
Годовой отчет о деятельности 
МБУ  «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района»  

за 2017 год 
 

Данные о штатных единицах (в соответствии со штатным расписанием) 

Количество штатных единиц, всего в том числе: 
Административно-управленческий персонал Вспомогательный персонал Основной персонал 

100 10 32,5 50 
 

3.3. Данные о возрастном составе кадров  
Возраст сотрудников До 30 лет От 31 до 40 лет От 41 до 50 лет Более 50 лет Количество работающих пенсионеров 

всего по учреждению (мужчин/женщин) 
Количество работников, 
всего 

37 20 22 22 1 18 

в т.ч. основного персонала 22 10 11 13 1 11 
 

3.4. Данные о стаже работы основного персонала в сфере культуры  
Стаж работы для основного персонала 

в сфере культуры 
Менее 3х лет От 3 до 6 лет От 6 до 10 лет Более 10 лет Более 20 лет Более 30 лет 

Количество, всего 19 9 7 18 2 1 
 
 
3.5. Данные об уровне образования персонала  

 Среднее 
общее 

образование 

Среднее 
специальное 
образование 

Среднее 
специальное 
образование 
по профилю 

деятельности 

Неоконченное 
высшее 

образование 
(обучающиеся 

в ВУЗах) 

Неоконченное 
высшее образование 

(обучающиеся в 
ВУЗах) по профилю 

работы 

Высшее 
образование 

Высшее 
образование 
по профилю 

деятельности 

Количество 
работников, всего 

40 21 11 0 0 37 27 

из них: 
основного 
персонала 

18 17 10 0 0 24 20 



в том числе: 
руководители 
клубных 
формирований 

3 2 7 0 0 4 4 

 

3.6. Повышение квалификации работников учреждения (при наличии подтверждающих документов) 
Должность работников учреждения, 
включая всех штатных сотрудников 

Форма обучения (например, семинар, курсы, мастер-
класс и т.д.) с указанием названия и места обучения 

Количество 
прошедших 

обучение 

Документ о 
повышении 

квалификации 
в учреждении:  

- Семинар: - - 
- Курсы повышения квалификации: - - 
- Мастер-класс: - - 
- Вебинар: - - 
- Прочее: - - 

за пределами учреждения:  
- Семинар: - - 
- Курсы повышение квалификации: - - 
- Мастер-класс: - - 
- Вебинар: - - 
- Прочее: - - 

ИТОГО: Х - - 
 

3.7. Аттестация 
 Аттестованных, 

всего 
Из числа 

аттестованных 
на высшую 

квалификационную 
категорию 

Из числа 
аттестованных  

на первую 
квалификационную 

категорию 

Из числа 
аттестованных  

на вторую 
квалификационную 

категорию 

Из числа 
аттестованных на 

соответствие 
должности 

Всего человек 20 - - - 20 
в т.ч. основной 
персонал 

14 - - - 14 

 



    3.8.  Награждения за последние пять лет (без учёта наград на муниципальном уровне)* 
Ф.И.О. (полностью) Занимаемая должность Вид награды  

(Благодарность, Почётная 
грамота, Почётное звание) 

Номер и дата документа 
(приказ, распоряжение и т.д.) 

- - - - 
 

  



IV. Основные показатели деятельности 
 

4.1. Клубные формирования (Приложение № 2) 
№ 
п/п 

Полное 
наименование 
формирования 

Количество 
человек 

Возрастная категория участников формирования 
в соответствующей графе ставится (+) 

На платной 
основе 

Направленность 
клубного 

формирования* 
дети до 
14 лет 

молодежь 
от 15 лет 
до 24 лет 

взрослые 
от 25 лет 
до 55 лет 

старшее поколение 
женщины с 

55 лет 
мужчины с 

60 лет 

 ИТОГО:77 854 218 117 73 60 - - - 

*(хоровое, хореографическое, театральное, оркестр народных инструментов, оркестр духовых инструментов, фольклорное, ИЗО, ДПИ, 
кино-фото любители, спортивное, для людей с ОВЗ, для пенсионеров) 
 

В сравнении с 2016 годом количество клубных формирований в 2017 году осталось прежним, количество участников увеличилось на 
9 человек.   

Творческих и любительских коллективов, имеющих почетные звания "народный" и "образцовый" в 2017 году нет. 
В структурном подразделении «Сельский Дом культуры села Газ-Сале» МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» работает инклюзивное 

любительское объединение для лиц с ограниченными возможностями здоровья «Клуб выходного дня» на базе ГБУ ЯНАО «Милосердие» в 
МО Тазовский район».  
 
4.2. Участие клубных формирований в фестивалях и конкурсах 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия  

Место 
проведения 

Дата 
проведения 

Наименование 
коллектива/ФИО солиста 

Количество 
человек, 

принявших участие 
в конкурсе 

Источник финансирования 
участия в мероприятии  

(бюджет, благотворительность, 
за счет платных услуг, за счет 

родителей и т.п.) 
 ИТОГО: 136 - - - - - 
  



№ 
п/п 

Количественный показатель участия в фестивалях и конкурсах (количество призёров) 
городские районные зональные 

(межрайонные) 
окружные (региональные) межрегиональные всероссийские международные 
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- - - 42 185 - - - 16 - 3 5 43 6 15 
 
Перечислить коллективы, имеющие звание на конец отчётного года (указать год создания коллектива и год подтверждения звания, 
ФИО руководителя): 
- «Народный коллектив любительского художественного творчества» -нет 
- «Образцовый коллектив любительского художественного творчества» -нет 
- «Заслуженный коллектив народного творчества» -нет 
 
4.3. Культурно-массовые мероприятия (данную информацию заполнить в таблице и сделать текстовый анализ по проведённым 
мероприятиям) 
№ 
п/п 

Направленность 
мероприятия 

Количество 
человек, 

посетивших 
мероприятие*

* 

Количество 
организаторов 

Из них на платной 
основе 

Для какой возрастной категории 
предназначено мероприятие 

из общего числа культурно-
массовых мероприятий 

 (+) 
количество 
посетителей 
мероприятия 

для детей 
до 14 лет 

для 
молодежи 
от 15-24 

лет 

для 
взрослых 

культурно-
досуговые 

мероприятия 

информационно-
просветитель-

ские 
мероприятия 

всего из них 
волонтё-

ров 
+ кол-

во + кол-
во + кол-

во + кол-во + кол-во 

 ИТОГО*:1552 102733 3675 - 207 8662 66
1 

2601
0 

20
7 

8926 68
4 

6779
7 

1505 101562 47 1171 

*- Итоговое количество мероприятий должно соответствовать итоговому количеству мероприятий (форма 7-НК (Раздел 3, графа 3, строка 04)); 
** - Итоговое количество человек, посетивших мероприятия, должно соответствовать числу посещений учреждений культурно-досугового типа (Отчёт об 
исполнении показателей эффективности деятельности в сфере культуры за отчётный период).  
 

ИТОГО:  
киновидеосеансы (кол-во мероприятий/посетители) - ________/__________ 



танцевальные вечера/дискотеки (кол-во мероприятий/посетители) -  ________/__________ 
мероприятия с участием лиц с ОВЗ (кол-во мероприятий/посетители) - ________/__________ 

V. Волонтёрское движение (краткое описание направления деятельности волонтёрского движения, участие в мероприятиях, итоги 
работы волонтёрского движения) 

 
Количество 
волонтёров 

Возраст Название общественных объединений/организаций 
(при наличии) 

Род занятий 
(работник/студент/школьник/пенсионер/другое 

(указать)) 
    

 
VI. Платная деятельность 

 
№ 
п/п 

Наименование предоставляемой услуги на 
платной основе 

Количество 
посетителей 

(человек) 

Количество договоров Сумма дохода, руб. Примечание 
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1 Обучение в студиях и кружках (клубные 
формирования) 

 Х  Х  

2 Занятия в спортивных секциях  Х  Х  
3 Культурно-досуговые мероприятия (концерты, 

праздники, представления, игровые и 
развлекательные программы и пр.) 

 
Х 

 
Х 

 

4 Мероприятия по заявкам организаций и частных лиц       
5 Сдача в аренду (части нежилого помещения, 

костюмы и т.д.) Х      

6 Кино-видео показ  Х  Х  
7 Прочее (указать)       
8 ИТОГО:       

 



VII. Проектная деятельность  
(за счёт привлечения дополнительных средств из федерального бюджета и прочих внебюджетных источников) 

 
№ п/п Наименование проекта Источник финансирования Выделенные средства, руб. 

1    
2    
…    

 ИТОГО:   
 

VIII. Новые формы и направления в работе учреждения  
(краткое описание проекта/ формы работы и достигнутый результат) 

 
IX. Внестационарные формы культурного обслуживания населения 

 
№ 
п/п 

Формы выездных мероприятий Дата Место проведения Количество посетителей 
(зрителей) 

Количество организаторов 
выездных мероприятий 

      
 ИТОГО: Х Х   

 
Х. Проблемы и трудности года 

 
ХI. Приложения 

 
Приложение № 1.  Если здание учреждения находится в аварийном состоянии, или требует проведение капитального ремонта 

необходимо приложить подтверждающие документы (копии акта осмотра, подготовленный учреждением, выполняющим, функции по 
финансированию и организации капитального ремонта и согласованный балансодержателем; дефектную ведомость. Выписку из Реестра 
объектов капитального ремонта), а также указать какие виды работ включает в себя капитальный ремонт, согласно приложению. 
 

№ 
п/п 

Наименование учреждения, в котором требуется капитальный ремонт, 
согласно статистической отчетности за _______ год* 

Виды ремонтных работ за 
отчётный период 

Примечание 

    
*Вывод о необходимости проектирования капитального ремонта делается после осмотра объекта специальной организацией, 

выполняющей функции по финансированию и организации капитального ремонта, в случае соответствия объёма работ, необходимого для 



устранения выявленных при осмотре объекта дефектов конструкций и инженерных систем объекта, понятиям капитального ремонта, 
данным в пунктах 14.2 и 14.3 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ. 

При предоставлении статистической отчётности учитываются здания (помещения), включенные в Реестр объектов капитального 
строительства по муниципальному образованию на очередной период (год). К форме годовой статистической отчётности в обязательном 
порядке прилагаются копии акта осмотра, дефектной ведомости и выписка из Перечня объектов капитального ремонта. 

 
Приложение № 2. Информация по клубным формированиям. 
Информацию по клубным формированиям необходимо формировать по возрастным категориям: 
- для детей до 14 лет; 
- для молодежи от 15 до 24 лет; 
- для взрослых от 25 лет. 

 

 


