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Вся работа МКУ «КДЦ КСП» строится на основании:
Устава;
Муниципального задания;
Показателей эффективности деятельности учреждений («дорожная
карта»);
Перспективных планов работы.
Цели и задачи МКУ «КДЦ КСП» в 2016 году были направлены на:
приобщение населения к ценностям культуры;
развития творческого потенциала населения;
привлечение населения к активному участию во всех формах
организации культурной жизни поселения;
развитие самодеятельного художественного творчества;
воспитание творческой активности молодежи;
работа по профилактике здорового образа жизни, борьбе с вредными
привычками и употреблением наркотиков;
патриотическое воспитание; организация досуговых, образовательных
и игровых программ для детей школьного возраста;
работа по профилактике терроризма, экстремизма и укреплению
толерантности;
работа по улучшению качества оказываемых услуг населению.

Состояние финансирования в 2016 году:
 Финансирование составило 8 268 108 рублей.
 Культура 6 655 962,24 рублей.
 Библиотека 700 362,37 рублей.
 Развитие молодежной политики и спорта 506 053,41 рублей.
 Заработная плата и начисления на заработную плату 3 682 564 рублей.
 В соответствии с показателями эффективности деятельности
учреждений («дорожная карта») средняя заработная плата составила
23 573 рублей.
 Расходы на коммунальные услуги составили 41 371 рублей
(электроэнергия – 15 509 рублей, газ – 25 862 рублей).
 Расходы на мероприятия составили 285 932 рублей.
 Расходы на материальные запасы составили 436 203 рублей, из них на
ГСМ – 85 325 рублей.
 Учреждением было заработано 400 000 рублей .
 Заработанные средства были использованы:

- Сценические костюмы и обувь
- музыкальное и вокальное оборудование
- офисная мебель
- ель искусственная
- компьютерная техника
- стеллаж для баннеров
- стенд уличный с замком
За счет средств областного бюджета по программе со финансирования
на подготовку молодых граждан к военной службе по государственной
программе Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и
молодежной политике» расходы составили 123 100 рублей, был приобретен
тир электронный. Со финансирование из местного бюджета составило 123
100 рублей, были приобретены основные средства (спортивный инвентарь):
- кольца гимнастические
- канат для лазания
- мяч футбольный
- макивара
- лапы бокс.
- шлем бокс.
- футы
- медицинбол с ручкам
- мешок болгарский
- фитбол
За счет средств областного бюджета по программе со финансирования
на библиотеку расходы оставили 4 300,00 руб. Приобретены книги для
библиотечного фонда 14 экз.
Со финансирование из местного бюджета составило 71 880 рублей.
Было приобретено:
- лицензионная программа для информатизации библиотек
- моноблок
- принтер
- источник бесперебойного питания
- камера интернет
- маршрутизатор
- кабель USB
- устройство USB
Кадры.
Коллектив МКУ «КДЦ КСП» - это одна сплочённая команда
единомышленников, которая стремится к совершенствованию всех форм
работы, внедряя инновационные методы для различных слоев населения.

Всего 11 штатных сотрудников, из них 6 человек основного персонала.
6 человек с высшим образованием, 5 человека с профильным образованием.
13 руководителей кружков, с которыми заключен ГПД.
Основными направлениями деятельности МКУ «КДЦ КСП»
являются:
1. Библиотечная деятельность;
2. Культурно-досуговая деятельность;
3. Физическая культура и спорт;
4. Молодежная политика;
1. Библиотечная деятельность.
Основными целями библиотечной деятельности являются
усовершенствование информационного обеспечения пользователей
библиотеки,
удовлетворение
образовательных,
социальных,
культурных и досуговых потребностей пользователей библиотеки.
Основные показатели деятельности библиотеки.
Наименование показателя
2015 год
2016 год
Количество мероприятий
49
56
Количество участников
2108
1653
Вновь проводимые мероприятия.
26 апреля 2016 года гостям праздника "Библиосумерки" выпала
удивительная возможность поучаствовать в съемках фильма. В Калиновской
библиотеке открылись двери съемочной площадки «Кинопробы в
библиотеке». Присутствующие окунулись в волшебную атмосферу:
сценарий, подбор актеров, кинопробы, грим, съемка, монтаж - это этапы
громадного творческого пути, в котором рождается Его Величество - КИНО.
Мальчишкам и девчонкам было предложено примерить на себя роли
операторов, режиссеров, актеров, бутафоров, звукооператоров. В завершении
программы ребята совершили небольшой экскурс в историю кинематографа
и от души повеселились под музыку из культовых отечественных фильмов.
Кульминацией стало вручение БиблиоОскара.
2. Культурно-досуговая деятельность.
Основными направлениями деятельности являются: организация
семейного досуга, работа с разными социальными и возрастными
категориями
населения,
работа
с
пожилыми
людьми,
патриотическое воспитание.
Основные показатели культурно-досуговой деятельности.
Наименование показателя
2015
2016
Количество мероприятий
86
102
Число участников
11196
11870
мероприятий
Для детей
42
60
Число детей
2147
2617
Количество платных
27
34

мероприятий для детей
Число участников платных
1748
1123
мероприятий
Число клубных
15
11
формирований
Число участников клубных
229
212
формирований
Вновь проводимые мероприятия.
Семейный конкурс «Это мой ребенок?».
конкурс красоты и таланта «Леди в погонах».
Фестиваль-ярмарка «Молодильное яблочко».
Комплекс мероприятий ко Дню дошкольного работника.
3. Физическая культура и спорт.
Основными направлениями деятельности являются: создание
условий для укрепления здоровья населения путем популяризации
массового, семейного спорта и приобщения различных слоев
общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
организация пропаганды физической культуры и занятий спортом
как составляющей части здорового образа жизни.
Основные показатели развития физической культуры и спорта.
Наименование показателя
2015
2016
Количество мероприятий
75
86
Число участников
5247
6481
мероприятий
Для детей
37
50
Число детей
1989
3263
Число спортивных секций
10
11
Количество участников
123
129
спортивных секций
Вновь проводимые мероприятия.
В апреле 2016 года прошла спартакиада сборных команд МО
Калиновское сельское поселение и воинских частей Еланского гарнизона,
посвященная Дню местного самоуправления (в рамках конкурса «Трезвое
село»). В мероприятии приняло участие 7 команд, 54 человека.
В мае 2016 года впервые прошла легкоатлетическая эстафета «Кольцо
победы» на приз Главы МО Калиновское сельское поселение. В эстафете
приняло участие 9 команд, 258 участников.
4. Молодежная политика.
Основными направлениями деятельности являются: воспитание
творческой активности молодежи, профилактика наркомании,
терроризма, экстремизма и укрепления толерантности, пропаганда
здорового образа жизни.

Основные показатели развития молодежной политики.
Наименование показателя
2015
2016
Количество мероприятий
71
89
Число участников
6526
6571
мероприятий
Число клубных
7
8
формирований
Количество участников
75
80
клубных формирований
Вновь проводимые мероприятия.
- Круглый стол «Пиво: мифы и реальность» для учащихся старших классов
Порошинской СОШ, в рамках конкурса «Трезвое село».
- цикл мероприятий, посвященный 20-й общероссийской добровольческой
акции «Весенняя неделя добра».
Итоги.
За 2015 год было проведено 281 мероприятие. За 2016 год – 333
мероприятия. Число мероприятий увеличилось на 52.
За 2015 год число участников мероприятий составило 25 077 человек.
За 2016 год – 26 575 человек.
За 2015 год число клубных формирований составило 32. За 2016 год –
30.
За 2015 год количество участников клубных формирований составило
427 человек. За 2016 год – 421 человек.
Хочется особо отметить развитие Интернет-технологий. В 2016 году
был разработан официальный сайт МКУ «КДЦ КСП». Информация о
мероприятиях, размещаемая на официальном сайте учреждения и группах в
социальных сетях, позволяет привлечь новую аудиторию посетителей,
которые, возможно, до этого были совсем не осведомлены о деятельности
КДЦ.
1. Работа с детьми – инвалидами.
В декабре в г. Камышлов состоялся конкурс для детей с ограниченными
возможностями «Мы все можем». Совместно с руководителем студии ИЗО
Мариной Александровной Пряничниковой были отобраны работы для
участия в данном конкурсе. Ребята получили призовые места и памятные
подарки.
2. Работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей.
С 16 по 22 апреля на территории Калиновского сельского поселения
в рамках 20-ой общероссийской добровольческой акции «Весенняя неделя
добра» прошел сбор благотворительных пожертвований, одежды, игрушек,
книг «Протяни руку помощи».

3. Работа по профилактике правонарушений, зависимостей и
ВИЧ-инфекции
В 2016 году МКУ «КДЦ Калиновское сельское поселение» приняло активное
участие в конкурсе «Трезвое село» среди муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, имеющих статус
сельских поселений. Цель проекта: привлечение жителей к трезвому и
здоровому образу жизни; воспитание подрастающего поколения и его защита
от пагубных привычек.
Задачи проекта: воспитание здорового молодого поколения –
информационное воздействие и формирование мотиваций к ведению
здорового образа жизни; возрождение исторических традиций трезвого
образа жизни народов; привитие молодежи отвращения к выпивке как
негативному явлению. В рамках участия в конкурсе «Трезвое село» были
запланированы акции, лекции, семинары, выставки, презентации, конкурсы,
культурно – массовые и спортивные мероприятия, а также тематические
познавательные и информационные
программы, пропагандирующие
здоровый образ жизни и полный отказ от употребления алкоголя и табака в
семье.
По профилактике правонарушений, зависимостей и ВИЧ – инфекции в МКУ
«КДЦ Калиновское сельское поселение» прошло 15 мероприятий. Самые
яркие: профилактическая акция «Скажи жизни Да!», в рамках
Международного дня борьбы со СПИДом.
4. Информация о работе со старшим поколением:
В 2016 году был проведен комплекс мероприятий для людей старшего
поколения. Из них можно выделить наиболее яркие мероприятия, конкурсы.
- 10 июня – Районный фестиваль творчества людей старшего поколения
«Самоцветы» - диплом 2 степени в номинации «Хореография».
- 10 июня - Районный фестиваль творчества людей старшего поколения
«Самоцветы» - диплом 3 степени, в номинации «Вокал»
- 18 июня – участие в VI Областном конкурсе народного творчества
«Провинциальный городок, диплом 3 степени в номинации «Хореография».
- Сентябрь – участие в международном интернет-конкурсе «Талантико»,
диплом 3 степени в номинации «Хореография».
- Туристический поход «Бабушки и внуки».
- Стрельба из электронного оружия, посвященная Дню пожилого человека.
- Августа – сентябрь состоялся фотоконкурс «Нам года не беда», по 3
номинациям. Сотрудники культурно-досугового центра индивидуально
выезжали
к
каждому
желающему
поучаствовать
в
конкурсе.
Фотографировали цветники, урожаи и усадьбы участников. Ко Дню
пожилого человека была организована фотовыставка в администрации МО
«Калиновское сельское поселение». По результатам голосования были
выявлены победители во всех номинациях. В данном конкурсе приняло
участие около 70 человек.

Из вышеизложенного
можно отметить, что люди старшего
поколения принимают активное участие в культурной жизни Калиновского
поселения.
5. Информация о работе с инвалидами:
В 2016 году был проведен комплекс мероприятий для людей с
ограниченными возможностями:
- Чемпионат по шашкам.
- Социальный проект «Диалог с поколением».
- Молодежная акция «Чистые окна». В рамках акции волонтерский клуб
«Молодые ветра», руководитель Панибратенко Валентина Николаевна,
мыли окна в квартирах ветеранов, инвалидов, одиноких пенсионеров.
Участие в конкурсах.
1. Театр – студия «Премьера» награжден Дипломом Лауреата на областном
конкурсе Законодательного собрания Свердловской области «Камертон» (г.
Екатеринбург);
2. Танцевальный дуэт «Тандем» награжден Дипломом 2-ой степени в
номинация «Хореография» на VI областном конкурсе народного творчества
«Провинциальный городок» (р.п. Пышма);
3. Танцевальный дуэт студии эстрадного танца «Риск» занял 1-е место в
районном фестивале «Танцевальная тусовка»;
4. Почетная грамота Главы МО Камышловский МР "Библиотекарь года" по
результатам работы за 2015 год (вручалось на дне библиотекаря в 2016 году)
5. Первое место в районном конкурсе библиотекарей в акции по
продвижению чтения "Читай всегда, читай везде!" за рекламный видеопроект
"Звезды в библиотеке".
6. Команда МО Калиновское сельское поселение заняла 2-е место в общем
зачете среди сборных команд сельских поселений на открытых
соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки.
7. Дуэт ансамбля народного стилизованного танца «Иван да Марья» диплом
2 степени, VII Областной конкурс народного танца им. О.Н. Князевой.
8. Хореографический коллектив «Азарт» диплом 3 степени, VII Областной
конкурс народного танца им. О.Н. Князевой.
9. Дуэт ансамбля народного стилизованного танца «Иван да Марья», диплом
лауреата 1 степени, IX Международный конкурс - фестиваль детского
юношеского и взрослого творчества « MIX- ART».
10. Ансамбль народного стилизованного танца «Иван да Марья, диплом
лауреата 2 степени, IX Международный конкурс - фестиваль детского
юношеского и взрослого творчества « MIX- ART».
11. Танцевальный дуэт «Тандем», диплом лауреата 2
степени, IX
Международный конкурс - фестиваль детского юношеского и взрослого
творчества « MIX- ART».
12. Танцевальный дуэт «Тандем, диплом лауреата 3 степени,
Международный интернет - конкурс для детей, молодежи и взрослых
«Талантико».

13. Ансамбль народного стилизованного танца «Иван да Марья» диплом 3
степени районного фестиваля «Танцевальная тусовка».
Проблемы.
На сегодняшний день основной проблемой является отсутствие
собственного здания. Собственное здание необходимо для плодотворной
работы и развития деятельности, для повышения качества и количества
предоставляемых услуг, для проведения мероприятий и роста количества
клубных формирований. А также в связи с отсутствием своего здания мы не
имеем возможности принимать участие в конкурсе на предоставление
государственной поддержки на конкурсной основе в форме грантов и
субсидий.
Также сегодня очень остро стоит вопрос об исполнении Распоряжения
Правительства Свердловской области от 30.09.2011 года № 1749-РП «О
создании и внедрении автоматизированной системы «Доступная среда
Свердловской области» по учету доступности социальных объектов для
инвалидов и маломобильных граждан». Для исполнения Распоряжения
необходимо произвести ремонт входной группы и коридора учреждения и
входной группы библиотеки, согласно смет.
Следующей проблемой является отсутствие автобуса. Автобус
необходим для участия коллективов в муниципальных, районных, областных
конкурсах, фестивалях и смотрах.
Мы смело идем на открытый диалог с обществом, организуя
совместные с нашей администрацией Калиновского сельского поселения
проекты и программы, так же тесное сотрудничество ведется с детскими
садами, школой и воинскими частями.

