ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ «ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР «РУСИЧ»
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА

I.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Тольятти “Досуговый Центр “Русич” (в дальнейшем именуемое
“Учреждение”) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “О некоммерческих
организациях” и постановлением главы администрации г. Тольятти № 1770 от 01.12.1995 “Об учреждении муниципального учреждения
культуры “Досуговый центр г. Тольятти” путем его учреждения как муниципального бюджетного учреждения городского округа Тольятти
“Досуговый Центр “Русич”.
Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в соответствии с
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами и Уставом.
Предметом деятельности Учреждения является организация культурно-досуговой деятельности населения разных категорий.
Основной целью деятельности Учреждения является организация досуга населения, а именно выполнение муниципального задания по
утвержденным услугам:
- подготовка и проведение культурно - досуговых мероприятий;
- организация досуга населения на базе Учреждения в клубных формированиях.
Правила внутреннего распорядка и режим работы учреждения, положение об оплате труда являются приложениями к коллективному
договору.
Кадровый состав:
Сведения о средней штатной численности _48_ чел.

№

Наименование показателя

Факт
предыдущий год

Факт отчетный
период

1.
1.1.

Количество работников учреждения, всего:
в том числе:
Административно-управленческого персонала

51

48

3

3

1.2.

Основного персонала

31

29

1.3.

Прочего персонала

17

16

1

в том числе (от общей численности)
1.4.

- Внешних совместителей

6

7

1.5.

- Внутренних совместителей
Количество работников, с которыми заключен «эффективный контакт»
в том числе:
Административно-управленческого персонала

4

5

51

48

3

3

31

29

50

50

3.1.

Основного персонала
Средний возраст работников учреждений
в том числе:
Административно-управленческого персонала

52

52

3.2.

Основного персонала

45

44

3.3.

Прочего персонала

54

56

2.
2.1.
2.2.
3.

в том числе (от общей численности)
3.4

Количество молодых специалистов в учреждении

-

-

3.5.

Доля (%) молодых специалистов от общего числа работников

-

-

4.

Образование работников учреждения

4.1

Высшее

22

20

4.2

Высшее специальное (в сфере культуры и искусства)

12

11

4.3

Средне-специальное

20

20

в том числе основного персонала
4.4

Высшее

16

15

4.5

Высшее специальное (в сфере культуры и искусства)

12

11

4.6

10

10

16 396,90

15940,62

5.1.

Средне-специальное
Средняя заработная плата (всего персонала)
в том числе:
Административно-управленческого персонала

33 183,97

35 164,10

5.2.

Основного персонала

17 715,18

17982,7

5.3.

Прочего персонала

12 081,56

11153,89

5.

2

Группа персонала

Технический персонал

Сведения о повышении квалификации специалистов в отчетный период
Кол-во человек
Название КПК
кол-во часов

5

Подготовка
безопасности
организации

по
–

правилам
ответственный

пожарной
за
БП

5

МБОУ ДПО «Курсы ГО
г.о.Тольятти»

Проверка знаний ПУЭ, ПТБ, ППБ и других НТБ
в объеме IV группы допуска по ЭБ в ЭУ
напряжением до 1000В

НОУ «Центр
дополнительного обучения
«Промэнергобезопасность»

Основные изменения в сфере трудовых
отношений. Применение профстандартов и
специальной оценки условий труда

ООО «Профессиональные
технологии»

Обучение по охране труда для руководителей и
специалистов
Административноуправленческого персонала

18

Организация –
организатора КПК

40

Подготовка по программе - «Руководитель
организации не отнесенных к категории по ГО»

МБОУ ДПО «Курсы ГО
г.о.Тольятти»

Подготовка по программе – «Руководители
структурных
подразделений
(работники)
организаций,
специально
уполномоченных
решать задачи в области ЗНиТ от ЧС»

72

Комплексная реабилитация инвалидов

10

Проверка знаний по правилам технической
эксплуатации и технической безопасности
тепловых энергоустановок
3

АНО ДПО УЦ
«Техносервис»

ГБУ Самарской области
СРЦ «Самарский»
ЧОУ ДПО «Учебный центр
«Промэнергобезопасность»

Основной

2

Обучение по охране труда для руководителей и
специалистов

40

Подготовка по программе – «Член КЧС и ОПБ»

72

Руководители
организаций

72

эвакуационных

органов

АНО ДПО УЦ
«Техносервис»
МБОУ ДПО «Курсы ГО
г.о.Тольятти»

Информация о достижениях учреждения и его работников (участие в конкурсах профессионального мастерства, конкурсах на
лучшее учреждение, лучшую методическую разработку, участие в конференциях, присвоение званий и наград, вручение почетных знаков,
грамот и т.д.)
Почетной грамотой мэра городского округа Тольятти за многолетний добросовестный труд и высокие творческие результаты, а также в связи с
профессиональным праздником – Днём работника культуры награждены:
1. Гончарова Юлия Геннадьевна - заведующая отделом по работе с детьми и молодежью,
2. Воронецкая Марина Викторовна – руководитель клуба по интересам.
Благодарственным письмом департамента культуры мэрии г.о. Тольятти за многолетний добросовестный труд и высокие творческие
результаты, а также в связи с профессиональным праздником – Днём работника культуры награждена Егорова Елена Владимировна – методист.
Дипломом лауреата I степени награжден пластический перформанс «Призрачный мир или вернуться за 2 часа» в номинации «Премьера года»
городской общественной акции в области культуры «Вдохновение. Конкурс творческих достижений 2016».
Дипломом лауреата II степени награжден фестиваль уличных танцев «Outside Jam» в номинации «Событие года» городской общественной акции
в области культуры «Вдохновение. Конкурс творческих достижений 2016».
Памятным знаком «Куйбышев – запасная столица» за активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения награждены:
1. Бобылева Надежда Александровна – директор,
2. Батова Елена Ивановна – заместитель директора по основной деятельности,
3. Тимченко Светлана Сергеевна – специалист по методике клубной работы,
4. Галкина Елена Борисовна – руководитель коллектива,
5. Погорелец Светлана Михайловна – режиссер массовых представлений,
6. Гончарова Юлия Геннадьевна – заведующая культурно-массовым отделом,
7. Егорова Елена Владимировна – заведующая отделом по работе с коллективами.
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II. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА УСЛУГАМИ
ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ
Общая информация о мероприятиях учреждения.
Всего

Кол-во
мер-й (ед.)

Кол-во учв (чел.)

В том числе:
Безвозмездные
Безвозмездные (в рамках
Безвозмездные (в рамках
целевых программ)
реализации грантовых
проектов – в случае если
не вошло в
муниципальное задание)
Кол-во
Кол-во уч- Кол-во
Кол-во учмер-й (ед.)
в (чел.)
мер-й (ед.)
в (чел.)

112
146
113

23656
31060
26425

10
5
4

Безвозмездные (в рамках
муниципального задания)

Кол-во
мер-й (ед.)
Факт предыдущий год
План на год
Факт отчетный период

149
205
145

Кол-во
уч-в
(чел.)
61468
72734
57170

36000
38000
29000

0
0
0

0
0
0

На платной основе

Кол-во
мер-й (ед.)
27
54
28

Кол-во
уч-в
(чел.)
1812
3674
1745

За 9 месяцев 2016 года плановые показатели выполнены в полном объеме. В рамках муниципальной программы «Культура Тольятти (2014-2018
гг)» проведены все запланированные мероприятия.
*Социально-незащищенная категория учитывается из общего числа всех категорий зрителей, охваченных мероприятиями.
Факт предыдущий год

Факт отчетный период

кол-во ед.

охват чел.

кол-во ед.

охват чел.

- для детей до 14 лет

48

7135

50

8077

- для молодежи

27

5688

29

6125

- для пожилых

8

762

6

820

- для иных социально-незащищенных категорий*

51*

5075*

56

7739

- на стационарной площадке
- на выездной площадке
в том числе на открытых площадках (парки, скверы и т.д.)
- собственными силами - ед., охват чел,
силами сторонних организаций – ед. чел.

91
58
51
149
0

10441
51027
50027
61468
0

95
50
45
145
0

9860
47310
46370
57170
0

За отчетный период проведено мероприятий:

Средняя стоимость входного билета на мероприятия, в том числе:
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своими силами

170

170

сторонними организациями (оценочная)

ИНФОРМАЦИЯ О НАИБОЛЕЕ ЗНАКОВЫХ ЛИБО КРУПНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
21-24 января на базе МБУК ДЦ «Русич» на основании договора о сотрудничестве с Астраханской региональной общественной организацией
популяризации музыкально – танцевального искусства и спорта «Страна детства» был проведен II международный фестиваль - конкурс
детского, юношеского и взрослого творчества «Зимние зарисовки».
День Самарской губернии был проведен в январе в ДЦ «Русич» для учащихся общеобразовательных школ микрорайона. Театрализованная
программа «Самарский мой край» к 165-летнему юбилею Самарской губернии была подготовлена в форме путешествия по ее различным уголкам,
знакомством с бытом, обычаями и фольклором народов, живущих на территории нашего края. Вместе с юной героиней зрители отправляются в
путешествие по реке Волге и ее притокам, попадают в города и села, расположившиеся на берегах, знакомятся с историей и обычаями народов их
населяющих. Девочка Аня встречает Рождество по- немецки в Усольи, угощается мордовской ухой в с. Шантала, танцует и отгадывает загадки с
татарскими ребятишками в с. Камышла, слушает протяжные песни волжских казаков в Кинель – Черкассах. Интересно прозвучали легенды
Жигулей в исполнении клуба «Праздничный саквояж» и театра «Балаганчик». Педагоги МБУ школы № 15 предложили повторить мероприятие как
урок о родном крае.
XI –й городской фестиваль солдатской и бардовской песни: «Мы вместе, отец мой и брат». По сложившейся традиции в феврале был
организован и успешно проведен городской фестиваль солдатской и бардовской песни: «Мы вместе, отец мой и брат». В этом году мероприятие
было посвящено 320-летию Военно-Морского Флота России и 100-летию морской авиации Военно-Морского Флота России. Фестиваль
проводился в целях повышения творческой активности населения, выявления и развития потенциала самодеятельного художественного творчества,
формирования активной гражданской позиции и уважительного отношения к истории Отечества и его Армии, был призван способствовать
решению задач выявления и пропаганды творчества самобытных авторов, исполнителей в жанре патриотической песни и песен военной тематики.
Фестиваль организовывается при поддержке департамента культуры мэрии городского округа Тольятти. К участию в фестивале приглашались
отдельные исполнители, дуэты, трио, квартеты, ансамбли, семейные коллективы. Отборочные туры состоялись 13 февраля, по результатам
проведения которых из 60 заявок было отобрано 36 участников гала-концерта. Гала-концерт прошел 14 февраля. Победителей наградили
дипломами Лауреатов I, II, III степеней и призом зрительских симпатий, а также все участники гала-концерта получили дипломы за участие. В
состав жюри конкурса вошли музыканты, авторы – исполнители, лауреаты фестиваля «Мы вместе, отец мой и брат».
Ярмарочное народное гуляние «Особенности национальной потехи» состоялось 13 марта в парке Комсомольского района, собрав 5000
жителей. В мероприятии приняли участие студия театра ростовых кукол «Маски», театр «Балаганчик», вокальный коллектив «Веселуха», группа
«Сеанс», коллектив исторического костюма «Роксалана». Программа полностью соответствовала заданной тематике - «Масленичное гуляние»
(проводы зимы – встреча весны). Состояла из 8 блоков (7 дней масленичных гуляний) :«Встреча», «Заигрыш», «Лакомка», «Разгуляй» или
«Широкая Масленица», «Тещины вечёрки», «Золовкины посиделки», «Прощенное воскресенье». Зрители веселились вместе с актерами, активно
пели, танцевали, играли в игры, соревновались в конкурсах, получая за это призы и подарки. Мероприятие проведено в рамках муниципальной
программы «Культура Тольятти(2014-2018гг)»
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Круглый стол «Культура нашего города: достижения и проблемы» состоялся 22 марта 2016 г. Мероприятие показало, что многие дети не
осведомлены о культурной жизни города, т.к. не имеют возможности посещать их из-за удаленности, в то же время, растет количество подростков,
принимающих активное участие в работе различных творческих коллективов. В ходе мероприятия, дети сделали вывод, что не стоит пассивно
ждать каких-то событий, т.к. каждый ребенок может в любом возрасте внести свой вклад в развитие культуры и искусства родного города и всей
страны. Выступления участников самодеятельности были ярким тому подтверждением. Перед ребятами выступили: Мария Терехина, Николаева
Кристина (вокал), участники клуба «Праздничный саквояж» (литературно - музыкальная композиция «Предчувствие», к 125-летию Сергея
Прокофьева), ученик школы искусств №1 по классу гитары. В конце мероприятия детям было предложено нарисовать огромную открыткупоздравление с Днем работника культуры и с наступающим Международным Днем театра.
«Творцы и их кумиры» - это цикл мероприятий, знакомящий учащихся старших классов со знаменитыми личностями из мира искусства. 9
февраля встреча творческой молодёжи из цикла «Творцы и их кумиры» была посвящена жизни и творчеству композитора С. Прокофьева. В
программе были представлены интересные факты из жизни композитора, звучали отрывки его произведений. Зрителям в игровой форме
задавались вопросы о творчестве Прокофьева. Участники театра «Балаганчик» показали отрывки из произведений «Ромео и Джульетта»,
«Золушка», в которых была использована музыка из одноименных балетов С. Прокофьева в современной обработке рок-музыкантов.
Отборочный этап фестиваля художественной самодеятельности ветеранов войны и труда «Не стареют душой ветераны» прошел 21
апреля в дискозале Досугового центра «Русич». В 2016 году фестиваль был посвящен празднованию 71 годовщины Дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. и был проведен в рамках Года российского кино. На участие от Комсомольского района было подано 16 заявок
от клубов и общественных объединений, творческих самодеятельных коллективов, а также индивидуальных исполнителей – ветеранов войны и
труда. Творческие выступления были представлены во всех номинациях фестиваля:
- «Моя мелодия» (солист, вокал);
- «Содружество» (вокальный ансамбль, дуэты, трио);
- «Образ» (литературное творчество);
- «Хоровод созвучий» (инструментальное исполнение).
По итогам отборочного тура было отобрано 7 участников (ансамбли и сольные исполнители) для участия в гала-концерте фестиваля, который
состоялся в большом зале МАУ ДКИТ 26 апреля.
Фестиваль талантов «Вот и слава пришла!» проводится четвёртый год. Конкурсанты демонстрируют свои таланты в разных жанрах:
хореография, вокал, оригинальный жанр. Возрастных ограничений нет, поэтому молодёжь, дети и пожилые люди могли общаться и оценивать
таланты друг друга. Конкурс проходил в два этапа: отборочный и финальный. Участниками стали не только тольяттинцы, но и все желающие
жители Ставропольского района (с. Узюково, с. Мусорка). Из 30 участников отборочного тура в финал прошли 19. Зрителям запомнились
выступления самых маленьких участников – Ваймана Дмитрия (5 лет) и коллектива д/с «Муравьищка» с танцем «Птицы» (степ на платформах под
классическую музыку). В этом году в фестивале принял участие ребёнок с ограниченными возможностями Пётр Сафонов (Приз жюри),
замечательно прочитав стихи. А из взрослых участников удивили воспитатели из МБУ д/с №147 «Сосенка», которые зажигательно пели и
талантливо пародировали передачу «Давай поженимся». В вокале удивляли ребята из с. Узюково – Мартынов Андрей, из с. Мусорки Лебедева
Мария (2 место), Николаева Кристина(1 место) и Желтикова Елизавета (победитель 2014г.). Также можно отметить участие в фестивале театра мод
«Ассоль» (3 место) и творческой группы «Комплимент» из Тольяттинского медколледжа – бравые парни со строевой песней «Кап – кап, Маруся!»
Победителем стала Жёлтикова Елизавета, которая была приглашена вместе с Николаевой Кристиной на Тольяттинское телевидение в передачу
«Тольятти в деталях».
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Молодежная акция в рамках «Неделя Добра» прошла в начале апреля в мкр. Шлюзовой. Акция ежегодная, и направлена на побуждение у
людей творить добрые дела, чаще улыбаться и желать друг другу только хорошее. Для этих целей использовались яркие костюмы, ростовые
куклы. Участники акции раздавали прохожим смайлики с пожеланиями и шарики, которые создавали весёлое настроение. На щитах под названием
«Городские вести» прохожим было предложено написать добрые пожелания жителям города, а также поделиться радостными событиями из своей
жизни. Ростовые куклы смешили детей, а фотограф ловил фотокамерой их улыбки.
Юбилей ОАО «АВТОВАЗ» был отмечен большим и красочным мероприятием. 3 мая работники автомобильной промышленности и их семьи,
пришедшие на мероприятие, получили поздравления от детских творческих коллективов ДЦ «Русич». Праздничная музыкально-конкурсная
программа «А у нас ВАЗ» началась концертом, в котором приняли участие: ансамбль «Домисолька», клуб «Праздничный саквояж», школа
восточного танца «Ромила», Школа танцев "OUTSIDE SCHOOL", ансамбль «Голосок» (Дом молодежи «Икар»), вокальная студия МБУ «Гимназия
№ 39». Кривуля Лиза – юная поэтесса, автор и исполнитель песен собственного сочинения. В интересных конкурсах и викторине на знание истории
ОАО «АВТОВАЗ» приняли активное участие и дети и родители.
Торжественное мероприятие, посвященное 71 годовщине победы в ВОВ «Ликующий май» было проведено 9 мая в 11:00 в мкр. Фёдоровка
на площади у здания администрации по адресу: Ингельберга, 1в. Программа состояла из двух частей – официальной и концертной.
В рамках официальной части был проведен митинг с участием заместителя мэра, главы администрации Комсомольского района – Радченко И.С.,
депутата Самарской Губернской Думы – Дуцева В.И., председателя Совета ветеранов микрорайона Фёдоровка – Касиной Л.А., учеников МБУ
«Школы №15» и детско-юношеской театральной студии «Рыжая». В заключении официальной части была объявлена минута молчания и
возложение цветов к мемориальной стеле с участием почетных гостей и военнослужащих в/ч 6622. Также на время официальной части у
мемориальной стелы был выставлен почетный караул.
В рамках концертной части вниманию зрителей были представлены творческие выступления ансамблей «Федора», «Встреча», «Веселуха» и
танцевально-спортивного клуба «Успех».
Культурно-развлекательная программа «Юный ветер мая» была посвящена празднику Весны и Труда и прошла 1 мая в 16:00 в Парке
культуры и отдыха Комсомольского района. В программе участвовали творческие коллективы МБУК ДЦ «Русич»: вокальный ансамбль
«Веселуха», детская хореографическая студия «Изюминка», вокальный ансамбль «Кружева», группа «X’S», а также приглашенные участники: хор
«Отрада», Алина Филиппова.
Ежегодная молодёжная акция «Мы за жизнь!» в этом году прошла под девизом: «Музыкальная молодёжь» в парке Комсомольского района.
Зрителям была представлена концертная программа, в которой приняли участие молодёжные творческие, музыкальные и танцевальные
коллективы ДЦ «Русич» и города. Со сцены участники концерта призывали не тратить свою жизнь впустую, не губить алкоголем и наркотиками, а
искать интересных друзей, общаться, жить творчески и радостно.
22 июня - Литературно-драматическая композиция «Дороги подвига и славы», посвященная Дню памяти и скорби была проведена для
воспитанников образовательных учреждений, посещающих летние школьные лагеря. На митинге, посвященном 75-й годовщине начала ВОВ
выступили перед ребятами Конышева Галина Ивановна – председатель совета ветеранов микрорайона № 5, подполковник в отставке, педагог,
руководитель военно - спортивного отряда «Юнком» Чернышев Сергей Николаевич. Военно-патриотические отряды: «Армата» (МБУ «Школа №
85»), «Патриот» ( МБУ «Школа №2») выступили с показательным учебным боем, торжественным построением и проходкой. Кадеты отряда
«Юнком» (МБОУДО «Гранит») предоставили возможность всем зрителям померить плащ-палатку, собрать - разобрать автомат,
сфотографироваться во всей боевой выкладке рядового солдата.
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Мероприятия, приуроченные к Году Российско кино. Интеллектуальное ток – шоу «Интересное кино» было проведено в августе для
воспитанников Тольяттинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Гармония». Ребятам было предложено посмотреть
фильм «Щенок» режиссера Марии Евстафьевой, после чего состоялось обсуждение кинокартины, которое вылилось в обсуждение духовно нравственных проблем волнующих подрастающее поколение.
В сентябре была проведена тематическая программа из цикла «Я вам оставил…», посвящённая жизни и творчеству известного актёра Евгения
Леонова. Цель организации мероприятий цикла «Я вам оставил..» - пробудить у детей интерес к качественному российскому кино, познакомить
детей с известными личностями в области искусства. Старшеклассникам была представлена презентация с фотоматериалами и отрывками из
фильмов, где снимался Е. Леонов. Весь показ сопровождался интересным рассказом о жизни и творчестве актёра. В конце проводилась викторина
по предоставленным материалам. Самые внимательные зрители получили призы. Мероприятие было подготовлено в сотрудничестве с Детской
библиотекой №3 «Патриот». Такое сотрудничество по темам искусства становится уже традиционным.
Фестиваль уличных танцев «OutSide Jam» прошел 23 июля в сквере ДЦ «Русич» с 16:00 до 20:00. Отличительной особенностью фестиваля
уже второй год подряд становится то, что танцевальные команды и индивидуальные участники не соревнуются между собой за призы, а участвуют
в дружеских «кругах» по направлениям. Для участников и гостей фестиваля были проведены мастер-классы от мастеров брейк-данса и хип-хопа
Тольятти, Самары, Ульяновска и Москвы.
Фестиваль проводился в целях популяризации здорового образа жизни среди населения и способствовал решению задач обмена опытом и
общения среди танцевальных коллективов, развития молодежного творчества и повышения качественного уровня массовой молодежной культуры
города.
Концертная программа ко Дню ВМФ прошла 31 июля с 17:00 до 19:00 на МЦ «Спутник», в рамках проведения мероприятий, посвященных
празднованию Дня Военно-Морского флота РФ в 2016 году в г.о. Тольятти. Партнерами мероприятия выступили Тольяттинская городская
общественная организация Союз офицеров запаса «Честь имею» и МАУ КДЦ «Буревестник».
В 2016 году у военно-морского флота России сразу несколько юбилеев: 21 мая исполнилось 285 лет Тихоокеанскому флоту, 19 марта
исполнилось 110 лет подводному флоту России, 17 июля исполнилось 100 лет морской авиации, а также в этом году исполнилось 320 лет ВоенноМорскому Флоту России.
Мероприятие включало в себя торжественную часть (выступления председателя Думы г.о. Тольятти Дмитрия Борисовича Микеля, заместителя
мэра – главы администрации Комсомольского района Игоря Сергеевича Радченко, председателя ТГОО СОЗ «Честь имею» Елхова Александра
Павловича) и концертную программу, посвященную Дню ВМФ.
В концерте приняли участие коллективы МБУК ДЦ «Русич» - «Роксалана», «Мир», «X’S», «Серафим», театр танца «Монблан», а также
приглашенные гости – детский морской центр имени Героя Советского Союза Евгения Никонова, Игорь Алексеев, коллективы: «Джаз-бэнд»,
команда «OUTSIDE» (брейк-данс).
В День знаний юные жители микрорайона Шлюзовой получили в подарок яркий, красочный праздник – театрализованную игровую программу
«Как на школьный Новый год». Ожившие в сказке школьные принадлежности Мел и Указка, поздравили ребят, научили их находить новых
школьных друзей, напомнили правила поведения в классе и на перемене.
В сентябре традиционно проводится месячник безопасности дорожного движения. Акция «Молодое поколение за безопасность дорожного
движения» собрала учеников 6-х классов для того, чтобы еще раз призвать всех подростков быть предельно внимательными на проезжей части,
соблюдать правила дорожного движения. Перед ребятами выступили с агитбригадой участники клуба «Праздничный саквояж», в акции приняли
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участие: инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Ильина Наталья Петровна и инспектор ДПС Михайлов Дмитрий
Владимирович.
III. РАБОТА КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ.
Сведения об общем количестве клубных формирования и охвате участников
Количество клубных формирований (ед.)

Охват участников клубных формирований (чел.)

Факт предыдущий год

Факт предыдущий год

План на год

Факт за отчетный
период

Муниципальное задание
На платной основе

Итого:

План на год

Факт за отчетный период

25

481

491

491

4

4

50

68

70

29

29

531

559

561

25

25

3
28

В январе 2016 года был создан новый молодежный коллектив на платной основе « Студия современного танца».
Плановые показатели выполнены в полном объеме.
Анализ работы клубных формирований
А) Самодеятельные коллективы народного творчества (муниципальное задание).
№

Название коллектива

Кол-во уч-в

Возрастная категория участников

12

*

Кол-во
(+/-)
-

18

*

-

-

8

*

-

-

-

-

-

-

До 13 лет

1

2
3
4
5
6
7

Детский
фольклорный
коллектив
«Гусельки»
Детский
хореографический
коллектив «Изюминка»
Музыкальный коллектив «Доми-солька»
Группа «X’S»
Театр танца «Монблан»
Молодежная
студия
т/т
«Монблан»
Театр ростовых кукол «Маски»

Прирост/ отсев за отчетный
период

8
15
18
16

От 14 до 17
лет

От 18 до
30 лет

*
*
*
*
10

От 30 до
55

Старше 55

%
-

8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

Театр «Балаганчик»
Коллектив
исторического
костюма «Роксалана»
Театр исторических миниатюр
«Мир»
Кружок детского декоративноприкладного
творчества
«Левша»
Вокально-инструментальный
коллектив «Русичи»
Ансамбль древнерусской песни
«Серафим»
Вокальная группа «Кружева»
Вокально-хоровой
коллектив
«Грушица»
Вокально-хоровой
коллектив
«Вечер»
Вокальный ансамбль
«Веселуха»
Вокальный квартет «Встреча»
Итого:
254

17
18

*

20
12

*

-

-

*

-

-

-

-

-

-

-

-

*

-

-

*

-

-

-

-

*

15

*

15

*

16
18

*

17
7

*

4
66

50

76

23

*
39

Детская студия театра танца «Монблан» прекратила свою деятельность в связи с увольнением руководителя коллектива. Был создан новый
коллектив для взрослой категории – вокальный квартет «Встреча».
Б) Любительские объединения, клубы по интересам (муниципальное задание).
№ Название коллектива

Кол-во уч-в

Возрастная категория участников
До 13 лет

1
2
3

Клуб «Праздничный саквояж»
Молодежный клуб «Эпицентр»
Клубное
объединение
«Почтение»

35
30
30

От 14 до 17
лет

От 18 до
30 лет

От 30 до
55

Прирост/ отсев за отчетный
период
Старше 55

*
*
*

11

Кол-во
(+/-)
-

%
-

Клубное объединение «Семья»
*
35
Клубное
объединение
*
40
«Творческий союз»
6 Молодежный клуб «Космос»
*
32
7 Клуб «Здоровье»
*
35
35
0
62
70
70
Итого:
237
Сведения об участии творческих коллективов в концертных программах, мероприятиях разного уровня, конкурсах, фестивалях, наградах
и достижениях
4
5

№

Название коллектива

Наименование
мероприятия, Дата, место проведения
конкурса, фестиваля

1

Детский
хореографический
коллектив
«Изюминка»

II международный фестиваль конкурс детского, юношеского
и взрослого творчества «Зимние
зарисовки»

21-24 января г. Тольятти

II
областной
конкурс
–
фестиваль
хореографических 26-27 марта г. Тольятти
коллективов «PROдвижение»

2

Вокально-хоровой
коллектив
«Грушица»

XI
Городской
фестиваль 13-14 февраля
солдатской и бардовской песни МБУК «Русич»
«Мы вместе, отец мой и брат»
Фестиваль
художественной Апрель, г.Тольятти
самодеятельности
ветеранов
войны и труда «Не стареют
душой ветераны»

12

Награды, достижения
(при наличии)

Источник финансирования
(бюджетные
средства,
внебюджетные
средства,
собственные средства уч-в и
т.д.)
Диплом I степени
в внебюджетные средства
номинации «Современный
танец», диплом II степени
в номинации «Детский
танец»
Диплом III степени
в внебюджетные средства
номинации «Современный
танец», диплом II степени
в номинации «Детский
танец»

Лауреат III степени Бюджет
(солист),
диплом
участника
Диплом I степени
бюджет

3

4

5

6

Вокально-хоровой
коллектив «Вечер»

XI
Городской
фестиваль
солдатской и бардовской песни
«Мы вместе, отец мой и брат»
Фестиваль
художественной
самодеятельности
ветеранов
войны и труда «Не стареют
душой ветераны»
Вокальный квартет II международный фестиваль «Встреча»
конкурс детского, юношеского
и взрослого творчества «Зимние
зарисовки»
XI
Городской
фестиваль
солдатской и бардовской песни
«Мы вместе, отец мой и брат»
Студя
танцев

13-14 февраля
МБУК «Русич»

Лауреат
степени(солисты)

Апрель, г.Тольятти

Диплом
(солисты)

21-24 января , г.Тольятти

Лауреат I степени

внебюджет

13-14 февраля
МБУК «Русич»

диплом участника

бюджет

Диплом за 3,4,5 место

Внебюджет

Диплом за 1,2,3 место

внебюджет

восточных XI открытый фестиваль – конкурс Февраль, г. Тольятти
восточного и характерного танца
«Живи, танцуя!»
8 Кубок Поволжья
Апрель , г.Тольятти

Коллектив
исторического
костюма
«Роксалана»

II международный фестиваль - 21-24 января , г.Тольятти
конкурс детского, юношеского
и взрослого творчества «Зимние
зарисовки»
XI
Городской
фестиваль 13-14 февраля
солдатской и бардовской песни МБУК «Русич»
«Мы вместе, отец мой и брат»
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I

III Бюджет

степени бюджет

Лауреат
II
степени внебюджет
(солисты), Лауреат III
степени (солисты)
Лауреат I
(солисты)

степени бюджет

7

Клуб
«Праздничный
саквояж»

8

Группа «X’S»

Городской
театральный
фестиваль
образовательных
учреждений
искусств
и
культуры
«Театральная
олимпиада»
Региональный
фестиваль
Поволжья
Всероссийский фестиваль «Рок
над степью»
Региональный
рок-фестиваль
«Золотая осень»

Февраль, г. Тольятти

Диплом за 1 место,
Диплом за 2 место

-

Август, г. Пенза

Диплом участника

Собственные средства

Самарская Диплом участника

Собственные средства

Диплом участника

Собственные средства

Август,
область
Сентябрь

Сведения о присвоении либо подтверждении званий «народный», «образцовый» в отчетный период.
Звание «Народный самодеятельный коллектив» присвоено ансамблю древнерусской песни «Серафим» ( руководитель коллектива Желтикова
Юлия Сергеевна).
В) Коллективы на платной основе.
Название коллектива

Кол-во
уч-в

Возрастная категория участников
До 13 лет

Самодеятельные коллективы народного
творчества:
Студия восточных танцев
13
Студия танца «Изюминка»
31
Студия современного танца
13
Любительские объединения, клубы по
интересам:
Фитнес-клуб
13

Итого:

70

От 14 до 17
лет

От 18 до 30
лет

От 30 до 55

Прирост/ отсев за отчетный
период
Старше 55

Кол-во
(+/-)

%

*
*
*

31

13

13

*
13

Пояснения о причинах: в случае создания новых либо ликвидации имеющихся коллективов, значительного притока либо оттока участников
коллективов, наличия фактов отсутствия либо несоблюдения графика занятий и плана работы.
В январе 2016 года был создан новый молодежный коллектив на платной основе « Студия современного танца».
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Значительный приток участников наблюдается в студии танца «Изюминка». Это объясняется востребованностью и популярностью
хореографического искусства у современных детей и их родителей.
Наименование показателя
Средняя стоимость занятий (в месяц на 1 человека), в том числе

Факт предыдущий год

Факт отчетный период

750

812,5

IV. ПРОГРАММНО-ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Реализация мероприятий, включенных в рамках целевых программ
Наименование программы

Муниципальная программа
Тольятти(2014-2018гг)»

Наименование мероприятия

«Культура

Муниципальная программа «Культура
Тольятти(2014-2018гг)»

Муниципальная программа «Культура
Тольятти(2014-2018гг)»

Источники
и
объем Сведения
финансирования (бюджет)
выполнении
мероприятия
План
Факт

Программа, посвященная празднованию
Масленицы в Комсомольском ПКиО

90000

90000

выполнено

Торжественное мероприятие, посвященное
празднованию Дня Победы на пл.
Никонова
Торжественное мероприятие, посвященное
празднованию Дня Победы п. Федоровка
Народное гуляние, посвященное Дню
Победы в сквере ДЦ «Русич»
Народное гуляние, посвященное Дню
Победы в ПКиО Комсом.района
Праздничная программа ко Дню города
МЦ «Спутник»
Праздничная программа ко Дню города в
ПКиО Комсом. района

175000

175000

выполнено

444000

444000

выполнено

Проектная деятельность
Наименование проекта и общее описание Наименование
конкурса
проекта (включая сроки реализации)
грантодающей организации

-
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и Проект
поддержан/
не
поддержан
-

Выделенный
объем Сведения
о
финансирования
выполнении
мероприятий проекта
-

-

о

V. Деятельность по продвижению учреждения. Работа с населением. Независимая оценка качества услуг.
Афиши и объявления о культурно-досуговых мероприятиях регулярно вывешиваются на доске объявлений ДЦ «Русич» а также других
информационных досках Комсомольского района. На улицах города распространяются флаеры, содержащие информацию о проводимых
мероприятиях. В контакте ( https://vk.com/) создана группа «Досуговый центр «Русич», где регулярно публикуется информация о культурнодосуговой деятельности Центра, приглашения на мероприятия. Размещается информация о работе учреждения в АИС «ЕИПСК».
Публичный отчет о деятельности учреждения размещен в учреждении в месте открытого доступа.
Обратная связь с потребителями услуг осуществляется путем :
- выборочного анкетирования участников после мероприятия,
- анализа востребованности культурно-досуговых мероприятий,
- анализа состояния творческих коллективов,
- составления актов проведенных мероприятий со стороны организатора,
- ведется книга отзывов и предложений,
- сотрудничеством с учебными заведениями (договора о сотрудничестве с МБОУ № 2,15,14,75,85,11), Тольяттинский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония», МКУ «Центр социальной помощи семье и детям Комсомольского района
г.о.Тольятти», театр «Колесо», театр «Дилижанс», детская библиотека № 3.
Проводятся культурно - досуговых мероприятия из цикла «Обратная связь» - это дискуссии, круглые столы.
VI. Общие показатели финансово-хозяйственной деятельности
№
Наименование показателя
1.

Финансирование , всего:

Факт
предыдущий
год (тыс)

План на год

17129,4

15129,5

Факт за
отчетный
период

Примечание

7277,8

10213,1

в том числе:
2.

Бюджетные средства, всего:

16143,8

14008

6704

9533

2.1.

из них: - Муниципальный бюджет:

16143,8

14008

6704

9533

2.1.1.

В том числе

- муниципальное задание

14535,1

13089

5995

8824

- целевые программы

1608,7

906

709

709

985,6

1121,5

573,8

680,1

2.1.2.
2.2.
2.2.

- Областной бюджет:
Внебюджетные средства, всего:
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VII. Материально-техническая база
Здание МБУК ДЦ «Русич» находится в оперативном управлении. Существующие ограничения (обременения) права: ограничение в
пользовании, так как здание относится к объекту культурного наследия «Ансамбль исторической застройки поселка Шлюзовой».
Здание и помещения соответствуют санитарным нормам, нормам и правилам общей, пожарной, антитеррористической безопасности.
Здание требует проведения реставрационных работ по обновлению фасада, кровли, прилегающей территории.
Сведения об оснащении специализированным оборудованием и компьютерной техникой в отчетный период:
№ Тип (световое, звуковое, проекционное, компьютерная техника и Стоимость
Источник финансирования
т.д.) и наименование оборудования
(тыс. руб.)
1 Металлоискатель
5190
внебюджет
2 Металлоискатель
5190
внебюджет
3 Контейнер для ртутных ламп
12000
внебюджет
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального)
значения, расположенных на территории городского округа:
В августе 2016 г. администрация МБУК г.о. Тольятти ДЦ «Русич» обратилась в управление государственной охраны объектов культурного
наследия Самарской области по вопросу переноса сроков выполнения мероприятий по сохранению объекта культурного наследия регионального
значения «Ансамбля исторической застройки поселка Шлюзовой». 7 сентября «Госорган» посчитал возможным установить срок выполнения
ремонтно-восстановительных работ до 31 декабря 2018 года. Данное письмо является неотъемлемой частью охранного обязательства № 34-09/1174.
VIII. Основные проблемные вопросы:
- завершение реконструкции здания,
- отсутствие складских помещений для хранения декораций.
IX. Перспективы развития в 2016году:
- совершенствование рекламно-информационной деятельности с целью увеличения зрительской аудитории;
- повышение квалификации сотрудников;
- увеличение числа мероприятий на платной основе;
- увеличение числа коллективов на платной основе;
- активизация деятельности самодеятельных коллективов: участие в фестивалях, конкурсах.
Директор МБУК ДЦ «Русич»

Н.А. Бобылева
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