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Социокультурная характеристика деятельности учреждения в 2017 году. 

 

Основные  направления работы МУК ДНТД 

 обеспечение условий для социально-культурных инициатив различных категорий местного 

населения; 

 обеспечение условий для развития народного творчества и самодеятельного искусства; 

 обеспечение информационных и методических услуг; 

 организация и проведение народных праздников, фестивалей народного творчества и 

любительского искусства; 

 развитие декоративно-прикладного народного творчества; 

 обеспечение условий массового отдыха населения; 

 патриотическое воспитание; 

 выставочная деятельность; 

 создание любительских (самодеятельных) объединений различной направленности; 

 укрепление материально-технической базы. 

 

В 2017 году планировалось: 

Косметический  ремонт фасада здания  Не выполнено (не выделены средства) 

Ремонт  танцевального класса и кабинета 

художника 

Не выполнено (недостаточное 

финансирование) 

Пошив  новых костюмов для коллективов и 

солистов 

Выполнено (внебюджетные источники) 

Оборудование  отремонтированного зала 

звукоусилительной аппаратурой 

Выполнено (участие в федеральной 

программе) 

 

Задачи на ближайшую перспективу. 

 
1. Косметический ремонт фасада здания (городской и районный бюджеты). 

2. Участие в областных и межрегиональных фестивалях и конкурсах. 

3. Укрепление материально-технической базы учреждения. 

 

Основные события года. 

 

Общее кол-во мероприятий 

проведённых учреждением 

263 +20 

Платные мероприятия 98 +10 

Бесплатные мероприятия 165 +10 

Выполнение индикаторов «Дорожной карты» 

Общее число посетителей 

мероприятий 

44876 - 797 

Посетители платных 

мероприятий 

7224 - 5586 

Посетители бесплатных 

мероприятий 

37652 +4789 

 

Значимые и масштабные культурно-досуговые мероприятия в 2017 году: 

 



 3 

М
ес

я
ц

  

        Дата  Название мероприятия, форма 

проведения 

     Место 

проведения 

Кол-

во 

участ

ников 

/из 

них 

детей 

Я
н

в
ар

ь
  

 

01.01.2017 

 

07.01.2017 

 

 

09.01.2017 

 Танцевальная интерактивная 

программа «С Новым Годом!»; 

 «Рождественский сюрприз» - 

конкурсная шоу-программа 

семейных дуэтов; 

 «Вифлеемская звезда» - гала-

концерт победителей и призёров 

фестиваля-конкурса. 

ДНТД 150/0 

 

249/54 

 

 

178/137 

Ф
ев

р
ал

ь
  

23.02.2017 

 

 

 

26.02.2017 

 «Святое дело – Родине 

служить!» - праздничный 

концерт ко Дню защитника 

Отечества; 

 «Гуляй, Масленица!» - 

народные масленичные гуляния 

ДНТД 

 

 

 

Базарная 

площадь 

90/29 

 

 

 

450/200 

М
ар

т 
 

08.03.2017 

 

 

26.03.2017 

 

 

 

 

15.03.2017 -

18.03.2017 

 «Вы прекрасны, женщины 

России» - праздничный концерт 

8 марта; 

 Районный фестиваль 

театральных коллективов и 

мастеров художественного 

слова; 

 Акция «Открытая премьера» в 

рамках XXII Открытого 

российского фестиваля 

анимационного кино в г. 

Суздаль (15-18 марта). Участие 

детского киноклуба 

«Мультимания». 

ДНТД 224/70 

 

 

45/25 

 

 

 

62/58 

А
п

р
ел

ь
  

21.04.2017 

 

20.04.2017 

 Праздничный концерт ко Дню 

муниципального служащего; 

 «Мир под названием – 

искусство танца» - концерт в 

рамках VI благотворительного 

проекта «Дети – детям». 

ДНТД 63/0 

 

25/21 

М
ай

  

09.05.2017 

 

27.05.2017 

 

 

 

 

29.05.2017 

 «Моя Весна, моя Победа!» - 

митинг-концерт; 

 «Костромская Забавушка» - 

участие в III Всероссийском 

съезде директоров Домов 

творчества с программой 

«Судиславская слободка»; 

 «Золотая десятка» - участие в 

церемонии награждения лучших 

коллективов по итогам конкурса 

2016 года. 

Парк Победы 

 

г. Кострома 

Костромская 

слобода 

 

г. Кострома 

КВЦ 

«Губернский» 

350/170 

 

 

350/0 

 

 

 

1500/0 
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И
ю

н
ь
  

12.06.2017 

 

 

 

19.06.2017 

 Районный фестиваль народного 

творчества «Здесь отчий дом и 

здесь мой начало» в День 

России; 

 «Мистер и Мисс лагеря» - 

конкурсная шоу-программа. 

Центральная 

площадь 

 

 

      ДНТД 

400/180 

 

 

 

210/190 

И
ю

л
ь
  

07.07.2017  «Любви чарующие нити» - 

тематический вечер-кафе ко 

дню Петра и Февронии. 

ДНТД 17/0 

А
в
гу

ст
  

11.08.2017 

 

19.08.2017 

 

 

30.08.2017 

 

 

 

28.08.2017 

 Международный фестиваль 

«Наши древние столицы»; 

 День п. Судиславль и 

Судиславского муниципального 

района; 

 Районная учительская 

конференция, концертная 

программа; 

 Участие во Всероссийской 

акции «Ночь кино». 

ДНТД 

 

Парк 

Лобанка 

 

ДНТД 

270/120 

 

1950/850 

 

 

250/0 

 

 

19/0 

С
ен

тя
б

р
ь
  

20.09.2017 

 

 

 

29.09.2017 

 «Живи и пой, моя строка!» - 

поэтический вечер, 

посвящённый творчеству С. 

Есенина; 

 «Душою молоды всегда» - 

праздничная программа ко Дню 

пожилого человека. 

ДНТД 32/0 

 

 

 

120/0 

О
к
тя

б
р
ь
  

13.10.2017 

 

 

 

20.10.2017 

 

 

 

17.10.2017 

 «Общественное признание-2. 

Школа 2017» - районный 

конкурс среди учреждений 

образования ; 

 «В поисках жениха» - премьера 

спектакля по пьесам 

А.Н.Островского «Бедная 

невеста» и «Сердце не камень»; 

 «Покрова Божией матери» - 

концерт Михаила Спельника. 

ДНТД 280/30 

 

 

 

65/10 

 

 

 

62/0 

Н
о
я
б

р
ь
  

25.11.2017 

 

 

 

 

 

 

 

26.11.2017 

 «Костромская губернская 

ярмарка», участие в областных 

фестивалях и конкурсах: 

«Деревенское подворье», 

«Ярмарочная (масленичная) 

кукла», «Ярмарка гуляет», 

«Чайные традиции купеческого 

города»; 

 Родной, единственной, любимой 

маме – посвящается!» - 

праздничная программа ко Дню 

матери. 

г. Кострома 

Сусанинская 

площадь 

 

 

 

 

 

 

     ДНТД 

3100/900 

 

 

 

 

 

 

 

257/60 



 5 

Д
ек

аб
р
ь
  

04.12.2017 

 

 

 

 

08.12.2017 

 

26.12.2017 

 

 

26.12.2017 

 

 

27.12.2017 

 «Вместе мы – сила! – вечер 

отдыха с участием  районного 

клуба инвалидов «Незабудка» и 

молодёжного клуба инвалидов 

«Аквамарин»; 

 «Мэри Поппинс, до свидания!» - 

премьера детского спектакля; 

 «Новогодние приключения 

Маши и Вити» - сказка-

спектакль; 

 «Главная ёлка» - новогодняя 

праздничная программа для 

детей; 

 «Чудеса под новый год» - 

праздничная новогодняя 

интерактивная программа для 

детей из малоимущих семей. 

 

       ДНТД 

42/0 

 

 

 

 

223/210 

 

60/50 

 

 

40/40 

 

 

50/50 

 

 

Победы 2017 года. 

 
1. IX Областной фестиваль-конкурс любительских театральных коллективов «Театральные 

встречи». Диплом Лауреата I степени народный самодеятельный театральный коллектив, 

руководитель Забродина М.А.(февраль 2017 г.). 

2. IX Областной фестиваль-конкурс любительских театральных коллективов «Театральные 

встречи». Диплом Лауреата II степени Соловьева С.Г., методист (февраль 2017 г.) 

3. Областной конкурс лучших практик работы по организации отдыха и занятости детей по 

итогам летнего сезона 2016 года среди КДУ Костромской области. Диплом Лауреата III 

степени Иванова Н.К., худ. руководитель (май 2017 г.) 

4. Областной конкурс лучших практик по доступности услуг культуры для граждан старшего 

поколения среди КДУ Костромской области (по итогам 2016 г.). Диплом Лауреата I степени 

Манькова Е.В., методист (апрель 2017 г.) 

5. Областной фестиваль-конкурс творческих коллективов, имеющих почётные звания 

«Народный самодеятельный коллектив» и «Образцовый художественный коллектив». 

Диплом Лауреата и кубок «Золотая десятка»: народный коллектив вок. ансамбль «Надежда» 

(рук. Силаева О.А.), народный самодеятельный театральный коллектив (рук. Забродина 

М.А.), народный самодеятельный коллектив Студия современного танца и пародии «Кураж» 

(рук. Иванова Н.К.), май 2017 г. 

6. Областной конкурс театрализованных представлений на тему ярмарочных гуляний «Ярмарка 

гуляет». Диплом Лауреата II степени народный самодеятельный театральный коллектив 

(рук. Забродина М.А.), июнь 2017 г. 

7. Фестиваль детского творчества «Спорт как искусство». Тур-2017 в рамках Всероссийской 

акции «Волна здоровья» Тверь-Кострома-Ярославль-Череповец. Диплом Лауреата III 

степени народный самодеятельный коллектив Студия «Кураж», рук. Иванова Н.К. (август 

2017 г.) 

8. «Костромская губернская ярмарка» (ноябрь 2017 г.). 

 Диплом Лауреата I степени областного конкурса «Деревенское подворье»; 

 ГРАН-ПРИ областного конкурса «Чайные традиции купеческого города»; 

 Диплом Лауреата I степени областного конкурса «Лучшая ярмарочная (масленичная) 

кукла», Скальская Т.А., художник; 

 Диплом участника областного конкурса «Деревенское подворье» Кротков Н.П., 

участник «Клуба мастеров»; 

 Диплом участника областного конкурса «Деревенской подворье» Долгих Т.Н.  

9. XVIII Межрегиональный смотр-конкурс патриотической песни «России верные сыны».  
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 Диплом II степени народный самодеятельный коллектив хоровая группа  «Россияночка», 

рук. Фокина Н.К.; 

 Диплом участника Ширяева Анастасия, участница вок. студии «Шанс», рук. Силаева 

О.А.; 

 Диплом участника Тихомирова Л.Г., участница вок. студии «Шанс», рук. Силаева О.А.; 

 Диплом участника Силаева О.А., рук. студии. 

10. III Открытый авторский фестиваль-конкурс песни и танца «Вольный ветер». Диплом II 

степени народный самодеятельный коллектив Студия современного танца и пародии 

«Кураж», рук. Иванова Н.К.. 

11. Участие в российских акциях: 

 Акция «Открытая премьера» в рамках XXII Открытого российского фестиваля 

анимационного кино в г. Суздаль (15-18 марта). Участие детского киноклуба 

«Мультимания», рук. Силаева О.А. 

 Участие в празднике «Костромская Забавушка» в рамках III Всероссийского съезда 

руководителей методических служб в сфере народного творчества (выездное 

совещание «Сохранение нематериального культурного наследия, традиционного 

народного творчества, фольклора и культурной самобытности»), 27 мая 2017 г. 

«Костромская слобода» с программой «Судиславская слободка». 

 

 

Работа с детьми. 

 

Наименование показателя Кол-во Динамика к 

2016 г. 

Число детей, проживающих на территории 

муниципального образования (% от общего числа 

жителей) 

  

Кол-во детских клубных формирований в ДНТД 9 - 

Кол-во детей-участников клубных формирований в 

ДНТД 

164 +3 

Кол-во мероприятий для детей 73 +11 

Число мероприятий в дни летнего отдыха 19 +4 

Кол-во посетителей детей мероприятий в дни летнего 

отдыха 

2128 +209 

 

Основные направления и формы работы с детьми: 

 игровые и сюжетно-игровые программы,  

 интеллектуальные игры и викторины, 

 квэсты,  

 спортивные соревнования,  

 познавательные беседы и занятия, 

 занятия в коллективах художественной самодеятельности и клубах по интересам. 

 

Традиционно в 2017 году проведен «Большой праздник» в канун Дня защиты детей и шоу-

конкурс «Маленькая Мисс». 

Перед Новогодними каникулами прошла премьера спектакля «Мэри Поппинс, до свидания!», 

сказка-спектакль «Новогодние приключения Маши и Вити» (исполнители мероприятий – 

участники детских коллективов учреждения). «Главная ёлка» и Новогодний утренник для детей 

из малообеспеченных семей при поддержке депутата Костромской областной думы Гутермана 

М.А. собрали 90 детей со всего района. С большим удовольствием дети посещают игровые и 

развлекательные программы. В течение года работал детский киноклуб «Мультимания», 

который принял активное участие в Акция «Открытая премьера» в рамках XXII Открытого 

российского фестиваля анимационного кино в г. Суздаль (15-18 марта)..  
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Для детей проведён ряд мастер-классов в выставочном зале «Клуба мастеров» (изготовление 

куклы-мотанки, куклы «Рождественский ангел», мастер-классы под руководством мастеров 

прикладного творчества района). 

В летнее время была организована работа РВО. Проведён ряд развлекательных, игровых, 

спортивных и познавательных программ, а так же мультсеансы. Всего 19 мероприятий, в том числе 

конкурсная шоу-программа «Мистер и Мисс лагеря 2017». 

 На базе Дома народного творчества и досуга функционируют различные детские творческие 

коллективы как танцевального, театрального, так и вокального направления. Всего 9 клубных 

формирований самодеятельного народного творчества и любительских клубов, занимается 164 

ребёнка в возрасте от 5-ти до 16-ти лет. Это – младшая, подготовительная и средняя группы детской 

танцевальной студии «Непоседы», танцевальная группа «Судиславочка», детская театральная 

студия «ТЕАТРиК», детская вокальная студия «Солнышко», детский кружок декоративно-

прикладного творчества. 

Работа детских творческих коллективов Дома народного творчества и досуга направлена на 

выявление талантливых исполнителей, развитие эстетического вкуса у подрастающего поколения, 

предоставление возможности и реализации творческого потенциала.  

 

Работа с инвалидами. 

 

Число инвалидов, проживающих на территории п. Судиславль  

Кол-во инклюзивных клубных формирований 0 

Число участников в инклюзивных клубных формированиях. 6 

Кол-во мероприятий, проведённых для людей с ОВЗ, либо с их 

участием 

98 

 

Одной из основных функций деятельности Дома народного творчества и досуга является 

организация массовых культурно-досуговых мероприятий и оказании услуг населению. Это - 

различные концерты, посиделки, конкурсные и развлекательные программы, тематические вечера, 

шоу, уличные гуляния, ярмарки, выставки и т.д. Основная часть этих мероприятий проводилась по 

годовому плану работы. Традиционными остаются Масленичные гуляния и празднование Дня 

города, Дня молодежи, Митинг-концерт в парке Победы.  

Все эти мероприятия доступны для посещения людьми с ОВЗ. 

 Ежегодно специалистами организуются вечера отдыха для этой категории населения. 

Ведётся активная совместная работа с районным клубом инвалидов «Незабудка» и районным 

молодёжным клубом инвалидов «Аквамарин». Это встречи в литературной гостиной 

«Вдохновение», чествование юбиляров, проведение тематических и развлекательных программ на 

базе учреждения, организация сеансов короткометражных и художественных фильмов. Самым 

значимым мероприятием в 2017 году стал вечер отдыха «Вместе мы сила!», который прошёл 4 

декабря 2017 года. 

 

Работа с ветеранами. 

 

Наименование показателя Кол-во Динамика к 

2016 году 

Число ветеранов, проживающих на территории п. Судиславль   

Кол-во клубных формирований для ветеранов, клубные 

формирования с участием ветеранов 

3 - 

Число ветеранов – участников клубных формирований 72 +5 

Кол-во мероприятий, проведенных для ветеранов за 2017 год 47 +3 

Кол-во участников мероприятий 2539 +260 

 

Трудно переоценить роль учреждения культуры в организации досуга ветеранов. Именно в 

досуговой деятельности становится возможным свободное творчество людей различных 

возрастных категорий. Деятельный досуг укрепляет веру в себя, стимулирует жизненный оптимизм, 

способствует успешному взаимодействию человека с окружающим его обществом. Особенно это 
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важно для людей пожилого возраста. В МУК ДНТД стабильно работает ветеранский клуб 

«Россияночка». 

Совет клуба: 

 Воздвиженская Т.Н.- староста; 

 Постникова С.А.- директор ДНТД; 

 Фокина Н.К.- руководитель клуба; 

 Паслова Г.В. 

В 2017 году был проведено 47 мероприятий. Особо запомнились такие: 

 Вечер-встреча с писателем В.В. Травкиным – «Поэзия, как высшая молитва»; 

 Паломнические поездки по Святым местам (Щелыково, Ипатьевская слобода и т.д.). 

 Литературный вечер, посвящённый Году экологии – «Через красоту природы – к красоте 

души» в литературной гостиной «Вдохновение»; 

 Тематическая программа «Встреча поколений» - «Поклонимся великим, тем, годам» в 

краеведческом музее; 

 Вечер-встреча – «Твоим теплом Земля согрета», посвящённый Дню матери. 

Работа клуба разнообразна, клуб участвовал в таких мероприятиях как: 

 Субботники – (1 мая,9 мая); 

 Масленичные гуляния; 

 День п.Судиславль и Судиславского муниципального района; 

 Выставка цветов в районном клубе «Фронтовичка», посвящённый Году экологии. 

Клуб ветеранов «Россияночка» работает в тесном сотрудничестве с районным клубом 

«Фронтовичка», ветеранскими организациями района. Коллектив пополнился новыми участницами. 

При составлении плана на 2018 год учтены все пожелания и предложения участников клуба.  

 

Участие в мероприятиях Областного Дома народного творчества. 

 

1. IX Областной фестиваль-конкурс любительских театральных коллективов «Театральные 

встречи». Диплом Лауреата I степени народный самодеятельный театральный коллектив, 

руководитель Забродина М.А.(февраль 2017 г.). 

2. IX Областной фестиваль-конкурс любительских театральных коллективов «Театральные 

встречи». Диплом Лауреата II степени Соловьева С.Г., методист (февраль 2017 г.) 

3. Областной конкурс лучших практик работы по организации отдыха и занятости детей по 

итогам летнего сезона 2016 года среди КДУ Костромской области. Диплом Лауреата III 

степени Иванова Н.К., худ. руководитель (май 2017 г.) 

4. Областной конкурс лучших практик по доступности услуг культуры для граждан старшего 

поколения среди КДУ Костромской области (по итогам 2016 г.). Диплом Лауреата I степени 

Манькова Е.В., методист (апрель 2017 г.) 

5. Областной фестиваль-конкурс творческих коллективов, имеющих почётные звания 

«Народный самодеятельный коллектив» и «Образцовый художественный коллектив». 

Диплом Лауреата и кубок «Золотая десятка»: народный коллектив Вок. ансамбль «Надежда» 

(рук. Силаева О.А.), народный самодеятельный театральный коллектив (рук. Забродина 

М.А.), народный самодеятельный коллектив Студия современного танца и пародии «Кураж» 

(рук. Иванова Н.К.), май 2017 г. 

6. Областной конкурс театрализованных представлений на тему ярмарочных гуляний «Ярмарка 

гуляет». Диплом Лауреата II степени народный самодеятельный театральный коллектив 

(рук. Забродина М.А.), июнь 2017 г. 

7.  «Костромская губернская ярмарка» (ноябрь 2017 г.). 

 Диплом Лауреата I степени областного конкурса «Деревенское подворье»; 

 ГРАН-ПРИ областного конкурса «Чайные традиции купеческого города»; 

 Диплом Лауреата I степени областного конкурса «Лучшая ярмарочная (масленичная) 

кукла», Скальская Т.А., художник; 

 Диплом участника областного конкурса «Деревенской подворье» Кротков Н.П., 

участник «Клуба мастеров»; 

 Диплом участника областного конкурса «Деревенской подворье» Долгих Т.Н.  
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8. XVIII Межрегиональный смотр-конкурс патриотической песни России верные сыны».  

 Диплом II степени народный самодеятельный коллектив хоровая группа  «Россияночка», 

рук. Фокина Н.К.; 

 Диплом участника Ширяева Анастасия, участница вок. студии «Шанс», рук. Силаева 

О.А.; 

 Диплом участника Тихомирова Л.Г., участница вок. студии «Шанс», рук. Силаева О.А.; 

 Диплом участника Силаева О.А., рук. студии. 

9. Участие в празднике «Костромская Забавушка» в рамках III Всероссийского съезда 

руководителей методических служб в сфере народного творчества (выездное совещание 

«Сохранение нематериального культурного наследия, традиционного народного творчества, 

фольклора и культурной самобытности»), 27 мая 2017 г. Костромская слобода с программой 

«Судиславская слободка». 

 

Сохранение народной традиционной культуры. 

 

К сожалению в учреждении нет фольклорных коллективов, но есть другие направления работы 

по сохранению народного творчества, а также широко проводятся массовые народные 

праздники. 

В МУК ДНТД организован и ведет активную деятельность районный «Клуб мастеров». В 

данное время число участников клуба насчитывает 17 человек. Цели и задачи «Клуба 

мастеров»: 

 сохранение и развитие традиций народной культуры и возрождение народного 

прикладного творчества; 

 организация мастер - классов; 

 организация и проведение выставок изделий мастеров декоративно – прикладного 

творчества; 

 изучение и освоение разнообразных видов современного декоративно – прикладного 

творчества. 

Направления деятельности работы: 

- ткачество; 

- мягкая игрушка; 

- глиняная игрушка; 

      - резьба по дереву; 

- вышивка; 

- вязание крючком, спицами; 

- бисероплетение; 

- роспись, художественное мастерство; 

- плетение из ивового прута; 

- поделки из природного материала; 

- сувенирная продукция из солёного теста; 

- модульное оригами; 

- плетение из атласных лент (канзаши); 

- изделия из фоамирана; 

- плетение из бересты. 

«Клуб мастеров» организует стационарные выставки  и выставки – продажи изделий 

декоративно – прикладного творчества, является постоянным участником всех районных и 

областных массовых праздников. За 2017 год выставки наших мастеров посетило 1540 человек. 

Проведено 8 персональных выставок мастеров, 6 районных выставок, организовано 28 мастер-

классов. 

В ДНТД стабильно работает детский кружок декоративно – прикладного творчества. Дети 

занимаются изготовлением изделий из соленого теста (мукосол). Работы юных талантов заняли 

почетное место в выставочном зале «Клуба мастеров».  

Методистами учреждения ежегодно ведётся сбор материала по темам областной научно-

практической конференции в рамках областного фестиваля «Дорогами народных традиций». 
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Финансово-хозяйственная деятельность и ресурсная база учреждения. 

 
 

№ Вид работ Объем затрат (тыс. руб.) 

всего Фед. 

Бюджет 

Областн. 

Бюджет 

Местн. 

Бюджет 

В/бюдж. 

Источники 

1 Приобретение звукоусилительного 

оборудования 
696,67 570,0 66,67 60,0 - 

2 Приобретение компьютерной техники 50,0 30,0 20,0 - - 
3 Оборудование танцевального класса 

зеркальной стеной 
39,456 - - 39,456 - 

4 Установка системы видеонаблюдения 18,3 - - - 18,3 

5 Установка «Тревожной кнопки» 6,7 - - - 6,7 

 В 2017 г. всего: 811,126 600,0 86,67 99,456 25,0 

 В 2016 г. всего: 1065,7 231,0 527,9 301,8 5,0 

 Динамика (+/-) -254,574 +369,0 -441,23 -202,344 +20,0 

 

 

Приобретение основных средств 
№ Приобретения  Объем затрат (тыс. руб.) 

всего Фед. 

Бюджет 

Областн. 

Бюджет 

Местн. 

Бюджет 

В/бюдж. 

Источники 

1 Костюмы танцевальные, театральные, 

концертные 
22,3 - - - 22,3 

2 Обувь концертная 5,6 - - - 5,6 

3 Штатив для камеры 2,5 - - - 2,5 

4 Баннер  1,0    - 

5 Спец. одежда 21,0 - - - 21,0 

 Итого: 52,4 - - - 52,4 

 

Иные расходы 

1 Канц. товары 11,8 - - - 11,8 

2 Оплата обслуживания пожарной 

сигнализации 

19,8 - - - 19,8 

3 Оплата услуги Интернет 13,2 - - - 13,2 

4 Проведение мероприятий 27,6 - - - 27,6 

5 Ремонт оборудования 11,0 - - - 11,0 

6 Приобретение бланков строгой 

отчетности (билеты, квитанции) 

7,9 - - - 7,9 

7 Оплата труда за доп. работы (с 

отчислениями) 

87,8 - - - 87,8 

 Итого: 179,1 - - - 179,1 

 Всего внебюдж. источников в 2017 г. 256,5     

 Всего внебюдж. источников в 2016 г. 228,8     

 Динамика (+/-) + 27,7     

 

 

Кадровый состав работников отрасли «Культура». 

 

№ Наименование показателя Числовой 

показатель 

1 Укомплектованность штатной численности от потребности (%) 100 % 

2 Количество вакансий 0 

3 Средний возраст работников 42 года 

4 Наличие мер поддержки молодых специалистов, устроившихся в 

учреждение 

Молодые 

специалисты 

отсутствуют 

5 Мероприятия по оптимизации штатной численности работников 

учреждения культуры, проведённые в 2017 году 

Не проведено 
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Совместные проекты с областными государственными учреждениями культуры. 

 

1. «Наши древние столицы» - международный фестиваль народного творчества. 

2. Концертный тур по Костромской области танцевальных коллективов КВЦ «Губернский» 

(ансамбль эстрадного танца «Шарм», и ансамбль бального танца «Спектр-70»). 

3. Дни Татарстана в Костроме. Участие в конференции по обмену опытом с работниками 

культуры республики Татарстан. 

4. Концертный тур коллектива Костромской Областной филармонии ансамбля «Русский стиль» 

(не состоялся). 

Анализ деятельности. 

 
1. Вступили в Федеральную программу по обеспечению укрепления и развития материально-

технической базы муниципальных домов культуры – денежные средства освоены в полном 

объёме и в указанные сроки. 

2. Ремонт фасада здания, в очередной раз, отложен на следующий 2018 год, планируется 

финансирование из районного и городского бюджетов. 

3. Капитальный ремонт полов в танцевальном классе и кабинете художника не выполнен по 

причине нехватки денежных средств. 

4. Проведено категорирование объекта, присвоена II категория опасности. Разработан План 

мероприятий по устранению недостатков, который частично выполнен в 2017 году 

(установка «Тревожной кнопки»). 

5. Штат учреждения в 2017 году не сокращен, заработная плата работников учреждения 

(специалисты ДНТД) доведена до нормы, указанной Департаментом культуры Костромской 

области. 

6. Учреждение выполнило годовой план работы и справилось со всеми поставленными перед 

коллективом творческими задачами. Профессиональный и качественный уровень 

проведения мероприятий (оказания услуг) не снизился. 

7. Количество посетителей платных мероприятий в 2017 году уменьшилось. Считаю, что 

причина данной проблемы в уменьшении доходов населения по отношению к росту цен на 

продукты питания и коммунальные выплаты. 

 

 

 

 

Директор МУК ДНТД                        С.А.Постникова 


