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План годового информационно-аналитического отчета сферы культуры 
муниципального образования за 2018 год1 

I. Организация деятельности учреждений культуры муниципального района 
(городского округа) Забайкальского края 

1. Основные направления деятельности учреждений культуры в 2018 году 
Активизировать работу по набору учащихся на дополнительные 

предпрофессиональные программы; 
- Работа с кураторами, посещение концертов, выставок; 
- Работа с учащимися по подготовке к поступлению в ВУЗы и СУЗы; 
- Развитие заинтересованности учащихся и родителей к творческому процессу 

деятельности школы; 
- Участие в конкурсах различного уровня; 
- Подготовка учащихся к конкурсным выступлениям. 

2. Основные достижения 2018 года 

- Концерт к 100-летию Дополнительного образования в России в Черновской 
Администрации г. Читы; 
- Участие старшего хора в концерте к 100-летию Дополнительного образования в России 
(в филармонии) 

3. Участие в межрайонных, краевых, международных мероприятиях 
(смотрах, фестивалях, конкурсах, праздниках, социально-творческих акциях) 

Наименование мероприятия Место, время 
проведения 

Участники мероприятия 

Международный 
видео-конкурс фонда поддержки 
талантливых детей и молодежи 

«Звёздный проект» 

январь 2018 г. 
Новосибирск 

Вокальное отделение 

II Международный конкурс 
исполнителей эстрадного и 

джазового вокала 
«Голос Забайкалья» 

март 2018 
Чита 

Вокальное отделение 

XIV Международный конкурс 
рисунка «Пушкин глазами детей» 

март 2018 
г. Москва 

Художественное отделение 

Международный конкурс Даурского 
заповедника «Даурия - журавлиная 

родина», 

апрель 2018 
г. Чита 

Художественное отделение 

IX Международном фестивале 
детско-юношеского творчества 

«Гураненок-2018г» 

октябрь 2018 
г. Чита 

Вокальное отделение 

Международный конкурс «Красота 
Божьего мира» 

ноябрь 2018, 
г.Москва 

Художественное отделение 

X Международном конкурсе 
молодых исполнителей 
фортепианной музыки 

«Зеленый рояль» 

ноябрь 2018 
г. Краснодар 

Отделение фортепиано 

XIII Международного детского 
фестиваля «Подводный Мир глазами 

детей» 

ноябрь 2018 
г. Саранск 

Художественное отделение 

Международная олимпиада по 
Сольфеджио 

Декабрь 2018 
г.Уфа. 

Отделение теоретических и хоровых 
дисциплин 

Международный конкурс по 
сольфеджио «УпкэзоИеёцю» 

Декабрь 2018 
г.Чувашия. 

Отделение теоретических и хоровых 
дисциплин 



Всероссийский заочный вокальный 
и музыкальный конкурс 

«Мелодинка» 

февраль 2018 
г. Курган 

Отделение теоретических и хоровых 
дисциплин 

Всероссийский конкурс 
«Чародейка Зима» 

Март 2018 
г. Красноярск 

Художественное отделение 

Всероссийский конкурс 
«Новый год стучится в двери» 

Март 2018 
г. Красноярск 

Художественное отделение 

Всероссийский творческий конкурс 
«Моя малая Родина» 

апрель 2018 
г. Москва 

Художественное отделение 

Всероссийской заочной олимпиады 
«Муза осени» 

декабрь 2018 
г. Череповец 

Отделение теоретических и хоровых 
дисциплин 

Всероссийский конкурс «Осенний 
вернисаж» 

Декабрь 2018 
г. Красноярск 

Художественное отделение 

Всероссийский творческий конкурс 
«Территория здоровья» 

декабрь 2018 
г. Москва 

Художественное отделение 

III Краевой конкурс «Новогодняя 
игрушка-2018» 

январь 2018 
г. Чита 

Художественное отделение 

I Краевой конкурс 
«Василиса Прекрасная» 

январь 2018 
г. Чита 

Художественное отделение 

7-й Региональный творческий 
конкурс «Забайкалье против 

наркотиков» 

апрель 2018 
г. Чита 

Художественное отделение 

Краевой конкурс детской эстрадной 
песни «Музыкальный дождик», 

февраль 2018 
г. Чита 

Вокальное отделение 

I Открытый краевой фестиваль 
оркестров и ансамблей «Ступени 

мастерства» 

февраль 2018, 
Филармония 

Чита 

Отделение народных инструментов 

Краевой конкурс 
«Звонкие струны» 

апрель 2018 
г.Чита 

Отделение народных инструментов 

VI Межрегиональный (открытый) 
конкурс оркестров и ансамблей 

народных инструментов 

апрель 2018 
п. Агинское 

Отделение народных инструментов 

VI Межрегиональный (открытый) 
конкурс оркестров и ансамблей 

народных инструментов 
(видео-конкурс) 

апрель 2018 
п. Агинское 

Отделение народных инструментов 

Краевой хоровой фестиваль 
«Многогласие» 

апрель 2018 
г. Чита 

Вокально-хоровое отделение 

Краевая выставка «Забайкальская 
палитра» 

Сентябрь 2018 
г. Чита 

Художественное отделение 

I Городская олимпиада 
по сольфеджио «Сольфеджиада» 

январь 2018 
г. Чита 

Отделение теоретических и хоровых 
дисциплин 

Городской конкурс 
им. Н.П.Соловьёва 

«Серебряные струны», 

февраль 2018 
г. Чита Отделение народных инструментов 

I Городскому детско-юношескому 
фестивалю национальных культур 

«Возьмёмся за руки, друзья!» 

Март 2018 
г. Чита Вокальное отделение 

Городской конкурс исполнителей 
инструментальной музыки 

«Классика и современность» 

• Март 2018 
ЗабКУИ г. Чита Отделение народных инструментов 

VIII Открытый городской конкурс 
юных исполнителей на баяне, 
аккордеоне «Золотые планки» 

Март 2018 
г. Чита Отделение народных инструментов 

Городской конкурс «Я рисую 
Забайкалья» 

Март 2018, 
г. Чита 
ЦДХШ 

Художественное отделение 

Городская выставка, посвященная 
году Экологии 

март 2018 
ЦБС им. Чехова 

г. Чита 
Художественное отделение 

Городской конкурс 
«Роза-царица сада» 

апрель 2018 
г. Чита Художественное отделение 



Ботанический сад 

Городская выставка «Таланты 
Забайкалья» 

Апрель 2018 
ЦБС им. Чехова 

г. Чита 
Художественное отделение 

Городская выставка 
«Аэрофлот - моя любовь» 

Апрель 2018 
библиотека №23 
п. Аэропорт Чита 

Художественное отделение 

Городской конкурс 
«Портрет родного города» 

май 2018 г., г. Чита 
Городская картинная 

галерея 
Художественное отделение 

Городской конкурс 
«Путешествие в Санкт - Петербург» 

май 2018 
г. Чита 

Библиотека № 23 
Художественное отделение 

Городской фестивале-конкурсе 
патриотической песни «Мой 

дедушка - герой» 

Май 2018 
г. Чита Вокальное отделение 

Городской конкурс от ТГК-14 «У 
папы и мамы нет долгов» 

Сентябрь 2018 
г. Чита Художественное отделение 

Городской фестиваль 
концертмейстерского искусства 

«Лира» 

Ноябрь 2018 
г. Чита Отделение фортепиано 

Городской конкурс - выставка 
«Азбука пешехода» 

Ноябрь 2018 
г. Чита библиотека 
№23 п. Аэропорт 

Художественное отделение 

Участие в концерте, посвященном 
дню матери 

Ноябрь 2018 
госпиталь ветеранов 

г. Чита 
Вокальное отделение 

Участие в концерте 
« Детские вечера на Амурской» 

Ноябрь 2018 
г. Чита 

ЗабКУИ 
Отделение фортепиано 

4. Взаимодействие с общественными организациями, некоммерческими 
объединениями 

- 2018 - сотрудничество с ГБСУ СО социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Надежда» 

5. Информация о проведенной независимой оценке качества услуг учреждений 
культуры 

Число 
учреждений 

культуры, 
охваченных 
НО в 2018 

году 
(указать в таблице 

полное наименование 
организаций) 

Перечень 
организаций, в 

отношении которых 
будет проводиться 

НО в 2019 году 
(указать в таблице полное 

наименование организаций) 

Размещение информации на официальном сайте о 
муниципальных учреждениях по состоянию на 

20.12.2018 (информация размещена - 1; не 
размещена - 0) 

Число 
учреждений 

культуры, 
охваченных 
НО в 2018 

году 
(указать в таблице 

полное наименование 
организаций) 

Перечень 
организаций, в 

отношении которых 
будет проводиться 

НО в 2019 году 
(указать в таблице полное 

наименование организаций) 

Информация об 
уполномоченно 

м органе 

Информация об 
Общественном 

совете 

Перечень 
организаций 

Информация об 
организации-

операторе 



6. Участие в районных, государственных, федеральных целевых программах 
(поданные заявки, выполненные мероприятия) 

7. Грантовая и проектная деятельность в 2018 году 
Подготовленные заявки в грантовые (федеральные) программы 

Название грантовой программы, в которую 
направлена заявка Название проекта 

Норильский Никель «Мир новых 
возможностей» 

Номинация «ПОЛЮС БУДУЩЕГО» 

«Там где рождаются таланты» 

8. Привлечение иных источников для развития сети учреждений культуры 
(спонсорская помощь и др. (объемы финансирования, мероприятия): 

9. Основные статистические показатели учреждений культуры района (в динамике за 
2016-2018 годы), анализ изменений статистических показателей: 

Основные статистические показатели деятельности 
учреждений дополнительного образования детей по итогам 2018 года 

МБУ ДО «Детская школа искусств № 6» 

Наименование показателя 2016/2017 
уч.год 

2017/2018 
уч.год 

2018/2019 
уч. год 

Лицензирование: дата, № 
лицензии, полное наименование 
учреждения в соответствии с 
лицензией 

№344 от 10.11. 
2015 г. 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования 

«Детская школа 
искусств № 6» 

№344 от 10.11. 
2015 г. 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования 

«Детская школа 
искусств № 6» 

№344 от 10.11. 
2015 г. 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 

дополнительного 
образования 

«Детская школа 
искусств № 6» 

Контингент учащихся, всего 
(чел.), из них: 500 468 454 

количество учащихся на 
бюджетной основе (чел.) 469 440 432 

количество учащихся на 
внебюджетной основе (чел.) 31 28 22 

количество учащихся по 
предпрофессиональным 
программам (чел.) 

38 48 173 

количество учащихся по 
общеразвивающим программам 

173 301 259 



(чел.) 

отсев (чел.) 9 3 

выпуск (чел.) 29 44 74 

количество учащихся, 
поступивших в профильные 
учебные заведения (чел.) 

- - -

количество учащихся, 
принявших участие в краевых, 
межрегиональных, 
международных, всероссийских 
конкурсах, выставках, 
фестивалях, олимпиадах и 
других творческих мероприятиях 
(чел.) 

320 380 380 

количество лауреатов краевых, 
межрегиональных, 
международных, всероссийских 
конкурсов, выставок, олимпиад 
(чел.) 

30 90 300 

количество учащихся, 
принявших участие в городских, 
районных конкурсах, выставках, 
фестивалях, олимпиадах и 
других творческих мероприятиях 
(чел.) 

350 410 420 

Количество преподавателей, 
всего (чел.), из них: 29 28 26 

имеющих высшую 
квалификационную категорию 
(чел.) 

4 5 5 

имеющих I квалификационную 
категорию (чел.) 8 6 7 

прошедших аттестацию на 
соответствие занимаемой 
должности (чел.) 

2 2 3 

прошедших курсы повышения 
квалификации (чел.) 3 13 8 

Наличие сайта образовательного 
учреждения (адрес в случае 
наличия) 

туу/ёзЫб-сЫш.ги \^луёзЫ6-сЫ1а.ги ^лу\ус18Ы6-сЫ1:а.ги 

Причины изменения 
показателей (необходимо 



пояснить) 

11. Информация о наличие сайтов в учреждениях, их наполняемости. 

ЬйрУ/ёзЫб-сЬка.ги/ - МБУ ДО «Детская школа искусств №6» 
№ Категории Имеется в наличии Отсутствует 
1. Дата создания организации культуры, ее 

учредитель, учредители, место 
нахождения организации культуры и ее 
филиалов (при наличии), режим, график 
работы, контактные телефоны и адреса 
электронной почты; 

1 0 

2. Структура и органы управления 
организации культуры; 

1 0 

3. Виды предоставляемых услуг 
организацией культуры; 

1 0 

4. Материально-техническое обеспечение 
предоставления услуг; 

1 0 

5. Копия Устава организации культуры; 1 0 
6. Копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности организации культуры, 
утвержденного в установленном 
законодательством Российской 
Федерации порядке, или бюджетной 
сметы (информация об объеме 
предоставляемых услуг); 

1 0 

7. Копия документа о порядке 
предоставления услуг за плату; 

1 0 

8. Информация, которая размещается, 
опубликовывается по решению 
организации культуры, а также 
информация, размещение и 
опубликование которой являются 
обязательными в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации; 

1 0 

9 Иная определяемая уполномоченным 
федеральным органом исполнительной 
власти необходимая для проведения 
независимой оценки качества оказания 
услуг организациями культуры 
информация. 

1 0 

Форма отчета по наличию ведомственного сайта, его наполняемости учреждениям 
дополнительного образования 

№ Категории Имеется в наличии Отсутствует 
1. Дата создания образовательной организации, 

ее учредитель, учредители образовательной 
организации, местонахождение 
образовательной организации и ее филиалов 
(при наличии), режим, график работы, 
контактные телефоны и адреса электронной 
почты; 

1 0 

2. Структура и органы управления 
образовательной организацией; 

1 0 

3. Реализуемые образовательные программы с 
указанием учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, 
предусмотренные соответствующей 
образовательной программой; 

1 0 



4. Численность обучающихся по реализуемым 
образовательным программам за счет 
бюджетных ассигнований федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов и по 
договорам об образовании за счет средств 
физических и (или) юридических лиц; 

0 1 

5. Языки образования; 0 1 
6. Федеральные государственные 

образовательные стандарты, 
образовательные стандарты (при их 
наличии); 

0 1 

7. Руководитель образовательной организации, 
его заместители, руководители филиалов 
образовательной организации (при их 
наличии); 

1 0 

8. Персональный состав педагогических 
работников с указанием уровня образования, 
квалификации и опыта работы; 

1 0 

9. Материально-техническое обеспечение 
образовательной деятельности (в том числе 
наличие оборудованных учебных кабинетов, 
объектов для проведения практических 
занятий, библиотек, объектов спорта, 
средств обучения и воспитания, условия 
питания и охраны здоровья обучающихся, 
доступе к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным 
сетям, электронные образовательные 
ресурсы, к которым обеспечивается доступ 
обучающихся); 

1 0 

10. Количество вакантных мест для приема 
(перевода) по каждой образовательной 
программе, по профессии, специальности, 
направлению подготовки (на места, 
финансируемые за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц); 

1 0 

11. Объем образовательной деятельности, 
финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, по договорам об 
образовании за счет средств физических и 
(или) юридических лиц; 

0 1 

12. Копия Устава образовательной организации 1 0 
13. Копия лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (с 
приложениями); 

1 0 

14. Копия плана финансово-хозяйственной 
деятельности образовательной организации, 
утвержденного в установленном 
законодательством Российской Федерации 
порядке, или бюджетной сметы 
образовательной организации; 

1 0 

15. Копии локальных нормативных актов, 
правил внутреннего распорядка 
обучающихся, правил внутреннего трудового 
распорядка, коллективного договора; 

1 0 



16. Копия отчета о результатах 
самообследования. Показатели деятельности 
образовательной организации, подлежащей 
самообследованию, и порядок его 
проведения устанавливаются федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере 
образования; 

1 0 

17. Копия документа о порядке оказания 
платных образовательных услуг, в том числе 
образца договора об оказании платных 
образовательных услуг, документа об 
утверждении стоимости обучения по каждой 
образовательной программе; 

1 0 

18. Копии предписаний органов, 
осуществляющих государственный контроль 
(надзор) в сфере образования, отчетов об 
исполнении таких предписаний; 

0 1 

19. Иная информация, которая размещается, 
опубликовывается по решению 
образовательной организации и (или) 
размещение, опубликование которой 
являются обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

1 0 

12. Отчёт о работе, проводимой в рамках патриотического воспитания 

Наименование мероприятия Дата 
проведения 

Число 
зрителей 

(участников) 

Краткий анализ мероприятия 
(решаемые задачи, 

достигнуты ли цели, 
общественный резонанс и 

значимость) 
Всероссийский творческий 

конкурс «Моя малая Родина» 
апрель 2018 

г. Москва 
52 работы Сохранение традиций, почитание 

исторических знаменательных дат, 
исторических памятников 
архитектуры. 

Участие в фестивале-конкурсе 
патриотической песни «Мой 

дедушка - герой» 

май, 2018 г. 
г. Москва 

3 участника пропаганда и знание истории 
России. 

Праздничное мероприятие, 
посвященном Дню конституции в 

России 

12.12.2018 
библиотека №20, 

п. Восточный. 

участие 
учащихся 
народного 
отделения, 

фортепиано 

Привлечение подрастающего 
поколения к значимым событиям, 
которые проводятся в стране. 

Итого 

Название 
формирования 
(объединения) 

патриотической 
направленно сти 

ФИО 
руководителя 

Наименование 
учреждения, 
при котором 

действует 
формирование\ 

объединение 

Число 
участников 
(чел.) 

Возраст 
участников 

Основные 
направления 
деятельно ст 

и 



13. Отчёт о работе, проводимой в рамках формирования основ здорового образа жизни 
Тип учреждения Количество проведённых 

мероприятий 
Количество посетивших мероприятие 

(чел.) 
Тип учреждения Количество проведённых 

мероприятий 
в том 
числе 
дети 

в том числе 
молодёжь 

культурно-досуговые учреждения 
библиотеки 
музеи 
Итого 

Дать краткий анализ районных и межрайонных мероприятий, направленных на формирование основ 
здорового образа жизни. 

14. Отчет о работе, проводимой в рамках гармонизации межэтнических отношений 
Наименование мероприятия Дата 

проведения 
Число 

зрителей 
(участников) 

Краткий анализ мероприятия 
(решаемые задачи, 

достигнуты ли цели, 
общественный резонанс и 

значимость) 
Городской конкурс «Сила России в 

единстве народа» в рамках 
конкурса 

«Я рисую Забайкалья» 

Апрель 2018 
Г. Чита ЦДХШ 

30 участников Сохранение традиций, дружбы 
народ. История традиций и обычай 
народов родного края. 

I Городскому детско-юношескому 
фестивалю национальных культур 

«Возьмёмся за руки, друзья!» 

Март 2018 
г. Чита 

2 участника Участие в содружестве с другими 
народами. Дружба и единство 
национальных культур. 
Привлечение детей к сохранению 
дружбы народов. 

Итого 

15. Отчет о проведенных мероприятиях, посвященных Году добровольца (волонтера) 
Наименование мероприятия Дата 

проведения 
Число 

зрителей 
(участников) 

Дать краткий анализ 
мероприятий 

Итого 

II. Информация об органе управления культуры, учреждениях культуры 
1. Информация об органе управления культуры муниципального образования 

Наименование органа 
управления культуры 

Адрес, телефон, е-
таП 

ФИО 
руководителя 

Структура органа 
управления 

культуры 

Является ли 
юридическим 

лицом? 

2. Информация об учреждениях культуры, их филиалах, структурных 
подразделениях 

Наименование Фактический ФИО Является ли Наименования и 
учреждения (в адрес руководителя учреждение адреса филиалов, 
соответствии с учреждения, учрежде юридическим структурных 

Уставом), телефон, ния, лицом подразделений 
коды ОКВЭД, ИНН е-таП образование (да/нет)? учреждения 

Укажите его 
организацион 



но-правовую 
форму 

(бюджетное / 
автономное / 

казенное) 
Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детская школа 
искусств № 6», 
- ИНН 7537007684 
ОКВЭД 80.10.3 

Российская 
Федерация, 
Забайкальский 
край, г. Чита, 
улица 
Юбилейная, 
дом 1-а, 
Тел. 39-32-68; 
39-31-15; 
е-таП -
сЬка_с1зЫ6@т 
аП.ги 

Антнхевич 
Елена 
Владимировна, 
образование 
высшее. 

Да, 
бюджетное 

- п. Кадала, ул. 
Гайдара, д. 13; 
- п. Аэропорт, ул. 
Звездная, д. 26. 

3. Информация о закрытии (приостановке деятельности) учреждений культуры 
В случае закрытия учреждения необходимо указать причины, дату, наименование 
нормативного правового документа 
В случае приостановки деятельности учреждения необходимо заполнить таблицу 

Наименование Населенны Причина Сроки Укажите, работали ли 
учреждения и пункт приостановки приостановки специалисты в период 

деятельности деятельности приостановки деятельности 
учреждения. Если да, то на 

какой базе 

I. Финансово-экономическая деятельность 
1. Утвержденный бюджет на 01.01.2018 г. 

2. Уточнённый план на 15.12.2018 г. 

3. Исполнение бюджета за 2018 год (по состоянию на 15.12.2018 г.), в том числе: 
по кодам экономической классификации 

Информация предоставляется в сравнении за 5 лет (2013-2018 гг.) 

1. Объём кредиторской задолженности в разрезе КОСГУ (по состоянию на 15.12.2018 
г.) 

2. Информация по субсидиям на иные цели, в т.ч. средства федерального бюджета 
(объем полученных средств, на что использованы средства, сроки исполнения, 
неиспользованные остатки средств) 

Вид субсидии предусмотрено исполнено не исполнено Вид субсидии 
ФБ КБ МБ ФБ КБ МБ ФБ КБ МБ 

Комплектование 
книжных фондов 
Подключение сельских 
библиотек в сети 
Интернет 
Лучшие работники 
Лучшие учреждения 



Приобретение 
музыкальных 
инструментов 
Улучшение МТБ 

3. Объём платных услуг за 2018 г. (на 15.12.2018 г.) в разрезе КОСГУ в сравнении с 
аналогичным периодом 2017 года. Перечень платных услуг, оказываемых учреждениями 
культуры. 

Информация предоставляется в сравнении за 5 лет (2014-2018 гг.) 

4. Исполнение поручения Губернатора Забайкальского края от 15 апреля 2014 года № 
ПП-15-14 во исполнение Указа Президента от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», положений Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12.12.2013 г., в 
целях сокращения неэффективных расходов в сфере культуры Забайкальского края. 

5. Информация о проведенной оптимизации расходов за 2018-2019 годы 

№ 
п/п Наименование 

мероприятия, 
направленного на 

оптимизацию 
расходов 

Результаты 
оптимизации 
расходов,в 

разрезе 
мероприятий 

Сумма средств, 
полученная от 

проведения 
мероприятия по 

оптимизации 
расходов (тыс.руб.) 

В том числе с 
разбивкой целей 
на которые она 

направлена 
(тыс.руб.) 

1 2 3 4 5 
2017 год 

2018 год 

6. Информация о средней заработной плате 

на 01.01.2018 г. на 01.04.2018 г. на 01.07.2018 г. на 
01.10.2018 

г. 
среднеспис 

очная 
численност 

ь 

ФОТ 
(тыс.руб.) 

среднеспис 
очная 

численност 
ь 

ФОТ 
(тыс.руб.) 

среднесписо 
чная 

численность 

ФОТ 
(тыс.руб.) 

среднеспис 
очная 

численное 
ть 

7. Объем средств от приносящей доход деятельности, направленный в 2018 году на 
увеличение фонда оплаты труда в разрезе КОСГУ (выплата заработной платы и уплата 
страховых взносов во внебюджетные фонды по состоянию на 15.12.2018г.). 

8. Реализация мероприятий в рамках государственной программы «Доступная среда» 
(объем полученных средств, на что использованы средства, сроки исполнения). 

9. Укрепление материально-технической базы 

№ 
п/п 

Наименование учреждения Перечень 
проведенных работ 

Источник 
финансирования 

Объем затраченных 
средств, руб. 

1. МБУ ДО «ДШИ № 6» Проведение Внебюджет 33117.0.0 



косметического 
ремонта зданий: 
пос. Восточный, 
пос.Кадала,пос.Аэр 
опорт 

№ 
п/п 

Наименование 
учреждения 

Здания, требующие 
капитального ремонта, 

реконструкции (вид 
ремонта) 

Здания, 
находящиес 

я в 
аварийном 
состоянии 

(вид 
аварийност 

и) 

Здания, 
в которых проведен 

капитальный ремонт 

Введен 
ные в 
эксплу 
атацию 
учрежд 

ения 
культу 

ры 
после 

реконс 
трукци 

и, 
новое 
строит 
ельств 

о с 
указан 

ием 
объема 

и 
источн 

иков 
финанс 
ирован 

ия 

№ 
п/п 

Наименование 
учреждения 

Здания, требующие 
капитального ремонта, 

реконструкции (вид 
ремонта) 

Здания, 
находящиес 

я в 
аварийном 
состоянии 

(вид 
аварийност 

и) 

вид ремонта источник и 
объем 
финансиро 
вания 

Введен 
ные в 
эксплу 
атацию 
учрежд 

ения 
культу 

ры 
после 

реконс 
трукци 

и, 
новое 
строит 
ельств 

о с 
указан 

ием 
объема 

и 
источн 

иков 
финанс 
ирован 

ия 
МБУ ДО Капитальный 0 0 0 00 
«ДШИ №6» ремонт зданий 

пос.Восточный,пос. 
Аэропорт (замена 
окон,полов кровли, 
системы отпления) 

№ Наименование Перечень Источник Стоимость 
п/п учреждения поставленного финансирования оборудования 

оборудования 
1. МБУ ДО «ДШИ № 6» Компьютер внебюджет 43925.0 

МФ Куосега внебюджет 20500.0 
Мебель бюджет 36536.0 
Мебель внебюджет 45897.8 
Гитара концер внебюджет 1950.0 

10. Готовность учреждений культуры к отопительному сезону 2018-2019 гг. 

Всего 
учрежд. 

Проведение работ по ремонту тепловых 
узлов по адресу:пос. Восточный, пос. 

Кадала, пос. Аэропорт 

Печное отопление Дрова (м.куб.) Уголь (тонна) Всего 
учрежд. 

всего отремонтировано Сумма, 
руб. 

ВС 
ег 
о 

отремо 
н-
тирова 
но 

% 
готов-
ности 

норма факт норма факт 

МБУ ДО 
«ДШИ 
№6» 

3 Гидравлическое 
испытание тепловых 
узлов; замена 
задвижек, ремонт 

106345.0 



вентилей,промывка 
внутр.системы 
отопления,поверка 
монометров 

I. Кадровая работа 
1. Информация об органе управления культуры муниципального образования 

Наименование органа управления культуры (структурного подразделения администрации) 

№ 
п/п 

ФИО 
сотрудник 

а 

Должност 
ь 

Дата 
рождения 

Стаж 
работы 

в 
отрасл 

и 

Образование 
(с указанием 

учебного 
заведения и 

даты 
окончания) 

Государственные 
награды 
(награды 

Забайкальского 
края) 

Повышение 
квалификации 

2. Списки работников в разрезе муниципальных учреждений культуры / 

№ 
п\ 
п 

ФИО Должность Дата 
рождения 

Стаж 
работы в 
отрасли 

Образование 
(с указанием 

учебного заведения 
и даты окончания) 

Государственные 
награды (награды 

Забайкальского 
края) 

1 Антихевич Е.В. директор 16.07.1970г. 28 ЧМУ 1990 
г.;высшее 

Дальневосточный 
гос. институт 

искусств 1998 г. 
2 Ахметдинова И.В. преподаватель 

по кл. домры 
11.10.1963 г. 32 ЧКПУ 1981 г.; 

высшее 
ВСГИК 1986 г. 

звание 
«Заслуженный 
работник культуры 
Забайкальского 
края» 2017 г. 

3 Беляева В.И. преподаватель 
по кл. 

фортепиано 

08.04.1970 г. 28 ЧМУ 1989г. 
Высшее 

Заб. ГГПУим. 
Н.Г.Чернышевского 

2009 г. 
4 Бекетова Т.В. преподаватель 

по кл. 
аккордеона 

07.09.1958 г. 38 ЧМУ 1979 г.; 
высшее Заб. ГПУ 

2004 г. 
5 Богомолова Т.Е. преподаватель 

по кл. 
фортепиано 

27.12.1954 г. 43 Среднее 
специальное 
ЧМУ 1974 г. 

6 Бойцевич О.В. преподаватель 
по кл. хора 

05.06.1976 г. 23 ЧМУ 1995г.; 
высшее 

ВСГАК 2001 г. 

звание 
«Заслуженный 
работник культуры 
Забайкальского 
края» 2016 г. 

7 Григорьева А.С. преподаватель 
теории музыки 

и хора 
(совм.) 

18.03.1998 г. 1 Среднее 
специальное ГПОУ 

«Забайкальское 
краевое училище 
искусств» г. Чита 

2017г. 
8 Днепровская Н.Н. преподаватель 

художественно 
го отделения 

19.06.1985 г. 9 Среднее проф. 
ГОУ СПО ЧМУ 

2009 г. 
9 Ермолаева Л.И. преподаватель 23.03.1952 г. 44 Среднее спец. - звание 



по кл. баяна ЧМУ 1974 г. «Ветеран труда» 
2001 г. 

10 Колесникова В.Е. преподаватель 
по кл. баяна 

18.05.1952г. 47 Среднее спец. 
ЧМУ 1971 г. 

- медаль «Ветеран 
труда» 1993 г. 

11 Куницына В.Е. преподаватель 
по кл. домры 

22.06.1943 г. 58 ЧМУ 1966 г.; 
высшее 

Дальнево сточный 
инст. искусств 1971 

г. 

- медаль «Ветеран 
труда» 1993 г. 
- знак «За 
достижения в 
культуре» 2001 г. 
- звание 
«Заслуженный 
работник культуры 
Читинской области» 
2007г. 

12 Коржицкая Т.М. преподаватель 
по кл. 

фортепиано 

30.04.1956 г. 43 ЧМУ 1976 г.; 
высшее 

Восточно-
Сибирский гос. 

инст. кул. 1978 г. 

- знак «За 
достижения в 
культуре» 2001 г. 
- звание «Ветеран 
труда» 2001 г. 
- звание 
«Заслуженный 
работник культуры 
Забайкальского 
края» 
-2014 г. 
- Почетный знак «За 
активную работу в 
профсоюзе» 
2015 г. 

13 Кузнецова Т.Ю. преподаватель 
теоретических 
дисциплин и 

вокала 

22.05.1985 г. 10 высшее 
Забайкальский 

ГГПУ им. 
Чернышевского 

2007 г. 
14 Лукичева О.Н. преподаватель 

художественно 
го отделения 

25.05.1981 г. 16 высшее 
Заб. ГГПУ им. 

Н.Г.Чернышевского 
2007 г. 

15 Малкова В.В. преподаватель 
по кл. 

балалайки 

06.03.1991 г. 3 высшее ФГБОУВО 
«Красноярский гос. 
институт искусств» 

2016 г. 
16 Опанасенко В.П. преподаватель 

по кл. хора и 
фортепиано 

08.03.1966 г. 32 высшее 
Заб. ГПУ им. Н.Г. 
Чернышевского 

2008 г. 
17 Рязанцева Е.Б. преподаватель 

по кл. гитары 
27.03.1973 г. 19 Высшее 

Заб. ГГПУ им. Н.Г. 
Чернышевского 

2016 г. 

18 Суворов В.В. преподаватель 
по кл. 

фортепиано 

24.12.1976 г. 21 ЧМУ 1997г. 
высшее 

Хабаровский инст. 
искус.2002г. 

19 Суворова В.Л. преподаватель 
по кл. хора 

27.12.1947 г. 50 ЧМУ 1968г. 
высшее 

Хабаровский инст. 
искус. 1975г. 

медаль «Ветеран 
труда» 1989г. 

20 Спиридонова О.А. преподаватель 
по кл. 

теоретических 
дисциплин 

24.121960 г. 38 ЧМУ 1997г. 
высшее 

Читинский пед. 
институт им. 



Чернышевского 
1987 г. 

21 Славных А.Д. преподаватель 
художественно 

го отделения 

17.061996 г. 2 ГПОУ 
Педагогический 

колледж г. 
Сретенска 

22 Тетерина О.О. преподаватель 
художественно 

го отделения 

07.01.1996 г. о Среднее 
специальное ГПОУ 

Забайкальское 
краевое училище 
искусств 2015 г. 

23 Селиванова Н.В. преподаватель 
по кл. 

хореографии 
(совм.) 

20.09.1966 г. 22 Среднее 
специальное 

Михайловское пед. 
училищеще им 
Н.К.Крупской 

02.07.1985г. 
24 Филатченко И.А. преподаватель 

по кл. 
теоретических 

дисциплин 
(совм.) 

18.03.1974 г. 22 Высшее 
ФГОУВПО 
«Восточно-

Сибирская гос. 
академия культуры 

и искусств 
25 Савостьянова Е.С. преподаватель 

по кл. 
аккордеона 

(совм.) 

04.05.1987 г. 10 ЧМУ 2006 г. 
Заб. ГГПУ 

им. Н.Г. 
Чернышевского 
2010 г. высшее 

26 Шевченко Е.С. Преподаватель 
по классу 

гитары 
(совм.) 

02.09.1988 г. 1 Среднее 
ГПОУ «Зхаб. 

Краевое училище 
искусств» 

3. Кадровая обеспеченность 

Численность Из них специалистов Из них обслуживающий персонал 
работников* В Возраст Образован Стаж работы В Возраст Образов Стаж работы 
(всего с ие с ание 
человек) е е 

о о 
Д 3 С В В С д 3 6 1 1 3 С I С д 3 6 
о 0 т ы / / о - - 0 с 0 т / / о - -

- а с в с 6 - а С Е с 6 1 3 5 Р ш ы п 3 и 5 Р I Ь п 3 0 0 5 ш е с е 0 5 ш € С е 
е е I I ц л в е I Ц л 

л е ы л е 
5 е ш 5 е 

5 е 5 

Библиотеки 

Музеи 

Культурно-досуговые учреждения 

ДМШ и ДХШ 38 21 3 10 8 15 2 4 1 2 2 16 14 1 6 7 2 0 1 2 2 0 
2 



* Указывается фактическая численность работников, не считая внутренних 
совместителей (внутренний совместитель отражается один раз по основному месту 
работы). Не помнишь 
Если основной работник находится в длительном отпуске (по беременности и родам, в 
отпуске по уходу за ребенком) и его никто не замещает, то в таблице учитывается 
основной работник. 
В случае если основного работника кто-то замещает, в таблице учитываются данные 
заместителя. 

4. Награждение 
Правительственными наградами награждены - 0 чел, 
из них медалями и орденами - 0 чел. 
Почетными грамотами Губернатора Забайкальского края награждены - 0 чел. 
Благодарственными письмами Губернатора Забайкальского края - Очел. 
Почетными грамотами Министерства культуры Забайкальского края - 1 чел. 
Благодарственными письмами Министерства культуры Забайкальского края - 0 чел. 

5. Повышение квалификации работников учреждений за 2018 год 

№ Всего Педагоги Клубные 
работники 

Библиотечные 
работники 

Музейные 
работники 

Другие 
работники 

8 
Суворов В.В. 
Коржицкая Т.М. 
Опанасенко В.П. 
Антихевич Е.В. 
Беляева В.И. 
Малкова В. В. 
Куницына В.Е. 
Ахметдинова И.В. 

6. Аттестация специалистов учреждения (число аттестованных в 2018 г. с указанием 
занимаемой должности), в т.ч.: 

Аттестовано специалистов учреждения культуры (число аттестованных с указанием 
занимаемой должности и результатов аттестации): всего человек ; 

Аттестовано специалистов образовательной организации, в т.ч_: 
На соответствие занимаемой должности 3 чел. 
Высшая квалификационная категория присвоена 1 чел. 
Первая квалификационная категория присвоена 2 чел. 
Аттестовано руководителей образовательных организаций ЩШИ.ДХШ.ДМШ) —(чел.) 

I. Охрана труда 

1. Отчёт по ДТП с пояснительной запиской о причинах и обстоятельствах каждого -

2. Отчёт о пожарах и возгораниях с пояснительной запиской: когда, где, по какой 
причине возник пожар, ущерб, акты расследования -



3. Информация по охране труда и противопожарной безопасности, планы и 
материальные затраты на 2019 г. 

- Информация по охране труда: медицинский осмотр работников -143.30 тыс. руб.; 
предрейсовый медицинский осмотр водителя-12.87 тыс.руб.; 
проф. гигиеническая подготовка и аттестация (обучение)- 2.9 тыс.руб.; СИЗ - 30.0 тыс. 
руб.; проведение СОУТ - 0 тыс.руб. 
- Планы на 2019 год по охране труда и противопожарной безопасности: зарядка 
огнетушителей - 12 тыс. руб.; пропитка помещений- 35 тыс. руб.; обновление планов 
эвакуации -33.0 тыс. руб.; обучение по охране труда 13.5 тыс. руб.; мед. осмотр 
работников - 145.0 тыс.руб.; предрейсовый мед.осмотр водителя -13.0 тыс.руб. 
- Противопожарная безопасность: 
прохождение курсов по ГО и ЧС 3 чел.* 1500 = 4.5 тыс. руб.: 
огнезащитная пропитка помещений - 35.0 тыс. руб.; 
охранно-пожарная сигнализация - 85.26 тыс. руб. 

4. Отчет по аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда): дата 
проведенияаттестации; кто проводил; сколько мест аттестовано. Испытательная 
лаборатория Центра «Охраны труда» НО Фонда развития Заб.ИЖТ провела СОУТ 

28.06.2017 г - 15 мест (пос. Кадала ул. Гайдара,13) - 22.5 тыс.руб. В 2018 г СОУТ не 
проводился. 

I. План основных мероприятий на 2019 г., 
в том числе мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, Десятилетия детства в России 2018-2027 гг. (указ 
Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240), 100-летия писателя Даниила 
Гранина (указ Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. № 619), Года 
театра (указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2018 г. № 181), Года 
монгольского языка и культуры в Забайкальском крае (распоряжение Правительства 
Забайкальского края от 13 февраля 2018 г. № 54-р), 85-летия летчика-космонавта 
Ю.А.Гагарина, 210-летия русского писателя Н.В.Гоголя; государственных праздников -
День России, День государственного флага, День вывода войск из Афганистана, День 
народного единства, День героев Отечества, День воинской славы России - День 
окончания Второй мировой войны; День солидарности в борьбе с терроризмом (3 
сентября) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения, 
место проведения 

Ответственный 

1. Лекция - концерт «И.П. Чайковский 
- детям» 

Февраль 2019 г. Зав. отделениями 
ДШИ № 6 

2. Концерты и выставки ко «Дню 
защитника Отечества» 

Февраль 2019 г. Зав. отделениями 

3. X Городской конкурс «Я рисую 
Забайкалье» «В соседстве наций и 

культур» 

Март 2019 г. 
ЦДХШ г. Чита 

Зав. отделениями 

4. Отчётный концерт отделения 
эстетического образования, 

посвященный 
Десятилетия детства в России 

18 мая 2019 г. 
КДЦ «Мир» 

Зав. отделениями 

5. Фестиваль национальных культур 
«Возьмемся за руки, друзья» 

Март 2019 
г. Чита 

Зав. отделениями 

6. Концерт ко Дню Победы «Спасибо 
деду за Победу». 

Май 2019 
г. Чита 

Зав. отделениями 



7. Региональный конкурс ко Дню 
Победы «Спасибо деду за Победу». 

Май 2019 
г. Чита 

Зав. отделениями 

8. Фестиваль «Мой дедушка - герой». Май 2019 Зав. отделениями 

9. День славянской письменности Май 2019 Зав. отделениями 
Руководители хора 

выводы и предложения 

1. Выводы о состоянии сферы культуры муниципального района (городского округа), 
основных проблемах и путях их решения. 

2. Основные направления развития сферы культуры района (городского округа) на 
2018 год и плановый период (2019-2020 гг.). Анализ эффективности сложившейся 
структуры и имеющихся направлений деятельности. 

3. Предложения в адрес Министерства культуры Забайкальского края: 

4. Юбилейные даты на 2019 год - учреждений и специалистов (юбилейными датами 
для учреждения считаются 50, 100 лет; для работников - 50, 55 /для женщин/, 60 и далее 
каждые пять лет) 

- Богомолова Т.Е. - 65 летний юбилей; 
- Лукичева Н.Н. - 65 летний юбилей; 
- Антонова З.М. - 70 летний юбилей; 
- Маймаева В.И. - 75 летний юбилей. 

'Консультации по заполнению разделов отчёта: 
- разделы I, II,VI, VII- Жеребцова Татьяна Ивановна, тел. 21-99-50; 

Гладких Марина Михайловна, Олейникова Галина Демидовна, 35-34-74; 
Воронова Виктория Владимировна 21-99-56 
Алёкминская Татьяна Эдуардовна, Забелина Татьяна Владимировна 21-99-57 

- раздел III - Лиценберг Наталья Юрьевна, тел. 21-99-58 
-раздел IV - Тюменцева Надежда Ивановна, тел. 35-34-50 
- раздел III (реализация мероприятий ГП «Доступная среда»), МТБ учреждений, V -
Трошина Юлия Михайловна, тел. 21-99-59 


