Муниципальное автономное
культурно-досугового учреждения
«Центр культуры и досуга «Искра»»

Включено в Национальный Реестр «Ведущие учреждения культуры России»

Цель учреждения

Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и
развитии
традиционной
народной
культуры,
поддержки
художественного любительского творчества, другой самодеятельной
творческой инициативы и социальной активности населения,
организации его досуга и отдыха с учетом потребностей и интересов,
различных социально – возрастных групп жителей УГО.
Воспитание художественно-эстетический вкуса средствами искусства
и народного художественного творчества;

Задачи:
• Проводить
культурно-массовые,
театральные,
развлекательные
познавательные,
досуговые,
просветительные работы с населением;
• Организовывать и развивать музыкальные, эстрадные,
танцевальные, кукольные коллективы, ансамбли и другие
коллективы народного творчества, работающих как на
бесплатной основе, так и на платной основе;
• Возрождать народные традиции и праздники, как основы
для формирования культуры досуга.

Штат за 2013 год (31,5 ед)

Возрастные показатели сотрудников
ЦКД «Искра»
Всего 30 человек

Образование

Семинары, курсы повышения квалификации сотрудников МАКДУ
ЦКД «Искра» УГО 2013г.
Наименование учреждения
ЦНТИ Прогресс (2)

Учебно-методический центр Федерации
профсоюзов Приморского края
ООО «Издательство Форум Медиа»

ООО «Торги-ДВ»

Название семинаров, курсов
-

Работа звукорежиссера: творчество, техника, технологии.
- Бюджетный (бухгалтерский) учет.

- Менеджер в сфере искусства и культуры (организатор шоупрограмм)

Город
г. Санкт-Петербург
с 18.02-22.02
С 3.12-07.12
г. Владивосток
с17.02-19.02

- Учетная политика для бюджетных, казенных, автономных
г. Санкт- Петербург
учреждений (дистанционное обучение)
-Новые требования к закупкам унитарных предприятий, автономных г. Владивосток
учреждений. Практика работы с официальным сайтом Zakupki.gov.ru

Государственное автономное учреждение
«Приморский краевой центр народной
культуры»
(1 чел)

- Организация и проведение краевых мероприятий. Оформление
документов на присвоение и подтверждение званий «Народный»,
«Образцовый», «Заслуженный» творческим коллективам.

г.Владивосток
5.04

АКАДЕМИЯ ИСКУСТВ И ИННОВАЦИЙ
(2 чел)

- повышение квалификации по дополнительной образовательной
программе Мюзикл шоу-программы, «Эстрадно-джазовое пение»

г. Москва
с 19.10-01.11.

Негосударственное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Уссурийский центр охраны труда» (2)
КГАУК «Краевое научно-образовательное
творческое объединение культуры»
Учебно-методический центр
Всего прошло обучение: 11 чел.

Повышение квалификации

г. Уссурийск
Июль

«Основы знаний по звуковому оформлению в учреждении культуры и г. Хабаровск
искусства»
с 10.09. по 18.09.

Финансовые показатели деятельности
учреждения за 2013 год
Наименование показателя

План

Факт

Бюджет

(тыс.руб)

(тыс.руб)

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение
пожарной безопасности УГО на 2012 – 2015годы»

581,0

581,0

100,0

Долгосрочная целевая программа «Комплексные
меры по профилактике терроризма и экстремизма
на территории УГО на 2012-2014г»

200,00

200,00

100,0

Долгосрочная целевая программа «Об
энергосбережении и повышении энергетической
эффективности УГО на 2012-2015 годы»

430.00

430.00

100,0

Долгосрочная целевая программа «Профилактика
производственного травматизма на территории
УГО на 2012-2015 годы»

20, 50

20, 50

ИТОГО:

1231,5

1231,5

%

100,0

Зрительный зал

Второй этаж

По состоянию на 1-е января 2014 года
Наименование показателя

Бюджет

План
(тыс.руб.)

Факт
(тыс.руб.)

%

Основная деятельность

9827,4

9827,4

100

Муниципальная целевая программа
«Сохранение и развитие культуры и
искусства УГО на период 2010-2013 гг.»

3400,6

3400,6

100

ИТОГО:

13228,0

13228,0

Внебюджет

2150, 0

2173067,84

100

Платные услуги на 01.01.2014г
№

1

2

Наименование услуги

2013г.

на 01.01.2014г.

%

Доход всего

2 173 067,84

2 173 067,84

100

Доходы от оказания платных услуг

2 173 067,84

2 173 067,84

100

Расход всего:

2 173 067,84

12 173067,84

100

Заработная плата (211)

539 268,10

539 268,10

100

Начисления на выплаты по оплате труда
(213)

108 711,54

108 711,54

100

Услуги связи (221)

108 082,77

108 082,77

100

Транспортные услуги (222)

52 906,40

52 906,40

100

Коммунальные услуги (223)

16 552,27

16 552,27

100

Работы, услуги по содержанию имущества (225)

146 752,40

146 752,40

100

Прочие работы, услуги (226)

599 023,90

599 023,90

100

Прочие расходы (290)

74 104,00

74 104,00

100

Основные средства (310)

295 987,50

295 987,50

100

Материальные запасы (340)

231 678,96

231 678,96

100

Финансово-хозяйственная деятельности за 2013г
№

1

2

Наименование услуги

2013г.

на 01.01.2014г.

%

Доход всего

9 827 379,33

9 827 379,33

100

Субсидии на выполнение муниципального
задания

9 827 379,33

9 827 379,33

100

Расход всего:

9 827 379,33

9 827 379,33

100

Заработная плата (211)

4 765 619,10

4 765 619,10

100

Прочие выплаты (212)

9 200,00

9 200,00

100

1 395 686,07

1 395 686,07

100

100 000,00

100 000,00

100

Коммунальные услуги (223)

1 329 158,79

1 329 158,79

100

Работы, услуги по содержанию имущества (225)

359 502, 84

359 502,84

100

Прочие работы, услуги (226)

503 071,35

503 071,35

100

Прочие расходы (290)

300 257,00

300 257,00

100

Основные средства (310)

785 130,60

785 130,60

100

Материальные запасы (340)

279 753,58

279 753,58

100

Начисления на выплаты по оплате труда
(213)
Услуги связи (221)

Экономические показатели ЦКД «Искра»
на 01.01.2014 г.
Наименование

Кв.м

Общая площадь

2284,1

В т.ч. полезная

1785,5

План
(тыс.руб)

Факт.
освоено

%

Балансовая стоимость здания

2263,6

Балансовая стоимость особо ценного имущества

6742,5

Финансирование на 2013г.

16632,6

116632,6

100

В т.ч. Муниципальное задание

9827,4

9827,4

100

Заработную плату

4765,6

4765,6

100

Коммунальные услуги

1329,2

1329,2

100

Программы

4632,1

4632,1

100

В т.ч «Сохранение и развитие»

3400,6

3400,6

100

Обеспечение пожарной безопасности

581,00

581,00

100

Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности

430,00

430,00

100

Комплексные меры по профилактике терроризма
и экстремизма на территории УГО

200,00

200,00

100

Профилактика производственного травматизма
на территории УГО

20,5

20,5

100

Наименование

Кв.м

План
(тыс.руб)

Факт.
освоен.

%

Среднемесячная заработная плата

442,1

442,1

100

Платные услуги

2173,1

2173,1

100

В т.ч. Количество мероприятии

350

350

100

Количество клубных мероприятий

20

20

100

Исполнение муниципального задания

Приобретение основных средств
год

всего

музык.
аппаратура,
световое
оборудование,
микрофоны

мебель, костюмы

произв., хоз.,
спорт. инвентарь

Бюджет

Внебюдж

Бюджет

Внебюдж

бюджет

229210,0

827953,0

2012

1786383,4

224900,0

20000,0

242400,0

2013

2052894,7
5

630019,0

73100,0

30900,00

итог

3839278,1
5

854919,0

93100,0

273300,0

общая
сумма

948019,0

229210,0

502510,0

Внебюдж

Компьютерная,
вычислительная
техника и
оргтехника,
Бюджет

Внебюд
ж

76774,4

161666,0

3480,0

891020,25

125052,5

246958,0

55845

1718973,2
5

201826,9

408624,0

59325

1920800,15

467949,0

План расходов текущего ремонта по программам в 2014году
№п
Наименование
/п
1 Расширение территории перед учреждением для
проведения массовых мероприятий для жителей
микрорайона «Южный»
2 Благоустройство территории МАКДУ ЦКД «Искра»

Кол-во

Цена

Сумма
670,0

Источник
финансирования
бюджет

415,05

бюджет

3
4

Капитальный ремонт танцкласса
Ремонт кабинетов 2 этажа (201, 210, 211, 212)

583,0
200,0

бюджет
бюджет

5

Ремонт коридора (2 этаж), замена линолеума

963,80

Бюджет

6

Замена труб ХВС на метапол по всему зданию

1060,0

бюджет

Капитальный ремонт зрительного зала, замена
театральных кресел
8 Ремонт сценического оборудования (замена тягового
каната, сценических подъемов)
9 Одежда сцены
10 Текущий ремонт зданий и сооружений
(расшифровать) промывка системы отопления,
ревизия насоса
11 Текущий ремонт электропроводки

2000,0

бюджет

254,56

бюджет

330,0
50,0

бюджет
бюджет

80,0

бюджет

12 Капитальный ремонт подвальных помещений

850,0

бюджет

13 Ремонт пола в фойе и коридорах

378,45

бюджет

14 Ремонт крыльца, лестницы, второй этаж
выравнивание стен
ИТОГО:

1238,51

бюджет

7

9073,37

ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ на 2014 г.
(Внебюджет)
Поступления
130
180
Всего
Расходы
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Расходы всего

Бюджет: 9073,37 тыс. руб.
Внебюджет : 2365,00 тыс. руб.

Сумма, руб.
2 265 000,00
100 000,00
2 365 000,00

211
212
213
221
222
223
225
226
290
310
340

600 000,00
10 000,00
181 200,0
100 000,00
60 000,00
350 000,00
250 000,00
500 000,00
10 000,00
193 800,00
110 000,00
2 365 000,00

Использование полезной площади в ЦКД «Искра» в 2012г
«Центр культуры и досуга «Искра»» - единственное крупное муниципальное
учреждение культуры, находящееся в микрорайоне «Южный».

Фойе 218,1м²

з\зал 632, 3 с посадочными
местами - 457.

Банкетный зал 91,3 м²
на 50 посадочных мест

Хореографический зал
Площадь 88,2 м²

Класс английского языка
23,4м²

Учебный центр «Алекса» 36,9 м²

Спортивный центр «Южный» 161,8 м²

Культурно-досуговая деятельность

Участие в программах:
1. «Послание президента Российской федерации федеральному
собранию» (19 мероприятий)
2. «Профилактика безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних»
(11 мероприятий)
3. «Предупреждение распространения
наркомании, токсикомании, алкоголизма в
молодежной среде» (10 мероприятий)
4. «Профилактика терроризма, экстремизма»
(14 мероприятий)

Участие и проведение городских
мероприятиях
Народное гуляние «Масленица»
«День работника культуры»
«День Победы»
День «Семьи любви и верности»
Краевой фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы»

«День города»
«Праздник Урожая»
Открытие «Ледового городка» и т. д.

Размещенной информации о деятельности учреждения в СМИ
Место размещения
информации (название
газеты, журнала, TV)

Дата выпуска

Название статьи, репортажа

Чему посвящена опубликованная
информация

allclub.net

10.01

Приключения в сказочной стране

Детская сказка.

ТРЦ Телемикс
БЕЗФОРМАТА.ru

18.03
26.03

Праздник стиля и вкуса!
Культурная летопись

День торговли
День работника культуры.

БЕЗФОРМАТА.ru

09.04

«Кукольный калейдоскоп»

Фестиваль кукольных театров

БЕЗФОРМАТА.ru

15.04

«Искра» зажигает звезды

Журнал «Приморье»

Майский
выпуск

По страницам мировых мюзиклов

Краевой конкурс «Уссурийские
звездочки»
Музыкальный проект «По страницам
мировых мюзиклов »

Журнал «Приморье»

«Из искры разгорелось пламя»

ТРЦ Телемикс

Майский
выпуск
23.05.

ussur.net

15.07

В поисках сокровищ

Газета «Коммунар»

5.09

Безформата.ru

11.09

Хорошо жить в Южном, и
Борисовке…
147-лет городу

Безформата.ru

26.09

Праздник урожая в Уссурийске

Участие творческих коллективов в
празднике.

ТРЦ «Телемикс»

1.10

Концерт симфонического оркестра

Газета Уссурийские новости

22 ноября 2013

Уссурийск услышал симфонический
оркестр
«Блеснем талантом, словно
бриллиантом»

ТРЦ Телемикс

"Искра" старается оправдать название
на каждом концерте

30 октября 2013 «Хореографические ансамбли Искры»

Интервью с директором о
деятельности учреждения
Творческий отчет.

Проведения викторины с
пришкольными лагерями
Смотр конкурс по благоустройству
Участие в праздничных
мероприятиях (ТВ коллективы.)

Общегородской конкурс
Уссурийская душа
Репортаж о кл формированиях

Мониторинг участия творческих коллективов ЦКД «Искра»,
в международных, федеральных, региональных, краевых,
муниципальных конкурсах в 2013г.
Коллектив

Конкурс/фестиваль

Награды

Хореографический ансамбль
«Акварель» рук. Уклюдова С.В.

Международный молодежный
фестиваль-конкурс
«Ритмы
юности» г. Москва

Лауреат I ст. , Лауреаты II ст.,
Лауреаты III ст. -2

Краевой детский конкурс
хореографического искусство «Первые
шаги» г. Владивосток

Студия восточного танца «Абаль»
рук. С.В. Уклюдова

Лауреаты III ст. , Диплом

Международный конкурс «Вива,
Италия» г. Рении Италия

Лауреат I ст.

Международный фестиваль «Юность
планеты» г. Роттердам, Нидерланды

Лауреат

Региональная Дальневосточная
танцевальная Олимпиада «DB – Fest
– 2013» г. Хабаровск

Диплом 2 место

Региональный Открытый кубок
Дальнего Востока «Дыхание Востока»
г. Владивосток

Диплом 2 место

Краевой фестиваль национальных
культур «Хоровод дружбы»

Диплом

Всероссийский Фестиваль
исполнителей Bellydance «Чарующий
восток» г. Владивосток

3 место, 2 место

Студия эстрадно джазового-вокала
«Овация», рук. Л.А. Ужовская

Образцовый хореографический
ансамбль «Домино-денс», рук.
Т.О. Ласточкина

Ансамбль танца «Карамель»,
рук. Е.А. Веклич

VI Международный конкурс «Кубок
Европы» г. Волгоград

Диплом I ст., Лауреаты III ст.

Международный Конкурс-фестиваль
детского и молодежного творчества
«Преображение» г. Санкт-Петербург

Лауреаты I ст., Лауреаты II ст. -2
Лауреаты III ст., Диплом I ст.

Второй открытый Приморский
фестиваль «Голос сердца»
г. Уссурийск

Диплом, Лауреаты III ст.

Пятый всероссийский конкурс
фестиваль «Жемчужный дельфин»

Лауреат

Международный Фестиваль детского
творчества «Морская рапсодия»
г. Байдахе КНР

Диплом I ст.

Краевой Фестиваль сельской культуры
«Ханкайские зори» с.Камень-Рыболов

Диплом I ст.

Фестиваль «Юность планеты»
г. Роттердам, Нидерланды

Лауреат

Международный Фестиваль детского
творчества «Морская рапсодия»
г. Байдахе КНР

Диплом I ст.

Краевой Детский конкурс
хореографического искусство «Первые
шаги» г. Владивосток

Диплом

Всего участия в конкурсах и фестивалях за 2013 год:
Краевые – 10
Международных -7
Региональных - 3
Всероссийских - 1
Общегородских - 6

Клубные формирования
Всего: 26
Количество участников: 628 чел
По Муниципальному заданию 20 кл. форм. :
До 14 лет :

Образцовый хореографический ансамбль «Домино-денс»
Хореографический ансамбль «Акварель»
Хореографический ансамбль «Карамель»
Клуб любителей тенниса «Быстрая ракетка»
Студия эстрадно-джазового вокала «Арт Беби»
Клуб любителей кино «Синемания»
Клуб «Подросток»
Детский клуб «Малышок»
Диско-игровой клуб «Мьюзик ленд»
Клуб «Всезнайка»
Клуб «Шашки и шахматы»

От 15 до 24 лет :

Студия арабского танца «Абаль»
Клуб любителей фото «Слайд»
Студия эстрадно-джазового вокала «Овация»
Образцовый хореографический ансамбль «Домино-денс»
Клуб любителей нард «Азарт»
Школа моделей «Шанс» (Презентационная группа)

От 25 и старше:
Клуб «Ветеран
Танцевальный салон «Добрый вечер»
Женский клуб «Мечты сбываются

До 14 лет:
Хореографический ансамбль «Акварель»
Клуб любителей английского «English club»
От 14 до 24 лет:
Образцовый хореографический ансамбль «Домино-денс»
Учебный центр «Алекса»
От 25 лет и старше:
Клуб оздоровительной дыхательной гимнастики «Бодифлекс»
Студия арабского танца «Абаль»

Конкурсы, фестивали
Краевой конкурс юных талантов «Уссурийские звездочки»
Ежегодно в апреле на базе учреждения проводиться конкурс юных талантов «Уссурийские
звѐздочки», куда съезжаются юные дарования со всех уголков Приморского края.

2012 г – Общее количество участников
(творческие кол-вы) 57 из 12
Муниципальных районов Приморского
края.

2013 г - Общее количество участников
фестиваля (творческие кол-вы) 65 из 15
Муниципальных районов Приморского края.

Фестиваль восточного танца «Звуки востока»
2012 - Открытый фестиваль «Звуки востока», в
фестивале принимали участие коллективы г.
Владивосток, г. Находка, г. Артѐм,
г. Уссурийск

2013г.- Открытый фестиваль - конкурс
«Звуки востока» г. Лесозаводск,
г. Владивосток, г. Находка, г. Артѐм,
г. Уссурийск, г. Большой камень,
г. Фокино

Общегородской конкурс самодеятельного творчества
«Уссурийская душа»
2012 г– Количество участников 28, в Галаконцерте участвовало 20.

в 2013 году количество участников возросло
на 3% . В этом году на фестиваль было
подано 40 анкет-заявок из них
в гало- концерт прошли 22 участника.

Открытый фестиваль-конкурс
кукольных театров «Кукольный калейдоскоп».
Впервые стартовал 30 марта 2013года. Возраст участников не ограничен.
На фестиваль съехались коллективы из г. Хабароска, г. Спаск-Дальний,
г. Большой Камень, г. Владивосток.

Отчетный концерт творческих коллективов ЦКД «Искра»
«Мир как чудо»

Музыкальный проект «По страницам мировых мюзиклов»

Данные по социологическому опросу, направленному на изучение
общественного мнения в целях оценки качества предоставления услуг
ЦКД «Искра» За 2013год.
Число опрошенных всего
1. Как часто вы принимаете участие в общегородских массовых
культурно - досуговых мероприятиях?
- постоянно;
- несколько раз в месяц;
- 1 раз в месяц;
- 1 раз в полгода;
- мне это не интересно;
2. Обычно вы вовлечены в мероприятие:
- в качестве зрителя;
- в качестве непосредственного участника;
3. В каких видах мероприятий вы участвуете?
- в культурных мероприятиях;
- в спортивных праздниках;
- в семейных праздниках;
- в иных мероприятиях
4. Каким образом вы узнаете информацию о мероприятиях (о месте, времени проведения)?
- в средствах массовой информации;
- из тематических публикаций, радио- и телепередач;
- от друзей, знакомых;
- из иных источников;
5. Устраивает ли вас качество организации и проведения мероприятия
- да;
- нет;
- не всегда;
- затрудняюсь ответить;

288%

113
65
71
30
9
188
100
125
90
43
30
130
87
56
15
191
19
49
29

6. Устраивают ли Вас условия, созданные для организации массовых мероприятий (оформление, чистота территории,
техническое оснащение)?
- устраивает полностью;
110
- устраивает в определенной степени;
101
- не устраивает;
27
- затрудняюсь ответить;
50
7. Устраивает ли Вас уровень профессиональной компетенции специалистов, ответственных за проведение массовых,
культурно – досуговых мероприятий?
- устраивает полностью;
124
- устраивает в определенной степени;
100
- устраивает, но с большими оговорками;
37
- не устраивает;
8
- затрудняюсь ответить;
19
8. Устраивает ли Вас полнота освещения культурно – досуговых мероприятий
- да;
220
- нет;
0
- затрудняюсь ответить;
43
- не всегда;
25
9. Пожалуйста, оцените (по 5 – бальной шкале) качество культурно – досуговых мероприятий, проводимых на территории
- 1 балл;
4
- 2 балла;
35
- 3 балла;
33
- 4 балла;
69
- 5 баллов;
138
- затрудняюсь оценить;
9

Субботники:

Первое место в Смотре – конкурсе по благоустройству
«Любимый город – 2013»

В пятерке лучших проектов в форуме
общественных инициатив «Уссурийск – территория
активных людей»
Культурный проект «Пушкинский бал»,
который состоится 7 июня 2014г. в Городском парке

Перспективный план развития ЦКД «Искра»
на 2014г
ЦКД «Искра» - центр фестивального творчества
Цель:
Повышение значимости Уссурийского городского округа, как
культурного центра, способствование усилению его влияния на
развитие межрегиональных и международных культурных связей.
Задачи:
- популяризовать и развить различные направления в искусстве.
- искать новые направления в различных видах искусств;
- проявить интерес к истории, этнокультуре, фольклору народа;
- сохранить преемственность традиций музыкальной, театральной и
хореографической культуры в репертуаре конкурсных коллективов;
-укрепить и стимулировать межрегиональное, международное
культурное сотрудничество через культурные обмены творческими
коллективами;
- создать условия для раскрытия творческого потенциала.

Введение нового Общегородского
конкурса видеороликов «Взгляд»

Краевой конкурс юных талантов
«Уссурийские звездочки статус «Международный»

Фестиваль конкурс кукольных театров
«Кукольный калейдоскоп» - «Региональный»

Общегородской конкурс
самодеятельного творчества
«Уссурийская душа» – «Краевой»

Для улучшения качества предоставляемой культурно-досуговой услуги на 2014 год.
Позиционирование Уссурийского городского округа, развитие Центра культуры, как социально
значимого учреждения необходимо улучшение материально-технической базы учреждения:
-световое сценическое оборудование
-одежда сцены
-дополнительное звуковое оборудование

Для проведения массовых мероприятий на территории ЦКД «Искра»,
планируется расширение площадки перед учреждением

Для удобства населения и занятости детей планируется установка
детской игровой зоны

Дискотеки 80-х, 90-х и т.д. со столиками и без, открытый
кинотеатр, рок-фестивали, файер-шоу.

БУДУЩЕЕ – это мы!
Проведение общественно и социально значимых культурно-массовых мероприятий
(государственные, краевые, городские (сельские), отраслевые праздники и т.д.)
Поддержка деятельности основных (концертных) составов самодеятельных
творческих коллективов
Развитие национальных культур народов Приморского края, выявление, сохранение
и популяризация традиций народной культуры (праздники, обычаи, обряды и пр.)
Интеграция услуг и предоставление в различной форме (массовой, камерной,
индивидуальной, интерактивной) и на любой демонстрационной площадке (в
зрительном, танцевальном, выставочном зале, на площади, стадионе, в учебном
заведении и т.д.)
ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА «ИСКРА» – современное, динамично - развивающееся
учреждение, готовое к всестороннему сотрудничеству с организациями,
объединениями, союзами Приморского края, Дальневосточного региона, страны и
реализации разнообразных творческих проектов.

