«УТВЕРЖДАЮ»:
Начальник отдела культуры,
архивного дела администрации
города Зея
__________________Носов А.Н.
«____»_______________ 2016г.

Т ЕКСТОВОЙ ОТЧЕТ
По и т о г а м р а б о т ы
Муниципального автономного учреждения
Дом культуры «Энергетик» города Зеи
за 2015 год

А Д Р Е С:
676244, г. Зея, Амурской области
п. Светлый, улица Шохина 7,
Дом культуры «Энергетик» г.Зея
Тел./факс: (41658) 3-05-39
Эл. адрес: direktor-dk12@mail.ru
Директор:_________С.А. Гурская

1

Отчетный период – с 1 января по 31 декабря 2015 г.
Общие сведения об учреждении
В 2015 году
Дом культуры «Энергетик» осуществлял свою деятельность в
организационно- правовом статусе: Муниципальное автономное учреждение.
Муниципальное автономное учреждение Дом культуры «Энергетик» города Зеи
(МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи), создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ,
Федеральным
законом Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы
законодательства РФ о культуре»; Федеральным законом РФ от 3.11.2006 №174 «Об
автономных учреждениях», иными нормативными правовыми актами, в результате
изменения типа муниципального учреждения Дом культуры «Энергетик» и является его
правопреемником.
МАУ ДК «Энергетик» является юридическим лицом и осуществляет деятельность
в соответствии с Уставом, утвержденным в новой редакции приказом отдела культуры,
архивного дела администрации города Зеи от 06.03.2014 № 26-од.
Учредителем МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи является отдел культуры, архивного дела
администрации города Зеи.
Учреждение имеет в оперативном управлении обособленное имущество,
самостоятельный баланс, лицевые счета в банке, открытые в установленном порядке
для учета операций по исполнению расходов соответствующих бюджетов и для учета
средств, полученных от приносящей доход деятельности, круглую печать со своим
наименованием, штамп, бланки и другие реквизиты, необходимые для осуществления
деятельности.
Финансовое обеспечение для выполнения муниципального задания, сформированного
и утвержденного учредителем, осуществляется в виде субсидий из бюджета города, с
учетом расходов на содержание имущества, коммунальные услуги, оплату труда, уплату
налогов.
МАУ ДК «Энергетик» самостоятельно планирует свою деятельность по оказанию
муниципальных услуг в сфере организации досуга населения, развития самодеятельного
художественного творчества и определяет перспективы развития, исходя из целей,
предусмотренных Уставом, наличия творческих и художественных ресурсов,
необходимости творческого, производственного и социального развития.
МАУ ДК «Энергетик» возглавляет директор, назначенный на должность учредителем.
Формами самоуправления МАУ ДК «Энергетик» являются общее Собрание трудового
коллектива, художественный Совет, наблюдательный Совет.

1. Цели и задачи деятельности МАУ ДК «Энергетик»:
- Обеспечение конституционных прав граждан на свободу творчества, равный доступ к
участию в культурной жизни и пользованию культурными благами;
- Удовлетворение общественных потребностей во всех видах творчества;
- Сохранение традиционной народной культуры и культурных ценностей, поддержка
самодеятельной инициативы населения;
- Поддержка и развитие любительского художественного творчества разных жанров;
- Создание условий для организации досуга населения;
- Обеспечение жителей города Зеи разнообразными социально значимыми услугами;
- Воспитание нравственности, духовности, формирование эстетического вкуса
2. Основные направления деятельности учреждения в 2015 году
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1. Выполнение областной целевой программы «Развитие и сохранение культуры и
искусства Амурской области»:
2. Реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности сферы
культуры в городе;
3. Выполнение Муниципального задания.
- Организация и обеспечение деятельности клубных формирований различной жанровой
направленности: студий, кружков любительского художественного творчества,
ансамблей, самодеятельных
коллективов,
имеющих
звание
«Народный»,
любительских объединений;
- Предоставление муниципальных услуг социально-культурного характера с учетом
запросов и потребностей населения:
- Организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, спектаклей, концертов,
выставок и других форм показа результатов творческой деятельности;
- Проведение тематических вечеров, творческих встреч;
- Проведение массовых театрализованных представлений, народных гуляний,
церемоний, в соответствии с местными обычаями и традициями, календарными
праздниками;
- Организация досуга различных групп населения, в том числе проведение детских
шоу, утренников, конкурсно – игровых и других культурно – развлекательных
программ;
- Проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних, защите их прав, противодействие
злоупотреблению наркотиков, популяризация здорового образа жизни;
- Проведение мероприятий, направленных на укрепление семьи, формирование
уважительного отношения к пожилым людям, к женщине-матери, организация
семейного досуга;
- Организация летнего досуга и занятости детей и подростков;
Приоритетные направления в отчетном году:
- Проведение мероприятий по формированию чувства патриотизма, гражданственности,
уважения к истории Отечества у подрастающего поколения.
- Проведение мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
- Проведение мероприятий в рамках Года литературы в РФ.
- Организация кинопоказов населению;
- Осуществление предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности,
оказание платных услуг населению, согласно утвержденного перечня услуг и тарифов.
- Исполнение административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг
на территории города.
3. Материально-техническая база.
Состояние
материально-технической
базы
МАУ
ДК
«Энергетик»
удовлетворительное. В
необходимом объеме имеется:
звуковая, акустическая
аппаратура, музыкальные инструменты, световое сценическое оборудование, другие
необходимые для работы
технические
средства, оргтехника,
компьютеры,
кинооборудование, мягкий инвентарь, сценические костюмы для народного театра,
народного хора ветеранов и хореографических коллективов, сцена оснащена одеждой
(2 комплекта.);
зрительный зал и кинозал оборудованы мягкими креслами, залы
хореографии оборудованы станками и зеркалами; кабинеты и аудитории оснащены
необходимой мебелью и оборудованием, все ПК специалистов подключены к сети
Интернет.
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Показатели финансового состояния учреждения:
Наименование показателя
Нефинансовые активы, всего
Из них:
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества,
закрепленного за учреждением на праве оперативного управления
В том числе:
стоимость имущества приобретенного учреждением за счет выделенных
бюджетных средств
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов,
полученных от предпринимательской и иной, приносящей
доход
деятельности
Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества,
всего
В том числе
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
Финансовые активы, всего
Из них
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего
В том числе:
Обязательства, всего
Из них
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности,
всего
В том числе
По платежам в бюджет

Сумма
16 688419,71
4 954 143,76

971 000,00
276 100,00

1 909 135,58
11 734 275,95

5 174 688,90
2 362 816,07
23 378,03
23 378,03

- 50 414,98
- 50 414,98

- 50 414,98

4. Источники и состояние финансирования МАУ ДК «Энергетик» в 2015 г.:
- Бюджетные ассигнования;
- Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности;
Администрация города формирует и утверждает муниципальный заказ, согласно
смет расходов. Финансирование и корректировка размера бюджетных ассигнований,
выделяемых
администрацией
города,
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством РФ.
Оперативный контроль за финансово – хозяйственной деятельностью осуществляет
финансовое управление администрации города через Муниципальное казенное
учреждение «Центр по обслуживанию бюджетных и автономных учреждений культуры,
образования, спорта города Зея» (МКУ «ЦОБАУ г. Зея»).
Сумма финансирования в 2015 году, включая бюджетные средства и доходы
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, составила
всего: 18 593 525, 59 рублей , из них:
- Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего составили –
12 495 447,78
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Сумма плановых ассигнований на 2015 год из бюджета города составляла 17 055 908,59
рублей;
Размер поступившей субсидии на выполнение муниципального задания: 16 139 863, 32
рублей;
Поступления от платных услуг и иной, приносящей доход деятельности: 2 453 662,27;
Финансирование
Из бюджетных средств:
- оплата труда, начисления на оплату труда и прочие выплаты – 11 424 016,92; из
них:
- заработная плата – 8 720 757,28 руб.
Оплата работ, услуг, всего– 3 253 346, 61 руб.
в том числе:
- транспортные услуги – 87 908,60;
- коммунальные услуги – 1 609 007,36 ;
- работы, услуги по содержанию имущества –578 826,36 ;
- прочие работы, услуги – 977 534,29 ;
Прочие расходы – 256 450,56 ;
Поступление нефинансовых активов – 1 206 049,23 в т. ч.:
- Увеличение стоимости основных средств – 91 056,20 ;
- Увеличение стоимости материальных запасов – 1 114 993, ;
Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности
составили – 2 463 498,33 рублей (в т.ч. спонсорская помощь; платные услуги; аренда
помещений; 50% от вала по кинопрокату );
Расходы от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности
составили - 2 453 662,27, в т.ч. :
- Оплата труда и начисления на оплату труда – 1 071 430,86 руб.;
- прочие выплаты – 14 600,00;
- Оплата работ, услуг – 866 470,50, в т.ч.:
-услуги связи -96 143,72;
- транспортные услуги (командировки)- 37 581,40;
- работы, услуги по содержанию имущества – 262 987,65 ;
- Прочие работы, услуги – 469 757,73 ;
- Прочие расходы – 15 587,48;
- Поступление нефинансовых активов – 500 173,43, в т.ч.:
- Увеличение стоимости основных средств – 152 900,00;
- Увеличение стоимости нематериальных активов – 347 273,43 ;
5. Кадровое обеспечение:
На 1 января 2016 года численный состав работников ДК «Энергетик» составил
всего 36 чел., включая художественного руководителя, директора, пятерых внешних
совместителей;
Фактически работающих на отчетный период 33 чел. (трое работников находятся в
отпусках по уходу за детьми )
Из них: 28 - отраслевые специалисты культурно – досуговой деятельности, в том числе –
директор, художественный руководитель и 5 совместителей;
- Специалистов культурно-досуговой деятельности, имеющих высшее образование 7;
- Из них, имеют высшее образование в сфере культуры – 5; в сфере образования 2;
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- Среднее-специальное, профессиональное образование имеют 20 специалистов ДК; из
них в сфере культуры 7; в сфере образования 5;
- Вспомогательный персонал: (секретарь руководителя , кассир (2), контролер (2) 5;
Из общего числа работников имеют стаж работы в культуре:
- менее 3 лет- 9 человек;
- от 3-х до 6 лет 6;
- от 6 до 10 лет 3 ;
- свыше 10 лет 15.
Из общего числа работников, в возрасте:
- до 30 лет 3 чел.;
- от 30 до 55 лет 21 чел.;
- 55 лет и старше 9 чел.
В целях оптимизации бюджета, два года назад, в конце 2013 года, во исполнение
Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики», в учреждении
произошел перевод на
аутсорсинг (выведение из штатного расписания ДК технического персонала (вахтеровсторожей, уборщиков, дворника, электрика), специалиста по кадрам, инженера по охране
труда, и передача их в Центр по обслуживанию бюджетных, автономных учреждений.
Учеба кадров:
Обучению специалистов, повышению квалификации работников по профилю, в
последние годы в учреждении уделяется особое внимание.
- Руководитель учреждения проходит заочно обучение в Амурском областном
колледже искусств и культуры;
- Трое специалистов в отчетном 2015 году поступили на переподготовку в Амурский
колледж культуры по дополнительным программам;
- 3 специалиста приняли участие в областных курсах повышения квалификации по темам:
«Традиции и инновации в организации деятельности КДУ»;
«Декоративнохудожественное оформление досуговых мероприятий» (42 ч. январь);
- 1 специалист посетил областные курсы повышения квалификации по теме «Методика
преподавания эстрадного вокала и работа с вокальным ансамблем» (24 часа, апрель));
- 2-е специалистов посетили курсы повышения квалификации (42 ч. ноябрь) по теме:
«Особенности организации массовых праздников»;
-1 специалист посетил курсы повышения квалификации по теме «Организация,
обеспечение и сопровождение методической работы учреждений культуры»

6. Культурно- досуговая деятельность:
6.1. Количество культурно- досуговых мероприятий всех форм, проведенных в отчетном
году, включая кинопоказы -1076,
Количество на них зрителей, посетителей, участников 142 862 чел.; из них:
Количество
культурно-массовых мероприятий
всех форм, (кроме кинопоказов)
проведенных в течение года 276 , охвачено 138 226 чел. в т.ч.:
число зрителей, посетителей 127 528,
число участников 10 698.
из них:
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по патриотическому воспитанию населения проведено 37 мероприятий, 54183
зрителей, участников.
В ДК «Энергетик» специалисты
большое внимание уделяют патриотическому
воспитанию подрастающего поколения города. Патриотическая, гражданственная
направленность есть во всех проводимых ДК тематических мероприятиях, присутствуют
на которых не только ветераны, участники трудового фронта, «дети войны», но и
школьники, волонтеры из молодежных организаций.
В отчетном году специалистами ДК было уделено особое внимание проведению
мероприятий в рамках празднования 70-летия Великой Победы.
Проводились мероприятия следующих форм:
- тематические встречи; выставки; конкурс- фестиваль военно-патриотической песни;
смотр строя и песни; театрализованные концерты, концертные программы; встречи
памяти;
торжественные церемонии, митинги –реквиемы; митинги-концерты;
литературно-музыкальные композиции у мемориала на площади Коммунаров; Акция
«Свеча памяти»; акция «Георгиевская ленточка»; возложение цветов к мемориалу;
народные гуляния; акция «Бессмертный полк»; встречи с ветеранами, «детьми войны».
- Городской конкурс-фестиваль военно-патриотической песни «Виктория» (14.02.) 98
исполнителей;
-Праздничное ревю, посвященное Дню Защитника Отечества «Не просто быть мужчиной
в нашем веке» (22.02.);
- Театрализованный концерт «Несем Победу сквозь года», во 2-ом этапе областного
фестиваля –конкурса «Салют Победы» ( 18.04.);
- Праздничный концерт Зейского народного хора ветеранов «Мы юности нашей, как
прежде, верны» (08.05.);
Цикл мероприятий в День Победы, 9 мая:
- Торжественный марш «Бессмертного полка»;
-Торжественная церемония у мемориала на площади Коммунаров с литературномузыкальной композицией «Живут героев имена в бессмертной памяти народа»;
- Радиоконцерт «Звучите напевы Победы!»;
- Праздничный обед с концертной программой для ветеранов;
- Праздничное народное гуляние на площади Шохина «Поклонимся великим тем годам»;
- Парад –шествие предприятий и организаций города;
- Праздничный театрализованный концерт «Он дошел до Берлина»;
- Полевая кухня, полевая почта; Праздничный салют.
- День Памяти и скорби (74 года со дня начала ВОВ и обороны Брестской крепости
1941г). Митинг-реквием «Неугасима память поколений» (22.06.);
- Городская акция «Свеча памяти», посвященная 70 - летию окончания 2-ой Мировой
войны и Победы над Милитаристской Японией, с торжественным шествием горожан от
площади Гидростроителей на площадь Коммунаров со свечами, цветами, митингом –
реквиемом у мемориала погибшим землякам «Подвиг героев Отчизны в памяти навсегда»
(2 сентября);
ДК «Энергетик», в областном фестивале-конкурсе народного творчества «Салют
Победы», за представленный тематический концерт «Несем Победу сквозь года», стал
Лауреатом 1 степени среди городов Амурской области. В концерте приняли участие 167
человек. Работа, представленная на суд областного жюри, победила так же в номинациях:
«Лучшая сценография», «Лучший эпизод концертной программы», отмечена 14–ю
именными дипломами, кубком победителя и ценным подарком.
проведено антинаркотических мероприятий 2, зрителей: 3420. , участников 42
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Кроме обеспечения деятельности клубных формирований и вовлечение в них
подростков «группы риска», проведения развлекательных мероприятий, специалисты
ДК организуют так же целевые, антинаркотические профилактические мероприятия.
-27 июня на площади Шохина, в рамках дня борьбы с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков, прошла в День Молодежи дискотека, традиционно, под девизом
«Культура против наркотиков»;
В отчетном году так же, использована
сценическая
форма театрализованной
публицистической акции.
- В рамках
профилактической операции «Территория здоровья», проведена
театрализованно- публицистическая акция для подростков и молодежи «Я отрекаюсь от
тьмы» (октябрь), в которой специалисты и творческие коллективы ДК сценическими
средствами показали, как хроническое отравление наркотиками уродует личности и
забирает жизни.
Представление состояло из 7 сценических эпизодов:
- выступления врача-нарколога, сотрудника полиции;
- «Счастливое детство», олицетворяющее радость жизни;
- «Школьные годы» - мечты о беззаботной жизни, дружба, становление личности, вера в
победу над злом;
- «Любовь»- вера в настоящую любовь без лжи и предательства, мечты о счастье;
- «Поворот судьбы»- предательство друзей, любовь-притворство, интриги, адский мир
боли, страха и злобы, наркотики.
- «Жизнь или смерть»- выбор между светом и тьмой;
- «Я отрекаюсь от тьмы»- решение жить;
- «Танец жизни и любви» - борьба за чистоту взаимоотношений, счастливую жизнь без
наркотиков
Насыщенное светозвуковыми сценическими эффектами, пронзительными монологами
персонажей и страшными видеофактами, представление не оставило равнодушными
присутствующих на мероприятии.
по организации семейного досуга населения проведено 82 мероприятия, 34786
зрителей и участников.
Специалистами ДК в отчетном году были проведены досуговые мероприятия,
интересные для посещения всей семьей: концерты, спектакли, массовые праздники,
фестивали, театрализованные представления и конкурсные программы.
Проводились мероприятия следующих форм:
- театрализованные представления; спектакль-сказка для детей и взрослых; спектакли
народного театра для семейного просмотра; конкурсно-игровые костюмированные,
инсценированные, анимационные игровые программы; Дни именинника, юбилейные,
семейные торжества;
концерты; фестивали; народные гуляния; выставки; Аллея
мастеров; например:
- Спектакль сказка для детей и взрослых «Спящий красавец» (январь);
- Праздничный концерт «О весне и женщине- высоким стилем!» (март);
- Праздник детства «Лето жаркое, звонче пой!» (31.05., пл. Шохина);
-«Игровая карусель» в день России на народном гулянии (12.06.);
- В рамках Дня Семьи, Любви и Верности провели мероприятие на площади Шохина:
детскую театрализованную игровую программу «Веселый час в мире игр»;
- «Волшебное лукошко» игровая программа на выставке –ярмарке цветов и овощей
«Щедрой ярмарки краски» (22.08.);
-«Любимые сладости для детской радости»- концертно-игровая программа на народном
гулянии в День города (12.09.);
- Праздничный концерт, посвященный Международному Дню Матери: «Пусть будет
вечен родник материнства» (28 ноября). и др.
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- Наиболее активная и интересная форма-это организация выходного дня для всей семьи.
Мероприятия проводились в субботу. Для семьи предлагается перечень мероприятий:
выставка-ярмарка прикладного творчества «Аллея мастеров», либо «Игрушечный рай»,
для малышей-показ кукольных спектаклей, для родителей и детей среднего возрастаконцертно-игровые театрализованные программы. В программе- игры, конкурсы, веселые
состязания, концертные выступления детских коллективов и исполнителей, проводят
игровое мероприятие костюмированные персонажи, присутствует сказочный сюжет,
участники получают сладкие призы, подарки и удовольствие от проведенного всей
семьей времени, можно так же сходить в кино всей семьей, взрослые могут посетить
фитнес, в холле ДК работает кинобар. Охотно семьями в городе посещают спектакли,
эстрадные ревю, концерты, городские массовые праздники.
по
профилактике
правонарушений
и
правовому
просвещению
несовершеннолетних проведено 5 мероприятий, 160 присутств. Проводились целевые
мероприятия
в
форме встреч-бесед
по правовому воспитанию
участников
подростковых клубных формирований с участием сотрудника отдела полиции по делам
несовершеннолетних и родителей:
- «Права и ответственность несовершеннолетних»; «Правовое воспитание в семье»;
«Ваши права и обязанности» ( апрель);
- В рамках декады правовых знаний проведены: информационно-просветительская
правовая игра для школьников «Я имею право»; информационно-правовой час с
элементами анимационной игры для участников клубных формирований «С законом на
ТЫ» (декабрь).
общегородских мероприятий проведено 29, охват участников , зрителей 104055 в
т.ч.:
1. Городские массовые праздники, народные гуляния.
1.
Городское народное гуляние Поводов Зимы «Зиму 14.03. пл. Шохина;
нынче провожаем, а Весну-красну встречаем!»
2.
Праздник Весны и труда «На дворе Первомай!»
1 мая, пл. Шохина
3.
Праздничное народное гуляние, посвященное 70- 9 мая, пл. Шохина
летию Великой Победы «Поклонимся великим тем
годам!»
4.
Праздник Детства, посвященный Дню Защиты детей 1 июня, пл. Шохина
«Лето жаркое, звонче пой!»
5.
Праздничное гуляние, посвященное Дню России «Три 12 июня, пл. Шохина
цвета России»
6.
Торжественное открытие финала 18-ой комплексной 20
июня, Городской
Спартакиады городов Амурской области «О, спорт, стадион
ты –жизнь!»
7.
Городской Бал выпускников «Звездные выпускники – 26
июня,
площадь
2015»
Шохина
8.
День Молодежи России «День молодежи - твой день!» 27
июня;
площадь
Шохина
9.

10.
11.

День физкультурника с торжественной церемонией
награждения
спортсменов
города,
праздничным
концертом, веселыми стартами и конкурсами
Городская выставка-ярмарка плодов, цветов и овощей
«Щедрой ярмарки краски»
Народное гуляние, посвященное 136-ой годовщине со
дня рождения
города Зея: «Наш любимый город и

8 августа, городской парк

22 августа, площадь
Гидростроителей
12 сентября, пл. Шохина
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12.

красив, и молод!»
Новогоднее
Городское
театрализованное 31 декабря,
представление «Чудесами и весельем встретим вместе Шохина
Новый год!» Фейерверк.

площадь

Городские массовые
праздники,
народные
гуляния,
театрализованные
представления, стали традиционными в городе и пользуются большой популярностью,
проводятся обычно на площади Шохина, и привлекают большое количество горожан.
При проведении площадных массовых мероприятий, отмечается праздничная активность
жителей города, царит атмосфера радостной приподнятости, выступления творческих
коллективов города принимаются на «ура», каждый, присутствующий на площади, имеет
возможность стать участником праздника.
Всего проведено городских массовых праздников, народных гуляний
12, с
суммированным охватом населения- 67882 чел.
2. Городские торжественные церемонии, акции
1.
Торжественный марш «Бессмертного полка»
9 мая, ул. Мухина пл.
Коммунаров (1050 ч.)
2.
Торжественная церемония у мемориала погибших 9мая
пл.
Коммунаров
земляков, посвященная 70-летию Победы в ВОв с (5661чел.)
литературно-музыкальной
композицией «Живут
героев имена в бессмертной памяти народа»
3.
Торжественна церемония награждения участников 9 мая, пл. Шохина (3035
Международного эстафетного заплыва, посвященного чел)
памяти Советских солдат-освободителей, летчикам
трассы АЛСИБ и труженикам тыла.
4.
Торжественная церемония закрытия областной 21
июня,
городской
комплексной Спартакиады «Награды -героям спорта!» стадион (3700)
.
Церемония
возложения цветов к мемориалу 22.06., пл. Коммунаров
погибшим землякам, посвященная Дню Памяти и (3554)
скорби (74-я годовщина со дня
начала Вов) с
музыкально- поэтической композицией «Неугасима
память поколений»
6.
Торжественная церемония награждения выпускников 26.06. пл. Шохина (3065)
школ города – медалистов, активистов, победителей
конкурсов, олимпиад
7.
Торжественная церемония награждения спортсменов 08.08.
городской
парк
города
(3022)
8.
Акция Памяти, посвященная 70-летию окончания 2
сентября,
пл.
Второй Мировой
войны и Победы над Гидростроителей - ул.
милитаристской Японией «Подвиг героев Отчизны- в Ленин - пл. Коммунаров
памяти навсегда». Шествие «Свеча памяти»
(4060)
9.
Торжественная церемония открытия городской Доски 12 сентября, ул. Мухина,
Почета, с участием Губернатора Амурской области
территория
Администрации города
10.
Торжественная церемония награждения, посвященная 12 сентября, пл. Шохина
Дню города
(1056)
11.
Акция, посвященная Всемирному Дню борьбы с 14.11. ДК «Энергетик»сахарным диабетом
ЦРБ (446)
12.
Торжественная церемония возложения цветов к бюсту 27.11. пл. Шохина (400)
А.М. Шохина, посвященная 40-летию пуска 1-го
гидроагрегата Зейской ГЭС
13.
Торжественная
церемония открытия и закрытия 28,29ноября. ФОК (660)
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областных соревнований по тайскому боксу
всего торжественных церемоний состоялось 13, количество присутствующих на них
– 31209 чел.
городских конкурсов, фестивалей народного творчества
проведено 4 с охватом
участников и зрителей 4967чел;
Работа с разными возрастными и социальными категориями населения:
 Детьми и подростками:
139 мероприятий, 39518
зрителей; из них для
детей «группы риска» 17 , количество зрителей 6274, в том числе для детейсирот- 7 , количество зрителей, участников 180, для детей с ОВЗ 5, количество
зрителей 524.
 Молодежью:
64
мероприятий, 44 534 зрителей;
 Инвалидами:
11
мероприятий,
1141 зрителей;
 Пожилыми и ветеранами:
26 мероприятий, 10519
зрителей.
 Для взрослого населения: 36 мероприятий, с охватом 42514 чел.
Проводились мероприятия следующих форм:
Театрализованные представления; народные гуляния; фестивали; театрализованные
концерты; праздничные концерты, концерты с элементами иллюстрирования, с
элементами публицистики;
театрализованные
концертно-игровые программы;
анимационные игровые программы; кукольные спектакли; детские музыкальные
спектакли-сказки;
спортивно-игровые праздники; новогодние театрализованные
дискотеки; тематические встречи; вечера отдыха; профилактические акции; акции
памяти; фестивали; молодежные тусовки; правовые часы; экологические игры; беседы;
выставки, спектакли народного театра; эстрадные ревю;
Например:
- В июне в городе Зея проходил финал 18-ой комплексной Спартакиады городов
Амурской области. .В торжественном открытии на городском стадионе в выполнении 7
массовых композициях приняли участие около 400 школьников города, в том числе 65
подростков, так называемой «группы риска», 70 взрослых участников творческих
коллективов. Мероприятие получилось интересным и зрелищным.
- Праздничный театрализованный концерт, посвященный Дню пожилого человека «За
молодильными яблочками» состоялся в концертном зале ДК 3 октября. Настоящая
сказка развернулась на сцене, в которой были и Царь и Баба Яга и шут, которые вместе с
танцорами и певцами радовали собравшихся в зале зрителей своими музыкальными
подарками, и все вместе искали молодильные яблочки, а в завершении праздника
угостили всех зрителей в зале настоящими румяными «молодильными яблоками».
Праздник взаимной чуткости, внимания, такта и добрых улыбок удался на славу!
- Тематическая литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню памяти жертв
политических репрессий «И живы памятью столетья», прошла на сцене ДК 29 октября..
Почтить память тех, кто отдал свои жизни в те далекие годы, пришли потомки
репрессированных, учащиеся старших классов школ города, представители предприятий и
организаций. Организаторы смогли так построить программу, что все присутствующие
прониклись теми трагическими событиями, увидели и почувствовали тот большой и
неизгладимый
отпечаток, оставленный на жизни, судьбах людей, подвергшихся
политическим репрессиям, поняли, что память – самое драгоценное, что есть в сердцах
людей. Равнодушных зрителей в зале не было.
Дети, подростки, учащаяся, работающая молодежь – активные участники и
посетители многих творческих проектов Дома культуры (городских массовых
праздников, представлений, концертов, акций).
Ежегодно ДК «Энергетик» активно участвует в городской летней операции
«Каникулы». Специалистами Дома культуры была организована работа по проведению
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развлекательных мероприятий для детей пришкольных лагерей; культурному
обслуживанию неорганизованной группы детей и подростков города –«Дети улицы»,
обеспечению необходимых условий для творчески и интеллектуально развивающей
досуговой занятости несовершеннолетних в каникулярное время.
Всего в рамках целевой операции «Каникулы» было проведено 41 культурнодосуговое мероприятие разных форм с охватом 12748 чел.
6.2. Развитие самодеятельного художественного творчества (проведение мероприятий по
жанрам, работа творческих коллективов, участие в городских,
областных,
межрегиональных и Всероссийских фестивалях и конкурсах)
6. 2.1. Деятельность творческих коллективов, клубных формирований:
Коллективы, имеющие звание «народный самодеятельный коллектив»:
1. Зейский народный драматический театр (режиссер-постановщик – С.М.
Логуненко). В составе актерской труппы 20 человек. В начале года театр поставил
пьесу с. Коноваловой «Салон паранормальных услуг». В июле театр представил на
суд зрителя спектакль «Змеиное молоко» по пьесе Теодоры Димовой. Новый
постановочный сезон театра в сентябре начался с работы над спектаклем
«Холостяки и холостячки» по пьесе Ханоха Левина, премьера которого состоится
в 1 декаде января 2016 года.
2. Зейский народный
хор
ветеранов (хормейстер – Л.Г. Посканная,
концертмейстер – С.В. Будник). В составе хора к концу отчетного периода 40
участников. В отчетном году Зейский хор выступал с концертной программой :
«Мы юности нашей, как прежде, верны» (май) и «О России поем» (июнь), а так же,
принимал участие в областном конкурсе-фестивале «Салют Победы», по итогам
которого,
Зейский хор удостоен
благодарности Министерства культуры,
архивного дела Амурской области. Принимал участие в концертных программах,
посвященных: Дню Защитника Отечества, Дню Весны и Труда, Дню Победы, Дню
России, Дню города, Дню народного единства. В 2016 году хору исполнится 30 лет.
3. Народный ансамбль танца «Арбинада» (балетмейстер-постановщик – Н.А.
Малушина). (2 возрастные группы, 17 участников). В 2014 года ансамбль
отметил свой 25-летний юбилей. Коллектив мобилен, принимает участие во всех
плановых городских мероприятиях. Ансамбль
принял участие в областном
конкурсе-фестивале «Салют Победы», в рамках 70-летия Великой Победы, .в
театрализованном концерте «Несем Победу сквозь года». Приняли участие в
Международном фестивале «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства»
в г. Благовещенске Огромная работа руководителем ансамбля проделана при
подготовке и проведении народных гуляний, торжественного открытия 18-ой
комплексной Спартакиады городов Амурской области.
Ансамбли, студии, кружки, объединения:
4. Хореографический ансамбль «Конфетти» (Н.В. Башева), участников 41
(3 возрастные группы от 5 до 17 лет);
5. Детский кружок прикладного творчества «Мягкая игрушка»
(О.А.Журавлева)
22 участника, 8-11 лет;
6. Кукольный кружок «Балаганчик» (О.А. Журавлева) 6 участников, 10,11 лет;
7. Студия эстрадного вокала (Л.Г. Посканная) 12 участников: подростки, молодежь,
взрослые;
8. Детская вокальная студия «Дарование» - (Н.М. Мальцева) – вокал 27
12

участника (3 группы, от 8 до 16 лет);
9. Детский хореографический ансамбль «Мурзилки» (М. И. Снаговская)
38
участников (4 гр);
10. Студия современного танца «Джангл» - (М.И. Снаговская), 15 участников;
11. Творческое объединение «Шанс» (Н.А. Киряева) 13 участников (22-40 л.);
12. ВИА «Межгород» (Д.А. Широких) 6 участников, работающая молодежь,
взрослые;
13. Детская театральная студия «Маска» (О.С. Еременко) 18 участников
14. Любительское объединение «Театральная гостиная» (С.М. Логуненко) 20 чел;
15. Концертная бригада взрослая 60 чел;
16. Концертная бригада детско-подростковая 127 чел;
17. Концертная бригада молодежная 49 чел;
18. Фитнес-студия «Энерджи» (на коммерческой основе, внештатный руководительинструктор А.В. Буркова) 69 чел.
На отчетный период (январь 2016г.), в ДК действует 18 клубных формирований,
(включая три концертные бригады и фитнес -студию), объединяющих 600 участников,
из них:
– 8 формирований для детей и подростков (296 участников);
- 5 формирований для молодежи (95 участника);
- 5 формирований для взрослых (209 участников);

Клубных формирований самодеятельного народного творчества 15 (498 чел);
из них:
- для детей и подростков 7 (274 чел.),
+ ДПИ -1, участников 22;
- для молодежи 4 формирования (82 чел);
- для взрослых 3 (120 чел.);
любительских объединений 2, в них участников 33;

Задача специалистов Дома культуры – способствовать сохранению, поддержке и
развитию художественного самодеятельного
творчества разных жанров и
направлений, выявлять и развивать новых талантливых исполнителей, предоставлять
возможность творческого проявления личности и общения по интересам.
Регулярные занятия помогают раскрыть и развить творческие способности
участников, дают возможность к их реализации, приучают четко распределять свое
свободное время, жить более организованно. Именно на эти цели направлена
деятельность клубных формирований и творческих коллективов в ДК «Энергетик».
Успешное выполнение творческих замыслов и проектов Дома культуры, напрямую
зависит от эффективности работы клубных формирований и самодеятельных
коллективов, без участия которых не обходится ни одно городское мероприятие.
Цели и задачи проведения творческих фестивалей и конкурсов- развитие
самодеятельного художественного творчества разных жанров, выявление талантливых
исполнителей, дальнейшее развитие их способностей, поддержка и стимулирование
творческого потенциала участников, обеспечение их интеллектуальной занятости.
Жители города знают заранее о традиционно проводимых городских фестивалях,
конкурсах народного творчества, целях, условиях и сроках проведения таких
мероприятий и с удовольствием готовятся и принимают в них участие
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6.2.2. Городские фестивали, конкурсы народного творчества
1.
Городской фестиваль-конкурс воено-патриотической 14. 02. (133 участников,
песни «Виктория»
400-зрителей)
2.
В рамках 2-го этапа областного фестиваля –конкурса 18. 04. (298 участников,
«Салют Победы» театрализованный концерт «Несем 420-зрителей)
Победу сквозь года»
3.
Городской фестиваль хореографического искусства 01.05. (228 участников(13
«Танцевальная капель-2015»
коллективов),420зрителей)
4.
Молодежный
фестиваль современной
культуры 12.06. пл. Шохина (86«Street Dance»
участников, 3000-зрителей)
конкурсов, фестивалей народного творчества проведено 4 с охватом участников и
зрителей 4967чел; приняли участие 745 чел.
Самодеятельные творческие коллективы ДК в 2015 году принимали участие и в
областных и региональных фестивалях народного творчества:
 Областной фестиваль-конкурс по современной хореографии «Фиеста-2015»,
учрежденный Представительством ОРТО ФСТР в Дальневосточном федеральном
округе хореографический ансамбль «Конфетти» (рук. Н. Башева, март; 2
диплома лауреата 1 степени, Диплом 2 степени);
 Областной фестиваль хореографического искусства «Танцевальный калейдоскоп»
- хореографический ансамбль «Конфетти» (Н. Башева) –апрель, диплом 1 степени;
 Участие в Международном фестивале «Российско-китайская ярмарка культуры и
искусства» -хореографические ансамбли «Джангл»; «Арбинада»;
 ДК «Энергетик»- победитель областного фестиваля «Салют Победы», участие в
Гала-концерте (сентябрь, 14 именных дипломов; лауреаты 1 степени в 2-х
номинациях , кубок победителя, ценный подарок, 2 благодарственных письма
Министерства культуры, архивного дела Амурской области);
 По итогам областного конкурса культурно-досуговых учреждений на лучшую
работу, посвященную 70-летию Победы в Вов, ДК «Энергетик» награжден
Дипломом.
6.2.3. Деятельность по сохранению традиционной народной культуры и развитие
межнационального общения.
В МАУ ДК «Энергетик» проводятся
мероприятия по сохранению традиционной
народной культуры и развитию межнационального общения, например:
новогодние
театрализованные
представления для детей
вокруг
елки с
традиционными новогодними персонажами- Дедом Морозом, Снегурочкой и разными
сказочными персонажами: «Подарки для Дедушки Мороза» (02.01.); «Новогодние забавы
от Дедушки Мороза» (25-30.12.;
- Театрализованные новогодние дискотеки для подростков «Проделки Бабы Яги и кота
Баюна» (25-29.12.);
- Новогоднее театрализованно- игровое представление для горожан на площади 31
декабря «Чудесами и весельем встретим вместе Новый год!»;
- Зимние игры и катание с горок (январь);
- Рождественские посиделки «Сияй, не тлеющее пламя Рождества» (06.01.);
- Новогодние музыкальные сказки-спектакли для детей и взрослых на сцене: «Спящий
красавец» (05.-06.01.);
- Народное гуляние на площади «Зиму нынче провожаем, а Весну-красну встречаем!» с
различными традиционными русскими забавами и аттракционами, блинами, обрядом
сжигания чучела и т.д. (14.03.);
- Праздник Весны и Труда на пл. Шохина (1 мая);
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- Игровая познавательная программа, посвященная Дню Славянской письменности и
культуры «Загадки Славянской души» (19.05.);
- Народное гуляние в День России на площади: «Три цвета России»;
- Народное гуляние на площади в День рождения города Зея с циклом мероприятий
(сентябрь);
- Выставка-ярмарка «Щедрой ярмарки краски» на пл. Гидростроителей (22.08.);
- Театрализованный концерт «За молодильными яблочками!» (03.10.);
-День народного единства: праздничный тематический концерт «У России много
берегов» (04.11);
7. Мероприятия по социальной реабилитации и адаптации малообеспеченных и
нетрудоспособных граждан. Работа с разными возрастными социальными
категориями населения (благотворительные мероприятия) .
7.1. Специалистами Дома культуры в 2015 году на бесплатной основе были
проведены мероприятия для разных льготных категорий горожан:
- Для 120 детей из малообеспеченных семей и 28 детей социального приюта
«Солнечный», оставшихся без попечения родителей, 2
января
провели
благотворительную театрализованную новогоднюю городскую Елку «Подарки для
Дедушки Мороза»;
- Новогодний музыкальный спектакль-сказку для детей и взрослых на сцене «Спящий
красавец», 4, 5 и 6 января посетили по пригласительным билетам 210 человек из
социальной льготной категории;
- Спектакль народного театра «Змеиное молоко» по пьесе Т. Димовой (4-5 июля) по
пригласительным билетам посетили 100 зрителей-льготников (ветераны, инвалиды);
- Первый школьный звонок для 35 детей-инвалидов, обучающихся на дому, прозвучал в
День Знаний на отдельной линейке на пл. Гидростроителей 1 сентября, подготовленной
специалистами ДК и социального центра «Родник»;
-Театрализованную концертно- игровую программу с чаепитием для 40 детейинвалидов: «Когда все улыбаются», провели 5 декабря;
- Для участников народного хора ветеранов, «Детей войны», в течение года проведены
вечера отдыха: «В Рождество зажигаем свечи» (06.01.); «С праздником Весны. Милые
дамы!» (06.03.); «Все мы родом из детства» (05.10.);
- Вечер отдыха для ветеранов «ЗеяГэсстроя», посвященный 50-летию с
начала
строительства ЗГЭС (28.02);
- Для детей, оставшихся без попечения родителей из детского приюта «Солнечный» в
течение года были организованы бесплатные посещения кассовых мероприятий,
показаны кукольные спектакли детского театра «Балаганчик»; Были организованы
экскурсии детей приюта в выставочный зал художественной галереи, в клубные
формирования ДК, на выставку кружка «Мягкая игрушка»; Проводились конкурсноигровые, экологические и другие программы (1 раз в квартал);
В рамках Декады пожилого человека на сцене Дома культуры состоялся
праздничный концерт «За молодильными яблочками» (3 октября);
- В День памяти жертв политических репрессий провели тематическую литературномузыкальную
композицию
«И живы памятью столетья…»
для семей
реабилитированных и «детей войны», а также для подрастающего поколения города
(29.10.);
- Свободный вход для всех зрителей был на праздничный концерт, посвященный Дню
народного единства «У России много берегов»;
- В октябре, при спонсорской поддержке филиала РусГидро «Зейская ГЭС», в рамках
празднования 40-летия пуска 1-го гидроагрегата Зейской ГЭС, для горожан были
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организованы бесплатные
спектакли Амурского театра драмы: «Браво, королева
Изольда!» для детей и «Диоген»- для взрослых зрителей;
В течение отчетного года, все льготные категории жителей города обслуживались
бесплатно на всех кассовых мероприятиях, проходящих в Доме культуры.
Всего 6128 горожан разных социальных и возрастных категорий в 2015 году
имели возможность бесплатно посетить 47 различных мероприятия.
7.2.
В 2015 году специалистами были подготовлены и проведены мероприятия,
посвященные профессиональным праздникам и юбилейным датам:
- День физкультурника «Физкульт-ура!» (8 августа);
- День учителя. Праздничный концерт «Средь грез немеркнущей профессии» (2 октября);
- Праздничный концерт, посвященный Дню сотрудников внутренних дел «Вы – люди
долга и чести» (10 ноября);
- Творческий вечер-концерт, посвященный 45-летию творческой деятельности и 65летию со дня рождения руководителя оркестра народных инструментов, начальника
отдела культуры А.Н. Носова «Мой спутник в жизни- музыка» (20.11.);
- Торжественный концерт, посвященный 40-летию пуска 1-го гидроагрегата Зейской ГЭС
(27.11.)
=====================================================================
Всего за отчетный период 2015 года культурно-массовых мероприятий всех
форм, включая киносеансы, проведено 1076 с охватом 142 862 чел.
из них:
Культурно-досуговых мероприятий различных форм, (включая киносеансы, исключая
информационно-просветительские мероприятия), проведено 1038,
количество посетителей, зрителей 139 623 человек;
Количество информационно-просветительских мероприятий 38;
количество зрителей 3239 чел.; из них:
для детей 23;
количество присутствующих 1519 чел.;
для молодежи и взрослых 15;
количество присутствующих 1720 чел.
киносеансов всего .800;
количество зрителей 4636 чел.;
из них:
киносеансов для детей и подростков 287, зрителей 1962 чел.;
киносеансов для взрослого населения 513, зрителей 2494 чел.
Количество дискотек 6, участников 4156 чел.; из них на платной основе 4, участников
156
Мероприятий на платной основе, включая киносеансы, проведено всего 929,
Количество зрителей, посетителей 21481 чел.;
из них
для детей и подростков до 14 лет 348 мероприятий;
количество зрителей, посетителей 9079 чел.;
для молодежи и взрослого населения 580 мероприятие;
количество зрителей, посетителей 12 402 чел., из них:
для молодежи от 15 до 24 лет 533 мероприятия;
количество зрителей, посетителей 6409 чел.
16

Из общего числа платных мероприятий, культурно-зрелищных, развлекательных
мероприятий для разных категорий населения проведено 129;
их посетили 16 845 чел.; из них:
- для детей
и подростков проведено 62
платных культурно-досуговых,
развлекательных, зрелищных мероприятий с количеством зрителей, посетителей
7117 чел.,
- для молодежи 20, их посетили 3915 чел.;
-для взрослых 47, их посетили 5813 чел.
В 2015 году специалистами ДК «Энергетик» было проведено:
 Концертов 52; на них зрителей 77 722 чел;
 Спектаклей 9; зрителей 3670,00;
 Кукольных спектаклей 10; зрителей 1620 чел.;
 Вечеров отдыха, встреч 19; посетителей 1839 чел.;
 Игровых программ 63, в них участников 11638 чел.
Все
мероприятия года проведены качественно, на высоком художественном
уровне.
Кроме этого, в отчетном году на сцене Дома культуры состоялись:
- Шоу-мюзикл Саратовского театра ростовых кукол «Кукландия» с программой «Тайна
холодного сердца» (февраль); «Волшебное кольцо» (сентябрь);
- Спектакль «Бука» Амурского театра кукол (май);
- 6 цирковых представлений Омского, Санкт-Петербургского цирков (январь, июль,
сентябрь, октябрь);
- 4 спектакля Амурского Государственного театра драмы: «Не покидай меня»;
«Семейный портрет с дензнаками» (апрель); «Браво, королева Изольда»; «Диоген»
(ноябрь);
- В рамках 13-го открытого Российского фестиваля театра и кино «Амурская осень», в
сентябре состоялась творческая встреча -концерт с известными артистами театра и
кино: М. Яковлевой, С. Варчуком, А. Пятковым;
- Концерт Ефима Шифрина «Шифринизмы» (февраль);
- Концерт Юлии Савичевой «Сердцебиение» (апрель);
- Концерт группы «Ростов» (август);
- Концерт ВИА «Алые маки» (декабрь);
- Спектакль Московского независимого театра: «Слишком веселая ночь» с участием С.
Астахова (октябрь);
Работали выставки:
- экзотических животных «Зоотеррариум» (февраль);
- «Уральские самоцветы» (апрель);
- породистых кошек (октябрь)
8. Административно-хозяйственная деятельность.
В 2015 году были осуществлены следующие административно-хозяйственные
мероприятия:
1. Заключены
договоры
с ведущими кинокомпаниями на осуществление
кинопроката;
2. Проведены плановые аттестации специалистов;
3. Проводились заседания наблюдательного совета, СТК, художественного совета;
4. Внесены изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг;
5. Изготовлены и размещены в здании новые стенды
по противопожарной
безопасности, охране труда, противодействию терроризму;
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6. Разработан, принят общим собранием и утвержден Коллективный договор в новой
редакции на 2015 -2018г.г.;
7. Проведена проверка по охране труда в учреждении;
8. Выполнен мониторинг о доступности объектов и услуг КДУ для лиц с
инвалидностью;
9. Разработано и утверждено новое Положение об оплате труда;
10. Проведены учения по ГО и ЧС;
11. Проведен ряд технических мероприятий по подготовке здания к зимнему сезону;
12. Проведена плановая ревизия пожарных рукавов и огнетушителей;
13. Подготовлен необходимый пакет документов для формирования бюджета 2016
г.;
14. Проведена вакцинация работников от гриппа;
15. Выполнена технологическая схема по предоставлению муниципальных услуг в
рамках административных регламентов;
16. Проводились санитарно-противоэпидемиологические мероприятия в период
подготовки к массовым мероприятиям;
17. Проведена плановая инвентаризация;
18. Заменены лампы аварийного освещения на выходах зрительного зала;
19. Выполнен мониторинг
по изучению мнения
населения
города (путем
анкетирования) о качестве оказываемых учреждением муниципальных услуг
за счет средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности
- осуществлен косметический ремонт центрального холла и коридора 1 этажа на сумму:
191 345,34 руб. ;
- приобретены сценические подвесные микрофоны на сумму 50 800,00 руб.;
- осуществлен ремонт пожарной сигнализации на сумму 18 584,33 руб.;
- приобретена сценическая обувь (сапоги) на сумму 80 000,00 руб.;
-проведено техническое обслуживание кинооборудования на сумму 56 430,00 руб.;
- оплачены курсы повышения квалификации на сумму 38 500,00 руб.;
-оплачены командировочные расходы и семинары 59 342,40 руб.;
- изготовлены кассовые билеты на сумму 69 500,00 руб.;
- установлены приборы учета 10 000,00 руб.;
- оплачена поставка фильмокопий на сумму 210 707,98 руб.;
- приобретена видеокамера 33 180,00 руб.;
- приобретены хоз. и электро- товары 93 166,72 руб.;
- оформлена подписка на сумму 14 250,00 руб.;
- оплачены почтовые расходы 23 688,22 руб.;
- оплата связи, интернета 64 171,00 руб.
за счет бюджетных ассигнований:
- осуществлен частичный ремонт кровли здания на сумму: 1 172400,00 руб.;
- приобретены счетчики на сумму 91 056,20 руб.;
- приобретены комплектующие к компьютерам на сумму 32 115,00 руб.;
- приобретены комплектующие к кинооборудованию на сумму 53 740,00 руб.;
- осуществлена промывка системы отопления на сумму 21000,00 руб.;
- проведено аварийно-ремонтное обслуживание системы отопления 60 706,80 руб.;
- техническое обследование канатно -троссового хозяйства сцены 55 471,80 руб.;
В целом, Муниципальное автономное учреждение Дом культуры «Энергетик» в
отчетном году отработало стабильно, с хорошими результатами по основной и
административно-хозяйственной деятельности.
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9. Основные противоречия и проблемы
1. Недостаточное финансирование культурно-массовых мероприятий ( на 2016
год при минимальной потребности 800 000 руб., доведено бюджетных средств на
выполнение муниципального заказа всего 270 000 рублей);
2. В 2015 году учреждению не было выделено средств на оплату льготного
проезда работников;
3. Определенные трудности в работе и руководстве учреждением возникают в
связи с отсутствием в штате ДК электрика, инженера по охране труда и ТБ, водителя,
которые находятся в непосредственном подчинении у руководителя центра по
обслуживанию бюджетных и автономных учреждений образования, культуры,
физкультуры и спорта, что затрудняет выполнение многих задач;
4. На областном и региональном уровне не проводятся курсы повышения
квалификации для узких специалистов КДУ: звукорежиссеров, звукооператоров,
художников по свету, художников-декораторов, художников –модельеров театрального
костюма;
5. Не выделяются средства на мероприятия по охране труда и на устранение
замечаний по предписаниям пожарного надзора: замена деревянной обшивки стен в
холле 2 этажа на негорючие материалы, замена системы оповещения, установка
дополнительного источника питания для осуществления аварийного электроснабжения,
замена системы АОПС и СОУЭ в соответствии с нормативными требованиями, замена
одежды сцены согласно нормам пожарной безопасности, ремонт тросового хозяйства
сцены. На выполнение вышеуказанных мероприятий необходимо около 2,5 млн. рублей;
6. Первоочередные задачи дальнейшего развития учреждения и повышения
статуса
культуры в городе, связаны с определенным, достаточно серьезным
финансированием. Дому культуры, по-прежнему, крайне необходимы:
 Полная замена электрохозяйства в здании;
 Косметический ремонт
вестибюлей, залов, лестниц; центрального крыльца,
установка пандусов;
 Приобретение мобильной сцены для площадных мероприятий с комплектом
осветительной и звуковой аппаратуры;
 Модернизация сцены и сценического оборудования;
Вышеуказанные мероприятия были запланированы по целевой программе
«Развитие материально-технической базы учреждений отдела культуры г. Зеи»,
однако, денежных средств из бюджета города на реализацию программы выделено
не было.
Хотелось бы пожелать в сфере культуры:
- квалифицированных, грамотных специалистов;
- достойного бюджетного финансирования на выполнение муниципального заказа и
достойной заработной платы;
- крепкой материально-технической базы;
- социальной защищенности работников культуры;
- иметь финансовые возможности посещать специалистам обучающие семинары, курсы
повышения квалификации, не только областные и региональные, но и Всероссийские;
- возможности реализовать все задуманные проекты.

Отчет подготовила
Художественный руководитель
МАУ ДК «Энергетик» О.М. Кукушкина
Тел. 3-04-18
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