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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 
  

Ежегодный публичный доклад муниципального бюджетного клубного учреждения «Городской Дом 

культуры "Украина" (далее — учреждение, МБКУ ГДК «Украина»), подготовлен по итогам работы 

учреждения в 2020 году на основе мониторинга организации работы коллективов любительского 

художественного творчества, любительских объединений и клубов по интересам, оказания услуг 

по организации и проведению концертных и культурно-массовых мероприятий, выполнения 

муниципального задания и включает в себя статистическую информацию, самооценку 

результатов и условий деятельности учреждения, на основании которой выявлены проблемы, 

сформулированы задачи и актуальные тенденции развития на предстоящий период. 

 

Публичный доклад составлен с целью представления результатов деятельности  Учреждения, 

обеспечения информационной прозрачности и открытости. 

 

Доклад структурирован, состоит из следующих частей: введение, глоссарий, основная часть, 

включающая 5 разделов и заключительная часть, а также приложения, в которых представлены 

материалы, раскрывающие результаты деятельности МБКУ ГДК «Украина». К докладу 

прилагается концепция развития МБКУ ГДК «Украина». 

 

Публичный доклад о состоянии и результатах деятельности Учреждения адресован широкой 

общественной аудитории. Ознакомиться с докладом можно на официальном сайте Управления 

культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко по адресу: 

http://ukimp.muravlenko.com/, официальном сайте Учреждения по адресу: 

http://www.gdkukraina.ru/. 

 

 

Коллектив авторов с благодарностью примет отзывы, замечания и предложения. 

Отзывы и предложения просим направлять по адресу: 

629602 Тюменская обл., ЯНАО, г. Муравленко, ул. Ленина, д. 61 

или по электронной почте gdk@gdkukraina.ru 

 

http://www.gdkukraina.ru/
mailto:gdk@gdkukraina.ru
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ГЛОССАРИЙ 
 

Бюджетное учреждение 

 
 

Бюджетным учреждением признается некоммерческая 

организация, созданная Российской Федерацией, субъектом 

Российской Федерации или муниципальным образованием 

для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий соответственно органов 

государственной власти (государственных органов) или 

органов местного самоуправления в сферах науки, 

образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, 

занятости населения, физической культуры и спорта, а также в 

иных сферах 

Клуб по интересам Неформальное клубное формирование, создаваемое с 

целью организации общения людей с единым глубоким и 

устойчивым интересом к чему-либо, характеризующееся 

отсутствием деятельности по созданию культурных ценностей. 

Коллектив любительского 

художественного 

творчества 

Творческий коллектив, имеющий полифункциональную 

структуру, достигший высокого уровня художественного 

мастерства по различным смежным жанрам/направлениям 

искусства, в котором творческо-исполнительская деятельность 

предваряется учебно-тренировочными занятиями, 

составляющими преобладающую часть всех занятий, 

направленных на достижение определенных навыков/умений. 

Культурная деятельность Деятельность по сохранению, созданию, распространению и 

освоению культурных ценностей. 

Культурные ценности Нравственные и эстетические идеалы, нормы и образцы 

поведения, языки, диалекты и говоры, национальные традиции и 

обычаи, исторические топонимы, фольклор, художественные 

промыслы и ремесла, произведения культуры и искусства, 

результаты и методы научных исследований культурной 

деятельности, имеющие историко-культурную значимость 

здания, сооружения, предметы и технологии, уникальные в 

историко-культурном отношении территории и объекты. 

Любительское 

объединение 

клубное формирование, объединяющее людей с глубоким и 

устойчивым интересом к общему занятию, стремящихся 

обменяться результатами и навыками такого занятия, 

характеризующееся преобладанием среди учебных форм 

самообразования, обмена знаниями и умениями, поиск и 

накопление информации, изготовления предметов, имеющих 

культурное и прикладное значение. 

Муниципальное задание Документ, устанавливающий требования к составу, качеству и 

(или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам 

оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения 

работ). 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Высший орган трудового коллектива, осуществляющий 

полномочия трудового коллектива. 

 

Платные услуги 

 

Услуги, относящиеся к видам деятельности учреждения, 

предусмотренные его учредительными документами и 

предоставляемые сверх установленного муниципального 

задания для физических и юридических лиц за плату. 

Творческая деятельность 

 

Создание культурных ценностей и их интерпретация. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Муниципальное бюджетное клубное учреждение «Городской Дом культуры «Украина» (далее – 

Учреждение, МБКУ ГДК «Украина») создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,1 

постановлением Администрации города от 01.11.2013 № 572 «О создании муниципального 

бюджетного клубного учреждения «Городской Дом культуры «Украина», путем изменения типа 

существовавшего муниципального автономного клубного учреждения «Городской Дом культуры 

«Украина». Дата основания - 1986 год. 

 

 

Организационно-правовая форма – учреждение. 

Тип учреждения – бюджетное. 

Форма собственности – муниципальная. 

Юридический и фактический адреса учреждения совпадают: 

629602, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Муравленко,                           

ул. Ленина 61, телефон (34938) 27-5-48, 27-5-47, 

e-mail: GDK-Ukraina@muravlenko.yanao.ru 

Официальный сайт - www.gdkukraina.ru 

 

 

Учреждение имеет инфраструктурные объекты:  

▪ отдел хореографического искусства: 629601, Ямало-Ненецкий автономный округ,                            

г. Муравленко, пер. Нефтяников, 6; 

▪ отдел досуговой деятельности: 629602, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Муравленко,  

ул. Ленина, 55. 

 

Учредителем учреждения является муниципальное образование город Муравленко. Функции и 

полномочия учредителя осуществляет Администрация города Муравленко с делегированием части 

полномочий Управлению культуры и молодежной политики Администрации города Муравленко.  

Устав МБКУ ГДК «Украина»  утвержден постановлением Администрации города  от 23.05. 2017 г.         

№ 255, с изменениями от 13.06.2018 № 372, от 23.09.2018 № 619, от 23.05.2019 № 326). 

 

МБКУ ГДК «Украина» располагается в центральной части города, микрорайон «Парковый». В 

непосредственной близости находятся учреждения культуры, образовательные и спортивные 

учреждения. 

Благоприятное социокультурное окружение позволяет создать комфортные условия для 

саморазвития и самореализации творческих способностей всех возрастных категорий жителей 

города. В своей деятельности учреждение использует различные формы работы: индивидуальные, 

групповые и массовые. На базе МБКУ ГДК «Украина» создано 34 коллектива любительского 

художественного творчества (вокальные, хореографические, театральные, спортивно-бальные) и 19 

клубов по интересам и любительских объединений, которые обеспечивают комплексность 

просветительского, образовательного, культурно-досугового и социального направлений 

деятельности учреждения. 

1.1  СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ  

 

Управление МБКУ ГДК «Украина» осуществляется в установленном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, демократичности и открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья человека. В структуру управления МБКУ ГДК «Украина» входят 

 
1 Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 02.12.2019) "О некоммерческих организациях" 
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художественный руководитель, заместитель директора по основной деятельности, заместитель 

директора по административно-хозяйственной работе, заведующие и начальники отделов 

(приложение №1). 

 

Учреждение возглавляет директор учреждения, который назначается и освобождается от должности 

приказом начальника Управления культуры и молодежной политики Администрации города по 

письменному согласованию с Главой города Муравленко. Директором МБКУ ГДК «Украина» 

является Ковалёва Марина Валентиновна, имеющая стаж работы на руководящей должности – 2 

года 8 месяцев. 

 

Орган самоуправления учреждения - Общее собрание трудового коллектива. В 2020  году 

состоялось 10 заседаний. 

1.2  УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ  
 

В своей деятельности учреждение руководствуется Конституцией   Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, законом Российской Федерации  «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре», Уставом муниципального бюджетного 

клубного учреждения «Городской Дом культуры «Украина» и иными нормативными правовыми 

актами2. 

 

Стратегическая цель, лежащая в основе деятельности учреждения -   предоставление услуг в 

сфере культуры, удовлетворение культурных, духовных и интеллектуальных запросов населения 

города, обеспечение досуговой деятельности различных видов и форм, приобщение жителей 

муниципального образования к творчеству, культурному развитию, самообразованию и 

любительскому искусству.   

 

Исходя из этого, учреждение ставит перед собой следующие задачи:  

▪ развитие театрального, вокального, хореографического и других видов искусства, 

художественной самодеятельности и концертное обслуживание населения; 

▪ организация клубов по интересам, любительских объединений, музыкальных коллективов; 

▪ организация культурного обслуживания различных категорий населения силами коллективов 

художественной самодеятельности учреждения; 

▪ проведение различных конкурсных программ, дискотек развлекательного  и 

познавательного характера; 

▪ организация и развитие киновидеопоказа с публичным показом аудиовизуальных 

произведений; 

▪ проведение фестивалей и театрализованных представлений; 

▪ участие в международных, всероссийских, региональных, областных, окружных фестивалях 

и конкурсах; 

▪ удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии народного 

художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой 

инициативы и социально-культурной активности населения; 

▪ создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей 

муниципального образования; 

▪ предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и 

развлекательного характера, доступных для широких слоев населения; 

▪ поддержка и развитие самобытных национальных культур; 

▪ развитие современных форм организации культурного досуга с учетом  потребностей 

различных социально-возрастных групп населения. 

 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года) С учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ; Закон Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-I 

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (утвержден ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1) с учетом ред. от 28.11.2015, с изменениями. и дополнениями, 

вступил  в силу с 01.01.2016; Устав МБКУ ГДК «Украина», утвержден постановлением Администрации города  от 23.05. 2017г. № 255 с действующими изменениями и 

дополнениями 
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Схема 1: Коллективы любительского художественного творчества по направлениям  

 

Миссия учреждения состоит в содействии культурному обогащению и улучшению социального 

состояния сообщества путем предоставления гражданам качественных культурных услуг, которые 

соответствуют высоким профессиональным и этическим нормам. 

 

Обеспечение государственных гарантий доступности к культурным ценностям, повышение 

качества культурного обслуживания населения через создание необходимых организационных и 

экономических условий, открытость социуму, поддержка социальной активности коллектива, 

участие в программах и проектах различного уровня, социальные партнерские связи, 

следование принципам государственно-общественного управления — эти направления 

определяются коллективом учреждения как приоритетные. 

1.2.1 ОРГАНИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

Ежегодно в учреждении производится комплектование клубных формирований: коллективов 

любительского художественного творчества, клубов по интересам и любительских объединений. 

Количество участников клубных формирований определяется в соответствии с Модельным 

стандартом деятельности муниципального культурно–досугового учреждения Ямало–Ненецкого 

автономного округа и, в каждом конкретном случае, рассматривается руководителем коллектива, 

в соответствии с экономической целесообразностью, возрастом участников и условий, созданных 

для осуществления творческого процесса.  

 

В 2020 году в учреждении вели работу 34 коллектива любительского художественного творчества (в 

том числе - 1 на платной основе) и 19 клубов по интересам и любительских объединений, с общим 

количеством участников — 1746 человек. 

 

Занятия во всех коллективах любительского художественного творчества проводятся 

систематически, не реже двух раз в неделю по три учебных часа (учебный час — 45 минут)3.  

1.2.2 КОЛЛЕКТИВЫ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

Особой популярностью среди жителей города пользуются коллективы хореографической и 

вокальной направленности. Из общего числа коллективов любительского художественного 

творчества: 

▪ коллективов хореографии — 17, с общим количеством участников — 322 человека; 

▪ вокальных коллективов — 14, количество участников — 223 человека; 

▪ театральных коллективов — 3, количество участников — 48 человек. 

  

 
3 Положение о коллективах художественной самодеятельности и технического творчества», утвержденное постановлением коллегии Министерства культуры СССР от 

24 мая 1978 года №121. Приказ Департамента культуры ЯНАО от 18.10.2017 № 318 
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На основании анализа количества коллективов любительского художественного творчества, 

действующих в учреждении, за период 2019-2020 годы отмечается незначительное снижение 

количества участников театральных коллективов на 2 человека. Это связано с движением 

контингента занимающихся. В 2020 году на базе отдела любительского художественного творчества 

был создан новый коллектив для молодежи – вокальная студия «Черника band». Руководитель – 

молодой специалист Джилавян Карина. У театральных коллективов также новый руководитель – 

Незлученко Юлия Владиленовна, театральный деятель с большим опытом работы и высоким 

уровнем профессионального мастерства. 

 

Обеспечивая выполнение национального проекта «Культура», планомерно увеличивается 

количественный состав участников коллективов хореографического и вокального направлений 

(приложение №2). 

 

Стоит отметить стабильную работу коллективов, имеющих звание — 2 творческих коллектива имеют 

звание «Народный», 2 творческих коллектива имеют звание «Образцовый». 

 

Показателями качества работы творческих коллективов и солистов являются: 

▪ стабильная численность,  

▪ участие в смотрах и конкурсах творческого мастерства,  

▪ участие в международных, всероссийских и других конкурсах и фестивалях,  

▪ положительная оценка деятельности общественностью (различные награды и дипломы, 

благодарственные письма, публикации в СМИ и др.) 

 

В 2020 году пандемия новой коронавирусной инфекции Covid-19 внесла коррективы в деятельность 

творческих коллективов. С марта по сентябрь занятия с участниками творческих коллективов 

проходили в формате онлайн. Основная цель работы руководителей творческих коллективов 

заключалась в стремлении сохранить и усовершенствовать наработанные ранее навыки. Но, 

несмотря на пандемию, коллективы демонстрировали высокую профессиональную 

подготовленность, обеспечивая результативное участие в конкурсах и фестивалях различного 

уровня (приложение №4). Более 90 % конкурсов проходили в дистанционном формате, поэтому 

число участников конкурсов выросло на 155 человек (2019 год – 826 человек, 2020 год – 1021 человек). 

 

Проводя анализ участия коллективов в конкурсах и фестивалях в 2020 году, стоит отметить рост 

уровня подготовки участников, вместе с этим вырос уровень результативности участия в 

международных конкурсах. Снижение количества призовых мест в окружных и городских конкурсах 

обусловлено отменой проведения конкурсов в связи с введением на территории ЯНАО и г. 

Муравленко ограничительных мер. Тем не менее, успехи коллективов очевидны и подтверждаются 

званиями лауреатов и дипломантов творческих конкурсов. 20 коллективов продемонстрировали 

результативное участие в конкурсах и завоевали 90 призовых мест: из них 3 гран-при, 80 лауреатов 

различных степеней, 7 дипломантов различных степеней, в том числе: 

 

▪ международный уровень – 40 призовых мест, из них: гран-при – 1, лауреат – 36, дипломант-3. 

▪ всероссийский уровень - 31 призовое место, из них: гран-при – 2, лауреат – 29; 

▪ окружного/регионального уровня (зонального) - 13 призовых мест, из них: - лауреат – 11, 

дипломант – 2; 

▪ городской уровень - 6 призовых мест, из них: лауреат – 4, дипломант – 2; 

 

Отличительной особенностью деятельности творческих коллективов МБКУ ГДК «Украина» является 

особое внимание к национальной составляющей культуры народов России. Основу репертуара 6 

вокальных коллективов любительского художественного творчества составляют песни в 

фольклорном жанре. А хореографический коллектив – образцовый ансамбль танца «Радуга», под 

руководством Даминовой Л. Б., главной идеей творчества которого является возрождение, 

сохранение и популяризация народного танца,  известен не только на Ямале, но и за пределами 

округа. 
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1.2.3 ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ  

 

Кроме коллективов любительского художественного творчества, на базе отдела досуговой 

деятельности работает 19 клубов по интересам и любительских объединений с общим числом 

участников 1153 человек (приложение № 3).   

 

Мероприятия в клубах интересны и разнообразны, создаются с учетом возрастной специфики 

населения города, как для детей, так и для взрослых. В течение года в отделе проводится более 230 

мероприятий различных форм (тематические вечера, игровые программы, интерактивы, 

театрализованные программы, встречи за круглым столом и др.), направленных на: 

 

▪ патриотическое воспитание; 

▪ профилактику наркомании, табакокурения, безнадзорности, правонарушений, 

алкоголизма; 

▪ деятельность людей с ограниченными возможностями здоровья; 

▪ укрепление межнациональных отношений и профилактику экстремизма; 

▪ поддержку театрального искусства; 

▪ укрепление семейных ценностей.  

 

Также проходят мероприятия  экологической и спортивно-оздоровительной направленности. 

Среди них клубы, деятельность которых направлена на сохранение и пропаганду  национальных 

культурных традиций (клуб по интересам «Ключ», любительское объединение  «Ямал»).  

 

Для организации семейного и детского досуга осуществляют свою деятельность клубы по 

интересам и любительские объединения: «Калейдоскоп семейного досуга», «Галилео», «Лайфхак», 

«Город профессий», «Экспромт». В рамках деятельности этих клубов были организованы и 

проведены игровые программы, беседы, познавательные, музыкальные и конкурсные мероприятия, 

квесты, викторины, мастер-классы.  

 

Досуг молодёжи организован в клубах по интересам и любительским объединениям: «ИзвилиУМ», 

«Music mix», «PROдвижение», «North», «Time to rock». В данных объединениях ведется активная работа 

по профилактике вредных привычек, правонарушений, экстремизма, а также укреплению 

толерантности и пропаганде здорового образа жизни. В целях поддержки волонтерского движения 

в сфере культуры, для реализации крупномасштабных творческих проектов, в октябре 2020 года 

создано новое любительское объединение для молодежи – «Волонтеры культуры». 

 

На базе отдела организуется досуг для пожилых людей (клуб «В кругу друзей»). Данной категорией 

населения востребованы такие формы мероприятий как: народные университеты, конкурсные 

программы, вечера отдыха и тематические беседы, где пожилые люди могут найти необходимое 

общение и  применение своим творческим способностям.   

 

Проводилась работа по организации досуга для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

В этом направлении осуществляли работу клубы по интересам «Шанс» (для взрослого населения), 

«Играем вместе» (для детей), сотрудничающие с Управлением социальной защиты населения 

Администрации города.   

 

В период пандемии деятельность клубов так же была организована в дистанционном формате. 

Каждому работнику отдела досуговой деятельности пришлось осваивать новые роли. Команда 

отдела досуговой деятельности приобрела целый спектр компетенций, отвечающих вызовам 

пандемии. Изучили методику создания seo-оптимизированных текстов, монтажа видео и 

фотопроектов с учетом требований аудитории, специфику проведения онлайн трансляций. 

Челленджи, онлайн проекты, викторины, прямые эфиры и активности – вот новые форматы 

проведения клубных мероприятий. Всего в 2020 году специалистами отдела досуговой деятельности 

проведено 269 онлайн мероприятий. 

 

На протяжении летнего периода для детей из летних оздоровительных лагерей и «неорганизованных» 

детей города реализуется программа «Здоровая планета – здоровое будущее». В 2020 году 

мероприятия программы проходили онлайн. Всего состоялось 26 мероприятий с охватом 13 081 
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Диаграммы 2 – 3: Динамика количества культурно-массовых мероприятий и количества посетителей 

просмотров. Кроме того, отдел досуговой деятельности является главным куратором мероприятий 

проекта «PROканикулы» от МБКУ ГДК «Украина». В 2020 году в рамках проекта состоялось 5 

мероприятий в очном формате проведения, число участников - 426 человек, и 63 онлайн 

мероприятия с охватом 30 941 просмотр. 

В рамках повышения привлекательности продолжалась работа по созданию 

положительного имиджа отдела, более насыщенного освещения деятельности путем создания 

групп и расширение коммуникаций в социальных сетях; наполнение официального сайта 

фотосюжетами о деятельности отдела.  

В 2021 году деятельность специалистов отдела поможет в полной мере раскрыть потенциал 

учреждения как центра притяжения, привлекательного для посетителей всех возрастных и 

социальных групп, пробудить общественную активность и дать импульс для развития интереса к 

самореализации, познанию, коллективному досугу, здоровому образу жизни.  

Немаловажно, что эта работа в достаточной степени усилит значимость досуговой 

деятельности как эффективного средства профилактики беспризорности и правонарушения 

детей и молодежи,  привлечет внимание широких слоев общественности, в том числе и средств 

массовой информации, к своей деятельности. Реализация проектов и грантов обеспечит  

разнообразие предоставляемых культурных услуг и повысит качество работы учреждения в целом, 

создав особую атмосферу сотрудничества и творчества. 

1.2.4 ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ  

Организация и проведение мероприятий – основное направление деятельности учреждения. За 

2020 год проведено 533 мероприятия, из них 205 мероприятий – в привычном, очном формате, 328 

мероприятий в онлайн формате. Количество мероприятий на платной основе – 76. Количество 

посещений мероприятий в сравнении с 2019 годом снизилось на 246 989 посещений, в том числе 

снизилось количество посещений платных мероприятий на 7094 посещения.  

Снижение показателя по количеству посещений культурно-массовых мероприятий обусловлено 

введением на территории муниципального образования город Муравленко с 16.03.2020 года 

режима повышенной готовности, во исполнение требований постановления Губернатора Ямало-

Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ «О введении режима повышенной 

готовности». Культурно-массовые мероприятия с очным присутствием посетителей не проводились 

с 16.03.2020 года. Деятельность учреждения, в том числе проведение культурно-массовых 

мероприятий в период с 16.03.2020 по 01.09.2020 осуществлялась в режиме онлайн. За указанный 

период было проведено 328 онлайн мероприятий с общим охватом 231168 посещений. 
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1.3  РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ  

1.3.1 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

 

Содержание культурно–просветительной деятельности обусловлено муниципальным заданием. 

Муниципальное задание на 2020 год утверждено приказом4 Управления культуры и молодежной 

политики Администрации города. Социальными заказчиками, определяющими деятельность 

учреждения, являются жители города и сотрудники, составляющие внутриучрежденческую среду. 

Муниципальные услуги, представляемые населению города на бесплатной основе:  

▪ «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 

народного творчества». 

▪ «Показ (организация показа) концертных программ». 

▪ «Организация и проведение мероприятий». 

 

Муниципальное задание сформировано в соответствии с Общероссийским базовым 

(отраслевым) перечнем (классификатором) государственных и муниципальных услуг, 

оказываемых физическим лицам «Культура и кинематография», утвержденным Министерством 

культуры Российской Федерации  в электронной форме в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». 

Оценка выполнения муниципального задания на выполнение муниципальных услуг производилась 

в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Администрации города 

04.05.2016 № 195 «О Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания» по показателям объема и показателям качества по каждой реестровой 

записи в отношении каждой муниципальной услуги. 

По итогам работы за 2020 год по показателям объема, качества муниципальных работ 

муниципальное задание учреждением выполнено. 

1. «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 

народного творчества».  

Планируемый показатель выполнения муниципальной услуги на 2020 год составлял 1732 

посещения (человек), осуществляющих свою деятельность на бесплатной основе, из них. 

Фактическое выполнение объема составило 1733 посещений (человек) клубных формирований 

учреждения.  

 

По итогам 2020 года на базе в отделе досуговой деятельности МБКУ ГДК «Украина» осуществляют 

свою работу 19 клубов по интересам и любительских объединений с общим количеством 

участников 1153 человек, на базе отдела любительского художественного творчества - 33 

коллектива любительского художественного творчества, с общим количеством участников 580 

человек. 

По итогам 2020 года муниципальное задание по оказанию муниципальной услуги «Организация 

деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» 

выполнено на 100,1 %.   

Оценка выполнения показателя качества «Количество клубных формирований» составила 102,0 % 

(утверждено в муниципальном задании на 2020 год – 51 клубное формирование, исполнено за 2020 

год - 52). Оценка выполнения показателя качества «Доля клубных формирований для детей и 

подростков от общего числа клубных формирований» составила 100,9 %. Итоговая оценка 

показателя качества по реестровой записи составила 101,5 %.  

В отчётном периоде жалобы на качество муниципальной услуги отсутствуют. 

 
4 Приказ Управления культуры и молодежной политики Администрации города от 13.11.2020 № 149-од «Об утверждении муниципального задания муниципальному 

бюджетному клубному учреждению «Городской Дом культуры «Украина» на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годы». 
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Муниципальное задание по муниципальной услуге «Организация деятельности клубных 

формирований и формирований самодеятельного народного творчества» по реестровой записи 

выполнено, муниципальная услуга по реестровой записи выполняется качественно. 

2. «Показ (организация показа) концертных программ». 

В соответствии с муниципальным заданием, объем оказания муниципальной услуги «Показ 

(организация показа) концертных программ» утвержден в натуральном выражении по показателям 

«Число зрителей».  

Планируемый показатель выполнения муниципальной услуги на 2020 по показателю «Число 

зрителей» - 6440  человек. Фактическое исполнение показателя за 2020 год составило 1747 человек. 

Оценка выполнения показателя объема составила 27,1 %. Так как допустимое (возможное) 

отклонение от установленных показателей объема составляет 73 %, муниципальное задание по 

данной реестровой записи выполнено. Увеличение допустимого отклонения показателя объема 

обусловлено введением на территории Ямало-Ненецкого автономного округа режима 

повышенной готовности (во исполнение действующего постановления Губернатора ЯНАО от 

16.03.2020 № 29-ПГ (с изменениями), и отменой концертных мероприятий в период с 16.03.2020 по 

31.12.2020 гг. 

Оценка показателей качества муниципальной услуги «Показ (организация показа) концертных 

программ» произведена на основе сравнения показателей, утвержденных в муниципальном 

задании на отчетный период и фактического значения за 2020 год. 

По показателю качества «Заполняемость зала» оценка составила 94,9 %, по показателю качества 

«Количество концертов с участием штатных коллективов» оценка выполнения составила 28,6 %, по 

показателю качества «Интенсивность обновления текущего репертуара» оценка выполнения 

составила 28,6 %. Итоговая оценка выполнения показателей качества по реестровой записи 

составила 64,3 %. Так как допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей 

качества составляет 36 %, муниципальное задание по данной реестровой записи оказывается 

качественно. Увеличение допустимого отклонения показателя качества обусловлено введением на 

территории Ямало-Ненецкого автономного округа режима повышенной готовности (во исполнение 

действующего постановления Губернатора ЯНАО от 16.03.2020 № 29-ПГ (с изменениями), и отменой 

концертных мероприятий в период с 16.03.2020 по 31.12.2020 гг. 

В отчётном периоде жалобы на качество муниципальной услуги отсутствуют. 

Муниципальное задание по муниципальной услуге «Показ (организация показа) концертных 

программ» по реестровой записи выполнено, муниципальная услуга по реестровой записи 

выполняется качественно. 

3. «Организация и проведение мероприятий». 

В соответствии с муниципальным заданием, объем оказания муниципальной услуги «Организация 

и проведение мероприятий» утвержден в натуральном выражении по показателю «Количество 

проведенных мероприятий» на бесплатной основе. 

Планируемый показатель выполнения муниципальной услуги на 2020 год - 22 мероприятия. 

Фактическое исполнение показателя за 2020 год составляет 22 мероприятия. Муниципальная услуга 

включает в себя проведение городских культурно – массовых мероприятий (календарные 

праздники, фестивали, национальные праздники и пр.). Оценка выполнения показателя объема 

составила 100,0%. Муниципальное задание по реестровой записи выполнено.  

Оценка показателей качества муниципальной услуги «Организация и проведение мероприятий» 

произведена на основе сравнения показателей, утвержденных в муниципальном задании на 

отчетный период и фактического значения за 2020 год.  

В отчётном периоде жалобы на качество муниципальной услуги отсутствуют.  
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В представленных диаграммах, схеме 4 – 6 отображено исполнение показателей национального 

проекта «Культура» за 2019-2020 год. Дополнительно указаны базовые, начальные значения 

показателей, установленные в 2017 году. Плановый показатель на новый календарный год 

устанавливается по итогам фактического значения показателя в отчетном году. 

В ходе анализа представленных данных, отмечается невыполнение показателей по посещаемости 

платных мероприятий и количеству зрителей на сеансах фильмов. Невыполнение показателей 

обусловлено введением ограничительных мер на территории Ямало-Ненецкого автономного 

округа и муниципального образования города Муравленко во исполнение требований 

постановления Губернатора ЯНАО от 16.03.2020 № 29-ПГ (с изменениями), и отменой платных 

мероприятий с массовым пребыванием людей, в том числе показа фильмов в период в 16.03.2020 

по 01.09.2020 гг. 

 

По показателю «Динамика количества мероприятий» оценка выполнения показателя составила         

95,7 %. Итоговая оценка выполнения показателя качества по реестровой записи составила 95,7 %, с 

учетом допустимого отклонения показателя качества в 20%, муниципальное задание по данной 

реестровой записи оказывается качественно.   

Муниципальное задание по муниципальной услуге «Организация и проведение мероприятий» по 

реестровой записи выполнено, муниципальная услуга по реестровой записи выполняется 

качественно. 

1.3.2 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»  

 

Реализация национального проекта «Культура» в учреждении оценивается по показателям 

«Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий», «Количество зрителей на 

сеансах фильмов», «Количество участников клубных формирований».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Диаграмма 4: «Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий» 

 

 

 

Схема 5: «Количество зрителей на сеансах фильмов» 

 

 

 

Диаграмма 6: «Количество участников клубных формирований» 
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1. Съемки киноконцерта 

«Тепло родного города» 
 

2. Съемки «Новогоднего 

хороШОУ» 
 

3. Съемки мастер-класса  

в рамках Pro-каникул 
 

4. Праздничные мероприятия 

к 1 мая формате онлайн 

1.4  ИННОВАЦИИ В РАБОТЕ И ТВОРЧЕСКИЕ ПОБЕДЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 год – переломный период, требующий нестандартных, смелых творческих решений. Дом 

культуры – это слаженная команда, способная любые вызовы превратить в точки роста и развития. В 

период пандемии руководители творческих коллективов занимались с воспитанниками 

дистанционно, мероприятия клубов по интересам и любительских объединений были переведены 

в онлайн режим. Требовалось адаптировать под действительность ограничений еще одно, самое 

главное направление деятельности Дома культуры – концерты и культурно-массовые мероприятия. 

В первом полугодии концертные программы выходили в формате онлайн, представляя собой 

видео с прошедших концертов разных лет, смонтированных в единый файл. А культурно-массовые 

1 

2 

3 4 
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мероприятия – это целый день тематических онлайн активностей, подготовленных совместно с 

учреждениями культуры и молодежной политики, объединенных одной афишей.  

В онлайн формате были проведены 13 культурно-массовых мероприятий, предусмотренных 

Календарем городских культурно-массовых и концертных мероприятий5. Это и государственный 

праздник – Праздник Весны и Труда, 75-летний юбилей Победы 07.05.2020-09.05.2020, городской 

Фестиваль «Семья» - 24.05.2020, Международный день защиты детей - 01.06.2020, государственный 

праздник Российской Федерации – День России 12.06.2020, народный праздник - Сабантуй 

14.06.2020, Городской фестиваль – «Белые ночи Муравленко» 23.08.2020 - 29.08.2020 и другие. 

 

В сентябре муравленковцы праздновали День города и День работников нефтяной и газовой 

промышленности. В творческой коллаборации с местными СМИ – компанией «Муравленко-

Медиа», был реализован беспрецедентный для города и округа проект – киноконцерт «Тепло 

родного города», посвященный общему городскому празднику. Телекомпания оказывала 

техническую поддержку по организации съемки, работники МБКУ ГДК «Украина» - осуществляли 

видеомонтаж, режиссерское сопровождение, выступали в качестве артистов, полностью 

сопровождали процесс создания и реализации проекта. Итог – более 5 000 просмотров.  

 

В декабре 2020 года специалисты МБКУ ГДК «Украина», освоив навыки создания и монтажа видео, 

самостоятельно создавали, режиссировали и снимали еще один киноконцерт - развлекательное 

шоу «Новогоднее хороШОУ».   

 

 

Производство качественного видеоконтента в области культуры и искусства, направленного на 

развитие виртуального медийного арт-пространства – новое направление для городской среды 

Муравленко. Оно интересно, востребовано у зрителя, и в полной мере способно компенсировать 

отсутствие офлайн мероприятий.  

 

Творческие проекты, реализуемые МБКУ ГДК «Украина» традиционно находятся в числе лучших в 

округе. В окружном заочном конкурсе реализованных творческих проектов, посвященных 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне» - концертная программа «Шаг в бессмертие» отмечена 

званием лауреата. В окружном конкурсе домов культуры по организации работы с детьми и 

молодёжью в летний период (заочный) Дом культуры - лауреат. 

 

Еще одно значимое достижение – победа в Окружном конкурсе на предоставление из окружного 

бюджета гранта в форме субсидии автономному или бюджетному государственному 

(муниципальному) учреждению культуры и искусства Ямало-Ненецкого автономного округа 

клубного типа, на базе которого осуществляет свою деятельность коллектив любительского 

художественного творчества. Победитель, обладатель гранта - «Образцовый» ансамбль танца 

«Радуга». За счет денежных средств гранта приобретены стилизованные костюмы «Гжель». 

 

За значительный вклад в сохранение исторической памяти о событиях и участниках Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг., активное участие в подготовке и реализации проектов и 

мероприятий Года памяти и славы команда Дома культуры «Украина» отмечена благодарностью 

руководителя исполнительной дирекции Года памяти и славы Е.Г. Круглова.  

 

В период пандемии новой коронавирусной инфекции Covid -19 в декабре 2020 года участники 

творческих коллективов в рамках выездных концертных программ создавали праздничное 

настроение работникам и пациентам covid-госпиталя на территории Муравленковской городской 

больницы, где была развернута уличная концертная площадка. Сам по себе формат проведения 

выездных концертных программ не является новым творческим решением, но в подобных условиях 

вокалисты Дома культуры работают впервые.  

 

 
5 Календарь городских концертных и культурно-массовых мероприятий на 2020 год утвержден распоряжением Администрации города Муравленко от 12.07.2019 г. 

№ 1111  
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1.5  КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Согласно штатному расписанию в муниципальном бюджетном клубном учреждении «Городской 

Дом культуры «Украина» на 31.12.2020 утверждено 70,5  штатных единиц (Приложение №5), из которых 

из которых 66,51 ед. финансируется за счет субсидии на выполнение муниципального задания и 

3,99 ед. за счет платной и иной приносящей доход.  

Средний возраст работников МБКУ ГДК «Украина» составляет 42 года. 32,7 % работников относятся к 

возрастной категории от 41 до 50 лет. 34,5 % работников имеют стаж работы по направлению 

культурно-досуговой деятельности от 10 до 20 лет. 49,1 % работников МБКУ ГДК «Украина» с высшим 

образованием.  В настоящее время 3 сотрудника обучаются в профильных учебных заведениях 

культуры и искусства: 

▪ Дмитриев А.С. —  звукорежиссер отдела музыкально-технического обеспечения; 

▪ Глинка Л.И. — режиссер массовых представлений отдела по организационно-творческой 

работе; 

▪ Рогова Д.Д. – балетмейстер отдела хореографического искусства. 

Из 70,5 штатных единиц к категории «основной персонал» относится 51 штатная единица. Количество 

вакантных должностей 12 штатных единиц, из них категории «основной персонал» - 10 штатных 

единиц.  

 

Перечень вакантных должностей категории «основной персонал»: 

▪ аранжировщик 1 шт. ед.; 

▪ художник 1 шт. ед.; 

▪ балетмейстер 3 шт. ед.; 

▪ хормейстер 2,5 шт. ед.; 

▪ руководитель кружка 0,5 шт. ед.; 

▪ художественный руководитель 1 шт. ед.; 

▪ костюмер 1 шт. ед. 

 

Укомплектованность кадрами составляет 83 %, укомплектованность кадрами категории «основной 

персонал» составляет 80 %. Среднесписочная численность работников за 2020 год составляет 55,1 

чел. 

 

Постоянное повышение квалификации работников — залог успеха работы любого учреждения. В 

2020 году работники повышали уровень профессиональных компетенции используя следующие 

формы: 

▪ профессиональная переподготовка — 7 человек, 

▪ курсы повышения квалификации — 10 человек; 

▪ участие в мастер-классах – 50 человек; 

▪ получили дополнительное образование  — 8 человек.  

 

Важным показателем уровня знаний и компетенций работников является аттестация, 

подтверждающая квалификационный уровень. Важным показателем уровня знаний и компетенций 

работников является аттестация, подтверждающая квалификационный уровень. Всего аттестовано 

16 человек , в том числе: 

▪ на высшую квалификационную категорию — 4 чел. 

▪ на первую квалификационную категорию — 9 чел.   

▪ на вторую квалификационную категорию — 3 чел. 

 

Поощрение работников за труд и эффективное выполнение функций служит прекрасным 

средством, помогающим воспитать сознательное отношение к работе, повысить результативность 

производственных процессов и обеспечить дисциплину в коллективе. В 2020 году почетные грамоты 

и благодарности органов законодательной, исполнительной власти муниципального и окружного 

уровней были вручены 17 работникам учреждения. 
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Профессиональная компетенция работников учреждения подтверждается по результатам 

конкурсов профессионального мастерства. В 2020 году в III Окружном конкурсе 

профессионального мастерства работников культурно-досуговых учреждений «Лучший клубный 

работник Ямала-2020» Гнатюк Юлия, заведующий отделом досуговой деятельности стала 

серебряным призером конкурса. 

Победителем в городском конкурсе высоких достижений в сфере культуры признана Даминова 

Ляля Булатовна, балетмейстер отдела хореографического искусства. В 2020 году за 

добросовестный и безупречный труд, высокое профессиональное мастерство Ляля Булатовна 

отмечена почетным знаком «Серебряная гагара» в номинации «Культурно-досуговая деятельность 

и народное творчество. 
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2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Муниципальное бюджетное клубное учреждение Городской Дом культуры «Украина» включает в 

себя несколько объектов: здание ГДК «Украина», здание отдела досуговой деятельности, здание 

отдела хореографического искусства, помещения по адресу ул. Ленина, д.53. 

 

Здания имеют общую площадь 3012,8 кв.м. Так как здания проектировались, строились и вводились 

в эксплуатацию в 80-90 годах XX века, на данный момент они не отвечают всем предъявляемым 

требованиям. В здании ГДК «Украина» остро стоит вопрос проведения реконструкции помещения 

электрощитовой на втором этаже, где в данный момент смонтирована киноустановка. В 

помещениях по ул. Ленина д.53, оборудовано место для архива.  

 

 В здании ГДК «Украина» в 2020 году проведен косметический ремонт административных 

помещений. 

 

На объектах созданы условия для обеспечения охраны жизни и здоровья работников и посетителей. 

Здание соответствует СанПиН6. Зрительный зал ГДК «Украина» адаптирован для малоподвижных 

групп населения (инвалидов- колясочников), демонтированы по 3 кресла с двух сторон первого 

ряда, имеется складной ролл пандус. Хореографические и хоровые классы имеют кондиционеры 

с возможностью подачи горячего воздуха для создания комфортных условий, имеются увлажнители 

воздуха. Подача питьевой воды осуществляется из центральных источников водоснабжения, в здании 

отдела хореографического искусства стоит питьевой фонтанчик. Заключены договоры с 

организациями, обслуживающими электросети, инженерные сети, сети ХВС, ГВС, отопления. Все 

здания соответствуют пожарным нормам. В течение нескольких лет все объекты работают без 

нарушений. 

 

На приобретение основных средств за счет всех источников финансирования израсходовано 

6 716 520,74 руб. (в т. ч. за счет субсидий на иные цели – 4 650 440,74  руб., за счет иной приносящей 

доход деятельности – 199 000,00 руб., субсидий на выполнение муниципального задания – 917 080,00 

руб.)  

 

За 2020 год были приобретены основные средства, непосредственно участвующие в оказании 

муниципальных услуг и проведении мероприятий: мобильная сцена на сумму 3 762 000,00 руб., 

беспроводная система на сумму 38 000,00 руб., музыкальное оборудование и микрофоны 508 

000,00 руб., сценические костюмы на сумму 1 111 450,00 руб., арт-объект и полиграфическая 

продукция на сумму 228 741,42 руб., приобретение сплит-систем на сумму 68 000,00 руб., 

новогодней продукции на сумму 149 200,00 руб., оргтехники (2 монитора и ноутбук) на сумму 120 

397,00 руб., генератор снега на сумму 28 980,00 руб. для реализации мероприятий городского и 

окружного уровней (Приложение №6). 

 

Данные приобретения способствовали: 

▪ расширению спектра культурно-досуговых услуг населению; 

▪ внедрению новых направлений и форм культурно-досуговой деятельности; 

▪ реализации социально-значимых культурно-досуговых проектов; 

 

Для дальнейшего повышения качества услуг, предоставляемых жителям города, необходимы 

дополнительные площади: для занятий коллективов любительского - художественного творчества, 

организации работы специалистов и студии звукозаписи, складских помещений для хранения 

костюмов, декораций, реквизита и архива. 

 

 
62.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей». 
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Техническое состояние основных средств соответствует значениям параметров, установленных 

технической документацией. Сохранность имущества обеспечивают следующие мероприятия: 

▪ техническое обслуживание системы АПС; 

▪ техническое обслуживание тревожной сигнализации; 

▪ техническое обслуживание системы видеонаблюдения; 

▪ техническое обслуживание внутренних электрических сетей;  

▪ техническое обслуживание узлов учета тепла и воды; 

▪ техническое обслуживание и текущий ремонт сетей тепловодоснабжения и канализации; 

▪ экстренное реагирование на срабатывание средств тревожной сигнализации; 

▪ экстренный вызов полиции; 

▪ коммунальные услуги (горячее водоснабжение, водоотведение, холодное водоснабжение, 

теплоснабжение);  

▪ вывоз твёрдых бытовых отходов; 

▪ уборка и вывоз снега, в том числе  очистка кровли здания от снега и наледи. 

 

Своевременно проводятся работы по противопожарным мероприятиям, санитарно-

эпидемиологическому состоянию учреждения. В 2020 году в здании МБКУ ГДК «Украина» произведен 

монтаж системы передачи тревожного сигнала пожарной сигнализации на станцию мониторинга 

ПАК «Стрелец-Мониторинг», в целях недопущения распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 в учреждении установлены санитайзеры, все работники обеспечены 

средствами индивидуальной защиты.  
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Схема 7. Доходы от оказания платных услуг населению за 2020 г. (руб.) 

 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

Помимо перечня муниципальных услуг, оказываемых МБКУ ГДК «Украина» на бесплатной основе в 

рамках выполнения муниципального задания, в учреждении оказываются платные услуги.   

 

Перечень платных услуг, а также порядок оказания утвержден приказом МБКУ ГДК «Украина» от 

09.08.2019 г. №116-од "Об утверждении Положения о платных услугах и работах, предоставляемых и 

выполняемых муниципальным бюджетным клубным учреждением "Городской Дом культуры 

"Украина". Всего учреждение оказывает 35 видов платных услуг. Подробный анализ поступлений от 

платной деятельности за 3 года представлен в приложении №7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одним из направлений платной деятельности, из года в год приносящим стабильный доход, является 

организация кинопоказа для населения. 27.02.2012 года был заключен Агентский договор с ООО 

«Сеть кинотеатров Премьер Зал» (г. Екатеринбург) для организации услуг по кинообслуживанию 

жителей города Муравленко. Ежегодно данный договор пролонгируется. Так же на 2020 г. ФГУП 

«Киноконцерн «Мосфильм» передал на безвозмездной основе МБКУ ГДК «Украина» право на 

использование 52 художественных фильмов с субтитрами и тифлокомментарием, обладателем 

исключительных прав на которые является ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм» путем их 

некоммерческого публичного исполнения.  

В 2020 г. продолжил свое действие договор с Закрытым акционерным обществом 

«Киновидеообъединение «Крупный план» (г. Москва) на публичные некоммерческие показы 

художественного фильма «Золушка» (цветная версия, 2009 г.) с субтитрами и 

тифлокомментарием. 

 

В период с 16.03.2020 по 31.08.2020 демонстрация кинофильмов не осуществлялась, в связи с 

введением на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и города Муравленко режима 

повышенной готовности. 

 

Всего за  отчетный период показано 85 фильмов, из них 68 на платной основе, проведено 684 

сеанса, в том числе 651 на платной основе, с охватом зрителя — 13 905 человек, в т.ч. 11 979 на 

платной основе (Приложение №8).   

295 527,93 

АРЕНДА 

1 502 069,53 

УСЛУГИ 

3 128 400,00 

КИНОПОКАЗ 

ДОХОДЫ 

4 925 997,46  
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Диаграмма 8. Динамика средней заработной платы работников (руб.) 

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Поступление средств за 2020 год для обеспечения деятельности учреждения осуществлялось по 

трем источникам финансирования, в том числе: 

▪ субсидия на выполнение муниципального задания – 92 635 930,51 руб.; 

▪ субсидии на выполнение муниципального задания (возврат прошлых лет) увеличение 

остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет –              

121 787,33 руб.; 

▪ субсидии на иные цели – 19 673 532,13 руб.; 

▪  платная и иная приносящая доход деятельность – 4 704 136,53 руб. (с учётом 

оплаты налога на прибыль и НДС). 

 

В 2020 году учреждение являлось соисполнителем следующих программ: 

1. муниципальная программа «Основные направления развития культуры муниципального 

образования»7, план – 224 959,60 руб., исполнено 84,9 %. 

2. муниципальная программа «Безопасный муниципалитет»8, план – 3 620 000,00 руб., 

исполнено 7,1 %. 

3. муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления», план –

3 348 000,00 руб., исполнено 22,4 %. 

4. муниципальная программа «Доступная среда», план – 26 400,00 руб., исполнено 100 %. 

5. государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие туризма, 

повышение эффективности, реализации молодежной политики, организация отдыха и 

оздоровления детей и учащейся молодежи на 2014-2024 годы», план – 120 000,00 руб., 

исполнено 100 %. 

6. государственная программа ЯНАО «Основные направления развития культуры на 2014-2024 

годы», план – 273 000,00 руб., исполнено 100 %. 

7. государственная программа ЯНАО «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 

2014-2024 годы», план 801 600,00 руб., исполнено 100 %. 

 

В виде целевых субсидий учреждению выделены денежные средства в сумме 6 800 000,00 руб. из 

департамента культуры ЯНАО на реализацию мероприятий в рамках подготовки и празднования 

75-Й годовщины Победы в Великой  Отечественной войне 1941-1945 ГГ. Целевые средства (грантовые 

и по договору пожертвования) от АО «СибурТюменьГаз» 635 000,00 руб., целевые субсидии от 

правительства Тюменской области 700 000,00 руб. Целевые средства в форме Гранта по 

Соглашению о предоставлении из окружного бюджета гранта в форме субсидии учреждению 

культуры и искусства в ЯНАО клубного типа, на базе которого осуществляет свою деятельность 

коллектив любительского художественного творчества 500 000,00 руб. Подробная расшифровка 

направлений расходования денежных средств представлена в приложении №8. 

 

Согласно плану мероприятий по повышению эффективности сферы культуры г. Муравленко9 

средняя заработная плата достигла плановых  показателей.   

 

  

 
7 Постановление Администрации города от 14.11.2013 № 615 «Об утверждении муниципальной программы «Основные направления развития культуры муниципального 

образования на 2014-2016 годы» (с действующими изменениями)  
8 Постановление Администрации города Муравленко от 14.11.2013 № 616 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасный муниципалитет на 2014 – 2016 

годы» (с изменениями) 

 
9 Постановление Администрации города от 25.06.2013 г. №326 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению эффективности сферы 

культуры города Муравленко» (с изменениями). 

89538,80

92126,90

97524,00

2018 год 

2019 год

2020 год
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5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ  
 
Социальное партнерство рассматривается в ГДК «Украина», как одно из важнейших условий 

эффективной работы учреждения (Приложение №9). На протяжении многих лет МБКУ ГДК 

«Украина» работает в тесном сотрудничестве со многими учреждениями,  организациями и 

предприятиями города. Учреждение является базовой площадкой для проведения торжественных и 

праздничных мероприятий.  

 

С Управлением социальной защиты населения Администрации города: проведение мероприятий 

для людей с ограниченными возможностями здоровья, новогодние утренники. В условиях введения 

ограничительных мер, направленных на нераспространение новой коронавирусной инфекции, в 

2020 году состоялся 1 утренник для детей с ограниченными возможностями здоровья. Работа 

любительских объединений и клубов по интересам для людей с ОВЗ проводилась в формате 

онлайн. 

 

С Храмом Преображения Господня: проведение Рождественского концерта, утренника для 

воспитанников Воскресной школы, освещение купели в праздник Крещения Господня в Парке 

культуры и отдыха.  

С Военным комиссариатом ЯНАО по городу Муравленко –торжественный концерт, посвящённый 

Дню защитника Отечества, праздничный концерт, посвященный открытию Года памяти и славы. 

 

С ОМВД России по городу Муравленко — в рамках профилактических акции.  

 

ГДК «Украина» сотрудничает с учреждениями сферы культуры и молодежной политики в части 

организации и проведения совместных крупномасштабных городских мероприятий, как в онлайн, 

так и в офлайн формате, в части организации совместных межведомственных проектов, таких как 

PRO-каникулы. 

  

Ежегодно ГДК «Украина» сотрудничает с некоммерческими организациями и общественными 

объединениями: местной общественной организацией «Национально-культурная автономия 

чувашей» «Перлелех» («Единство»), местной общественной организацией по содействию КМНС 

«Белая гора», татаро-башкирским объединением «Умырзая», общественной организацией 

«Женщины Муравленко»,  Советом ветеранов, общественно-патриотической организацией воинов 

пограничников «Застава», молодежной общественной организацией «Молодая Гвардия Единой 

России». В результате взаимодействия ГДК «Украина» и общественных организаций в 2018-2020 

годах традиционно проводятся национальные праздники и памятные мероприятия. При содействии 

общественных некоммерческих организаций в городе Муравленко проходят гастроли 

профессиональных артистов — представителей различных национальных культур.  

 

В прошедшем году работники МБКУ ГДК «Украина» в качестве экспертов трижды принимали 

участие в окружных конкурсах различной направленности. Это окружной конкурс                               

«Дорогами поколений» (Н.А. Атаманов, А.В. Голышев), окружной конкурс по организации работы с 

лицами с ОВЗ (Е.В. Солодилова), Окружной конкурс проектов к 90-летию ЯНАО (М.В. Ковалёва). 

 

Таким образом, ГДК «Украина» занимает активную социальную позицию, сотрудничает с 

различными учреждениями, предприятиями и организациями города, постоянно представляя 

информацию о своей деятельности в средствах массовой информации. 

5.1  ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

 

Одним из эффективных направлений культурно – массовой  деятельности является разработка 

общественно значимых проектов и программ.   
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В 2020 году, в связи с пандемией, состоялся только социально-творческий проект «Поющий город». 

Итоговый концерт проекта был показан в записи, без участия зрителей. Проект «Танцующий город» 

не проводился. Мероприятия, посвященные празднованию Дня города и Дня работников нефтяной 

и газовой промышленности, прошли в сокращенном масштабе, без массового скопления людей. 

В феврале 2020 года состоялся юбилейный концерт народного коллектива ансамбля чувашской 

песни «Хавас». В декабре состоялся традиционный Парад Дедов Морозов с открытием ледового 

городка. Кроме того, в течение года проводились выступления выездных агитационных бригад, 

приуроченные к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

 

Мы являемся не только организаторами большей части городских концертных и культурно-

массовых мероприятий, но и активно в них участвуем. Из года в год учреждение занимает призовые 

места в конкурсе социальной активности среди учреждений, предприятий, организаций города 

«Город в сердце каждого» (2 место - 2018 год, 3 место – 2019 год, в 2020 конкурс не проводился). 

5.2  ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА  

 

Согласно Административному регламенту10, для населения города предоставляется 

муниципальная услуга «Предоставление  информации о времени и месте проведения театральных 

представлений, филармонических и эстрадных концертов, гастрольных мероприятий театров и 

филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий»11. Анонсы всех мероприятий (концерты, 

мероприятия в клубах и любительских объединениях, массовые мероприятия, информация о 

киносеансах) постоянно размещаются на официальном сайте учреждения, сайте Управления 

культуры и молодежной политики Администрации,  в печатных источниках и на телевидении. С 

февраля 2016 года информация в формате событий размещается на портале АИС ЕИПСК, в 

социальных сетях («Вконтакте», «Одноклассники», «Twitter», «Facebook»). За 2020 год, посредством 

телефонной связи за получением информации о проводимых мероприятиях обратились 2 037  

человек. Сайт учреждения посетители 112 402 раз, это почти в 2 раза больше чем за 2019 год.  В 

социальных сетях размещено следующее количество информационных постов: «Вконтакте» — 556; 

«Одноклассники» — 690; «Facebook» — 691; Instagram — 690. 

 

Доступность и открытость информации о деятельности ГДК «Украина» обеспечивается через 

деятельность официального сайта МБКУ ГДК «Украина» www.gdkukraina.ru,  публикации и 

репортажи в средствах массовой информации (Приложение №10),  отчетные концерты творческих 

коллективов ГДК «Украина». 

 

5.3  ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ  

 

В 2020 году на базе отдела досуговой деятельности МБКУ ГДК «Украина» создано любительское 

объединение «Волонтеры культуры».  Объединение насчитывает 37 активных членов волонтерского 

движения. При проведении больших значимых городских праздников, проводимых в Парке культуры 

и отдыха, в городских скверах специалисты нашего учреждения, как правило, обращаются  к 

руководителю любительского объединения для оказания помощи в организации и проведении 

мероприятий. Волонтеры работают  совместно со специалистами учреждения  при проведении 

концертных программ, в качестве участников массовых концертных номеров и театрализаций. При 

проведении в отделе досуговой деятельности мероприятий для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, мы так же обращаемся за помощью к волонтерам. За 2020 год всего 

проведено 12 мероприятий  с участием волонтеров (61 человек). 

 

Кроме членов любительского объединения, в добровольческую (волонтерскую) деятельность на 

постоянной основе, вовлекаются участники клубных формирований. 2 участника клубных 

 
10 постановление Администрации города от 21.03.2012 № 165 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о времени и месте проведения театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, гастрольных мероприятий, 

театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий» с дополнениями и изменениями 
11 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
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формирований Раиса Тихоновна Бургарт и Мария Адамовна Барздун являются «серебряными 

волонтёрами» МБКУ ГДК «Украина», они наравне с молодёжью участвуют в организации различных 

мероприятий МБКУ ГДК «Украина». Все волонтеры МБКУ ГДК «Украина» зарегистрированы на 

портале добровольцыроссии.рф.  

 

5.4  РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

  

Основная деятельность МБКУ ГДК «Украина» направлена на организацию досуга населения, 

поэтому получение обратной связи потребителей услуг – важный инструмент оценки качества.  

 

В 2020 году проводилось анкетирование потребителей услуг посредством размещения анкеты об 

оценке качества оказания услуг на официальном сайте учреждения и в социальных сетях. 

Совокупное число опрошенных потребителей составило 450 человек, 432 из них удовлетворены 

качеством оказания услуг. Это 96 % процентов от общего числа опрошенных.  

 

С целью совершенствования качества обслуживания населения, учреждением учитываются 

замечания, указанные жителями города.  
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В течение 2020 года коллектив Городского Дома культуры «Украина» реализовывал цели и задачи, 

скорректированные в соответствии с современными нормативными и правовыми, официальными 

документами департамента культуры Ямало-Ненецкого автономного округа, а также вызовами 

пандемии новой коронавирусной инфекции Covid-19, принимал  участие в реализации  

государственных, окружных и муниципальных  программ. 

  

Подводя итоги, сопоставляя их с показателями предыдущих лет, можно констатировать 

востребованность действующих направлений деятельности Городского Дома культуры «Украина» и 

успешную адаптацию под сложившиеся обстоятельства. 

 

Основными результатами деятельности коллектива Городского Дома культуры «Украина» можно 

считать следующие: 

 

▪ имеющаяся нормативная и правовая база, организационные условия, позволяющие 

учреждению успешно функционировать; 

▪ обеспечение положительной динамики сохранности контингента участников творческих 

коллективов; 

▪ участие коллективов в конкурсах и фестивалях различного уровня демонстрирует 

подготовленность коллективов на высоком профессиональном уровне; 

▪ достижение целевых показателей Национального проекта «Культура»; 

 

Основные направления ближайшего развития  Учреждения «Городской Дом культуры 

«Украина»: 

 

▪ обеспечение качества предоставляемых муниципальных услуг: «Организация 

деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 

творчества», «Показ (организация показа) концертных программ», «Организация и 

проведение мероприятий». 

▪ создание условий для обеспечения участия коллективов художественной самодеятельности
 

в международных, всероссийских, региональных, городских фестивалях и конкурсах; 

▪ расширение сферы социального партнерства, обеспечение открытости деятельности; 

▪ реализация действующих проектов и программ, укрепление и модернизация материально-

технической базы, решение основных приоритетных проблем, обеспечение повышение 

качества и оперативности предоставления услуг; 

▪ совершенствование системы мониторинга и контроля;  

▪ формирование и реализация кадровой политики;  

▪ развитие межкультурных и межнациональных связей; 

 совершенствование концертной и театральной деятельности, развитие услуг кинопоказа; 

▪ дальнейшая работа по достижению целевых показателей национального проекта 

«Культура»; 

▪ внедрение инновационных методов организации и проведения мероприятий; 
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7.  ПРИЛОЖЕНИЯ 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

СТРУКТУРА МБКУ ГДК «УКРАИНА»  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2  

КОЛЛЕКТИВЫ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

Количество коллективов, единиц                

 

 

 

Количество участников, человек 

 

 

3

14

21

3

14

17

3

14

17

Театр Вокал Хореография

2018 2019 2020

51

196

398

50

212

317

48

223

322

Театр Вокал Хореография

2018 2019 2020
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Количество коллективов с разбивкой по возрастным категориям 

участников, единиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество участников коллективов с разбивкой по возрастным 

категориям, человек 

 

  

176

110 106

340 343 333

129 126
154

2018 2019 2020

Взрослые Детские Молодежные

11

6 6

18
20

19

8 8
9

2018 2019 2020

Взрослые Детские Молодежные
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ, ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ  

 

Количество любительских объединений, клубов по интересам с 

разбивкой по возрастным категориям участников, единиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество участников любительских объединений, клубов по 

интересам с разбивкой по возрастным категориям, человек 

  

280

174
221

260

437 441

260

505 491

2018 2019 2020

Взрослые Детские Молодежные

5

3

4

6

8 8

5

7 7

2018 2019 2020

Взрослые Детские Молодежные
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4  

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В КОНКУРСАХ 

 

Динамика количества призовых мест в конкурсах и фестивалях 

различного уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика количества участников конкурсов 

и фестивалей различного уровня 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика количества призовых мест 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 21

40

14

1

31

123

70

13

60

35

6

2018 2019 2020

международные всероссийские региональные городские

866

826

1021

2018

2019

2020

Количество участников

214

127

90

2018

2019

2020

Количество призовых мест
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Сведения  

трудовом стаже работников 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения  

об образовании работников 

  

7 СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ 

27 ВЫСШЕЕ 

12

5
4

19

15

2020

менее 3 лет от 3 до 6 лет от 6 до 10 лет

от 10 до 20 лет старше 20 лет



Стр. 33 

Сведения о награждении работников в 2020 году 

 

1 
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО УПРАВЛЕНИЯ 

КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ Г. МУРАВЛЕНКО 

2 
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ Г. 

МУРАВЛЕНКО 

4 
БЛАГОДАРСТВЕННЫЙ АДРЕС АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА МУРАВЛЕНКО 

2 
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

МУРАВЛЕНКО 

2 ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

2 ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ ЯНАО 

1 ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ГУБЕРНАТОРА ЯНАО 

1 
БЛАГОДАРНОСТЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ЯНАО 

1 
ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

ЯНАО 

1 
ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК ДЕПАРТАМЕНТА КУЛЬТУРЫ ЯНАО 

«СЕРЕБРЯНАЯ ГАГАРА» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6 

УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ЗА 2020 ГОД 

 
Приобретение за счет средств, иной приносящей доход деятельности 

Информационный киоск, модель А-32 199 000,00 

ИТОГО 199 000,00 

Приобретение за счет средств субсидии на иные цели 
Сценические декорации. Окно ПВХ 5мм. Размет 1,1х0,8м. 16 шт. 

Сценические декорации. Столб ПВХ 8мм. Размет 1,2х0,36м. 11 шт. 

Баннер (баннерная сетка). Размер 2,66х2,0м 

Мобильная сцена (сборно-разборная с порталами и лестницами) 

Беспроводная система SENNHEISER  XSW 2-835-A 

Единая медийно-сервисная платформа (Pro-досуг) 

Тарелка ударная ZILDJIAN S17TC S THIN CRASH 17" 

Микрофон SHURE SM81 

Зеркало настенное поворотное 

Портативная информационная индукционная система 

Костюм "Мухи" 

Костюм "Комара" 

Костюм "Паука" 

Костюм "Бабочки" 

Костюм "Бабушки пчелы" 

Костюм "Пчелки" 7 шт. 

Костюм "Тараканов" 16 шт. 

Костюм "Блошек" 16 шт. 

Архитектурно-пространственная сценическая композиция 

(декорация) "Город" 

Сплит-система Ballu BSO-18HN1 

Сплит-система Ballu BSO-18HN1 

Ноутбук HP 15s-eg1063ur Athlon Gold 3150U, 8Gb, 15.6",  black 

35 200,00 

68 750,00 

2 200,00 

3 762 000,00 

38 000,00 

300 000,00 

11 200,00 

38 800,00 

107,57 

4 694,25 

12 450,00 

10 000,00 

8 000,00 

6 000,00 

7 000,00 

35 000,00 

40 000,00 

40 000,00 

120 039,92 

 

34 000,00 

34 000,00 

42 999,00 

ИТОГО: 4 650 440,74 

Приобретения за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания 

Стол "Командор" 1600х800 10 шт. 

Дозатор для дезинфицирующих средств (сенсорный) 2 шт. 

Диспенсер для жидкого мыла и кожных антисептиков B PRIMA NOVA, 

наливной, белый 3 шт. 

Стойка с сенсорным диспенсером  

Костюм казачий мужской 

(рубашка,брюки,черкеска,башлык,папаха,нагайка,ремень) 10 шт. 

Гирлянда "Бахрома" электрическая 11 шт. 

Гирлянда хвойная, белая "Жемчужная" 30*270см 3 шт. 

Елка новогодняя (1,5х0,6м, фигурная резка ПВХ 5мм) 

Елка новогодняя (1,5х0,6м, фигурная резка ПВХ 5мм) 

Елка новогодняя (1х0,4м, фигурная резка ПВХ 5мм) 

Елка новогодняя (1х0,4м, фигурная резка ПВХ 5мм) 

Платье эстрадное женское, модель "Леди ДИ" (красный атлас) 

Платье эстрадное женское, модель "Леди ДИ" (красный атлас) 

Платье эстрадное женское, модель "Леди ДИ" (красный атлас) 

Платье эстрадное женское, модель "Леди ДИ" с рукавами (черный 

атлас) 

165 100,00 

12 000,00 

3 000,00 

 

13 000,00 

 

285 000,00 

16 500,00 

9 000,00 

22 000,00 

22 000,00 

17 000,00 

17 000,00 

12 000,00 

12 000,00 

12 000,00 

12 000,00 

 

12 000,00 
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Платье эстрадное женское, модель "Леди ДИ" с рукавами (черный 

атлас) 

Платье эстрадное женское, модель "Леди ДИ" с рукавами (черный 

атлас) 

Платье эстрадное женское, модель "Леди ДИ" с рукавами (черный 

атлас) 

Костюм эстрадный мужской (пиджак,брюки, жилет, бабочка) 7 шт. 

Ель искусственная "Радужная" 4 шт. 

Гирлянда "Сеть" 25 шт. 

Снегогенератор мобильный ADJ VF Snow Flurry HD с DMX-

управлением мощностью1250Вт 

Звуковая карта FOCUSRITE Scarlett Solo Studio 3rd Gen 

 

12 000,00 

 

12 000,00 

 

84 000,00 

52 000,00 

62 500,00 

28 980,00 

 

24 000,00 

ИТОГО: 917 080,00 

Приобретения за счет целевых и грантовых средств 

Накидка-плащ для девушек 16 шт. 

Блуза-топ для девушек 16 шт. 

Брюки для девушек с накладной ассиметричной баской 16 шт. 

Юбка для девушек 16 шт. 

Головной убор-ободок-налобник для девушки 16 шт. 

Воротник-стойка для девушки 16 шт. 

Плечико-погон для девушки 16 шт. 

Микрофон-пушка серии МКН 1511 Sennheiser МКН 416-Р48U3 4 шт. 

Микрофон миниатюрный театрально-хоровой кардиоидный, гибкое 

крепление 10см, шнур 6 шт. 

181 600,00 

72 000,00 

104 000,00 

56 000,00 

32 000,00 

27 200,00 

27 200,00 

327 360,00 

122 640,00 

ИТОГО: 950 000,00 



Стр. 36 

ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

СВЕДЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИЯХ РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 

Субсидия на выполнение муниципального задания 

Финансирование, руб Кассовый расход, руб 

93 823 877,02 91 170 556,46 

в том числе: 

• 92 635 930,51 – субсидия 

текущего финансового года 

• 1 066 159,18 – возврат прошлых 

лет 

• 121 787,33 – возврат 

дебиторской задолженности 

прошлых лет 

•  «Заработная плата» - 63 067 879,00  руб.;  

•  «Пособия за первые три дня временной 

нетрудоспособности за счет работодателя» – 235 301,31 

руб.; 

• «Начисления на выплаты по оплате труда» – 17 133 920,38 

руб.; 

• «Услуги связи» – 118 548,42 руб. (в том числе за счет 

остатка прошлых лет – 9 673,11 руб.); 

• «Коммунальные услуги»  - 3 145 252,37 руб. (в том числе за 

счет остатка прошлых лет – 54 190,81 руб.); 

• «Работы, услуги по содержанию имущества» - 

3 170 125,13 руб. (в том числе за счет остатка прошлых лет 

– 670 791,29 руб., за счет возврата прошлых лет – 

121 787,33 руб.); 

• «Прочие работы, услуги» – 1 244 513,87 руб.; 

• «Иные расходы» – 57 000,00 руб.; 

• «Увеличение стоимости основных средств» – 867 550,00 

руб.  

• «Увеличение стоимости строительных материалов» – 

61 155,00 руб.; 

•  «Расходы по оплате договоров на приобретение 

(изготовление) всех видов материалов, включая 

строительные материалы, для целей капитальных 

вложений» – 25 820,00 руб.; 

• «Увеличение стоимости прочих материальных запасов 

однократного применения» – 8 800,00 руб.; 

• «Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 

(материалов)» – 547 897,25 руб. (в том числе за счет 

остатка прошлых лет – 187 933,97 руб.); 

•  «Прочие расходы» – 79 407,80 руб. 

• 1 407 385,93 руб. денежных средств для выплаты 

заработной платы работникам 

 

Субсидии на иные цели 

Финансирование, руб Кассовый расход, руб 

19 673 532,13 9 060 333,41 
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Муниципальные программы, субсидии местного бюджета 

Наименование Объем 

финансирования, 

руб. 

Кассовый 

расход, 

руб. 

Процент 

исполне-

ния 

«Основные направления развития культуры 

муниципального образования» 
224 959,60 191 001,88 84,9 

«Безопасный муниципалитет» 3 620 000,00 254 000,00 7,1 

«Доступная среда» 26 400,00 26 400,00 100 

«Совершенствование муниципального 

управления» 
3 348 000,00 748 000,00 22,4 

Компенсация расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к 

месту использования отпуска и обратно 

991 211,50 266 211,50  26,9 

Оплата стоимости проезда и перевозки 

имущества при переезде из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей в связи с расторжением 

трудового договора 

85 986,00 85 986,00 100 

Компенсации стоимости проезда 

работникам, успешно осваивающим 

имеющие государственную аккредитацию 

программы бакалавриата, программы 

специалитета или программы 

магистратуры по заочной форме обучения 

11 818,60 11 818,60 100 

Ежемесячные компенсационные выплаты 

матерям (или другим родственникам, 

фактически осуществляющим уход за 

ребенком), находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3 лет, назначаемые и 

выплачиваемые в соответствии с 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 ноября 1994 

года N 1206 «Об утверждении порядка 

назначения и выплаты ежемесячных 

компенсационных выплат отдельным 

категориям граждан 

2 040,00 2 040,00 100 

Периодический медицинский осмотр 

работников 
358 046,92 340 501,00 95,1 

Медосмотр вновь принятых работников 49 438,00 49 438,00 100 

Проведение независимой оценки 

пожарных рисков 

 

60 459,51 60 459,51 100 

Субсидии в целях специальной оценки 

условий труда 
48 000,00 48 000,00 100 

Оказание информационно-

консультационных услуг 
71 000,00 71 000,00 100 

Приобретение средств индивидуальной 

защиты для муниципальных учреждений 
1 337 940,00 0 0 
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(Денежные средства не освоены по 

причине длительности процедуры 

заключения контракта) 

Демонтажные и монтажные работы 

(Денежные средства не освоены в связи с 

установкой противопожарных дверей в 

январе 2021 года по условиям контракта) 

252 235,00 53 235,00 21,1  

Прочие машины и оборудование, включая 

хозяйственный инвентарь, и другие объекты 

(Денежные средства выделены на 

основании  Распоряжения Тюменской 

области от 13.12.2019 №1684-рп) 

700 000,00 108 701,50 15,6 

Оплата работ (услуг) по определению 

технического состояния имущества 
43 000,00 43 000,00 100 

Проведение независимой оценки 

пожарных рисков 
180 000,00 180 000,00 100 

Прочие машины и оборудование, включая 

хозяйственный инвентарь, и другие объекты 
188 397,00 188 397,00 100 

Резерв бюджетных ассигнований на 

коммунальные услуги 
80 000,00 80 000,00 0 

 

Государственные программы, субсидии окружного бюджета 

Наименование Объем 

финансирования, 

руб. 

Кассовый 

расход, 

руб. 

Процент 

исполне-

ния 

«Развитие туризма, повышение 

эффективности, реализации молодежной 

политики, организация отдыха и 

оздоровления детей и учащейся молодежи 

на 2014-2024 годы» 

120 000,00 120 000,00 100 

 «Основные направления развития культуры 

на 2014-2024гг.», 
273 000,00 273 000,00 100 

 «Социальная поддержка граждан и охрана 

труда на 2014-2024гг.» 
801 600,00 801 600,00 100 

Финансирование из Департамента 

культуры ЯНАО на реализацию 

мероприятийв в рамках подготовки и 

празднования 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов за счет средств окружного бюджета 

на 2020 год. 

6 800 000,00 5 137 543,42  75,6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №8 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Динамика количества платных мероприятий и обслуженного 

населения (включая кинопоказ) 

 

 

 

 

 

 

 

Доходы от оказания платных услуг населению за 2018-2020 гг. (руб.) 

 

  

1259 1345 727

36999
41954

19996

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Платные мероприятия, шт. Обслужено населения, чел.

Кинопоказ

Оплата 

занятий в 

клубных 

формирова

ниях 

Отдел 

досуговой 

деятельности

Аренда 

помещений

Концерты, 

новогодние 

мероприятия 

и прочее,

2018 г. 6949 610,00 356 000,00 515 602,80 1347 604,90 2232 592,90

2019 г. 7639 857,50 801 770,00 773 130,00 982 828,13 2357 480,18

2020 г. 3 128 400,00 317 580,00 800870,00 295527,93 383619,53
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ПРИЛОЖЕНИЕ №9 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №10 

ПУБЛИКАЦИИ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

 

 

  

  ПУБЛИКАЦИЙ 

 - «КУЛЬТУРА ЯМАЛА» № 2 (1 публикация), 
№ 4 (2 публикации) 

- «ВЕСТНИК КУЛЬТУРЫ» №7 (3 публикации) 

6 
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РЕЦЕНЗИИ НА ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД МБКУ ГДК «УКРАИНА» 
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РЕЦЕНЗИИ НА ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД МБКУ ГДК «УКРАИНА» 
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ОБСУЖДЕНИЕ ПУБЛИЧНОГО ДОКЛАДА МБКУ ГДК «УКРАИНА» 
 



Стр. 45 

 

КОНЦЕПЦИЯ 
РЕНОВАЦИИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО КЛУБНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ «УКРАИНА» 
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1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИЗМЕНЕНИЙ 

1. Архитектура дома культуры и наличие многофункциональных помещений 

    Приступая к ремонту и реновации, мы поставили перед собой задачу создать новую среду для 

развития творческих идей и инноваций. 

 

Мы планируем масштабировать и углубить традиционную деятельность по созданию, 

распространению и сохранению культурных ценностей, переходя на новый качественный уровень 

в соответствии с новыми стратегическими приоритетами: междисциплинарностью, долгосрочным 

планированием и нацеленностью на результат. 

 

Дом культуры становится центром ряда творческих направлений и представляет собой комплекс 

технологически укомплектованных площадок, созданных для качественного развития выставочной, 

концертной, театральной деятельности и различных проектов по направлениям хореографического 

искусства. Культурно-досуговая среда должна полностью преобразиться за счёт планирования 

многофункциональных помещений. А Дом культуры становится Культурным центром. 

 

Культурный центр создан для объединения всех неравнодушных горожан, развития трендовых 

направлений в области организации культурного досуга, трансляции современных тенденции. 

Основная деятельность сосредоточена на направлениях: музыка, танец, театр, кино. Мы планируем 

создать современный многофункциональный объект, где регулярно проходят выставки, творческие 

перформансы, спектакли, лекции, концерты и мастер-классы от экспертов в разных областях 

науки, культуры и искусства, ориентированные на широкую аудиторию, литературные вечера, 

мюзиклы. Место, где встречаются люди, идеи и инновации. 

 

Комплекс работ по обустройству помещений Дома культуры включает в себя модернизацию: 

- фасада, входной группы, фойе 1 этажа; 

- кинозала, комплекса бытовых помещений; 

- хореографических классов; 

- театральной студии; 

- пространства творческих перфомансов (фойе 2 этажа). 

 

Принципы планирования 

ПРОСТРАНСТВО-КОНСТРУКТОР. Планировочные решения, отвечающие формату «конструктора» для 

быстрой трансформации пространства под различные цели: от камерного пространства до 

формата публичных мероприятий. Использование модульной мебели. 

 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ. Планировочные элементы (функциональные зоны, мебель) должны 

носить многофункциональное назначение. 

ОТКРЫТОСТЬ. Пространства дома культуры должны иметь решения, подчеркивающие 

общедоступный, открытый характер, привлекательный для посетителей, но в то же время бережно 

относиться к архитектуре и стилистике самого здания. 

 

АКЦЕНТ НА ЧЕЛОВЕКА. Ключевой задачей является удовлетворение потребностей жителей в 

комфортном пространстве, возможностях проведения досуга и площадке для реализации 

собственных инициатив. Планировочные решения должны одинаково удовлетворять потребности 

различных возрастных категорий. 
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА. Обязательным требованием является «безбарьерный» характер среды для 

маломобильных групп граждан и лиц с ОВЗ   при использовании как помещений, так и сервисов 

домов культуры, наличие всей необходимой для этого инфраструктуры. 

 

 

СОБЫТИЙНОЕ  ПРОГРАММИРОВАНИЕ. Проработка событийного наполнения Дома культуры в увязке 

с планировкой пространства, с учетом потенциальной целевой аудитории и особенностей 

расположения в структуре города.  

 

Архитектурные решения связанные с увеличением оконных проемов справятся с задачей 

визуального увеличения, облегчения пространства, в учреждении должно быть много света и 

пространства. Планируется в полной мере использовать преимущество высоких потолков для 

размещения многофункциональных фермовых конструкций. 

 

Культурно-досуговая среда должна полностью преобразиться за счёт планирования современных 

помещений, для этого необходимо обустроить: 

 

1. Киноконцертный зал: 

- Кресла в зрительном зале расположить амфитеатром, экран во всю ширину кинозала 

значительно улучшит обзор, также необходимо обеспечить звукоизоляцию стен. Сцена 

оборудована современным световым, звуковым оборудованием и системой тельфер. 

 Для этого в проекте необходимо учесть наличие звукопоглощающих панелей, технические и 

инженерные возможности. Для создания комфорта необходимо произвести замену кресел на 

более удобные и современные (приложение № 1); 

 

2. Хореографические залы: 

Удобный и функциональный хореографический зал — необходимое условие тренировочного 

процесса для творческих коллективов. Хореографические классы и танцевальные залы должны 

иметь одноцветное покрытие стен, преимущественно в нейтральных пастельных цветах,  

специализированное напольное покрытие, балетные станки (палки) длиной не менее 25 м 

погонных вдоль двух-трех стен, зеркала размером 7 х 2 м на одной стене, звуковоспроизводящая 

техника. Необходимый элемент оборудования хореографических классов и танцевальных залов — 

сплит-системы.  

Существенное значение имеет освещение. При проектировании помещений для занятий 

хореографией следует учитывать возможность создания нескольких уровней интенсивности 

освещения. 

Хореографические классы необходимо оборудовать звуковым оборудованием (пульт, колонки) с 

размещением навесных колонок по периметру класса (приложение № 2). 

 

3. Фойе 1 этажа: 

- фойе 1 этажа -  это зона ожидания посетителей. Для создания комфортной зоны ожидания и 

отдыха гардероб располагается под площадкой амфитеатра. Необходима точка доступа к 

бесплатному Wi-Fi (приложение № 3). 

 

4. фойе 2 этажа: 

Фойе второго этажа представляет собой трансформирующееся пространство для проведения 

музыкальных перфомансов, камерных театральных спектаклей, мультимедийных, проекционных 

выставок, малых концертных форм. Зонирование пространства будет производиться с помощью 

передвижных сборных перегородок. Существующий плиточный потолок необходимо 

демонтировать. Потолок пространства должен быть адаптирован фермами для размещения 

светового, видеопроекционного оборудования, по периметру помещения на потолке находятся 
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направляющие для создания «черного кабинета». Кроме того, в фойе второго этажа запланировано 

размещение мультимедиа студии в формате open офис. Оформление интерьера – простое, 

лаконичное, нейтральное.  

Главная особенность данного зала состоит в его гибкости,  плюсом является возможность любых 

трансформаций за короткий срок. Данное помещение специально адаптировано для 

нестандартных творческих проектов: в помещении нет стационарных зрительных рядов или 

громоздкой мебели, установлено большое количество креплений, блоков и ферм (приложение            

№ 4). 

 

На смену классическим решениям клубных, театральных и концертных залов приходят: 

• бескаркасная мебель; 

• мобильные перегородки, которые можно использовать для зонального разделения зала или 

как выставочные стенды; 

• масштабные ткани драпировки, позволяющие в корне менять форму и внешний вид зала, 

создавать «черный кабинет»; 

• большое количество универсальных декорационных материалов и объектов различной 

формы. 

 

При помощи этих и других технических и декорационных решений,  возможно свободно изменять 

площадь и высоту зала, а также зонировать его на части и отдельные помещения. Возможна 

звуковая изоляция зала. 

 

При проведении реновации, мы ждём от современного Дома культуры: 

• уникальных эстетических решения; 

• индивидуального подбора фактуры и цвета; 

• реконструкции парадного входа в Доме культуры с использованием вынесения 

пространства (спонсона) за стены основного здания (приложение № 5); 

•  «пульсирующих», неоднородно оформленные помещения (приложение № 6).  

 

Таким образом, современное пространство Дома культуры должно быть многофункциональным 

и комфортным, мы хоти уйти от унылого архитектурного единства. 

 

2. Безопасность территории и помещений Дома культуры 

Одним из самых важных принципов современного Дома культуры является безопасность, поэтому 

важно спроектировать лестничные марши, входные группы (приложение № 7), разработать 

безопасный и полезный дизайн территории, адаптировать его, помещения и лестничные марши для 

людей с ОВЗ. 

 

3. Интеллектуальное здание Дома культуры 

Традиционные системы обеспечения различных аспектов жизнедеятельности здания Дома культуры 

в прошлом проектировались как автономные.  В зданиях устанавливались системы только с теми 

возможностями и с той степенью сложности, которые были необходимы на текущий момент 

постройки здания. Дальнейшее расширение и модернизация данных систем стали сложными и 

дорогостоящими задачами из-за множества различных факторов. 

В настоящее время для комплексного решения вышеперечисленных проблем используется подход, 

называемый «Интеллектуальное здание» (ИЗ). Под интеллектом в этом подходе понимается умение 

распознавать определенные ситуации и каким-либо образом на них реагировать. Это означает, 

что здание должно быть спроектировано так, что все сервисы могли бы интегрироваться друг с 
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другом с минимальными затратами (с точки зрения финансов, времени и трудоемкости), а их 

обслуживание было бы организовано оптимальным образом.  
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Приложение № 1 КИНОКОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ 
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Приложение № 2 ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАЛЫ 
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Приложение № 3 ФОЙЕ 1 ЭТАЖА 
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Приложение № 4 ФОЙЕ 2 ЭТАЖА 
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Приложение № 5 OPEN-ОФИС (СТУДИЯ ВИДЕОМОНТАЖА) 2 

ЭТАЖ 
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Приложение № 6 КАБИНЕТ ПЕРСОНАЛА 
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Приложение № 7 ФАСАД ЗДАНИЯ 
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