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Общие сведения об учреждении
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.
МАУ ДК «Энергетик» г. Зеи является основной базой для реализации полномочий
местного самоуправления по решению вопросов местного значения в сфере культуры
(создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами
культуры)
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.
Муниципальное автономное учреждение Дом культуры «Энергетик» города Зея в
2016 году в 4-ый раз занесено в национальный реестр «Ведущие учреждения
культуры России - 2016»
1. Цели и задачи деятельности МАУ ДК «Энергетик»:
1. Обеспечение Конституционных прав граждан на свободу творчества, равный доступ
к участию в культурной жизни и пользованию культурными благами;
2. Развитие навыков творческого общения;
3. Удовлетворение общественных потребностей во всех видах творчества;
4. Сохранение традиционной народной культуры и культурных ценностей, поддержка
самодеятельной инициативы населения;
5. Поддержка и развитие любительского художественного творчества разных жанров;
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6. Предоставление услуг в организации эффективной системы досуга населения разных
возрастных категорий, вне зависимости от пола, возраста, национальности, образования,
социального положения, политических убеждений, отношения к религии;
7. Обеспечение жителей города Зеи разнообразными социально значимыми услугами;
8. Воспитание нравственности, духовности, формирование эстетического вкуса
2. Основные направления деятельности учреждения в 2016 году
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.
Услуги, предоставляемые населению.
- 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 в рамках Года Кино в России.
- Организация кинопоказов населению;
- Осуществление предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности,
оказание платных услуг населению, согласно утвержденного перечня услуг и тарифов.
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,
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сценические
костюмы
для
народного театра, народного хора ветеранов и
хореографических коллективов, сцена оснащена одеждой (2 комплекта.); концертный
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.
Показатели финансового состояния учреждения:
Наименование показателя
1. Нефинансовые активы, всего
Из них:
1.1.Общая
балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного
управления
В том числе:
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
муниципальным учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. стоимость имущества приобретенного учреждением за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет
доходов, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход
деятельности
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества,
всего
В том числе
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
2. Финансовые активы, всего
Из них
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств
местного бюджета
3. Обязательства, всего
Из них
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего
В том числе
3.2.1. По оплате услуг по содержанию имущества
3.2.2. По оплате прочих услуг
3..3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей
доход деятельности, всего
В том числе
3.3.1.По платежам в бюджет

Сумма
22388071,96
4 954 143,76

4 954 143,76
91 056,20
152 900,00
1 675 363,94
17 433 928,20

5 063 339,57
2 140 288,74
1 475,33
1 475,33
928 667,02
798 882,00
909 628,48
798 882,00
110 746,48
19 038,54

19 038,54

4.. Источники и состояние финансирования МАУ ДК «Энергетик» в 2016 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,
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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 2016 году, включая бюджетные средства и доходы от
предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности, составила всего:
17 857 027,94 рублей , из них:
- Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда всего составили
12 255 534,39 рублей;
Сумма плановых ассигнований на 2016 год из бюджета города составляла 14 231 087,66
рублей;
Размер поступившей субсидии на выполнение социально значимых культурномассовых мероприятий: из бюджета 522 694,18 рублей; из собственных средств
40 000 рублей;
Поступления от платных услуг и иной, приносящей доход деятельности (в том числе
спонсорская помощь, сдача имущества в аренду) 3 625 940, 28 рублей ;
Финансирование
Из бюджетных средств:
- оплата труда, начисления на оплату труда и прочие выплаты 11 096 867,12 ; из
них:
- заработная плата 8 794 728,12 руб.
Оплата работ, услуг, всего 1 803 301,04 руб.
в том числе:
- услуги связи 65 000,00;
- коммунальные услуги 1 371 469,06 ;
- работы, услуги по содержанию имущества 188 560,50;
- прочие работы, услуги 177 271,48 ;
Прочие расходы 207 537,80 руб ;
Поступление нефинансовых активов 326 135,48 в т. ч.:
Расходы от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности составили
3 625 940,28 руб, в т.ч. :
- Оплата труда и начисления на оплату труда 1 158 667,27 руб.;
- прочие выплаты 55 742,00;
- Оплата работ, услуг 1 769 556,09 в т.ч.:
-услуги связи 21 654,11;
- транспортные услуги (командировки) 47 260,30;
- работы, услуги по содержанию имущества 244 165,76 ;
- Прочие работы, услуги 1 456 475,76;
- Прочие расходы 94 473,78;
- Поступление нефинансовых активов 603 243,14, в т.ч.:
- Увеличение стоимости основных средств 374 259,00;
- Увеличение стоимости нематериальных активов 228 984,14 ;
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5. Кадровое обеспечение:
На 1 января 2017 года численный состав работников ДК «Энергетик» составил
всего 35 чел., включая художественного руководителя, директора, троих внешних
совместителей, троих работников кинотеатра (принятых по дополнительному штатному
расписанию от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности) и пятерых
работников, находящихся в декретных отпусках и по уходу за детьми.
Фактически работающих на отчетный период: 30 чел.
Из фактически работающих: 27 - отраслевые специалисты культурно – досуговой
деятельности, в том числе – директор, художественный руководитель и 4 внешних
совместителя;
- Специалистов культурно-досуговой деятельности, имеющих высшее образование 7;
- Из них, имеют высшее образование в сфере культуры 5; в сфере образования 2;
- Среднее-специальное, профессиональное образование имеют 18 специалистов ДК; из
них в сфере культуры 7; в сфере образования 4; художественное 2;
- Вспомогательный персонал: 3 (секретарь руководителя , контролер (2) ;
Из общего числа работников, имеют стаж работы в культуре:
- менее 3-х лет 9 чел.;
- от 3-х до 6 лет 4 чел;
- от 6 до 10 лет 7 чел.;
- свыше 10 лет 15 чел.
Из фактически работающих на отчетный период работников имеют стаж работы в
культуре:
- менее 3 лет 8 человек;
- от 3-х до 6 лет 3 чел.;
- от 6 до 10 лет 5 чел. ;
- свыше 10 лет 14 чел..
Из общего числа работников, в возрасте:
- до 30 лет 3 чел.;
- от 30 до 55 лет 24 чел.;
- 55 лет и старше 8 чел.
В целях оптимизации бюджета,, 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
(вахтеров-сторожей, уборщиков, дворника,
электрика), специалиста по кадрам, инженера по охране труда, и передача их в Центр
по обслуживанию бюджетных, автономных учреждений.
В конце ноября отчетного 2016 года выведены из штатного расписания ДК и переведены
на аутсорсинг 2 штатные единицы кассиров (в МКУ ЦОБАУ г.Зея»)
В отчетном году всего сокращено из штатного расписания МАУ ДК «Энергетик» 5, 5
штатных единиц
Учеба кадров:
Обучению специалистов, повышению квалификации работников по профилю, в
последние годы в учреждении уделяется особое внимание. Всего в отчетном году
повысили квалификацию 9 специалистов:
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- Руководитель учреждения 2-ой год проходит заочно обучение в Амурском областном
колледже искусств и культуры; посетил обучающий семинар для руководителей по теме
«Специальная оценка условий труда» (октябрь).
- Трое специалистов в отчетном 2016 году продолжили обучение на курсах
профессиональной переподготовки в Амурском колледже искусств и культуры по
дополнительным программам;
- 1 специалист
посетил областные курсы повышения
квалификации по теме
«Современные технологии хорового дирижирования и академического пения» (24 часа,
февраль);
- 1 специалист обучился на областных курсах повышения квалификации по теме
хореографии «Основы народного танца» (24 часа, февраль);
- 2-е специалистов посетили областные курсы повышения квалификации (24 ч. ноябрь)
по теме: «Совершенствование навыков
работы
со звуковым оборудованием в
учреждениях культуры клубного типа»»;
- 1 специалист обучился на областных курсах повышения квалификации (24 ч. март) по
теме «Особенности внедрения современных педагогических технологий в учреждениях
дополнительного образования детей»;
6. Выполнение целевых показателей «дорожной карты»
показатель
Количество
участников
культурно-досуговых
мероприятий и увеличение их
численности (по сравнению с
предыдущим годом) (ед., %)
Увеличение
доли
детей,привлекаемых к участию
в творческих мероприятиях, в
общем числе детей (ед. . %)
Увеличение
количества
предоставляемых
дополнительных услуг
Увеличение
посещаемости
учреждения
культуры
(по
сравнению
с
предыдущим
годом)
Увеличение доли прироста
числа участников культурномассовых мероприятий
(вместе со зрителями)
Темп роста участников клубных
формирований
Увеличение
доли
охвата
населения
услугами
передвижных
культурных
центров (автоклубов)

2015
Ед.
142862

%

2016
Ед.
144982

%

увеличение
Ед.
%
2120
1,5

5511

104,7

10076

197,8

4565

93,1

29

100

32

110

3

10

41807

100

42378

101,4

571

1,4

142862

15,1

144982

1,5

2120

-13,6

600

100

603

100,5

3

0,5

нет

нет

нет

нет

нет

нет

7. Организация культурно- досуговой деятельности:
7

Количество культурно- досуговых мероприятий всех форм, проведенных в отчетном
году, для всех категорий населения, включая кинопоказы 1418;
Количество на них зрителей, посетителей, участников 144982 чел.;
Количество культурно-досуговых мероприятий всех форм для детей и подростков,
включая кинопоказы: 745;
Количество на них зрителей, посетителей, участников: 44552 чел.
Количество культурно-массовых мероприятий всех форм, (кроме кинопоказов)
проведенных в течение года 348 , охвачено 137013 чел. в т.ч.:
число зрителей, посетителей 125 344 чел.;
число участников 11669 чел.
из них:
7.1. по патриотическому воспитанию населения проведено 36 мероприятий, 51634
чел. зрителей, участников.
В ДК «Энергетик» специалисты большое внимание уделяют воспитанию патриотизма и
чувства гражданственности у 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.
Проводились мероприятия следующих форм:
- тематические встречи; выставки; 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»;
День Российского флага (презентация флага города «Флаг над Родиной моей»);
информационно-просветительские медиа- часы для школьников, посвященные Дню
солидарности в борьбе с терроризмом; торжественная церемония открытия установочного
памятного камня погибшим воинам- интернационалистам и воинам локальных войн и
вооруженных конфликтов; торжественный концерт, посвященный Дню Героев Отечества,
такие, как:
- Праздничный концерт, посвященный Дню Защитника Отечества «О Родине, о доблести,
о славе» (20.02.);
Цикл мероприятий в День Победы, 9 мая:
- Торжественный марш «Бессмертного полка»;
-Торжественная церемония у мемориала на площади Коммунаров с литературномузыкальной композицией «Победа во имя живущих»;
- Радиоконцерт «Расскажите внукам правду, ветераны!»;
- Праздничный обед с концертной программой для ветеранов;
- Праздничный концерт Зейского народного хора ветеранов «Звучите, песни Победы!»
- Праздничное народное гуляние на площади Шохина;
- Праздничный театрализованный концерт, посвященный городам-героям «За стойкость,
мужество и героизм награды Родины достойны!»;
- Полевая кухня, полевая почта; Праздничный салют.
- День Памяти и скорби (75 лет со дня начала ВОВ и обороны Брестской крепости 1941г).
Митинг-реквием на площади Коммунаров «Шагнувшие в бессмертие» (22.06.);
- Городская акция «Свеча памяти», посвященная 71 – ой годовщине окончания 2-ой
Мировой войны и Победы над Милитаристской Японией, с торжественным шествием
горожан от площади Гидростроителей на площадь Коммунаров со свечами, цветами,
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митингом – реквиемом у мемориала погибшим землякам «Не гаснет памяти нашей
свеча…» (2 сентября);
- Торжественная церемония открытия памятного установочного камня погибшим
воинам-интернационалистам и воинам локальных войн и вооруженных конфликтов
(17.09.);
- День Героев Отечества «Герои России моей» (совместно с УМВД России по Амурской
области) с церемонией передачи ордена мужества родителям Соколюка Т. В (посмертно)
(9 декабря);
7.2. проведено антинаркотических мероприятий 4, зрителей: 1989 , участников 87
Кроме обеспечения деятельности в ДК различных клубных формирований,
вовлечения в них подростков «группы риска», проведения развлекательных
мероприятий, специалисты ДК организуют так же целевые, антинаркотические
профилактические мероприятия: акции; информационно-просветительские медиа-часы;
театрализованно-публицистические представления.
-25 июня на площади Шохина, в рамках дня борьбы с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков, в День Молодежи прошла дискотека, традиционно, под девизом
«Культура против наркотиков», так же, с помощью молодежного парламента и студентов
медицинского колледжа проведена акция «Убедись, что ты здоров»;
В отчетном году, так же, была использована сценическая форма театрализованной
публицистической акции.
- В рамках городской профилактической операции «Территория здоровья», была
проведена театрализованно- публицистическая акция для подростков и молодежи «Я
выбираю жизнь» (ноябрь), в которой специалисты и творческие коллективы ДК
сценическими средствами показали, донесли до сознания собравшихся, как хроническое
отравление наркотиками уродует личности и забирает жизни, совершили путешествие в
мир наркомана, увидели его страдания, боль и безысходность.
За две недели до мероприятия в школах города было проведено анкетирование, где
подросткам предлагалось ответить: «Ответы на какие вопросы о проблеме наркомании вы
хотели бы получить от психолога, врача-нарколога и сотрудника подразделения по делам
несовершеннолетних?» Пожелания ребят были систематизированы организаторами и в
итоге, вместо «нудных страшилок», в первой части мероприятия, получилась интересная
доверительная беседа.
Затем, собравшимся в зале, было предложено увидеть мир наркомана «изнутри».
Страшный мир. Полный ужаса, боли, галлюцинаций, когда уже не существует ничего,
кроме одного желания- очередной дозы. Когда реальный мир-это пустая, ненужная,
раздражающая никчемность. Хорошо только там, где кайф… Вот этот самый мир за
чертой, посредством хореографии, музыки и света, мы показали зрителям.
На сцене разворачивается действо, где все, как в жизни: «попробую только раз и сумею
остановиться!» и вот уже: «я так больше не могу, я погибаю!» За хрупкую человеческую
душу идет борьба между Ангелом Смерти и Ангелом Жизни.
Насыщенное светозвуковыми сценическими эффектами, пронзительными монологами
персонажей, пластическими и хореографическими этюдами, виртуозно выполненными
участниками студий современного танца «Джангл» и «Бриз», хореографического
ансамбля «Конфетти», представление, сделанное на эмоциональном подъеме, и, в то же
время, аккуратная, деликатная подача материала, не оставили равнодушных в зале. «Умей
сказать нет! Ведь ты личность!»-ключевая тема мероприятия.
- В рамках операции «Здоровье» для подростков проведены так же информационнопросветительские медиа-часы о вреде наркомании, алкоголизма и табакокурения «Наш
выбор-здоровье»; акция «Меняю сигарету на конфету» проведена активистамиволонтерами из Молодежного парламента (октябрь-ноябрь)
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7.3. по организации семейного досуга населения проведено 85 мероприятий, 76230
зрителей и участников.
Специалистами ДК в отчетном году были проведены досуговые мероприятия,
интересные для посещения всей семьей:
- 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 «Дед Мороз, А-у-у!» (январь);
-спектакли народного театра: «Холостяки и холостячки»; «Антигона» (январь, апрель);
- Праздничный концерт «Ваше величество, женщина!» (март);
- Городское народное гуляние «Как Блин Масленицу искал» (март);
- концерты: «У нас нынче - субботея»; «Широка ты, русская душа!»; «Волшебные
мгновения танца»; «Иллюзии снов» и др.;
- детский конкурс «Маленькая принцесса городского парка» (май);
- развлекательная программа «На приеме у доктора Пилюлькина» (май);
- Праздник детства «Путешествие в страну Мультипультию» (91.06., пл. Шохина);
-городской спортивный праздник для детей дошкольного возраста «Веселые старты» на
городском стадионе (04.05.);
- развлекательная программа «Разноцветная мозаика» в день России на народном гулянии
на площади Шохина (12.06.);
- В День Семьи, Любви и Верности провели мероприятие на площади городского
ЗАГСа: «Знамя Семьи - Любовь» (08.07.);
- игровая программа для всей семьи «Узелочки на платочке» на выставке –ярмарке цветов
и овощей «Как богат наш урожай» на площади Гидростроителей (27.08.);
- концертно-игровая программа для детей «От улыбок всех детей станет в городе светлей»,
концерт «Всем сердцем собой, город родной!» на народном гулянии в День города на пл.
Шохина (10.09.);
- Праздничный концерт, посвященный Международному Дню Матери: «Мама-главный
человек на земле» (25 ноября); и др.
Для всей семьи на праздниках обычно 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.
7.4.
по профилактике
правонарушений и правовому просвещению
несовершеннолетних проведено 7 мероприятий, 837 присутствующих.
В рамках целевой профилактической операции «Условник» проводились
мероприятия
в
форме встреч-бесед
по правовому воспитанию
участников
подростковых клубных формирований с участием сотрудника отдела полиции по делам
несовершеннолетних и родителей:
- информационно-просветительский правовой диспут для подростков «Не знание закона
не освобождает от ответственности» (март);
- медиа- презентация «Преступление и подросток» (март);
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Правовое просвещение родителей и подростков:
- беседа: «Подросток в семье»; (март);
В рамках целевой профилактической операции «Нет насилию»:
- беседа с родителями участников клубных формирований о надлежащем исполнении
обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Административная и уголовная
ответственность за совершение противоправных действий и применение насилия в
отношении детей (совместно с представителем правоохранительных органов) (ноябрь);
В рамках декады правовых знаний проведены:
- Межмуниципальный правовой молодежный форум «Моя позиция» (10.12.);
- информационно-просветительская правовая игра для школьников «Мы имеем право»
(16.12.);
- информационно-правовая викторина для участников клубных формирований «С законом
на ТЫ» (13.12.).
7.5. общегородских мероприятий проведено 32, охват участников , зрителей 79473 чел.
в т.ч.:
1. Городские массовые праздники, народные гуляния.
1.
Городское народное гуляние «Как Блин Масленицу
искал»
2.
Праздник Весны и труда «В Первомай пусть солнце
улыбнется!»
3.
Праздничное народное гуляние, посвященное 71-ой
годовщине Великой Победы «За стойкость, мужество и
героизм награды Родины достойны!»
4.
Городской праздник, посвященный
Дню Семьи
«Здоровью скажем ДА!» с концертно-развлекательной
программой «На приеме у доктора Пилюлькина» и
розыгрышем призов от сети аптек «Семейная»
5.
Открытие
городского
парка.
Детский
конкурс
«Маленькая принцесса городского парка»
6.
Праздник Детства, посвященный Дню Защиты детей
«Путешествие в страну Мультипультию»
7.
Городской спортивный праздник, посвященный Дню
защиты детей «Веселые старты»
8.
Праздничное
народное гуляние, посвященное Дню
России «Все, что дорого сердцу – Россия!»
9.
Городской Бал выпускников «Алые паруса мечты
-2016»
10.
День Молодежи России. Народное гуляние «Энергия
вашей молодости»
11.

12.
13.
14.

День Семьи, Любви и Верности «Знамя семьи- любовь»
с чествованием семей, состоящих в браке более 25 лет,
торжественной церемонией бракосочетания, концертомпоздравлением
День физкультурника. Концерт-поздравление, церемония
награждения спортсменов города «Физкульт-Ура!»
Городская конкурсная выставка-ярмарка плодов, цветов
и овощей «Как богат наш урожай»; развлекательная
программа «Узелочки на платочке»
Народное гуляние, посвященное 137-ой годовщине со

13 марта пл. Шохина;
1 мая, пл. Шохина
9 мая, пл. Шохина
14 мая пл. Шохина

28 мая городской парк
1 июня, пл. Шохина
4
июня,
городской
стадион
12 июня, пл. Шохина
24
июня,
Шохина
25
июня;
Шохина

площадь
площадь

8
августа,
площадь
городского ЗАГСа
13
августа.
Дворец
спорта
27
августа,
площадь
Гидростроителей
10 сентября, пл. Шохина
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15.

дня рождения
город родной!»
Новогоднее
представление
Фейерверк.

города Зея: «Всем сердцем с тобой,
Городское
театрализованное 31 декабря,
«Пусть удачным будет Новый год!» Шохина

площадь

Городские массовые праздники, народные гуляния, стали традиционными в городе
и пользуются большой популярностью, привлекая большое количество горожан.
Отмечается праздничная активность жителей и гостей города, царит атмосфера радостной
приподнятости, каждый, присутствующий на площади,
имеет возможность стать
участником праздника.
Всего проведено городских массовых праздников, народных гуляний
15, с
суммированным охватом населения 52238 чел.
2. Городские торжественные церемонии, акции
1.
Торжественная церемония водружения копии знамени 6
мая.
территория
Победы на здание городской администрации
городской администрации
(615 ч.)
2
Торжественный марш «Бессмертного полка»
9 мая, ул. Мухина пл.
Коммунаров (2400 ч.)
3.
Торжественная церемония у мемориала погибших 9мая
пл.
Коммунаров
земляков, посвященная 71-ой годовщине Победы в (5692чел.)
ВОв с
литературно-музыкальной
композицией
«Победа во имя живущих»
4.
Торжественна церемония открытия Президентских 18 мая, Дворец спорта
спортивных игр.
(564 чел)
5.
Торжественная церемония закрытия Президентских 19 мая Дворец спорта
спортивных игр. Награждение.
(560 ч.)
6
Церемония
возложения цветов к мемориалу 22.06., пл. Коммунаров
погибшим землякам, посвященная Дню Памяти и (3815 ч.)
скорби (75-я годовщина со дня
начала Вов) с
музыкально- поэтической композицией «Шагнувшие в
бессмертие»
7.
День Российского флага. Торжественная церемония 22 августа. Территория
презентации флага города Зея «Флаг над Родиной администрации города
моей»
(861 ч.)
8.
Акция
Памяти, посвященная 71-ой годовщине 2
сентября,
пл.
окончания Второй Мировой войны и Победы над Гидростроителей - ул.
милитаристской Японией «Не гаснет памяти нашей Ленин - пл. Коммунаров
свеча». Шествие «Свеча памяти»
(3029 ч.)
9.
Торжественная церемония вручения свидетельств 10 сентября, ул. Мухина,
«Лучшие люди города», открытие городской Доски территория
Почета. Награждение жителей города.
Администрации
города
(3050 ч.)
10.
Торжественная церемония открытия установочного 17 сентября, у. Мухина-1
памятного
камня
погибшим
воинам- (413 ч.)
интернационалистам, воинам локальных войн и
вооруженных конфликтов
11.
Акция, посвященная Всемирному Дню борьбы с 12.ноября.Зейская ДШИсахарным диабетом
ЦРБ (300 ч.)
12.
Торжественная церемония открытия соревнований на 26 ноября. ФОК (550 ч.)
первенство Амурской области по Тайскому боксу
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13.

Торжественная церемония закрытия соревнований на 27 ноября ФОК
первенство Амурской области по Тайскому боксу
(400 ч.)

всего торжественных церемоний состоялось 13, количество присутствующих на них
22249 чел.
городских конкурсов, фестивалей народного творчества
проведено 4 с охватом
участников и зрителей 4986 чел; из них участников- 536 чел.
7.6. По работе с разными возрастными и социальными категориями населения:
 Детьми и подростками:
189 мероприятий, 40 070
зрителей, участников; из
них для детей «группы риска» 27 , количество зрителей 3946, в том числе для
детей-сирот 3 , количество зрителей, участников
96, для детей с ОВЗ 8,
количество зрителей 270.
 Молодежью:
59
мероприятий, 29082 зрителей;
 Инвалидами:
16
мероприятий,
789 зрителей;
 Пожилыми и ветеранами:
26 мероприятий, 7158
зрителей.
 Для взрослого населения проведено : 65 мероприятий, с охватом 65 863 чел.
Проводились мероприятия следующих форм:
театрализованные
представления; народные гуляния на площади;
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; церемонии; фестивали; молодежные тусовки; правовые часы;
экологические игры;
беседы; викторины, информационно-просветительские медиапрограммы, выставки, спектакли народного театра; эстрадные ревю; литературномузыкальные композиции, например:
- Тематическая литературно-музыкальная композиция, посвященная Дню памяти жертв
политических репрессий «Забвению не подлежит», прошла на сцене ДК 29 октября..
Почтить память тех, кто отдал свои жизни в те далекие страшные годы, пришли потомки
людей,
подвергшихся политическим репрессиям, учащиеся старших классов школ
города, представители предприятий и организаций. Организаторы смогли так построить
программу, что все присутствующие прониклись трагическими событиями тех лет,
поломанными судьбами целых семей, 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 проведении городских летних
операций «Каникулы» и «Дети улицы». Специалистами Дома культуры в летний
период была организована работа по проведению развлекательных мероприятий для
детей пришкольных лагерей, а так же организации досуга неорганизованной группы
детей и подростков города на площади Шохина, обеспечению необходимых условий для
творчески и интеллектуально развивающей
занятости несовершеннолетних в
каникулярное время.
Всего в рамках целевой операции «Каникулы» было проведено 34 культурномассовых мероприятия
разных форм с охватом 13 288 чел. Количество детей и
подростков, принявших участие в подготовке и проведении мероприятий 954 чел.
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Количество несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной
ситуации,
состоящих на учете, охваченных культурно-массовыми мероприятиями 104 чел.
Всего 4 540 горожан разных льготных категорий в 2016 году имели возможность
бесплатно посетить 39 различных кассовых мероприятий.
8. Развитие самодеятельного художественного творчества (проведение мероприятий
по жанрам, работа творческих коллективов, участие в областных, межрегиональных
и Всероссийских фестивалях и конкурсах)
8.1. 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 (январь) театр
поставил пьесу Ханоха Левина «Холостяки и холостячки». В апреле театр представил
на суд зрителя спектакль «Антигона» по пьесе Жана Ануя. Этот же спектакль был
представлен на подтверждение звания «народный самодеятельный коллектив» в
рамках областного смотра Новый постановочный сезон театра в сентябре начался с
работы над спектаклем «Женщины по объявлению» по пьесе В. Красногорова,
премьера которого состоится во 2-ой декаде января 2017 года.
2. Зейский народный хор ветеранов (хормейстер – Л.Г. Посканная,
концертмейстер – С.В. Будник). В составе хора к концу отчетного периода 33
участника. В отчетном году Зейский хор представил на областной смотр для
подтверждения звания «народный» концертную программу: «Встреча друзей» (март).
В День Победы коллектив выступил с концертной программой на пл. Шохина
«Звучите, песни Победы!»
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, в октябре хору исполнилось 30 лет. Юбилей
коллектив отпраздновал
творческим концертом «Есть крылатые песни у всякого
времени»
3. Народный ансамбль танца «Арбинада» (балетмейстер-постановщик – Н.А.
Малушина). (2 возрастные группы, 24 участника). В рамках областного смотра на
подтверждение звания «Народный», ансамбль «Арбинада» представил концерт-ревю
«Широка ты, русская душа!». Коллектив мобилен, принимает участие во всех
плановых городских мероприятиях. Ансамбль в отчетном году принял участие в
областном конкурсе «Юность Амура», удостоившись диплома лауреата 2 степени.
Огромная работа руководителем ансамбля проделана при подготовке и проведении
городских народных гуляний.
Ансамбли, студии, кружки, объединения:
4. Хореографический ансамбль «Конфетти» (Н.В. Башева), участников 39
(3 возрастные группы от 5 до 17 лет);
5. Детский кружок прикладного творчества «Мягкая игрушка»
(О.А.Журавлева)
13 участников, 8-11 лет;
6. Кукольный кружок «Балаганчик» (О.А. Журавлева) 7 участников, 10,11 лет;
7. Студия эстрадного вокала (Л.Г. Посканная) 10 участников: подростки, молодежь,
взрослые;
8. Детская вокальная студия «Дарование» - (Н.М. Мальцева) – вокал 26
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участника (3 группы, от 5 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) 15 участников (7-17 лет);
14. Хореографический ансамбль «Леди Стиль» (А.Н. Кравец, внештатный) (взрослые)
10 участников;
15. Студия эстрадного вокала «Созвездие» (А. П. Балбашева) 15 участников (7-17 лет)
16. Любительское объединение «Театральная гостиная» (С.М. Логуненко) 20 чел,
взрослые;
17. Концертная бригада взрослая 56 чел;
18. Концертная бригада детско-подростковая 131 чел;
19. Концертная бригада молодежная 43 чел;
20. Фитнес-студия «Энерджи» (на коммерческой основе, внештатный руководительинструктор А.В. Буркова) 69 чел.
На отчетный период (январь 2017г.), в ДК действует 20 клубных формирований,
(включая три концертные бригады и фитнес - студию), объединяющих 603 участника, из
них:
– 9 формирований для детей и подростков (308 участников);
- 4 формирования для молодежи (74 участника);
- 7 формирований для взрослых (221 участник);
Клубных формирований самодеятельного народного творчества 17 (501 чел);
из них:
- для детей и подростков 9 (308 чел.),
в том числе ДПИ -1, участников 13;
- для молодежи 4 формирования (74 чел);
- для взрослых 4 (119 чел.);
любительских объединений 2, в них участников 33;
Специалисты Дома культуры способствуют сохранению, поддержке и развитию
художественного самодеятельного творчества разных жанров и направлений в городе,
выявляют и развивают способности новых талантливых исполнителей, предоставляют
возможность творческого проявления личности, реализации способностей и общения
по интересам.
Регулярные занятия 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.
Самодеятельные творческие коллективы ДК в 2016 году принимали участие в
областных, региональных, Всероссийских, Международных фестивалях и конкурсах
народного творчества:
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Областной смотр на подтверждение звания «Народный самодеятельный
коллектив» (март, Зейский народный хор ветеранов труда; Зейский народный театр;
народный ансамбль танца «Арбинада»;
Областной
конкурс
детского
творчества
«Хрустальная
капелька»
(хореографический ансамбль «Конфетти» (Н. Башева) - лауреат 2 степени; лауреат
3 степени) апрель;
Областной конкурс детского творчества «Хрустальная капелька» (вокальная студия
«Дарование» (Н. Мальцева) –лауреат 3 степени) апрель;
Областной конкурс «Юность Амура» (народный ансамбль танца «Арбинада» (Н.
Малушина) – лауреат 2 степени ) апрель;
Участие детского ансамбля танца «Мурзилки» (5-9 лет) (М.Снаговская) в
Международном интернет-конкурсе «Творим, расправив крылья», организованном
фондом поддержки и развития детского творчества «Планета талантов» при
поддержке Международной Академии информации при ООН (Дипломант 1
степени) апрель;
Участие в областном проекте «Культурная набережная» группы «Межгород»
(июль);
Участие хореографического ансамбля «Конфетти» в Х Всероссийском конкурсе
современной хореографии «Танцевальный квартал» в г.Владивостоке (лауреат 2
степени в номинации «Мое почтение» в конкурсе работ балетмейстеров) октябрь;
Участие вокальной студии «Дарование» в Международном интернет-конкурсе
«Талантико» (диплом 2 степени) ноябрь;
Участие детского ансамбля танца «Мурзилки» (М. Снаговская) в 27-ом
Международном конкурсе «Души прекрасные порывы», организованном при
участии фонда поддержки детского творчества «Планета талантов» (дипломант 3
степени в номинации «Хореография. Эстрадный танец., дети 10-12 лет, ансамбль)
ноябрь;
Участие детского ансамбля танца «Мурзилки» (М.Снаговская) в 28-ом
Международном конкурсе танцевального искусства «Жизнь в движении» г.
Новосибирск (Лауреат 2-ой степени в номинации «Эстрадный танец»), декабрь.

9. 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: «Новогодние забавы от Дедушки Мороза» (02.01.); «Кто
поможет Дедушке Морозу?» (25-30.12.).;
- Зимние игры и катание с горок (январь);
- Рождественские посиделки «Волшебное Рождество» (06.01.);
- Новогодние музыкальные сказки-спектакли для детей и взрослых на сцене: «Дед Мороз,
А-у-у!» (05.-06.01.);
- Народное гуляние на площади «Как Блин Масленицу искал» с различными
традиционными
русскими забавами и аттракционами, блинами, обрядом сжигания
чучела и т.д. (13.03.);
- Концерт-ревю «Широка ты, русская душа!» (19.03.);
- Праздник Весны и Труда на пл. Шохина «В Первомай пусть солнце улыбнется!» (01.05.);
- Игровая познавательная программа, посвященная Дню Славянской письменности и
культуры «От Кирилла и Мефодия» (20.05.);
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- Спектакль для детей, посвященный Международному Дню Славянской письменности и
культуры «Как Колобок Азбуке учился» в постановке детской театральной студии «Маска»
(23.05.);
- Народное гуляние в День России на площади: «Все, что дорого сердцу –Россия!»
(12.06.);
- Народное гуляние на площади в День рождения города Зея «Всем сердцем с тобой,
город родной!» с циклом мероприятий (10.09.);
- Выставка-ярмарка даров Зейской природы «Как богат наш урожай» с конкурсной
программой «Узелочки на платочке» на пл. Гидростроителей (27.08.);
-День народного единства: праздничный тематический концерт «Сила России- в
единстве» (04.11);
- Новогоднее театрализованное, костюмированное представление на площади Шохина,
зимние забавы (31.12.).
10. Проведение киномероприятий в рамках Года Российского кино по показателям:
общее количество проведенных киномероприятий 57
общее количество зрителей, участников 5628 чел.
Большое количество мероприятий в отчетном периоде было посвящено Году кино:
- С февраля по апрель включительно, в рамках Года кино в России, для школьников всех
школ города проводилась информационно-познавательная игровая программа «В мире
Мультяшек» с мультвикторинами и медиа- презентацией: «История мультфильмов» (всего
состоялось 52 таких программы, которые посетили 1672 чел.);
- Традиционный городской фестиваль хореографического искусства «Танцевальная
капель» (30.04.) так же проходил в рамках Года кино под названием «Киномания-2016». В
фестивале приняли участие 15
хореографических коллективов города, которые
представили танцы и хореографические композиции
по мотивам известных
кинофильмов;
- Праздник Детства (1 июня) тоже прошел в рамках Года кино на площади Шохина под
названием «Путешествие в страну Мультипультию». В театрализованном концертноигровом представлении сказочные герои и персонажи из различных мультфильмов в
течение двух часов развлекали многочисленную детвору, пришедшую на праздник.
- 27 августа в кинозале «ОБЪЕКТиВ» провели акцию «Ночь в кино» с театрализованной
музыкально развлекательной программой «Мы с Царем в кино идем» и показом
кинофильмов «Ночные стражи» (боевик. Россия) и «Повелители снов» (комедия. Россия);
- В рамках Года кино, так же состоялась творческая встреча с артистами театра и кино
Ю.Черновым, Е. Аксеновым и Н. Хорохориной (14.09.);
- Праздничный концерт, посвященный Дню учителя «Люди удивительной профессии» так
же прошел на сцене ДК «Энергетик», в рамках Года кино.
В отчетном году в кинозале «ОБЪЕКТиВ» Дома культуры «Энергетик» состоялось
киносеансов всего : 1070;
зрителей всего: 7969 чел.;
из них:
киносеансов для детей и подростков 556, зрителей 4482 чел.;
киносеансов для взрослого населения 514, зрителей 3487 чел.
=====================================================================
Всего за отчетный период 2016 года
Культурно-досуговых мероприятий
различных форм, (включая киносеансы,
исключая информационно-просветительские мероприятия), проведено 1332,
количество посетителей, зрителей 140 601 человек;
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Количество информационно-просветительских мероприятий 86;
количество зрителей 4381 чел.; из них:
для детей 79;
количество присутствующих 3526 чел.;
для молодежи и взрослых 7;
количество присутствующих 855 чел.
Количество дискотек 7, участников 4588 чел.; из них на платной основе проведено 5, на
них посетителей 188 чел..
Мероприятий на платной основе, включая киносеансы, проведено всего 1126,
Количество зрителей, посетителей: 21 330 чел.;
из них
для детей и подростков до 14 лет 594 мероприятия;
количество зрителей, посетителей 11593 чел.;
для молодежи от 15 лет и взрослого населения 532 мероприятия;
количество зрителей, посетителей 9737 чел., из них:
Из общего числа платных мероприятий, культурно-зрелищных, развлекательных
мероприятий для разных категорий населения проведено 56;
их посетили 13361 чел.; из них:
- для детей
и подростков проведено 38
платных культурно-досуговых,
развлекательных, зрелищных мероприятий с количеством зрителей, посетителей
7111 чел.,
- для взрослых и молодежи 18, их посетили 6250 чел.;
В 2016 году было проведено:
 Концертов 56; на них зрителей и участников 75649 чел;
 Спектаклей 13; зрителей 4080 чел.;
 Вечеров отдыха, встреч 15; посетителей 465 чел.;
 Театрализованных мероприятий 26, зрителей 12720 чел.;
 Игровых программ 81, в них приняли участие 12097 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» (апрель, сентябрь);
- 6 цирковых представлений Омского, Санкт-Петербургского, Красноярского цирков
(март, апрель, август, октябрь);
- 4 спектакля Амурского Государственного театра драмы: «Про Бабу Ягу, чудо-цвет и
сказочный секрет»; «Любовь и голуби» (июнь); «Новогодняя ночь или космические
пришельцы»; «Женский монастырь» (декабрь);
- В рамках 14-го открытого Российского фестиваля театра и кино «Амурская осень», в
сентябре состоялась творческая встреча -концерт с известными артистами театра и
кино: Ю. Черновым,Е. Аксеновым, Н. Хорохориной (сентябрь);
- Спектакль Московского театра «Любовь нечаянно нагрянет» (сентябрь);
- Концерт группы «Ростов» (сентябрь);
- Смешной концерт Николая Лукинского с юмористической программой «Язык без
костей» (октябрь);
- Концерт группы «Доктор Шлягер», проект В. Добрынина (ноябрь);
11. Административно-хозяйственная деятельность.
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В 2016 году были осуществлены следующие административно-хозяйственные
мероприятия:
1. Проведены плановые аттестации специалистов;
2. Проводились заседания наблюдательного совета, СТК, художественного совета;
3. Изготовлены и размещены в здании новые стенды
по противопожарной
безопасности, охране труда, противодействию терроризму;
4. Проведена проверка по охране труда в учреждении;
5. Выполнен мониторинг о доступности объектов и услуг КДУ для лиц с
инвалидностью;
6. Проведены учения по ГО и ЧС;
7. Проведен ряд технических мероприятий по подготовке здания к зимнему сезону;
8. Проведена плановая ревизия пожарных рукавов и огнетушителей;
9. Подготовлен необходимый пакет документов для формирования бюджета 2017 г.;
10. Проводились санитарно-противоэпидемиологические мероприятия в период
подготовки к массовым мероприятиям;
11. Проведена плановая инвентаризация;
12. Осуществлена замена полов в зале хореографии;
13. Установлены камеры видеонаблюдения в холле 1 этажа;
14. Установлено новое программное обеспечение кассового оборудования;
15. Переработаны и утверждены в новой редакции Положения о деятельности
клубных формирований;
16. Разработан и утвержден паспорт антитеррористической защищенности;
17. Установлена пожарная сигнализация в киноаппаратной;
18. Разработано и утверждено Положение о пропускном режиме в учреждении;
19. Подготовлен и утвержден перечень мероприятий по программе энергосбережения
на 2017-2021 гг.;
20. Произведен косметический ремонт вестибюля;
21. Выполнен мониторинг
по изучению мнения
населения
города (путем
анкетирования) о качестве оказываемых учреждением муниципальных услуг.
Уровень удовлетворенности качеством и доступностью, оказываемых учреждением
услуг, согласно социологического опроса населения, составил 98,3 %
за счет средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности:
- осуществлена замена полов в зале хореографии на сумму 221 982,00 рублей;
- производилась оплата командировочных расходов и курсов повышения квалификации на
сумму 63 242,00 рублей;
- приобретен музыкальный центр для зала хореографии на сумму 22 499,00 рублей;
- приобретена офисная мебель на сумму 36 172,00 руб.;
- приобретены: ноутбук, сканер, фотоаппарат, пылесос, швейная машинка, на сумму
82 068,00 руб.;
- приобретено сценическое световое оборудование, головные микрофоны на сумму
202 500,00 руб.;
- приобретена искусственная новогодняя ель по цене 22 495,00 рублей;
- приобретение и заправка картриджей на сумму 6 750,00 руб.;
- осуществлен ремонт пожарной сигнализации на сумму 6 955,00 руб.;
- установлено новое программное обеспечение кассового оборудования (ООО «Премьера
Лайт») на сумму 42 000,00 руб.;
- расходы на хозяйственные, канцелярские товары и запасные части к оргтехнике
составили 194 754,14 руб.;
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- на проведение городских культмероприятий направлено 40 000,00 руб.;
- осуществлялась оплата за прокат кинофильмов в сумме 1 031 090,00 руб.;
- оплата по договору за поставку фильмокопий на сумму 282 908,85 руб.
за счет бюджетных ассигнований:
- проведено аварийно-ремонтное обслуживание системы отопления 55 647,00 руб.;
- техническое обслуживание и аварийный ремонт автоматических установок ОПС
33 000,00 руб.;
- дератизация помещений 19 762,60 руб.;
- вывоз и утилизация мусора 85 763,82 руб.;
- программное обеспечение (ООО «Позитроника – Амур») 61 750,00 руб.;
- оплата налога на имущество 78 146,00 руб.
В целом, Муниципальное автономное учреждение Дом культуры «Энергетик» в
отчетном году отработало стабильно, с хорошими результатами по основной и
административно-хозяйственной деятельности.
12. Основные противоречия и проблемы
1. Недостаточное финансирование культурно-массовых мероприятий (на 2016
год, при минимальной потребности 800 000,00 руб., доведено бюджетных средств на
выполнение муниципального заказа всего 522 694,18 рублей);
2. В 2016 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. 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;
5. Заработная плата шести специалистов ДК существенно ниже минимального
размера оплаты труда. Стимулирующий фонд, который распределяется ежемесячно, для
этих специалистов не является стимулирующей выплатой, а лишь компенсирует их
заработную плату до МРОТ.
Первоочередные задачи дальнейшего развития учреждения и повышения
статуса культуры в городе:
 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»,
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однако, денежных средств из бюджета города на реализацию программы выделено
не было.
Пожелания в сфере культуры:
- квалифицированных, грамотных специалистов;
- достойного бюджетного финансирования на выполнение муниципального заказа;
- 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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