
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ
Муниципальное бюджетное учреждение Дворец культуры 

"Синтетик" (МБУ ДК "Синтетик"),
адрес: 170032, г. Тверь, п. Химинститута.



МБУ ДК "Синтетик" является юридическим лицом, имеет гербовую печать, штампы и 
осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством, иными правовыми 

актами РФ, Тверской области и Уставом, утвержденным управлением по культуре, спорту и 
делам молодежи администрации города Твери (УКС И ДМ) "09" декабря 2013 г. №633.

Учреждение находится в подчинении Управления по культуре, спорту и делам молодежи 
администрации города Твери, выполняющего в отношении учреждения функции и полномочия 
учредителя. Имущество учреждения является муниципальной собственностью города Тверь и 

закреплено за ним на праве оперативного управления.



МБУ ДК «Синтетик» находится в самом центре поселка 
Химинститута. На прилегающей территории проводятся 
музыкальные фестивали, спортивные состязания, 
флэшмобы, увлекательные квесты. 
Общая площадь учреждения составляет 3 915,9 кв. м, из 
них 2 093 кв. м площадь для проведения культурно-
досуговой деятельности.
В МБУ ДК «Синтетик» имеется два зрительных зала, три 
зала по хореографии, спортивный зал, два вокальных 
кабинета и иные аудитории для кружковой деятельности.

ЗДАНИЕ И ПРОСТРАНСТВА МБУ ДК “СИНТЕТИК”



КОЛЛЕКТИВЫ МБУ ДК “СИНТЕТИК” НА 2020 ГОД
ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ВОКАЛЬНО-ХОРОВЫЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА ТЕАТРАЛЬНЫЕ

8 4 2 1
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ И 

ВОКАЛЬНО-
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ

СПОРТИВНЫЕ ПРОЧИЕ ВСЕГО

5 17 6 43 коллектива,
более 500 участников



Стратегическая цель, лежащая в основе деятельности МБУ ДК 
«Синтетик»: организации досуга и удовлетворение потребностей 
населения в услугах культуры, искусства, общефизического развития.

Исходя из этого, учреждение ставит перед собой следующие задачи:

- организация работы любительских творческих коллективов, 
кружков, студий, объединений, клубов по интересам различной 
направленности, спортивно-оздоровительных и других клубных 
формирований;

- оказание консультативной, методической и организационно-
творческой помощи в подготовке и проведении культурно-
досуговых мероприятий;

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 



- организация и проведение различных по форме и тематике 
культурно-массовых, спортивно-массовых мероприятий, 
направленных на активизацию отдыха и досуга населения – 
праздников, представлений, народных гуляний, смотров, 
фестивалей, конкурсов, концертов, спортивных турниров, 
соревнований, выставок, вечеров, спектаклей и других форм показа 
результатов творческой и спортивной деятельности клубных 
формирований;

- проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и 
выставочных мероприятий, в том числе с участием 
профессиональных коллективов, исполнителей, авторов;

- изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, 
культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы 
Учреждения и других культурно-досуговых учреждений.

ЗАДАЧИ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ 



- создание и организация работы творческих и спортивных коллективов, кружков, студий, секций, объединений по интересам, 
действующих в сфере культуры, искусства, спорта и досуга;

- организация и проведение мероприятий, направленных на активизацию отдыха и досуга различных возрастных групп, в том 
числе организация и проведение массовых культурных, зрелищных, концертных и спортивных мероприятий;

- организация и проведение игровых и тематических программ;

- организация гастрольной деятельности творческих коллективов;

- взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и физическими лицами 
в целях осуществления совместной деятельности в области культуры и искусства, организации досуговых мероприятий;

- осуществляет иные виды деятельности в рамках действующего законодательства в целях реализации культурно-досуговой 
работы с населением.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУ ДК “СИНТЕТИК”



Миссия МБУ ДК «Синтетик» состоит в сохранении 
уникального культурного и духовного наследия, 

приумножении и развитии историко-культурных традиций, 
формировании мировоззрения, нравственных принципов и 

эстетического вкуса у юного поколения, содействии 
духовному становлению и развитию личности.

МИССИЯ МБУ ДК “СИНТЕТИК”



БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ МБУ ДК “СИНТЕТИК”
1. Проведение занятий в клубных формированиях, действующих на бюджетной основе (Детский хореографический ансамбль «Сюрприз-

Премиум»)
2. Проведение занятий в клубных формированиях, действующих на бюджетной основе (Вокально-инструментальный ансамбль «Con Gusto»)
3. Проведение занятий в клубных формированиях, действующих на бюджетной основе (Студия современного танца «Emotion’s»)
4. Проведение занятий в клубных формированиях, действующих на бюджетной основе (Студия творческого развития «Ваниль»)
5. Проведение занятий в клубных формированиях, действующих на бюджетной основе (Студия чирлидинга «Розовая пантера - Юниоры»)
6. Проведение занятий в клубных формированиях, действующих на бюджетной основе (Студия творческого развития детей «Креативка»)                                                     

7. Проведение занятий в клубных формированиях, действующих на бюджетной основе (Народный ансамбль песни и танца «Тверь»)

8. Проведение занятий в клубных формированиях, действующих на бюджетной основе (Ансамбль русской песни «Ивушка»)
9. Проведение занятий в клубных формированиях, действующих на бюджетной основе (Вокальная студия «Тоника»)
10. Проведение занятий в клубных формированиях, действующих на бюджетной основе (Театральная студия «Настроение»)

11. Проведение занятий в клубных формированиях, действующих на бюджетной основе (Детский фольклорный коллектив народного 
творчества «Подсолнухи»)

12. Проведение занятий в клубных формированиях, действующих на бюджетной основе (Клуб настольно-тактических игр «Прометиум»)



ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ МБУ ДК “СИНТЕТИК”
1. Проведение занятий в тренажерных залах;
2. Проведение занятий в спортивных секциях (дети в возрасте 10-17 лет);
3. Проведение занятий в спортивных секциях (взрослые от 18 лет);
4. Проведение занятий в спортивных секциях  (настольный теннис);
5. Проведение занятий в спортивных секциях  (бильярд);
6. Проведение занятий в спортивных секциях (единоборства, дети в возрасте 12-17 лет);
7. Проведение занятий в спортивных секциях (единоборства, взрослые от 18 лет);
8. Проведение занятий в клубных формированиях (студия чирлидинга «Розовая пантера», дети в возрасте 4-6 лет);
9. Проведение занятий в клубных формированиях (студия чирлидинга «Розовая пантера», дети в возрасте 7-16 лет);
10. Проведение занятий в клубных формированиях (студия чирлидинга «Розовая пантера KIDS», дети в возрасте 4-6 лет);
11. Проведение занятий в клубных формированиях (спортивная секция "BodyFit", взрослые в возрасте от 18 лет);
12. Проведение занятий в клубных формированиях (фитнес-студия "Новая звезда");
13. Проведение занятий в клубных формированиях (Йога);
14. Проведение занятий в клубных формированиях (иностранные языки, дети в возрасте 7-18 лет);
15. Проведение занятий в клубных формированиях (художественная студия);
16. Проведение занятий в клубных формированиях (театральная студия, дети в возрасте 7-18 лет);
17. Проведение занятий в клубных формированиях (студия развития, адаптации и подготовке детей к обучению в школе, дети в возрасте 2,5-7 лет);
18. Проведение занятий в клубных формированиях (занятия в группе робототехники, дети в возрасте 6-18 лет);
19. Проведение занятий в клубных формированиях (студия творческого развития, дети в возрасте 5-9 лет);
20. Проведение занятий в клубных формированиях (студия творческого развития, дети в возрасте 10-16 лет);



ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ МБУ ДК “СИНТЕТИК”
21. Проведение занятий в клубных формированиях (театр песни, дети в возрасте 7-18 лет);
22. Проведение занятий в клубных формированиях (лаборатория детского творчества, дети в возрасте 7-14 лет);
23. Проведение занятий в клубных формированиях (студия восточного танца «Алима»);
24. Проведение занятий в клубных формированиях (детский хореографический ансамбль "Сюрприз");
25. Проведение занятий в клубных формированиях (студия современного танца);
26. Проведение занятий в клубных формированиях (студия бального танца);
27. Проведение занятий в клубных формированиях (хореографическая студия, дети в возрасте 8-18 лет);
28. Проведение занятий в клубных формированиях (студия танца);
29. Проведение занятий в клубных формированиях (вокальный коллектив, дети в возрасте 6-9 лет);
30. Проведение занятий в клубных формированиях (вокальный коллектив, дети в возрасте 10-18 лет);
31. Проведение занятий в клубных формированиях (обучение игре на музыкальных инструментах-гитара, индивидуальные занятия, дети в возрасте 7-18 лет);
32. Проведение занятий в клубных формированиях (обучение игре на музыкальных инструментах-гитара, групповые занятия, дети в возрасте 7-18 лет);
33. Проведение занятий в клубных формированиях (рок-группы);
34. Организация посещения выставки (дети в возрасте от 8-13 лет);
35. Организация посещения выставки (подростки в возрасте от 14 лет, взрослые);
36. Игровые развлекательные программы, видео-сеансы, утренники, викторины;
37. Организация различных мероприятий художественно-творческого характера,проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов;
38. Организация и проведение творческих вечеров, концертов, дискотек, смотров, фестивалей и конкурсов профессиональных коллективов, юбилейных торжеств;
39. Осуществление кино-видео услуг;
40. Предоставление в пользование звуковой аппаратуры (800 Вт);



ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ МБУ ДК “СИНТЕТИК”
41. Предоставление в пользование звуковой аппаратуры (3,5 кВт);
42. Предоставление в пользование световой аппаратуры;
43. Услуги по прокату театрального реквизита (баннера);
44. Услуги по прокату сценического костюма;
45. Обеспечительные взносы за участие в фестивале-конкурсе (коллективы 4-10 человек);
46. Обеспечительные взносы за участие в фестивале-конкурсе (коллективы от 11 человек);
47. Обеспечение участия в конкурсе-фестивале (солисты, дуэты, трио);



В 2020 году деятельность Дворца культуры «Синтетик», как и других учреждений культуры, была осложнена введением противоэпидемиологических мер, 
связанных с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции. С одной стороны, наложение ограничений привело к заметному сокращению 
численности массовых мероприятий и посетителей Дворца культуры в сравнении с 2019 годом. С другой стороны, ограничения не помешали повысить 
качественный уровень проводимых мероприятий, расширить сотрудничество с партнерами учреждения, углубить работу по развитию творческих 
коллективов, а также позволили высвободить время и ресурсы для освоения интернет-технологий и разработки онлайн-мероприятий. В связи с этим, 
деятельность МБУ ДК “Синтетик” в 2020 году характеризуется рядом успехов и достижений:

- Количество клубных формирований во Дворце культуры увеличилось с 39 до 43 по сравнению с 2019 годом.
- Несмотря на общее сокращение числа массовых мероприятий и их посетителей, в 2020 году наблюдается увеличение числа посетителей платных 

мероприятий по сравнению с 2019 годом. Это является показателем роста качества платных услуг МБУ ДК “Синтетик” и увеличения рекламных 
возможностей учреждения.

- В 2020 году клубные формирования МБУ ДК “Синтетик” приняли участие в 24 конкурсах и фестивалях, что на 5 больше, чем в 2019 году. Общее 
количество призовых дипломов за участие коллективов МБУ ДК “Синтетик” в конкурсах и фестивалях относительно 2019 года увеличилось почти 
вдвое - с 40 до 72. При этом 15 наград было получено на конкурсах и фестивалях всероссийского уровня, что на 4 больше, чем в 2019 году. Данные 
показатели свидетельствуют о росте активности и общего уровня клубных формирований Дворца культуры “Синтетик”.

- В 2020 году начал свою работу новый сайт учреждения dk-sintetik.ru. Сайт создан и функционирует с учетом требований законодательства и 
современных тенденций сайтостроения. Ведется работа по регулярному наполнению официального сайта контентом, усовершенствованию его 
функционала.

- Мероприятия по расширению работы учреждения в сети Интернет были объединены в проект “Синтетик Online”. В рамках проекта была разработана 
методология удаленной работы учреждения и проведения дистанционных занятий в коллективах, создан YouTube-канал, на котором размещено уже 
более 100 видео. За 2020 год учреждение провело более 130 уникальных онлайн-мероприятий, были освоены новые форматы: вебинары, онлайн-
викторины, видео-мастер-классы, тематические прямые трансляции, творческие соревнования в прямом эфире, дистанционные творческие конкурсы 
и многое другое. Наблюдался стабильный рост числа подписчиков страниц учреждения в социальных сетях, посетителей официального сайта. 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД



- В 2020 году на базе Дворца культуры был создан подростковый вокально-инструментальный ансамбль «Con gusto».  Для ансамбля был 
оборудован класс, в котором был проведен ремонт с отделкой стен шумоизолирующим материалом.  Приобретено музыкальное 
оборудование – современная электронная ударная установка, бас-гитара, ритм гитара, микшерный пульт, комбоусилители. 

- В 2020 году МБУ ДК «Синтетик» сохранил статус постоянной площадки для проведения международных и всероссийских конкурсов и 
фестивалей по самодеятельному народному творчеству. Большое внимание было уделено проведению многожанрового конкурса-фестиваля 
«Золотое колесо»,  который проходил с 20 по 22 ноября 2020 года. Конкурс прошел на высоком уровне, в мероприятии приняло участие  
960 человек, было представлено свыше 170 номеров.  

- Реализация проекта «Знакомство с русской народной культурой и традицией», разработанного для д/с № 88, 123, была не только 
продолжена, но и расширена на младшие классы МОУ СОШ № 37.  Участие воспитанников детских садов и школьников в наших 
фольклорных программах создает несколько мощных рекламных каналов для продвижения услуг ДК – это родители, воспитатели детских 
садов, школьные учителя и счастливые дети, рассказывающие о веселом празднике в «Синтетике». Проведение фольклорных программ для 
детей является частью глобальной работы коллектива Дворца культуры «Синтетик» по формированию позитивного имиджа учреждения 
среди жителей поселка Химиниститута.

Особое место в деятельности МБУ ДК “Синтетик” занимает поддержка и развитие самодеятельного художественного творчества. Уделяется особое 
внимание сохранению и развитию традиционной народной культуры, развитию жанров любительского искусства. Коллектив учреждения учитывает 
особенности каждой категории населения, дифференцированно подходил ко всем направлениям работы при подготовке и проведении 
мероприятий. Таким образом, важной задачей учреждения на данном этапе является создание качественных условий для максимально полной 
реализации и развития культурно-досуговых технологий, в основе которых лежат принципы простоты, интерактивности, массовости, включения в 
социокультурную деятельность незадействованных групп населения.

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД



КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ МБУ ДК “СИНТЕТИК” - СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 2019/2020 гг.

КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПО ЖАНРАМ

2019 2020
танцевальные 8 8
вокально-хоровые 3 4
изобразительного искусства 4 2
театральные 1 1
инструментальные и вокально-
инструментальные 5 5

спортивные 15 17
прочие 3 6

ИТОГО: 39 43



КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ МБУ ДК “СИНТЕТИК” - СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 2019/2020 гг.

КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПО 
ВОЗРАСТАМ

2019 2020

до 14 лет 20 24

от 14 до 35 лет 2 11

старше 35 17 8

ИТОГО: 39 43



КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ МБУ ДК “СИНТЕТИК” - СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 2019/2020 гг.

КЛУБНЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ: 
ЗВАНИЯ И НАГРАДЫ

2019 2020

Коллективы, имеющие статус 
народного 1 1

Общее количество дипломов 
за участие в конкурсах 
(фестивалях)

40 72

Лауреаты международных 
(всероссийских) конкурсов 
(фестивалей)

11 15



МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МБУ ДК “СИНТЕТИК” - СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 2019/2020 гг.

2019 2020

Общее число мероприятий (ед.) 180 142

Платные мероприятия 30 24

Посетители мероприятий (чел.) 36332 16285

Посетители платных 
мероприятий (чел.) 5368 5635



В рамках выполнения основных целей и задач учреждения, в 2020 году в МБУ ДК «Синтетик» функционировало 43 разножанровых клубных формирования.
Клубные формирования, действующие на бюджетной основе:

НАИМЕНОВАНИЕ КЛУБНОГО 
ФОРМИРОВАНИЯ ОПИСАНИЕ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ФОТО

Детский хореографический 
ансамбль “Сюрприз-Премиум”

Детский хореографический ансамбль «Сюрприз-Премиум» проводит занятия в возрастных группах в от 11 до 15 
лет. Танцевальные номера представлены в разных жанрах: вальс, полька, рок-н-ролл, танцевальные 
миниатюры и зарисовки, а также современные направления. Занятия проводятся три раза в неделю.
Руководитель - Синицына Мария Сергеевна

Студия современного танца 
«Emotion’s»

Студия современного танца «Emotion’s» – это современная хореография с элементами джаз-модерна, хип-хопа, 
контэмпа, классики и многого другого. Проводит обучение для детей от 4 лет, а также для взрослых. 
Занятия проводятся два раза в неделю.
Руководитель - Воронова Дарья Аркадьевна

Студия чирлидинга «Розовая 
пантера - Юниоры»

Студия чирлидинга «Розовая пантера» проводит занятия с детьми в возрасте от 11 до 16 лет. Главная 
особенность коллектива – яркая, насыщенная спортивными выступлениями жизнь. Коллектив является 
многократным победителем и призером открытых турниров и конкурсов по чирлидингу, проводимых в Твери и 
других городах России. Руководитель - Маденова Наталья Юрьевна

Студия творческого развития 
детей «Креативка»

Студия творческого развития детей «Креативка» проводит занятия для детей в возрасте от 4 до 9 лет. 
Целью студии является развитие творческого потенциала участников средствами музыки, рисования, вокала, 
декоративно-прикладного искусства  и т.д. 
Занятия проводятся два раза в неделю.
Руководитель - Корегина Наталья Евгеньевна

Народный ансамбль песни и 
танца «Тверь»

Народный ансамбль песни и танца «Тверь» был образован в 1982 году. Сегодня ансамбль состоит из людей 
разных профессий, не имеющих специальной музыкальной подготовки, но влюбленных в народную песню. В 
репертуаре представлены казачий народный эпос, исторические, походные, плясовые песни, лирика, народный 
романс и другие жанры народного творчества казаков.
Руководитель - Беляков Анатолий Васильевич

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В РАЗЛИЧНЫХ ПРОЕКТАХ, ПРОГРАММАХ



НАИМЕНОВАНИЕ КЛУБНОГО 
ФОРМИРОВАНИЯ ОПИСАНИЕ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ФОТО

Ансамбль русской песни 
«Ивушка»

Ансамбль русской песни «Ивушка» радует жителей Твери уже более 35 лет. Главным в творчестве ансамбля  
является популяризация русской песни. В репертуаре хора русские народные и стилизованные песни. В состав 
хора входят люди пожилого возраста – пенсионеры и ветераны труда. Двери ансамбля всегда открыты для 
всех желающих.
Руководитель – Петряков Валерий Антонович

Вокальная студия «Тоника»
Вокальная студия «Тоника» проводит занятия для детей в возрасте от 4 лет, а также для молодежи и взрослых.  
Проводятся групповые, а также индивидуальные занятия.
Руководитель – Скрипай Анна Евгеньевна

Театральная студия 
«Настроение»

Театральная студия «Настроение»  проводит занятия для детей в возрасте от 7 лет. 
Занятия проводятся два раза в неделю.
Руководитель – Ховрина Мария Николаевна

Детский фольклорный 
коллектив народного 

творчества «Подсолнухи»

Детский фольклорный коллектив народного творчества «Подсолнухи»  проводит занятия для детей в возрасте 
от 4 лет.  Цель клубного формирования является ознакомление участников с традициями и обычаями русского 
народа. Занятия проводятся три раза в неделю.
Руководитель – Скрипай Анна Евгеньевна

Клуб настольно-тактических 
игр «Прометиум»

Клуб настольно-тактических игр «Прометиум» объединяет любителей настольных игр и тактических варгеймов. 
В клубе проводятся игры по  Warhammer Fantasy Battles, The 9th Age, Warhammer 40.000, Warmachine, 
Malifaux, Mordheim, Infinity.
Руководитель –  Пономаренко Олег Игоревич

Вокально-инструментальный 
ансамбль «Con Gusto»

В вокально-инструментальном ансамбле «Con Gusto» детей и подростков обучают игре на электронных 
инструментах — ритм-гитаре, бас-гитаре, электронной барабанной установке и синтезаторе. Воспитанники 
коллектива учатся исполнять музыку в стилях рок, блюз, рок-н-ролл. 
Руководитель –  Скалкин Артем Евгеньевич

Студия творческого развития 
«Ваниль»

Студия творческого развития «Ваниль» проводит занятия для детей и подростков по рисованию, лепке, 
дизайну, аппликации, в программе также пальчиковые игры, рисование песком, мультипликация. 
Руководитель –  Комова Анастасия Сергеевна



Клубные формирования, действующие по принципу полной самоокупаемости:
НАИМЕНОВАНИЕ КЛУБНОГО 

ФОРМИРОВАНИЯ ОПИСАНИЕ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ФОТО

Хореографический ансамбль 
«Изумруд»

Хореографический ансамбль «Изумруд» проводит занятия для детей в возрасте от 4 до 11 лет. Танцевальные 
номера представлены в разных жанрах: вальс, полька, рок-н-ролл, танцевальные миниатюры и зарисовки, а 
также современные направления. Участники коллектива делятся на две возрастные группы. В каждой группе 
занятия проводятся три раза в неделю.
Руководитель — Синицына Мария Сергеевна

Школа чирлидинга «Розовая 
пантера»

Школа чирлидинга «Розовая пантера» проводит занятия с детьми в возрасте от 4 до 10 лет. Главная 
особенность коллектива – яркая, насыщенная спортивными выступлениями жизнь. Коллектив является 
многократным победителем и призером открытых турниров и конкурсов по чирлидингу, проводимых в Твери и 
других городах России.
Руководитель — Никонорова Алиса Константиновна

Хореографический коллектив 
«School Dance»

Хореографический коллектив «School Dance» проводит занятия для детей в возрасте от 3 до 8 лет. Коллектив 
образовался в начале 2018-2019 творческого (учебного) года. Воспитанники коллектива изучают предметы, 
соответствующие их психолого-педагогическим особенностям и уровню физической подготовленности: ритмику, 
балетную гимнастику, классический и народно-сценический, современный и стилизованный танцы, актерское 
мастерство. Занятия проводятся два раза в неделю.
Руководитель — Шмат Надежда Николаевна

Студия современного танца 
«Бродвей - Синтетик»

Студия современного танца «Бродвей» - это самые модные и востребованные танцевальные стили, более 45 
групп разных уровней сложности и возрастных категорий, более 100 мероприятий в течении сезона. Это 
огромная команда опытных преподавателей, лучших хореографов и наставников.
Руководитель — Кузнецова Алена Вадимовна

Студия современного танца 
«Emotion’s - Драйв»

Студия современного танца « Emotion’s - Драйв » – это современная хореография с элементами джаз-модерна, 
хип-хопа, контэмпа, классики и многого другого. Проводит обучение для детей от 4 лет.
Руководитель — Воронова Дарья Аркадьевна

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В РАЗЛИЧНЫХ ПРОЕКТАХ, ПРОГРАММАХ



НАИМЕНОВАНИЕ КЛУБНОГО 
ФОРМИРОВАНИЯ ОПИСАНИЕ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ФОТО

Студия спортивного танца «Sofi»
На занятиях в студии спортивного танца «Sofi» у детей укрепляются все группы мышц, улучшается осанка и координация, 
развивается музыкальный слух и внимание. Занятия проходят по следующим направлениям: латиноамериканские танцы, 
европейские танцы, растяжка, общая и специальная физическая подготовка.
Руководитель — Липатова Софья Владимировна

Студия изучения английского 
языка «Лингва»

Студия изучения английского языка «Лингва» специализируется на обучении детей английскому языку. Использование 
уникальной методики и специальных программ обучения позволяет достичь высоких результатов в работе. 
Занятия проводятся два раза в неделю. Руководитель — Милюкова Татьяна Алексеевна

ИЗО-студия «Карамелька»
ИЗО-студия «Карамелька» проводит занятия для детей в возрасте от 3 лет . Обучение проходит по направлениям: 
рисование карандашом, углем, сангиной или пастелью, живопись маслом, акварелью, гуашью, декупаж, витраж, мозаика, 
флористика  и многое другое. Занятия проводятся два раза в неделю. Руководитель — Комова Анастасия Сергеевна

Студия восточного танца 
«Alimah-Dance»

Студия восточного танца «Alimah» принимает всех желающих в возрасте от 18 лет. Танцевать в свободное время – 
невероятное полезное и приятное занятие. Это прекрасный повод отвлечься от ежедневных забот и посвятить время себе.
Руководитель —  Кудрявцева Ольга Сергеевна

Студия игры на гитаре «Струна»
Студия игры на гитаре «Струна» проводит занятия для подростков от 10 лет. Для участников предусмотрены как 
групповые, так и индивидуальные занятия.
Руководитель — Скалкин Артем Евгеньевич

Студия акробатики «New Jump»
Студия акробатики «New Jump» - это школа танцев, основной деятельностью которой является создание команд для 
участия в соревнованиях. Занятия проводятся два раза в неделю. 
Руководитель — Никонорова Алиса Константиновна

Студия развития «Новичок»
Студия развития «Новичок» проводит занятия в нескольких возрастных группах в возрасте от 2,5 до 7 лет. Цель занятий – 
развитие познавательных процессов и учебных навыков. В работе используются образовательная кинестетика, элементы 
скорочтения, психологические игры и тренинги. 
Руководитель — Корегина Наталья Евгеньевна

Студия развития  «Василек»
Студия развития «Василек» проводит развивающие занятия с детьми, основанные на изучении русского фольклора, 
народного творчества и декоративно-прикладного искусства.
Руководитель — Скрипай Анна Евгеньевна

Кружок робототехники «ESPишка»
В кружке робототехники “ESPишка” дети от 10 лет занимаются техническим творчеством под руководством опытных 
наставников, чтобы затем применять полученные знания в повседневной жизни как настоящие изобретатели и 
рационализаторы!
Руководитель — Никитченко Григорий Игоревич



НАИМЕНОВАНИЕ КЛУБНОГО 
ФОРМИРОВАНИЯ ОПИСАНИЕ КЛУБНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ФОТО

Фитнес-студия «Новая звезда»
Фитнес-студия «Новая звезда» проводит занятия по нескольким направлениям: аэробика, силовая подготовка, йога и 
зумба, Групповые тренировки проводятся под руководством профессиональных тренеров. 
Руководители — Воронцова Лилия Александровна, Лисина Елена Алексеевна и  Лазарь Анна Игоревна

Студия «Маленькие звезды»
В студии «Маленькие звезды» занятия направленны на поддержание и укрепление здоровья детей (оздоровление, 
нормальное физическое и психическое здоровье). Занятия включают в себя такие направления как спортивные танцы, 
фитбол-гимнастика, стрэйтчинг, йога и др. Руководитель — Воронцова Лилия Александровна

Спортивная секция «Body-Fit» Спортивная секция «Body-Fit» проводит занятия для женщин по укреплению мышечного тонуса.
Руководители —  Лазарь Анна Игоревна и Воронцова Лилия Александровна

Спортивная секция «Федершверт»
В секции обучают фехтованию на длинном мече для участия в турнирах по европейскому историческому фехтованию 
(НЕМA), спаррингах и показательных выступлениях. Участники отрабатывают приемы на палках и тренировочных шестах.
Руководитель — Белов Тимофей Алексеевич

Школа исторических боевых 
искусств

Участники в школе исторических боевых искусств занимаются современным мечевым фехтованием. Тренировки включают 
в себя как изучение техники фехтования, так и физическую подготовку юного спортсмена. 
Руководитель —  Белов Тимофей Алексеевич

Рок-группа «Квартет»
Рок-группа «ShamanRa»
Рок-группа «Thorn Hime»

Спортивная секция по футболу для взрослых, руководитель — Ключников Сергей Александрович
Спортивная секция по волейболу для взрослых, руководитель — Клишин Игорь Юрьевич

Спортивная секция по волейболу для взрослых, руководитель — Бащук Василий Вадимович
Спортивная секция по баскетболу для взрослых, руководитель — Шинаев Евгений Сергеевич

Спортивная секция по бейсболу для взрослых, руководитель — Шарапов Алексей Николаевич
Спортивная секция по волейболу для взрослых, руководитель — Елисеев Илья Андреевич

Спортивная секция по волейболу для взрослых, руководитель —  Вереницын Вячеслав Валерьевич
Спортивная секция по хоккею для детей, руководитель — Ульянкин Сергей Сергеевич

Спортивная секция по волейболу для взрослых, руководитель — Елистратов Виталий Владимирович



1. Инсталляция, посвященная Дню воинской славы России - 76-й годовщине со Дня 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год), 27.01.2019 г.
27 января в фойе Дворца культуры “Синтетик” работали инсталляция и выставка, посвященные 
Дню воинской славы России - 76-й годовщине со Дня полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (1944 год). Любой желающий мог взять кусочек блокадного хлеба как символ 
мужества и стойкости ленинградцев. 125 грамм в день для детей и иждевенцев. Выставка "Тогда и 
сейчас" позволила посмотреть, как выглядел город-герой Ленинград в годы войны и как он 
выглядит сейчас.

2. Торжественное возложение цветов, посвященное 76-я годовщине со Дня полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год), 27.01.19 г.
27 января 2020 года Площади Победы состоялось торжественное возложение цветов, посвященное 
76-й годовщине со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 г.). В 
возложении цветов приняли участие учащиеся тверских образовательных учреждений, 
представители ветеранских и молодежных общественных организаций, представители 
администрации города Твери и жители столицы Верхневолжья.
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4. Концертная программа ко Дню Защитников Отечества "Дорогой доблести и славы", 20.02.2020 г.
20 февраля 2020 г. во Дворце культуры «Синтетик» состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. В программу вошли инструментальные, хореографические и вокальные номера творческих 
коллективов Дворца культуры «Синтетик», которые стали отличным подарком для мужчин в честь праздника доблести и славы!
5. Концертная программа «Любимым, нежным, прекрасным», 05.03.2020 г. 
5 марта 2020 года во Дворце культуры «Синтетик» состоялась концертная программа «И тает лёд, и сердце тает», приуроченная к празднованию Международного Женского Дня. Коллективы Дворца культуры "Синтетик" 
и Дворца творчества детей и молодежи показали вокальные и хореографические номера разных жанров. В завершение программы состоялось выступление тверской кавер-группы «Cool Dudes Band», которая исполнила 
хиты советской и современной российской эстрады и поздравила всех женщин в зале с наступающим праздником весны. Перед концертом в холле Дворца культуры для всех желающих проводились бесплатные мастер-
классы по рукоделию. Своими руками можно было изготовить из бумаги и других материалов поздравительную открытку, цветок или целый букет! Одновременно с мастер-классами в фойе работала тематическая 
фотозона и можно было пройти творческий арт-квест.
6. Масленичные гуляния «Веселись, честной народ, Масленица к нам идет», 01.03.2020 г. 
1 марта 2020 года на площади перед Дворцом культуры «Синтетик» прошли масленичные гуляния «Веселись, честной народ, Масленица к нам идет», посвященные проводам русской зимы и окончанию масленичной 
недели. Для проведения мероприятия площадь перед Дворцом культуры «Синтетик» была украшена тематическими арт-объектами и флажными лентами, были установлены фотозоны «Карусель», «Березки», «Царь-
самовар», оформлена праздничная сцена на крыльце Дворца культуры. В программу масленичных гуляний вошли индивидуальные и командные игры и конкурсы – «перетягивание каната», «бег с чугунками», «золотые 
ворота», «шла коза по лесу», «заплети косу», «богатырская гиря», «быстрый блин», «лабиринт», «ходунки», «бой на мешках», «кольцеброс» и мастер-класс «раскрась матрёшку». Для гостей праздника выступали 
коллективы Дворца культуры «Синтетик»: ансамбль песни и танца «Тверь», детский хореографический ансамбль «Сюрприз», фольклорный ансамбль «Подсолнухи»  и ансамбль русской песни «Ивушка». В конце 
праздника состоялось прощание с зимой и торжественное сжигание чучела масленицы.
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7. Фестиваль-конкурс "Тверь открывает таланты!", 25.06.2021 г. - 19.07.2021 гг. (ОНЛАЙН)
19 июля 2020 года в городе Твери в формате онлайн состоится любимый горожанами праздник – День города Твери! В рамках праздника в дистанционном формате был проведен многожанровый городской фестиваль-
конкурс «Тверь открывает таланты!». К участию в фестивале-конкурсе приглашались все жители города Твери и творческие коллективы. Было прислано почти 200 заявок из Твери, Калязина, Сонково, Санкт-Петербурга и 
Воронежской области. Гала-концерт лучших номеров был опубликован на сайте Дня города Твери 2020 по ссылке — dengoroda2020.tver.cool или на YouTube.
8. Церемония возложения цветов, посвященная Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве, 23.08.2020 г. 
23 августа 2020 г. у Обелиска Победы в г. Тверь состоялась церемония возложения цветов, посвященная Дню воинской славы России - Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. 
Дворец культуры «Синтетик» принимал участие в организации этого мероприятии. В ходе церемонии была объявлена минута молчания в память обо всех погибших защитниках отечества. Завершилось мероприятие 
возложением цветов к подножию Обелиска Победы.
9. Исторический квест, посвященный Дню воинской славы России — Дню Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год) «В 
преданьях славы гремит Бородино», 01.09.2020 г. 
8 сентября в 17:30, в День воинской славы России - День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 г.), в Твери, на площади перед Дворцом культуры "Синтетик" состоялось 
тематическое мероприятие "В преданьях славы гремит Бородино". Гостям праздника рассказали про историю Отечественной войны 1812 года, предложили познакомиться со снаряжением русских солдат времен Бородинской битвы и пройти 
ряд станций с различными заданиями. На станциях гостей мероприятия ждали сотрудники Дворца культуры "Синтетик" и Тверские Егеря Великой княгини Екатерины Павловны (реконструкторы из организации Дружина в форме). Участникам 
предстояло решить кроссворд, пройти квест на логику, угадать кадры из фильмов про Отечественную войну 1812 года, вспомнить героев Бородинского сражения, раскрасить униформу в правильные цвета и узнать боевые награды воинов 
Русской армии.
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10. Праздник урожая "Ветеранское подворье", 25.09.2020 г.
25 сентября МБУ ДК «Синтетик» совместно с Администрацией Московского района в городе Твери провели на площади перед Дворцом культуры смотр-конкурс «Ветеранское подворье». Ветераны войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов, проживающие в Твери и Калининском районе Тверской области, представили гостям смотра достижения своих садово-огороднических хозяйств и поделились секретами 
домашних заготовок.
11. Праздничная концертная программа к открытию творческого сезона «Дорогами творчества», 26.09.2020 г. 
26 сентября в 15:00 во Дворце культуры "Синтетик" состоялся первый концерт в творческом сезоне 2020-2021 под названием "Дорогами творчества". В Химинститут прибыл известнейший конферансье (фамилия 
которого слишком известна. чтобы её называть!) и обнаружил в посёлке Дворец культуры, а в нём - целую сокровищницу талантов! Вместе со зрителями он был очарован выступлениями творческих коллективов 
"Синтетика" и его гостей и сразу же набрал артистов в своё новое грандиозное шоу! Своё творчество конферансье и уважаемым зрителями представили: хореографический коллектив "SCHOOL DANCE"; Студия 
современного танца "EMOTIONS", Детский фольклорный коллектив "Подсолнухи", Хореографический ансамбль "Сюрприз", Студия игры на гитаре "Струна", Студия восточного танца "Alimah".  Концерт завершился словами, 
которые мы с удовольствием повторяем - приходите на наши концерты, записывайтесь в творческие коллективы, творите вместе с нами, приходите, приходите!
12. Развлекательная программа «Посвящение в студийцы», 22.10.2020 г. 
Два героя, Архивариус и Хранитель книги Рекордов, встретили новых воспитанников клубных формирований Дворца культуры "Синтетик". Вместе они поиграли в игры, прочитали клятву студийца и влились в дружную 
творческую семью "Синтетика".
13. Концертная программа, посвященная Дню народного единства, «Дружба народов — единство России», 04.11.2020 г.
4 ноября во дворце культуры состоялась концертная программа посвященная Дню народному единства: «Дружба народов — единство России» в которой приняли участие творческие коллективы Дворца культуры 
"Синтетик", а также приглашенные гости. В праздничной программе принял участие давно полюбившийся жителям Химинститута ансамбль русской песни «Ивушка». Коллектив исполнил знакомые и всеми любимые 
песни. Изюминкой праздничной программы стало выступление детского фольклорного коллектива «Подсолнухи». Юные участники ансамбля очаровали слушателей своим задором и звонкими голосами.Выступления 
приглашенных коллективов сложились в яркую интересную программу, продемонстрировавшую многообразие и богатейшую культуру многонациональной России. На сцене Дворца культуры «Синтетик» выступила 
студентка колледжа культуры им. Н.А. Львова Алена Седова, а так же хореографическая студия «Триумф» из Дворца культуры пос. Литвинки.
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14. Концертная программа оркестра народных инструментов, 18.11.2020 г. 
Во Дворце культуры выступил Тверской муниципальный оркестр русских народных инструментов имени В.В. Андреева с концертной программой "Наполним музыкой сердца". Гусли, домры и балалайки 
встретили ценителей настоящей музыки! В репертуар оркестра входят произведения композиторов-классиков, известные и любимые всеми произведения советской эстрады, а также произведения современных 
композиторов.
15. Многожанровый конкурс-фестиваль «Золотое колесо», 21.11.2020 - 22.11.2020 гг. 
Большое внимание было уделено проведению многожанрового конкурса-фестиваля «Золотое колесо»,  который проходил с 20 по 22 ноября 2020 года. Конкурс прошел на высоком уровне, в мероприятии 
приняло участие  960 человек, было представлено свыше 170 номеров. Конкурс-фестиваль «Золотое колесо» дал всем участникам уникальную возможность развиваться и совершенствоваться в различных 
областях искусства.   
16. Концертная программа, посвященная Дню матери «Нет выше звания, чем мама», 27.11.2020 г.
27 ноября в концертном зале Дворца культуры "Синтетик" состоялся небольшой праздничный концерт ко Дню матери для родителей воспитанников клубных формированию ДК "Синтетик". На сцене выступали 
юные таланты из студий "Сюрприз", "EMOTIONS", "Тоника" и других коллективов нашего Дворца культуры. Фотозона в фойе была оформлена силами воспитанников Студии творческого развития "КАРАМЕЛЬ-КА". 
17. Церемония возложения цветов к памятнику святому благоверному князю М.Я. Тверскому, 05.12.2020 г.
5 декабря 2020 года в 12:00 Городском саду Твери, возле памятного креста Михаилу Тверскому состоялась церемония возложения цветов. В ходе мероприятия на Пост исторической Памяти возле Памятного 
креста заступили представители Военно-патриотического клуба «Дружина», облаченные в реплики костюмов и доспехов русских воинов периода позднего средневековья. Также к памятному кресту были 
возложены символы государственных заслуг и мученического подвига князя Михаила Ярославича Тверского – символические меч и княжеский плащ, колодки и кандалы узника. Перед участниками 
мероприятия выступили с речью: Заместитель Главы администрации города Твери Людмила Григорьевна Хоменко, Заместитель председателя Тверской городской Думы Алексей Борисович Арсеньев и 
благочинный протоиерей Павел Николаевич Сорочинский. В Церемонии возложения цветов приняли участие представители тверских общественных организаций, юнармейцы и жители города Твери.
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18. Театрализованное представление для детей «Двенадцать месяцев», 25.12.2020 - 29.12.2020 гг.
Новогодняя театрализованная программа для воспитанников детских садов и учащихся младших классов рассказала историю Нового Года, который взял и не наступил! Вместе с находчивым солдатом Федотом ребята отправились в 
волшебный лес, чтобы наладить связь между братьями-месяцами, пройти веселые игры и загадки, разморозить волшебное блюдечко - и призвать Деда Мороза, а вместе с ним и Новый Год.
19. Новогодняя концертная программа «Новогоднее конфетти», 27.12.2020 г.
Под Новый год на сцене Дворца культуры “Синтетик” прошла новогодняя концертная программа «Новогоднее конфетти». Все гости смогли увидеть лучшие номера в исполнении солистов и участников художественной самодеятельности, ну, и, 
конечно же, Деда Мороза. Праздничное настроение — лучший подарок, и дворец культуры «Синтетик» с удовольствием преподнес его всем зрителям! Новогодний концерт - это феерия музыки и танцев, юмора и света. Прозвучали любимые 
новогодние песни, зажигательные танцы, были показаны театрализованные сценки.
20. Новогодняя сказка по мотивам произведения Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик», 30.12.2020 г.
30 декабря во Дворце культуры “Синтетик” была представлена Новогодняя сказка “Щелкунчик” Гофмана в постановке театральной студии "Настроение" с участием хореографического ансамбля "Сюрприз"! Взрослые и 
дети увидели волшебную историю о дружбе и отваге в сказочном световом и сценическом оформлении.
21. Киномарафон “Фильмомания 21”, 28.12.2020 (ОНЛАЙН)
Киномарафон “Фильмомания 21” - это видеообзор 21 новогодних и рождественских фильмов, подготовленный коллективом Дворца культуры “Синтетик” для новогоднего портала города Твери TVER.2021.COOL. Все 
картины в подборке - особенные. Одни удостоились высоких наград, другие отметились необычными историями со съемок и все они завоевали любовь миллионов зрителей. Мы не просто подобрали лучшие новогодние 
фильмы, но и узнали про каждый из них что-то интересное, чтобы рассказать об этом зрителям!
21. Онлайн хит-парад “Новогодний хит 21”, 28.12.2020 (ОНЛАЙН)
С какими песнями встречать новогоднюю ночь? Мы решили озаботиться этим вопросом заранее и запустили в социальных сетях онлайн-голосование “Новогодний хит 21”!  ходе голосования жители города Твери 
выбирали в соцсетях лучшие песни из разных тематических подборок. Детские песни, застольные песни, новогодняя дискотека, песни со всего света, песни из фильмов и мультфильмов, а также специальная подборка “в 
ожидании чуда”! Всего прошло 10 предварительных этапов голосования, в которых участвовало более 70 треков. В результате подписчики отобрали 21 новогоднюю песню, вошедшую в наши итоговый хит-парад 
“Новогодний хит 21”. Результаты хит-парада были опубликованы на новогоднем портале города Твери TVER.2021.COOL.
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В 2020 году участники клубных формирований МБУ ДК «Синтетик» приняли участие в 24 конкурсах и фестивалях районного, городского, областного, всероссийского и международного уровня. 
Общее количество принявших участие составило более 400  человек.
- Городской конкурс исполнителей народной песни «Звонче соловья»
- Многожанровый городской фестиваля-конкурс «Тверь открывает таланты!»
- Многожанровый конкурс-фестиваль «Золотое колесо»
- Всероссийский детский конкурс рисунка и декоративно-прикладного творчества «Мама, я тебя люблю»
- Всероссийский конкурс детских поделок «Бумажная фантазия»
- Всероссийский конкурс детских рисунков «Зимушка-зима»
- Тверской городской конкурс детского рисунка «Новый год в моем городе»
- I районный конкурс детского рисунка «Палитра талантов»
- Онлайн-конкурс рисунков «Победа!»
- Конкурса-выставка «Зимняя сказка»
- I всероссийский конкурс-фестиваль творчества и искусств «Рябиновые бусы»
- I всероссийский конкурс самодеятельного народного творчества «Задонские осенины»
- V межрегиональный конкурс творческих коллективов и солистов «Троицкие обереги — 2020»
- VIII городской открытый ежегодный конкурс-фестиваль хореографического искусства «Надежда»
- Первенство Тверской области по чир спорту
- Фестиваль «Восходящие звезды»
- XI Открытый районный онлайн-конкурс самодеятельных театральных коллективов "Синяя птица"
- Всероссийский детский конкурс «Детство — счастливая в жизни пора»
- I всероссийский конкурс сценических искусств «Пересечение»
- Многожанровый конкурс в рамках международного проекта «Салют талантов»
- Открытый телевизионный международный проект «Таланты России»
- I областной конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества детей и юношества «Пасха глазами детей»
- IX межрегиональный фестиваль восточного танца «Восточный ветер»

-

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ И ФЕСТИВАЛЯХ



Системный подход к вовлечению большего числа жителей пос. Химинститута и ближайших 
населенных пунктов в деятельность ДК «Синтетик» позволил привлечь к постоянному сотрудничеству 

МБДОУ д/с № 88, МБДОУ д/с № 123, МОУ СОШ № 37 в рамках реализации проекта «Знакомство с 
русской народной культурой и традициями», а также совет ветеранов п. Химинститута, общественную 
организацию «Березовая роща», общественную организацию инвалидов п. Химинститута и Церковь 

Иконы Божией Матери Казанская (пос. Власьево). В рамках реализации проектов большое внимание 
уделяется сотрудничеству с областными организациями ГБУК «Тверской областной Дом народного 
творчества», ГБП ОУ «Тверской музыкальный колледж культуры им Н.А. Львова», ГБП ОУ «Тверской 

музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского». Среди партнеров учреждения хочется выделить 
Фестиваль уличных и современных танцев «STATUS 69», Фонд поддержки и развития детского 

творчества «Планета талантов», Официальную лигу КВН “Верхневолжье”. Международный 
продюсерский центр музыкальных и танцевальных жанров «БЭСТ».

СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ПАРТНЕРАМИ



Исполнение бюджета в 2019 году выполнено на 100%:
-  по субсидии на выполнение муниципального задания выполнено на 100% (поступление 15910,8 тыс.руб., исполнено 15910,8 тыс.руб.). Денежные средства 
израсходованы на 100% по целевому назначению. Учреждением в 2019 году приняты и исполнены обязательства в сумме утвержденных плановых назначений;
- в 2019 году учреждению выделена субсидия на иные цели для проведения городских праздничных мероприятий (677490,31 руб.), денежные средства израсходованы 
полностью по целевому назначению;
- расходы на реализацию мероприятий по предложениям жителей города Твери: на приобретение компьютеров и офисного оборудования, замена оконных блоков ( план 
356149 рублей, фактический расход 356149 рублей).

Выполнение плана доходов от уставной деятельности выполнен на 100%:
- по приносящей доход деятельности на 100% (план 2479,5 тыс.руб., факт 2479,5 тыс.руб.);
- по иной деятельности (аренда) выполнено на 100% (план 299,3 тыс.руб., факт 299,3 тыс.руб.).

Анализ фонда оплаты труда за счет средств, полученных от доходов от уставной деятельности:
- средства в сумме 350,7 тыс.руб. направлены на оплату труда работников за счет средств, полученных от доходов от уставной деятельности, на повышение реальной 
заработной платы работников за счет средств, полученных от доходов от уставной деятельности, а именно:
- руководителя учреждения в сумме 187,4 тыс.руб.;
- руководящего состава в сумме в сумме 0,6 тыс.руб.:
- специалистов (включая творческих работников) в сумме 155,4 тыс.руб.;
- обслуживающего персонала (рабочие категории) в сумме 7,3 тыс.руб.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ



1. Анализ отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности представлен в разрезе каждого источника 
финансирования
В 2020 году учреждению выделена субсидия на выполнение муниципального задания для оказания услуг населению в сумме 15317989,96 руб. 
Денежные средства израсходованы на 100% по целевому назначению. Учреждением в 2020 году приняты и исполнены обязательства в сумме 
утвержденных плановых назначений. В 2020 году учреждению выделена субсидия на иные цели для проведения городских праздничных 
мероприятий (528000,00 руб.), денежные средства израсходованы полностью по целевому назначению. Расходы на реализацию мероприятий по 
предложениям жителей города Твери: на модернизацию и ремонт системы водопровода (план 246000,00 рублей, денежные средства будут 
израсходованы в 1 квартале 2021 году, в связи с окончанием работ в январе 2021 года). 8 декабря 2020 года был заключен контракт и поставлен 
на бюджетное обязательство №17/12-20 на комплекс работ по капитальному ремонту и модернизации системы внутреннего пожарного 
водопровода МБУ ДК "Синтетик" со сроком выполнения работ до 13.01.2021 года, за счет остатка по субсидии на иные цели в сумме 246000.00 руб.  
и 70858.00 руб. за счет средств приносящей доход деятельности.

2. Результаты деятельности учреждения
В 2020 году исполнение показателей, характеризующих объем муниципальных услуг, муниципального задания составило 80%, в том числе число 
посетителей в год 10650 (80%), услуги клубных учреждений 118 (мероприятий) 80%, обучение в творческих коллективах и студиях 212 чел.(80%). 
Исполнение запланированных показателей доходов от осуществления учреждением платной деятельности составило 3130040,57 руб.(100%), план 
3130040,57 руб., в т.ч. по видам доходов: доходы от сдачи в аренду имущества -441121,71 руб. (план 441121,71 руб.), от компенсации коммунальных 
услуг арендаторами и оказания платных услуг - 2763039,85 руб. (план 2763039,85 руб.). Уплачен НДС в сумме 82965,01 руб. Доходы по штрафам 
8844,02 руб. (план 8844,02 руб.).Уменьшение дохода в 2020 году по сравнению с 2019 годом составило 26% и связано с эпидемиологической 
ситуацией в стране.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ



3. Анализ показателей отчетности учреждения

На конец отчетного периода числится дебиторская задолженность на общую сумму 329302,55 руб. в том числе: по КФО 2 задолженность арендаторов по арендной плате, по приносящей 
доход деятельности 232071,34 руб. (в т.ч. по доходам будущих периодов 157177,43 руб.), по доходам от оказания платных услуг в сумме 68918,98 руб., от компенсации затрат учреждения в 
сумме 28312,23 руб., по пеням в сумме 1760,00 руб. (ИП Дрокин С.А., ИП Лагутенкова И.А. просроченная задолженность по пеням, арендатору направлялись письма об уплате 
задолженности). Просроченная дебиторская задолженность по арендной плате в сумме 74893,91 руб. (ИП Дрокин С.А.). по КФО 4 переплата по взносам в ФСС в сумме 26361,00 руб., 
документы на возврат дебиторской задолженности сданы на проверку в ФСС, документы были возвращены на доработку, повторно сданы в декабре 2020 года. Дебиторская 
задолженность по отпускным (сотрудник Юркова О.А.) по счету 209.34 в сумме 12150,06 руб. На конец отчетного периода числится кредиторская задолженность по доходам: в сумме 
111862,06 руб. (по платежам в бюджет на общую сумму 111862,06 руб. (НДС-52381,06 руб., налог на прибыль .-59481 руб.).

На конец отчетного периода числится кредиторская задолженность на общую сумму (183716,77 руб.):
- в том числе по КФО 2 в сумме 5500 руб. : 2400 руб. услуги связи ООО "Фаст Линк", 3100 руб. обслуживание пожарной сигнализации ООО "Импульс-Т".
- в том числе по КФО 4 в сумме 178216,77 руб.

41559,22 руб. - кредиторская задолженность по электроэнергии ОП "ТверьАтомЭнергосбыт", 1349,28 руб. -кредиторская задолженность за услуги связи ПАО "Ростелеком", ООО "Тверская 
Генерация" - 133503,70 руб. теплоэнергия, ООО "Тверь Водоканал" в сумме 1804,57 руб. по водоотведению и водоснабжению. По сравнению с 2019 г. кредиторская задолженность 
увеличилась на 36313,24 руб.

4. Численность персонала учреждения по штатному расписанию - 32 должности. Среднесписочная численность составляет 32 человек по итогам 2020 года. Фонд оплаты труда в месяц 
составляет 943,9 тыс. руб. Средняя заработная плата в целом по учреждению 28463,80 руб., средняя заработная плата списочного состава 27 человек составляет 29500,00 руб.

5. Анализ фонда оплаты труда за счет средств, полученных от доходов от уставной деятельности:

средства в сумме 654,5 тыс.руб. Направлены на оплату труда работников за счет средств, полученных от доходов от уставной деятельности, а именно:

-руководителя учреждения в сумме 236,4 тыс.руб.;

-специалистов (включая творческих работников) в сумме 418,1 тыс.руб.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ



РЕМОНТЫ И ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
№ 
п/п РАБОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЕ

1. Приобретение музыкального оборудования в сумме 131,32 тыс.руб.
бюджет

(всего было приобретено на сумму 160,62 тыс.руб.)
2. Приобретение оборудования для профилактики Ковид-19 (рециркулятор) 

в сумме 21,6 тыс.руб.;
3. Приобретение фона хромакей в сумме 7,70 тыс.руб.;
4. Приобретение мебели (кресла, табуреты, стеллажи) в сумме 21,5 тыс.руб.

приносящая доход деятельность
(всего было приобретено на сумму 211,28 тыс.руб.)

5. Приобретение флага России для проведения мероприятия в сумме 2,67 
тыс.руб.

6. Приобретение костюмов в сумме 41,45 тыс.руб
7. Приобретение слесарного инструмента в сумме 7,63 тыс.руб.

8. Приобретение музыкального оборудования, телевизор в сумме 80,73 тыс.
руб.

9. Приобретение оборудования для профилактики Ковид-19 (термометр, 
рециркуляторы) в сумме 48,1 тыс.руб

10. Приобретение пылесоса, чайника в сумме 9,20 тыс.руб.
Ремонтные работы: выполнена промывка отопительной системы 

на сумму 27,1 тыс.руб.



1) Была подана заявка в фонд кино о выделении субсидии на приобретение оборудования для кинопоказа в большом зале 
учреждения. В случае удовлетворения заявки в 2021 году планируется организация большого количества кинопрокатов для жителей 
поселка Химинститута и прилегающих улиц. Новое оборудование поможет также повысить качество организуемых учреждением 
концертных программ. 

2) За прошедшие годы МБУ ДК “Синтетик” стал одним из главных центров организации и проведения различных творческих конкурсов 
и фестивалей. В 2021 году мы планируем еще больше расширить базу наших партнеров и улучшить техническое оснащение 
культурно-массовых мероприятий. С этой целью планируется приобретение нового цифрового звукового пульта, контроллера, 
современного светового оборудования. 

3) В начале 2021 года в фойе МБУ ДК “Синтетик” оборудовано современное выставочное пространство. Участники художественных 
коллективов учреждения, а также профессиональные художники города Твери имеют возможность выставлять свои работы в стенах 
Дворца культуры. В этом году планируется приобретение новой мебели и оборудования для организации в фойе учреждения единого 
культурного пространства, равно интересного всем возрастным группам посетителей.

4) В 2021 году для повышения безопасности посетителей и сотрудников МбУ ДК “Синтетик”, а также качества предоставляемых услуг, 
планируется замена дверей в малом актовом зале на новые пластиковые двери, оборудованные системой “Антипаника”, ремонт 
пожарной лестницы, модернизация системы противопожарной безопасности.

ПРОЕКТЫ, ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ



В 2021 году на базе МБУ ДК “Синтетик” планируется развитие новых направлений хореографического искусства, а также создание новых 
коллективов самодеятельного творчества с привлечением разных возрастных групп населения. 

В связи с сохранением противоэпидемиологических ограничений ряд крупных городских мероприятий перенесен из центра города в 
районы, что позволило МБУ ДК “Синтетик” уделить больше внимания праздникам, проводимым на территории поселка Химинститута. В 

дальнейшем планируем развивать эту тенденцию и охватывать своей работой новые культурные пространства поселка, 
такие как новый сквер.

Учитывая непростую эпидемиологическую ситуацию, сохраняющуюся в 2021 году, все еще сложно говорить о перспективах дальнейшего 
развития учреждения. Тем не менее, постепенно растет присутствие МБУ ДК “Синтетик” в интернет-пространстве. Данное направление 

уже оформилось в основу нового важного сектора в работе учреждения.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ


