Отчет МБКУ ГДК «Украина» по показателям эффективности деятельности за 2014 год.

№
п/п

Наименование показателя

Предыдущий
период
аналогичный
фактическому
отчетному
периоду
2013 год

1

2

3

Текущий год
Предыдущий
отчетный
период январь
- ноябрь
2014 год

Фактический
отчетный
период
2014 год

4

5

Пояснения отклонений, как в
отрицательную, так и в
положительную сторону

6

I. Уровень обслуживания населения государственными (муниципальными) организациями культуры и искусства

2.

3) Число посещений учреждений культурно-досугового типа
(форма № 7-НК (раздел 3, гр.3, строка 06 «Посещения на
платных мероприятиях»), а также информация из текстовых
отчетов);

35 688

29 787

34 578

Уменьшение количества
посетителей на киносеансах.

Количество участников культурно-досуговых мероприятий,
посетивших культурно-массовые мероприятия, проводимые
государственными (муниципальными) организациями культуры
(чел.)
- участников

140 044

115 107

138 199

2 657

6 542

В связи с неблагоприятными
погодными условиями городские
массовые праздники «Сабантуй»
и праздник Победы посетило
меньшее количество людей, чем
планировалось. Праздник 1 мая в
Парке культуры и отдыха был
отменен по этой же причине
С ноября 2014 года был
организован и начал работу
коллектив народного танца
«Калинка» (для взрослого
населения)
В рамках проведения 30-летия
города и Дня работников
нефтяной и газовой
промышленности в Парке
культуры и отдыха прошли
выступления профессиональных

3.

Число участников клубных формирований (чел.)

1652

1688

1688

4.

Число посетителей (зрителей) мероприятий профессионального
искусства, проводимых государственными (муниципальными)
организациями культуры (чел.)

8 644

21 080

21 330

артистов, которые смогли
посетить все жители города.
(Духовой оркестр Омская
филармония, акробатическая
группа «Паркур», лазерное шоу,
шоу- роботы город
Екатеринбург, концерт Влада
Соколовского, шоу-дуэт
«Малина», вокальный проект
трио «НЭО» г. Екатеринбург,
концерт Олега Газманова, фаершоу город Екатеринбург.
Присутствовали 20 000 человек.
Кроме этого в ноябре на сцене
ГДК «Украина» прошли
выступления:
«Шедевры мирового балета» гала концерт мастеров
Мариинского театра.
Присутствовали 280 человек.
Концерт фольклорноэстрадной группы «Далан»
(город Уфа).
Присутствовали 250 человек
Концерт заслуженного
работника культуры республики
Дагестан Айнура Бегутова (г.
Казань). Присутствовали 250
человек.
7.

1)
Количество
дополнительных
услуг
за
отчетный
период;(указать какие)
2) Количество дополнительных услуг за 2013 год (указать
какие)

48

16

16

48

Перечень платных услуг МБКУ ГДК «Украина», действующих в период с января 2013 года по 01 ноября 2014 года.

( Постановление Администрации города от 02.03.2011 г. № 86 «О платных услугах, предоставляемых муниципальными
учреждениями муниципального образования г. Муравленко в сфере культуры», с изменениями от 19.10.2012 г № 514, от 26.
11.2013 №634)

1.

Наименование платных услуг
Диско-клуб для молодѐжи «Круиз»

2.

Занятие в танцевальном коллективе
(12 занятий в месяц)*

Ед.измер.
1 билет

Стоимость (руб.)
50,00

1 абонемент

300,00

3.

Спектакль (детский билет)*

1 билет

50,00

4.

Спектакль (взрослый билет)*

1 билет

100,00

5.

Отчетный концерт художественной самодеятельности
учреждений клубного типа, школ дополнительного
образования

1 билет

50,00

6.

Показ кинофильма в формате 3D (без удостоверения
национального фильма)

1 билет

320,00

7.

Показ кинофильма в формате 3D (получившего
удостоверение национального фильма)

1 билет

300,00

8.

Показ кинофильма в формате 2D (без удостоверения
национального фильма)

1 билет

250,00

9.

Показ кинофильма в формате 2D (получившего
удостоверение национального фильма)

1 билет

235,00

10.

Концертная программа (продолжительностью 1,5 часа)

1 мероприятие

40 000,00

11.

Внеплановое обслуживание участниками
художественной самодеятельности (сольный номер)

1 номер

1 000,00

12.

Внеплановое обслуживание участниками

1 номер

2 000,00

художественной самодеятельности (массовый номер)
13.

Запись фонограмм (минус)

1 фонограмма

2 000,00

14.

Запись фонограммы с аранжировкой, с вокалом

1 фонограмма

3 000,00

15.

Членские взносы за участие в региональных,
зональных, городских конкурсах

1взнос

500,00

16.

Новогодний утренник

1билет

250,00

17.

Семейный новогодний театрализованный праздник для
организаций (продолжительностью 1,5 часа)

1 мероприятие

25 000,00

18.

Новогодняя программа в диско – клубе «Музыкальный
калейдоскоп»

1 билет

150,00

19.

Работа звукорежиссера

1 час

1 000,00

20.

Работа ведущего

1 час

1 500,00

21.

Разработка и написание сценария для детского
мероприятия

1 сценарий

2 000,00

22.

Разработка и написание сценария для взрослого
мероприятия

1 сценарий

3 000,00

23.

Платные услуги в ОДД «Лира»
Клуб выходного дня, «СПС», «Юность»
1 билет

50,00

24.

Клуб по интересам («Элегия», «Мирас», «Красна
горница»)

1 билет

60,00

25.

Клуб по интересам («Встреча», «Юнона»)

1 билет

80,00

26.

Детский клуб «Улыбка»

1 билет

100,00

27.

Новогоднее представление в клубе «Улыбка»

1 билет

200,00

28.

Вход в «Кафе-бар» ОДД Лира

1 билет

100,00

29.

Проведение вечера отдыха для физических и
юридических лиц
(по сценарию
продолжительностью
5 часов)

1 мероприятие

15 000,00

30.

Костюмированное поздравление (выезд)

1 поздравление

1 000,00

31.

Проведения выпускного вечера для начальных классов

1 час

3 000,00

32.

Платные услуги в ОДЮТ «Ритм»
Ансамбль современного танца «Капитошки» *
1 абонемент
(12 занятий в месяц)

33.

Ансамбль современного танца «Мираж» *
(12 занятий в месяц)

34.

Ансамбль современного танца «Фэнтэзи»*
(12 занятий в месяц)

35.

Танцевально - спортивный клуб «Эврика»
(индивидуальные занятия)*

36.

Танцевально - спортивный клуб «Эврика» (групповые
занятия)*

280,00

1 абонемент

380,00

1 абонемент

380,00

1 занятие

270,00

1 абонемент

440,00

1 занятие

270,00

1 абонемент

440,00

(12 занятий в месяц)
37.

Танцевально - спортивный клуб «Фиеста»
(индивидуальные занятия) *

38.

Танцевально - спортивный клуб «Фиеста» (групповые
занятия)*
(12 занятий в месяц)

39.

Занятие в компьютерном клубе «Импульс»

1час
25,00

40.

Организация и проведение концертных и конкурсных
программ, театральных представлений

1 билет

50,00

41.

Проведение фестивалей, турниров

1 билет

250,00

42.

Распечатка текста с электронного носителя заказчика
формат А-4 (черно-белая печать)

1 страница

10,00

43.

Распечатка текста электронного носителя заказчика
формат А-4 (цветная печать)

1 страница

12,00

44.

Распечатка иллюстрации с электронного носителя
заказчика формат А-4

1 страница

13,00

45.

Ксерокопия формата А-4

1 страница

7,00

46.

Ксерокопия формата А-4

1 лист

10,00

47.

Сканирование формата А-4

1 страница

15,00

48.

Сканирование формата А-4

1 страница

30,00

(с редактированием)

* -услуга частично финансируется за счет субсидий на выполнение муниципального задания.
С 01.11.2014 года вступило в силу постановление Администрации города Муравленко «Об утверждении Перечня тарифов на платные услуги
(работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальным бюджетным клубным учреждением «Городской Дом культуры «Украина»
(постановление от 17.10.2014 № 427 с изменениями от 16.12.2014 № 539). Постановление администрации города от 02.03.2011 №86
признано утратившим силу.
Согласно постановлению Администрации от 17.10.2014 года МБКУ ГДК «Украина» для населения города предоставляются следующие
услуги:
№

Наименование платной услуги (работы)

Единица измерения

Тариф, руб.

1.

Занятия в танцевальном коллективе детей от 4 лет до 7
лет (12 занятий в месяц) (без НДС)

1 абонемент

500,00

2.

Занятия в танцевальном коллективе детей от 8 лет до 18
лет (12 занятий в месяц) (без НДС)

1 абонемент

600,00

3.

Занятия в танцевально-спортивном клубе детей от 4 лет
до 7 лет (12 занятий в месяц) (без НДС)

1 абонемент

500,00

4.

Занятия в танцевально-спортивном клубе детей от 8 лет
до 18 лет (12 занятий в месяц) (без НДС)

1 абонемент

600,00

5.

Занятия в танцевально-спортивном клубе взрослых от 18
лет и старше (12 занятий в месяц) (с НДС)

1 абонемент

700,00

6.

Организация семейного новогоднего театрализованного
праздника по заявкам юридических лиц
(продолжительностью 1,5 часа) (без НДС)

1 мероприятие

35000,00

7.

Стоимость входного билета на новогодний утренник (с
НДС)

1 билет

350,00

8.

Стоимость входного билета на новогоднюю дискотеку (с
НДС)

1 билет

200,00

9.

Стоимость входного билета на посещение клубов по
интересам (продолжительностью 1,5 часа) (с НДС)

1 билет

140,00

1 билет

100,00

10.

Стоимость входного билета на концертные и конкурсные
программы, отчетные концерты (продолжительностью 1,5
часа) (с НДС)

11.

Стоимость входного билета на фестивали, турниры
(продолжительностью 3 часа)

1 билет

170,00

1 поздравление

2 500,00

1 билет

320,00

1 билет

295,00

1 билет

250,00

1 билет

235,00

(с НДС)
Выездное костюмированное поздравление
12.

(с НДС)
Показ кинофильма в формате 3D

13

(без удостоверения национального фильма)
(с НДС)

14

Показ кинофильма в формате 3D (получившего
удостоверение национального фильма) (без НДС)
Показ кинофильма в формате 2D

15

(без удостоверения национального фильма)
(с НДС)

16

Показ кинофильма в формате 2D (получившего
удостоверение национального фильма) (без НДС)

17

Организация и проведение концертной программы по
заявкам юридических лиц (продолжительностью 1,5 часа)
(без НДС)

1 мероприятие

42 455,68

18

Проведение вечера отдыха для юридических лиц (по
сценарию) продолжительностью 1 час (без НДС)

1 мероприятие

3 813,56

19

Стоимость входного билета на вечер отдыха для
физических лиц (по сценарию) продолжительностью 5
часов (с НДС)

1 мероприятие)

450,00

