О В ных И К О В работн иков (из персон
ных работ относя И К О В  в О Т Н О С Я графы ал(из
работ Н И К О щихся учрежд щихся 4) графы
нико в в к ении к 4)
В учре специа в специа
учре жден листам отчетн листам
жден И И и О М и
ИЯ (име руково году руково
без ющи дителя дителя
МОП X м по м по

аттес основн основн
таци ой ой
ю по деятел деятел
состо ьности ьности
янию (из (из
на графы графы
отчет 2) 4)
ную
дату)

1 2 3 4 5 6 7
40 32 22 24 18 6 0

Количество 
не аттестованных (не 
имеющих аттестации) 
работников по состоянию 
на отчетную дату
Менее
года
или
менее
2-х лет
для
педаго
гическ
их
работн
иков

береме
иные

длител 
ьный 
больни 
чный и 
др.

10

Количе
ство
работн
иков,
подле
жащих
аттеста
ции в
следую
щем
году

11
14

В том
числе
работн
иков
относя
щихся
к
специа
листам
и
руково 
дителя 
м по 
основн 
ой
деятел
ьности
(из
графы
П)

12

В
том
числе
АУП
(из
граф
ы 11)

В
том
чис
ле
про
чий
пер
сон
ал(
из
гра
фы
П)

13 14

6.3. Награждение в отчетном году (Государственные, ведомственные награды, Почетные звания; 
Премии: Губернатора Сахалинской области, мэра города Южно-Сахалинска, Городской Думы, Почетные
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грамоты: ПСО, Областной и Городской Думы, Министерства культуры и архивного дела Сахалинской 
области, администрации города Южно-Сахалинска, Управления культуры и др.)

ФИО Должность Вид награждения Основание
1.Булатов Святослав Каненович Менеджер по КМД I 

категории
Благодарственное письмо Городской 
Думы г. Южно-Сахалинск

Решение № 851 от 
16.03.2018

2.Звонкова Юлия Андреевна Юрисконсульт I 
категории

Благодарственное письмо Г ородской 
Думы г. Южно-Сахалинск

Решение № 851 от 
16.03.2018

3.Мартынова Алена Игоревна Менеджер по КМД I 
категории

Благодарственное письмо Г ородской 
Думы г. Южно-Сахалинск

Решение № 851 от 
16.03.2018

4.Поломошнова Оксана Альбертовна Начальник
хозяйственного отдела

Благодарственное письмо Г ородской 
Думы г. Южно-Сахалинск

Решение № 851 от 
16.03.2018

5.Хасанов Артем Алефтинович Художественный
руководитель

Почетная грамота Г ородской Думы г. 
Южно-Сахалинск

Решение № 850 от 
16.03.2018

7.Грицаенко Елена Леонидовна Главный бухгалтер Благодарственное письмо
администрации
г. Южно-Сахалинск

Постановление 
от 28.04.2018 № 
1047-па

8.Булатова Кристина Николаевна Заведующий СДМ Благодарственное письмо Управления 
культуры администрации 
г. Южно-Сахалинск

Приказ № 64-к 
от21.03.2018

9.Чарова Элизавета Александровна Менеджер по КМД Благодарственное письмо Управления 
культуры администрации 
г. Южно-Сахалинск

Приказ № 64-к 
от 21.03.2018

10.Пасечник Дмитрий Витальевич Звукооператор I 
категории

Благодарственное письмо Управления 
культуры администрации 
г. Южно-Сахалинск

Приказ № 64-к 
o t 2 1 . 0 3 . 2 0 1 8

11 .Засенко Людмила Петровна Хормейстер, Народный 
ансамбль «Воля»

Почетная грамота Министерства 
культуры и архивного дела

Распоряжение № 
345-р от 
30.10.2018

6.4. Прием молодых специалистов

ФИО молодого 
специалиста, 
занимаемая должность

Наименование 
учебного заведения Год окончания Полученная

специальность

Получил ли пособие в соответствии 
с законом Сахалинской области от 
31.03.2010 № 15-30 «О денежных 
пособиях молодым специалистам в 
Сахалинской области»

1 2 3 4 5
- - - - -

6.5. Список работников имеющих звание «Заслуженный работник культуры РФ»
Ф.И.О., должность Год рождения Дата награждения Основание
1 .Засенко Людмила Петровна 25.06.1948 28.12.1998

Удостоверение 3 № 90882
Указ Президента РФ ОТ 
28.12.1998

6.6. Список работников имеющих Почетной звание «Заслуженный работник культуры 
Сахалинской области» ______________________________________________ _________

Ф.И.О., должность Год рождения Дата награждения Основание
_ - - -

6.7. Список работников имеющих Почетной звание «Заслуженный педагог Сахалинской
области» и «Заслуженный работник образования Сахалинской области»

Ф.И.О., должность Год рождения Дата награждения Основание
- - - -

7. Финансово -  хозяйственная деятельность
7.11. Финансирование (тыс. руб ):

№ Наименование Исполнение в 
году,
предшествующему 
отчетному году

Отчетный год %
План Исполнение

Бюджетные поступления
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1. Всего по учреждению культуры 111067 138867 138867 100
Доходы от основных видов уставной деятельности:
2. Всего по учреждению культуры 4088 4774 4579 95,9

7.2. Использование средств:
Наименование Г од, предшествующий отчетному 

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

Всего по учреждению культуры 114564 143360
из них:
- заработная плата 56271 72213
- из общей заработной платы: 
заработная плата специалистов по 
основной деятельности

52657 43328

- текущее содержание 11641 23093
- приобретение оборудования 5300 18284
- капитальный ремонт 2728 21511

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

Г од 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 удовлетворительное, требует текущего ремонта
кап. ремонта, аварийное, требует текущего ремонта, 
подлежит сносу)

(подвала)

Сооружения на территории учреждения: парковая зона, Иное (сквер)
стадион, танцплощадка, площадка для игр, площадка для 
аттракционов, иное (укажите)

Общая площадь - 12211

Дата последнего капитального ремонта 2018
Дата последнего текущего ремонта 2018

7.4. Проведение ремонтов:
Наименование работ Стоимость работ (тыс. руб.)
Капитальный ремонт внутренних помещений 1349972,41
Текущий ремонт канализационной системы 164067
Капитальный ремонт фасада 19119324,95
Опрессовка 186222
Замена окон ПВХ 1042052,64

7.5. Перечень приобретения нового оборудования на 01.01. следующего за отчётным года
№ Наименование Стоимость Количество
п/п (тыс. руб.)



1 Стойка под звуковую аппаратуру 32 1
2 Гитарный комбо 18 1
3 Электрогитара 20 1
4 Пушка конфета 100 1
5 Арт- объект (металлическая конструкция) 50 2
6 Подставка напольная на 3 штока с навершением 25 2
7 Видеокамера Panasonic РС-ХЮОО 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&НЕАТН 

GLD-AR2412
89,28 1

11 активная низкочастотная акустическая система (сабвуфер) 2x18" 
динамика DAS AUDIO

236,8 2

12 Активная 2-полосная система динамик DAS AUDIO ACTION - 
215А

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 ПГ~
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 ЕХ2540-56МР 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 

капе, 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 А8Х 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
55 Рамка контрольно-пропускная БЛОКПОСТ (арочный 252,07 1
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металлодетектор)
56 световой прибор BEAM 230 (вращающаяся голова) 660 6
57 Активный сабвуфер "bass-reflex", Technologies SUB618 201,8 2
58 Арт- объект "Мемориал Победы" 200 1
59 Баян "Тула-209" 145 1
60 Арт- объект (2 стеллы с гербом, 2,4 м; 2 шт метал, констр. под 

31 флаг)
400 1

61 Надувной аттракцион 132,5 2
62 Надувная сцена, размер 12х6х6х м 137,5 1
63 Генератор холодных искр DJPOWER V-1 110,7 1
64 Модуль расширения, 24 входа, 12 выходов, ALLEN&HEATH 

GLD-AR2412
108,8 1

65 Цифровой микшер Allen & Heath SQ-7. 48 каналов 400 1
66 Головы полного движения 480 4
67 Сценическая ферма для организаций мероприятий 690 Г Г "

68 Арт- объект "Дед Мороз на санях" 200 1
69 Арт- объект "Олень" 193 1
70 Рояль Bechstein В-228 3 950,1 1

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

предшествующий отчетный отношении
отчетному году год предшествующего и 

отчетного годов (%)
Среднемесячная заработная плата по учреждениям 67,13 79,36 + 18,22

- из них специалистов по основной деятельности 68,37 78,45 + 14,75

9._____ Полученные гранты на реализацию проектов
Наименование
гранта

Ф.И.О. и должность 
разработчика гранта

Учреждение,
представившее
грант

Сумма
финансирования на 
реализацию гранта

Дата
получения
гранта

- - - - -

10. Мероприятия муниципального задания
Мероприятия Кол-во

мероприятий
Кол-во
посетителей

По услугам Муниципального задания 170 35581
По работам Муниципального задания 9(37) 49183
На платной основе 39 9792
Иные (в рамках программ) 6 1810
Всего:
Мероприятия, проведенные на выезде 53 57870

11. Анализ культурно - досуговой работы (в сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года):

Таблица посещаемости мероприятий:

Показатели Ед изм. 2017 2018
Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, 
всего Ед. 272 262
вт.ч.: массовых гуляний и праздников Ед. 8 11
тематические вечера Ед. 18 14
гражданско-патриотического воспитания Ед. 24 6
кол-во посетителей Чел. 11420 14850
спортивно-оздоровительные Ед. 1 10
кол-во посетителей Чел. 2500 4530
профилактика правонарушений Ед. 8 10
кол-во посетителей Чел. 700 980
антинаркотические Ед. 4 2
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кол-во посетителей Чел. 120 1290
для людей с ОВЗ (инвалиды) Ед. 20 12
кол-во посетителей Чел. 1940 2040
вечера отдыха, дискотеки Ед. - -

конкурсы Ед. 4 19
выставки Ед. 6 4
информационно-просветительские Ед. 5 21
кол-во посетителей Чел. 460 2210
концерты Ед. 86 85
кол-во посетителей Чел. 24420 18760
мероприятия на выезде Ед. 66 53
Количество посетителей на культурно-досуговых 
мероприятиях, всего

Чел. 95080 97797

Из общего числа КДМ, для детей Ед. 87 79
кол-во посетителей Чел. 8157 7942
для молодежи Ед. 13 4
кол-во посетителей Чел. 2740 3110

11.1. Работа с детьми и подростками (перечень мероприятий в соответствии с п.8)
В 2018 году для детей и подростков было проведено 79 мероприятий, в которых приняли участие 7972 человек. В 

сравнении с 2017 годом, количество проведённых мероприятий для детей составило 90,8 % (87 мероприятий), количество 
обслуженных -  97,7 % (8157 человек).

В летний период проведено 18 мероприятий, в котором приняли участие 2520 детей и подростков. 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 соответствии с п. 7)

В отчётном периоде для пожилых людей и инвалидов проведено 12 мероприятий, в которых приняли участие 2040 
человек.

В рамках реализации целевой Программы «Социальная поддержка населения городского округа «Город Южно- 
Сахалинск» на 2015-2021 годы». В рамках Подпрограммы №1 «Город без границ» на 2015-2021 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 холле МБУ ГДК «Родина», где проходило мероприятие, развернулась выставка прикладного и изобразительного 
творчества, подарившая немало приятных минут гостям праздника. Событие объединило горожан разных поколений, свою 
показательную программу для гала-концерта подготовили юные воспитанники отделения адаптивной физической культуры 
СШОР зимних видов спорта.

По решению жюри призовые места распределились следующим образом:
В номинации «Певческое искусство — хоры»:
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«Лауреат» — народный вокальный ансамбль инвалидов «Надежда», руководитель Л.Иовлева (Южно-Сахалинская 
местная организация инвалидов общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»),

В номинации «Певческое искусство -  вокальные ансамбли»:
«Лауреат» — вокальный ансамбль «Луговчанка», руководитель Я.Загоскина (Луговская местная общественная 

организации ООО ВОИ).
«Дипломант I степени» — вокальный ансамбль «Светлячок», руководитель В.Иваненков (Южно-Сахалинская местная 

организация Сахалинской региональной организации Всероссийского общества слепых).
«Дипломант I степени» — дуэт Л.Дон и В.Елагина (Российская диабетическая ассоциация «РОООО и РДА»),
«Дипломант II степени» — вокальный ансамбль «Клюковка», руководитель А.Деркачева (Российская диабетическая 

ассоциация «РОООО и РДА»),
«Дипломант II степени» — вокальный ансамбль «Ивушки», руководитель Р.Карина (Южно-Сахалинская местная 

общественная организация инвалидов «Эдельвейс»),
В номинации «Певческое искусство -  сольное исполнение»:
«Лауреат» — Любовь Сафронова (Российская диабетическая ассоциация «РОООО и РДА»),
«Дипломант I степени» — Валентина Тютрина (Луговская местная общественная организация ООО ВОИ).
«Дипломант I степени» — Юлия Гоголева (Южно-Сахалинская местная организация инвалидов ООО ВОИ).
«Дипломант II степени» — трио «Луговчанка» (Ядвига Загоскина, Ольга Яновская, Нина Мухамедшина) (Луговская 

местная общественная организации ООО ВОИ).
В номинации «Хореографическое искусство»:
«Дипломант I степени» — Ксения Борбюк (Всероссийское общество глухих).
В номинации «Театральное искусство»:
«Лауреат» — Филипп Талашов, Максим Голованов, Екатерина Носкова, Кирилл Гайдамащук (Всероссийское общество 

глухих).
«Дипломант I степени» — группа «Цыганочка» (Луговская местная общественная организация ООО ВОИ).
«Дипломант II степени» — Екатерина Маренкова, Марина Гайдамащук (Всероссийское общество глухих).
«Дипломант III степени» — Надежда Кожевникова, Виктор Ан (Южно-Сахалинская местная организация Сахалинской 

региональной организации Всероссийского общества слепых).
В номинации «Художественное слово»:
«Лауреат» — Надежда Романкина (Южно-Сахалинский дом-интернат для престарелых и инвалидов).
«Дипломант I степени» — Любовь Балыка (Луговская местная общественная организация ООО ВОИ).
«Дипломант II степени» — Надежда Кожевникова.
Дипломами отмечены участники выставки прикладного и изобразительного творчества: Нина Жиранина, Любовь Дон, 

Юлия Бурмистрова, Нина Красинская, Антонина Горбунова, Наталья Утарас, Галина Новик, Любовь Котина, Александра 
Деркачева, Татьяна Тлицери, Валентина Елагина, Валентина Захарова, Раиса Мусовирова, Галина Кручинина, Любовь 
Сафронова, Кужи Кам Пури, Таисия Чемеркина, Александра Чмелева (все из Регионального отделения Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Российская диабетическая ассоциация»); Полина Попова, Елена Чернова, Елена 
Авдейкина, Наталья Алексеева, Елена Козловская, Юлия Семенова, Галина Токтарова, Денис Гайдамащук, Карина Гайдамащук 
(Сахалинское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество 
глухих»); Тамара Аверьянова, Наталья Корниясова, Ри Хуа Зе, Екатерина Рушика, Наталья Стефанова, Наталья Меркурьева, 
Раиса Денисенко, Валентина Гурина, Пак Чен Дя (Южно-Сахалинская местная организация инвалидов «Эдельвейс»); Борис 
Кабанец, Кин Ден Сун, Ядвига Загоскина, Альбина Коваленко (Луговская местная общественная организация ООО ВОИ); Дон 
Су Нам, Оксана Тарасова, Светлана Зыкова, Мария Кирикова, Людмила Минашкина, Денис Губарев, Любовь Кривонос, Ким 
Док Тю, Анна Аносова (Южно-Сахалинский дом-интернат для престарелых и инвалидов).

Специальные дипломы жюри получили:
Александра Чмелева (региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Российская 

диабетическая ассоциация»), Валентина Гейст (Южно-Сахалинская местная организация Сахалинской региональной 
организации Всероссийского общества слепых), Юлия Гоголева и Мария Новоженова (ВОИ) — за преданность и сохранение 
народного фольклора;

Любовь Лисова — за создание авторских произведений, посвященных о. Сахалин (Южно-Сахалинская местная 
организация инвалидов «Эдельвейс»);

Мужская группа народного вокального ансамбля инвалидов «Надежда» — за создание художественного образа (ВОИ).
Обладателем приза зрительских симпатий стал Ким Док Тю (Южно-Сахалинский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов).
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.
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12. Работа клубных формирований - количество всего КФ, в них всего участников. Сеть клубных 
формирований (приложение)

На 01.01.2019 в учреждении работают 19 клубных формирования, что составляет 100 % в сравнении с отчётным 
периодом 2017 г.

Количество участников КФ -  333 человек -  95,4 % в сравнении с 2017 г. - 349 чел. Из общего числа КФ (19): детских -  9 
коллективов (81,8 % в сравнении с 2017 г. -  11 коллективов), количество участников - 145 человек (96 % в сравнении с 2017 г. 
-  151 участник); для молодёжи -  4 коллектива (200 % в сравнении с 2017 г. -  2 коллектива), количество участников - 48 человек 
(228,5 % в сравнении с 2017 г. -  21 участник).

Таким образом, плановые показатели выполнения муниципального задания в 2018 году составили 100 %.
Из общего числа клубных формирований (19): самодеятельного народного творчества -  18 (313 участников), клубов по 

интересам -  1 (20 участников).
Из общего числа клубных формирований самодеятельного народного творчества (18): хоровых - 7, хореографических - 8, 

прикладного творчества -  1, театрального творчества -  2.
Три клубных формирований имеют в составе инвалидов и лиц с ОВЗ: Народный хор ветеранов «Русская душа», 

Народный вокальный ансамбль инвалидов «Надежда», Клуб старшего поколения «Улыбка».
Звание «Народный» имеют - 3 коллектива (87 участников), «Образцовый» - 1 коллектив (59 участников).
За отчетный период творческими коллективами дано 85 концертов -  на которых обслужено 18760 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 (творческие достижения 
обучающихся и коллективов в муниципальных (районных), областных, региональных, всероссийских, 
международных конкурсах, фестивалях, смотрах и т.п. за отчетный период).

12.1.1. Конкурсная деятельность:

№
п/п

Дата,
место

проведения, 
официальное название 

мероприятия

Фамилия, имя участника. Название 
коллектива. Фамилия и инициалы 

преподавателя / руководителя, (хормейстера, 
балетмейстера -  при наличии). Фамилия и 
инициалы концертмейстера (при наличии)

Количество
участников

Фамилия, имя 
победителей 
и призеров 
с указанием 

занятого места 
(1,2,3 место)

Муниципальный

1

Россия,
г.Южно-Сахалинск, 

17-18.03

I Городской 
хореографический 
детско-юношеский 

конкурс

Образцовый ансамбль эстрадного танца 
«Плейданс», Самусев Н.В. 21 человек Лауреат Шстепени

Школа брейк данса «В-boys connection», 
Кравченко С.А. 15 человек Почётная грамота и 

кубок за участие

Всего: 36 человек
Региональный

1

Россия,
г.Южно-Сахалинск,

29-30.09

Областной конкурс 
русской народной песни 

«Вересень»

Народный вокальный ансамбль инвалидов 
«Надежда», Иовлева Л.Г. 20 человек

Диплом 1 степени 
(номинация 

«Вокальные и 
фольклорные 
ансамбли»)
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Всего: 20 человек
Всероссийский

- - - - -

Всего: -

Международный
- - - - -

Всего: -

12.1.4. Фестивальная деятельность

№
п/п

Дата,
место

проведения, 
официальное название 

мероприятия

Фамилия, имя участника. 
Фамилия и инициалы преподавателя

Количество
участников

Фамилия, имя 
победителей 
и призеров 

с указанием занятого 
места (1,2,3 место)

Муниципальный

1

Россия,
г.Южно-Сахалинск, 

26.10

Городской фестиваль 
художественного 

творчества инвалидов 
«Мы разные, но мы 

вместе!»

Народный вокальный ансамбль инвалидов 
«Надежда», Иовлева Л.Г.

20 человек Лауреат

Всего: 20 человек
Региональный

1

Россия,
г.Южно-Сахалинск,

31.03

IV Областной 
фестиваль-конкурс 

современной 
хореографии «Импульс 

нового времени»

Образцовый ансамбль эстрадного танца 
«Плейданс», Самусев Н.В.

21 человек Лауреат II степени

2

Россия,
г.Южно-Сахалинск,

18.10

XII областной 
фестиваль 

художественного 
творчества инвалидов 

«Поверь в себя»

Народный вокальный ансамбль инвалидов 
«Надежда», Иовлева Л.Г.

20 человек
Победитель в 

номинации «За 
лучший костюм»
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3

Россия,
г.Южно-Сахалинск,

20.10

I Областной фестиваль- 
конкурс

социокультурного 
бренда муниципального 

образования 
Сахалинской области 

«Прошлое. Настоящее. 
Будущее»

Творческий коллектив ГДК «Родина»

Диплом за участие 
(номинация 

«Творчество. 
Пространство. 

Праздник»)

4

Россия,
г.Южно-Сахалинск, 

27, 28.10

IV областной фестиваль 
ретро-музыки 

«Незабываемые 
мелодии»

Эстрадный вокальный ансамбль «Мечта», 
Талалаева ЭЮ.

9 человек 2 диплома за участие

Всего: 50 человек
Всероссийский

1

Россия,
г.Южно-Сахалинск,

26.06-02.07

XX Всероссийский 
фестиваль фольклорных 

коллективов 
«Кубанский Казачок»

Народный вокальный ансамбль «Воля», 
Засенко Л.П. 45 человек

1 место в номинации 
«Ансамбли народной 
песни (сценический 

фольклор)»;
1 место в номинации 
«Малые сценические 

формы» солисты - 
Людмила Турова и 

Анатолий Толмачёв;
3 место - Сергей 

Удовенко;вокальное 
трио -  Тимофей 
Волков, Сергей 

Удовенко, Анатолий 
Толмачёв;

1 место в номинации 
«Народные 

инструменты» - 
баянисты Олег 

Сальников и 
Тимофей Волков;

1 место в номинации 
«Мастер

художественного 
слова» - Валентина 

Колач.

Всего: 45 человек
Международный
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1

Россия,
г.Южно-Сахалинск,

30.10-02.11

VII Международный 
фестиваль-конкурс 

детского и юношеского 
творчества 

«Белорусские узоры»

Образцовый ансамбль эстрадного танца 
«Плейданс», Самусев Н.В. 17 человек

Гран-при фестиваля, 
Диплом лауреата I 

степени в номинации 
«Хореографическое 

творчество. 
Современный танец 

-  «Джаз, модерн, 
контемпорари». 

Ансамбль», 
Диплом лауреата I 

степени в номинации 
«Хореографическое 

творчество. 
Эстрадный танец.

Ансамбль», 
Диплома лучшего 

балетмейстера- 
постановщика 

(Александр 
Володин).

Всего: 17 человек

13. Состояние сети ДШИ по итогам работы за 2018 год (в сравнении с 2017 годом) (13 раздел заполняется только 
образовательными организациями)

14. Международные контакты
Наименование
мероприятия

Место проведения Время проведения Участники мероприятия

- - - -

15. Основные показатели работы:
№ Наименование Предыдущий год Отчетный год
1. Общие показатели
1.1. Количество населения, тыс. чел. 194 885 198 973
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
2.1. Количество/юрид. лицо, ед. - -

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

2.2. Книжный фонд, тыс. экз. - -

2.3. Количество читателей, чел. - -
2.3.1. Из них дети, чел. - -

2.4. Процент охвата населения, % - -
2.5. Количество книговыдач, ед. - -
2.6. Поступление новой литературы, ед. - -
2.6.1. - т. ч. в центральную библиотеку, ед. - -
2.7. Процент новой литературы от общего фонда, % - -
2.8. Объем собственных баз данных, единиц - -
2.9. Количество проведенных мероприятий, ед. - -
2.10. Количество посетителей мероприятий, чел. - -
2.11. Количество оцифрованных изданий, ед. - -
2.12. Количество оказанных услуг в электронном виде, ед. - -
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. 23 19
3.2.1. -из них для детей, ед. 11 9
3.3. Количество участников, чел. 349 333
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3.3.1. -из них дети, ед. 151 145
3.4. Процент охвата населения, % 0,2
3.5. Количество мероприятий, ед. 272 262
3.5.1. - из них: на платной основе, ед. 35 39
3.5.2. - из п.3.5, для детей, ед. 87 79
3.6. Количество посетителей мероприятий, чел. 95080 97797
3.6.1. - из них: на платной основе, чел. 7417 9792
3.6.2. - из п.3.6, для детей, чел. 8157 7942
4. Парк культуры и отдыха
4.1. Количество/юрид. лицо, ед. - -
4.2. Количество мероприятий, ед. - -
4.2.1. - в том числе на платной основе, ед. - -
4.3. Количество посетителей мероприятий, чел. - -
4.3.1. - в том числе на платной основе, чел. - -
4.4. Количество аттракционов, ед. - -
4.5. Длина дорожного покрытия и троп, км. - -
4.5.1. - в том числе благоустроенных, км. - -
4.6. Площадь газонов, га. - -

4.6.1. - в том числе благоустроенных, га. - -

4.7. Площадь лесополосы, га. - -

4.7.1. - в том числе благоустроенной, га. - -

4.8. Количество высаженных цветов, шт. - -

4.9. Количество высаженных деревьев, шт. - -

5. Концертные учреждения
5.1. Количество/ юрид. лицо, ед. - -

5.2. Количество мероприятий: всего, ед. - -
5.2.1. - из них: на платной основе, ед. - -
5.2.2. - из п.5.2, на выезде, ед. - -
5.2.3. - из п.5.2, количество мероприятий для детей, ед. - -
5.3. Количество посетителей мероприятий, тыс. чел. - -
5.3.1 - в том числе: на платной основе, ед. - -
5.3.2. - из п.5.3, на выезде, тыс. чел. - -
5.3.3. - из п.5.3, количество посетителей детских мероприятий, тыс. 

чел.
-

6. д ш и , д м ш , д х ш
6.1. Количество/ из них юрид. лицо, единиц - -
6.1.1. - из них: в сельской местности/из них юрид.лицо - -
6.2. Количество учащихся, чел. - -
6.2.1. - из них: 1-9 классов общеобразовательных школ - -
6.3. Количество выпускников, чел. - -
6.4. Количество принятых в 1 класс, чел. - -
6.5. Процент охвата детей с 1 по 9 класс общеобразовательных 

школ, %
-

6.6. Количество компьютеров, ед. - -

16. 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 выходили видеосюжеты на телеканалах АСТВ и Солнце ТВ; статьи 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 ед.
Количество посетителей официального сайта учреждения — 5 118 ед.

17. Комплексная безопасность
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Д ата
проведения 
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18. Выводы
Анализ работы учреждения показал, что Дом культуры успешно реализовал задачи, поставленные на 2018 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 2018 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 19 клубных формирования.

Субсидия бюджета на выполнение муниципального задания за 2018 год освоена в соответствии с плановыми 
показателями.

Таким образом, муниципальное задание учреждения выполнено в полном объеме.
В 2018 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 2018 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 2018 год принимал участие весь коллектив Дома 
культуры, как звенья одной цепи. Учреждение работает как единый организм.

19. Задачи на следующий период
Работа учреждения в 2019 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 2019 год:
- реализация Муниципальной программы «Развитие культуры городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 

годы» и целевых программ МО
- выполнение Муниципального задания;
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- 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


