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I.ВВЕДЕНИЕ
Ежегодный публичный доклад муниципального бюджетного клубного
учреждения «Городской Дом культуры "Украина" подготовлен по итогам
работы Учреждения в 2017году на основе мониторинга организации работы
коллективов любительского художественного творчества, любительских
объединений и клубов по интересам, выполнении работ по организации и
проведению мероприятий культурного досуга населения, выполнению
муниципального задания и включает в себя статистическую информацию,
самооценку результатов и условий деятельности Учреждения, выявление
проблем и постановку задач на предстоящий период развития.
Публичный доклад составлен на основании
приказа Управления
культуры и молодежной политики № 399-од от 09.12.2016г. «Об утверждении
Положения о Публичном докладе руководителя учреждения культуры и
молодежной политики, подведомственному Управлению культуры и
молодежной политики Администрации города Муравленко», с целью
обеспечения информационной открытости, прозрачности и представления
результатов деятельности Учреждения.
В предлагаемом вниманию публичном докладе авторский коллектив
муниципального бюджетного клубного учреждения ГДК «Украина» стремился
показать те тенденции развития и те проблемы, которые характерны в
настоящее время для Учреждения.
Доклад содержит введение, основную часть, включающую 10 разделов
(32 листа) и заключительную часть, а так же приложение, в котором
представлены материалы, раскрывающие результаты деятельности МБКУ ГДК
«Украина».
Публичный доклад о состоянии и результатах деятельности МБКУ ГДК
«Украина» адресован широкой общественной аудитории. Ознакомиться с
докладом можно на официальном сайте Управления культуры и молодежной
политики по адресу: http://ukimp.muravlenko.com/, официальном сайте
Учреждения по адресу: http://www.gdkukraina.ru/.
Обеспечивая информационную открытость нашего Учреждения
посредством публичного доклада, надеемся на проявление интереса у жителей
города к деятельности нашего Учреждения, увеличения числа посетителей и
повышение эффективности их взаимодействия с Учреждением.
Коллектив

авторов с благодарностью
замечания и предложения.

примет

отзывы,

Отзывы и предложения просим направлять по адресу:
629602 Тюменская обл., ЯНАО, г. Муравленко, ул. Ленина, д. 61
или по электронной почте gdk@gdkukraina.ru
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II.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ
Городской Дом культуры "Украина"- это муниципальное бюджетное
клубное учреждение, относящееся к системе Министерства культуры
Российской Федерации. Юридический адрес муниципального бюджетного
клубного учреждения Городской Дом культуры "Украина":
629602, Ямало- Ненецкий автономный округ, город Муравленко, ул.
Ленина 61., телефон (34938) 27-5-48, 27-5-47, e-mail: gdk@gdkukraina.ru.
Официальный сайт: www.gdkukraina.ru
Учреждение
имеет
инфраструктурные
объекты:
Отдел
хореографического искусства
и Отдел досуговой деятельности,
расположенные по адресу:
- 629601, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Муравленко,
пер. Нефтяников,6;
- 629602,Ямало-Ненецкий
автономный
округ,
г.
Муравленко,
ул. Ленина, 55.
И.о. директора муниципального бюджетного клубного учреждения
"Городской Дом культуры "Украина"- Татьяна Витальевна Стоколос, стаж
работы на руководящей должности – 4 месяца.
Год основания Учреждения – 1986 год.
С 2014 года Учреждение работает в статусе бюджетного учреждения.
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.
2017г. № 255.
Городской Дом культуры "Украина" располагается в центральной части
города. В непосредственной близости находятся учреждения культуры:
Детская художественная школа, Детская музыкальная школа, Парк культуры и
отдыха, образовательные учреждения: МАОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №1,
МБОУ НОШ № 6, МОУ СОШ №3, Детско-юношеский центр "Радуга", Центр
технического творчества, МАДОУ ДС «Сказка», МДОУ ЦРР ДС "Снежинка",
МДОУ ДС " Буратино", спортивные залы "Каштан" и "Зенит». Учреждение
находится в достаточно благоприятном социокультурном окружении, что
создает комфортные условия для саморазвития и самореализации творческих
способностей для всех возрастных категорий жителей города. В своей
деятельности Учреждение использует различные формы работы:
индивидуальные, групповые и массовые. На базе МБКУ ГДК «Украина»
работают: 36 коллективов любительского художественного творчества
(вокальные, хореографические, театральные, спортивно - бальные), 16 клубов
по интересам и любительских объединений, которые обеспечивают
комплексность просветительского, образовательного, культурно - досугового и
социального направлений деятельности Учреждения.
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Количественный состав и возраст участников клубных
формирований в динамике за 2016-2017 гг. (Диаграмма 1)
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Структура управления, 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 заместитель директора по
основной деятельности, заместитель директора по административнохозяйственной деятельности, заведующие отделами.
Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор,
назначенный Управлением культуры и молодежной политики Администрации
города.
Самоуправление осуществляется Общим собранием трудового коллектива.
Схема 1.
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III. УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
Стратегическая цель, миссия Учреждения.
В своей деятельности муниципальное бюджетное клубное учреждение
ГДК «Украина» 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 нормативно-правовыми актами1.
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:
1. Развитие театрального, вокального, хореографического и других
видов искусства, художественной самодеятельности и концертное
обслуживание населения;
2. Организация клубов по интересам, любительских объединений,
музыкальных коллективов;
3. Организация культурного обслуживания различных категорий
населения силами коллективов художественной самодеятельности учреждения;
4.
Проведение различных конкурсных программ,
дискотек
развлекательного и познавательного характера;
5. Организация и развитие киновидеопоказа с публичным показом
аудиовизуальных произведений;
6. Проведение фестивалей и театрализованных представлений;
7. Участие в Международных, Всероссийских, региональных,
областных, окружных фестивалях и конкурсах;
8. Удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии
народного художественного творчества, любительского искусства, другой
самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности
населения;
9. Создания благоприятных условий для организации культурного
досуга и отдыха жителей муниципального образования;

1

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 № 7ФКЗ, 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
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10. Предоставление услуг социально-культурного, просветительского,
оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев
населения;
11. Поддержка и развитие самобытных национальных культур;
12. Развитие современных форм организации культурного досуга с
учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения.
Миссия муниципального бюджетного клубного учреждения ГДК
«Украина» - содействие 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, подъём социальной активности коллектива, участие в
программах и проектах различного уровня, широкие социальные
партнерские связи, следование принципам государственно-общественного
управления – эти направления коллектив определил для себя как
приоритетные.
Содержание культурно – просветительной деятельности обусловлено
муниципальным заданием. М у н и ц и п а л ь н о е з а д а н и е ф о р м и р у е т
Управления культуры и молодежной политики
Администрации
муниципального образования город Муравленко.
Социальными
заказчиками, определяющими деятельность муниципального бюджетного
клубного учреждения ГДК «Украина», являются жители города
и
сотрудники, составляющие его внутреннюю среду. Муниципальные услуги
предоставляются населению на б е с п л а тн о й и п ла тн о й основе согласно
Уставу МБКУ ГДК «Украина».
Организация творческого процесса
Комплектование
коллективов
любительского
художественного
творчества, клубов по интересам и любительских объединений в Учреждении
производится ежегодно. 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 2017 году в Учреждении вели работу 36 коллективов любительского
художественного творчества и 16 клубов по интересам и любительских
объединений, с общим количеством участников – 1662 человека, из них:
8

- для детей – 21 (количество участников- 668 человек);
- для молодежи – 9 (количество участников- 253 человека);
- для взрослого населения – 22 (количество участников –701человек).
Коллективы любительского художественного творчества – это форма
организованной деятельности группы людей, основанной на общности
художественных интересов, эта уникальная система по развитию и
совершенствованию личности в процессе художественной деятельности.
Занятия во всех коллективах любительского художественного творчества
проводятся систематически не реже двух раз в неделю по три учебных часа
(учебный час – 45 минут)2. Особой популярность среди жителей города
пользуются коллективы хореографической и вокальной направленности, из
общего числа коллективов,
коллективов хореографии – 24, с общим
количеством участников – 389 человек и вокальных коллективов – 8
(количество участников - 131 человек). В отделе досуговой деятельности
работают 16 клубов по интересам и любительских объединений. Мероприятия
в клубах интересны и разнообразны для всех возрастов населения города, как
для детей, так и для взрослых. В течение года в отделе проводится более 250
мероприятий (тематические вечера, игровые программы, театрализованные
программы, встречи за круглым столом и др.). Социально – значимые
мероприятия планируются и реализуются Учреждением согласно годовому
плану работы и проводятся за счет окружного и местного бюджетов по
государственным, окружным и муниципальным программам: «Основные
направления развития культуры в муниципальном образовании г. Муравленко»,
«Безопасный муниципалитет», «Социальная поддержка граждан и охрана труда
«Доступная среда», «Развитие туризма на территории муниципального
образования
город
Муравленко»,
«Развитие
туризма,
повышение
эффективности, реализация молодежной политики, организация отдыха и
оздоровления детей и учащейся молодежи».
Инновационная деятельность.
Инновационные технологии, благодаря которым создаются новые
интересные направления и формы работы, реализуются на основе
разработанного годового плана, который определяет роль МБКУ ГДК
«Украина» в решении ключевых задач культурно – досуговой деятельности и
привлечения большего количества жителей города к участию в городских
мероприятиях, занятиях в коллективах любительского художественного
2

Положение о коллективах художественной самодеятельности и технического творчества», утвержденное
постановлением коллегии Министерства культуры СССР от 24 мая 1978 года №121.
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творчества и мероприятиях клубов по интересам и любительских объединений.
Одним из самых интересных и незабываемых мероприятий этого лета стал
День Нептуна, прошедший 27 июля в Парке культуры и отдыха. Готовиться к
празднику стали заранее. Разработали концепцию, продумали игры, арт площадки и фотозоны, привлекли всех неравнодушных людей города и
дружной командой принялись воплощать идею.
За час до начала в парке стали собираться дети на велосипедах, роликах и
скейтбордах, мамы с колясками увлеченно обсуждали предстоящее действо, а
ребятня постарше постоянно бегала к крану с водой, набирая ее в водяные
пистолеты и обычные пластиковые бутылки. День Нептуна набирал обороты…
Зазвучали праздничные фанфары и на сцену вышли глашатаи, которые
возвестили о трёхсотом Дне рождения владыки морей и океанов. С самого
начала все присутствующие
погрузились в атмосферу сказки. Нептун
поприветствовал всех на своем юбилее и пригласил принять участие в
празднике. По команде морского царя все разошлись по специально
организованным игровым площадкам и фотозонам. Конечно, все игры и забавы
были связаны с водой: ребята «ловили» рыбу, попадали в мишени из брызгалок
и водяных пистолетов в водном тире, «спасали» утопающий виноград
китайскими палочками, участвовали в эстафетах и танцевали под веселые
летние песни. Желающие могли пройти тестирование ГТО.
По задумке организаторов в рамках праздника состоялась олимпиада по
околоводным видам спорта на кубок Нептуна. 3 команды состязались по 4
видам спорта, первым из которых стал «водный» стритбол. Это было не так
уж легко, ведь условием соревнований было наличие на каждом из участников
спасательного круга. Затем команды попробовали свои силы в пляжном
футболе и пионерболе. Завершающим видом стала аква-эстафета.
Информационная среда
Согласно Административному регламенту, МБКУ ГДК «Украина» для
населения города предоставляет муниципальную услугу «Предоставление
информации о времени и месте проведения театральных представлений,
филармонических и эстрадных концертов, гастрольных мероприятий театров и
филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий»3. Анонсы всех
мероприятий (концерты, мероприятия в клубах и любительских объединениях,
массовые мероприятия, информация о киносеансах) размещаются постоянно на
официальном сайте Учреждения, сайте Управления культуры и молодежной
политики, в газете «Наш город», на телеканалах НТВ, РЕН-ТВ, ТНТ
посредством бегущей строки. С февраля 2016 года информация в виде событий
размещается на портале АИС ЕИПСК, в социальных сетях («Вконтакте»,
«Одноклассники», «Twitter», «Муравленковский день», «Facebook»). За период
3

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»
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2017 года обратившихся посредством телефонной связи за получением
информации о проводимых мероприятиях обратились 15 275 человек, на сайт
Учреждения - 176 128 человек. Для популяризации мероприятий, проводимых
учреждением, на портале АИС ЕИПСК создано 22 события, размещена одна
статья о деятельности Учреждения, информация в социальных сетях:
- «Вконтакте» - 172; - «Одноклассники» - 213; - «Facebook» - 244; «Twitter»- 208; - Instagram -23.
Одноклассники

Вконтакте
Facebook

АИС Е И П С К

Twitter
Instagram
СМИ
города

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ.
Приоритетными направлениями деятельности ГДК «Украина» в этом
году были:
- сохранение контингента участников действующих и создание и
организация деятельности новых клубных формирований;
- организация досуга различных социальных групп населения, в том
числе предоставление платных услуг населению с учетом функционального
предназначения учреждения;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий,
праздников, представлений, народных гуляний;
- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и
других форм показа результатов творческой деятельности клубных
формирований;
11

- проведение познавательно-развлекательных программ для детей и
молодежи;
- реализация проектов;
- участие в реализации муниципальных программ за счет окружного и
местного бюджетов: «Социальная поддержка граждан и охрана труда»,
«Безопасный муниципалитет», «Основные направления развития культуры в
муниципальном образовании г. Муравленко на 2017 год».
Коллективы любительского художественного творчества
Схема 2.
Театральные
«Балаганчик»
«Алые паруса»
«Луч»

Вокальные
«Веселуха»
«Задоринка»
«Шевле»
«Горлица»
«Вдохновение»
«Дуслык»
«Русская душа»
«Хавас»
«Голос»
«Созвучие»

Вокальноинструментальные

«Так и оставим»

Хореографические
«Узоры Ямала»
«Орфей»
«Родничок»
«Родничок +»
«Звездопад»
«Эврика»
«Фиеста»
«Алфавит»
«Радуга»
«Мираж»
«Капитошки»
«Фэнтэзи»
«Кроха»
«Сеньоры»
«Калинка»
«Россияночка»
«Миллениум»
«Конфетти»
«Exotic»
«Солнышко»
«Step by step»
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Количество коллективов любительского - художественного творчества
и количество участников.

Диаграмма 2. Количество коллективов

Диаграмма 4. Количество коллективов

Диаграмма 3. Количество участников

Диаграмма 5. Количество участников

«Народные» и «Образцовые» коллективы
Сравнение статистических данных по творческим коллективам и их
участникам ярко демонстрируют спрос населения на услуги, предоставляемые
ГДК
«Украина».
Как
положительный
момент
следует отметить стабильную
работу
творческих
коллективов, имеющих звание
«Народный», «Образцовый».
«Народный коллектив»
ансамбль народной песни
«Горлица»
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«Народный» коллектив
любительского творчества
ансамбль чувашской песни
«Хавас»

«Образцовый»
театр-студия «Балаганчик»

«Образцовый» танцевальный коллектив
«Радуга»

«Образцовый» ансамбль народной
песни «Веселуха»

«Народный коллектив» вокальный
ансамбль «Вдохновение»
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В 2017 году свое звание подтвердили два коллектива любительского
художественного творчества: «Образцовый» ансамбль народной песни
«Веселуха» (руководитель Чамовских А.В.), «Образцовый» театр-студия
«Балаганчик» (руководитель Аксёнова О.Р.). Показателями качества работы
творческих коллективов и солистов являются:
- стабильность,
- 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.).
Участие коллективов в конкурсах и фестивалях различного уровня
(Приложение 1.) демонстрирует подготовленность коллективов на высоком
профессиональном уровне. Анализируя участие и поездки коллективов на
конкурсы и фестивали в 2017 году, можно увидеть профессиональный рост
подготовки участников. Успехи коллективов очевидны и подтверждаются
призовыми местами, званиями лауреатов и дипломантов творческих конкурсов.
Наши достижения.
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Диаграмма 6.
Динамика участия коллективов в конкурсах и фестивалях различного уровня

Диаграмма 7. Динамика количества
призовых мест

Диаграмма 8. Динамика количества участников
в конкурсах и фестивалях различного уровня
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Любительские объединения и клубы по интересам

Схема 3.
Семейно-бытовые
«Клуб выходного дня»
«Юнона»
Экологические,
естественнонаучные
«Я познаю мир»
«Юность»
«Маламут»

Социальнодемографические
«Ямал»
«В кругу друзей»
«Гармония»
«Мирас»
«Щэлгущ»

Культурноразвлекательные
«Встреча»
«Музыкальный
калейдоскоп»

Художественнотворческие
«Завалинка»
«Элегия»
«Красна горница»
«СПС»

Отдел досуговой деятельности МБКУ ГДК «Украина» - практически
единственное место в городе, где можно интересно, разнообразно, и что
немаловажно, бесплатно провести свое свободное время с учетом мнения
жителей города, современных тенденций и запросов, которые ставит перед
учреждением современная культурная политика. Деятельность отдела
направлена на приобретение практических навыков по направлениям
творческой деятельности, расширение кругозора и развитие творческого
потенциала,
создание
благоприятных
условий
для
организации культурного досуга и
отдыха жителей.
В 2017 году на базе отдела
досуговой
деятельности
функционировало
16
любительских объединений и
клубов по интересам, которые
посещали 1039 человек. Среди
них клубы, деятельность которых
направлена на сохранение и
16

пропаганду национальных
культурных традиций (Клуб
славянской
культуры
«Красна горница», клуб
чувашской
культуры
«Щэлгущ», клуб татарской
культуры «Мирас»).
Для
организации
семейного и детского досуга
осуществляли
свою
деятельность любительские
объединения: «Я познаю
мир»,
«Музыкальный
калейдоскоп», «Клуб выходного дня». В рамках деятельности этих клубов были
организованы и проведены игровые программы, беседы, познавательные,
музыкальные и конкурсные мероприятия.
Кроме того на базе отдела организуется досуг для пожилых людей (Клуб
«В кругу друзей»), мероприятия которого посещают около 100 человек. 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.
Активно велась работа по организации досуга для людей с
ограниченными возможностями здоровья. В этой работе отдел сотрудничал с
Управлением социальной защиты населения, Администрацией города
Муравленко. Кроме этого, в этом направлении заключен устный договор с ИП
Трофимов по предоставлению на мероприятия выпечки для организации
чаепития людей с ОВЗ в клубе «Гармония». Для детей функционировал проект
«Ваш досуг - наша забота», в рамках которой проведено 9 мероприятий с
охватом более 136 человек.
Учитывая специфику местности не обходится и без регионального
компонента. На протяжении 10 лет для коренного малочисленного населения
Севера функционирует
клуб
«Ямал».
Сотрудничество
с
интернатом для детей КМНС
позволило данной категории
населения
качественно
и
интересно проводить досуг.
В
рамках
повышения
привлекательности
была
проведена работа по созданию
положительного имиджа отдела,
более насыщенного освещения
деятельности путем создания
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групп и расширение коммуникаций в социальных сетях; наполнение
официального сайта фотосюжетами о деятельности отдела.
В 2018 году деятельность специалистов отдела поможет в полной мере
раскрыть потенциал учреждения как центра притяжения с привлекательным
обликом для посетителей всех возрастных и социальных групп, пробудить
общественную активность и дать импульс для развития у них 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. Наличие проектов и грантов обеспечит разнообразие
предоставляемых культурных услуг и повысит качество работы учреждения в
целом, создав особую атмосферу сотрудничества и творчества.
Культурно-массовые мероприятия
Сравнительный анализ деятельности МБКУ ГДК «Украина»
за 2015- 2017 годы.
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Диаграмма 9. Динамика количества культурно-массовых мероприятий
и количества посетителей

Выполнение муниципального задания
Муниципальное задание на 2017 год было утверждено на основании
приказа УКиМП от 01.08.2017 № 211-од «Об утверждении муниципального
задания муниципальному бюджетному клубному учреждению «Городской Дом
культуры «Украина» на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годы» и
состояло из трех частей:
часть 1 - Муниципальная работа «Организация деятельности клубных
формирований и формирований самодеятельного народного творчества».
часть 2 - Муниципальная работа «Создание концертов и концертных
программ».
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часть 3 – Муниципальная работа «Организация показа концертов и
концертных программ».
1) В соответствии с муниципальным заданием, объем оказания муниципальной
работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества», был утвержден в натуральном
выражении по показателю «количество клубных формирований» на бесплатной
основе. Планируемый показатель выполнения муниципальной работы на 2017
год составлял 45 клубных формирований, из них 29 коллективов
любительского самодеятельного творчества и 16 клубов по интересам и
любительских объединений. По итогам 2017 года муниципальное задание по
оказанию муниципальной работы «Организация деятельности клубных
формирований и формирований самодеятельного народного творчества»
выполнено на 108,9%. С сентября 2017 года были созданы танцевальные
коллективы «Родничок+», «Солнышко», «Step by step» и ансамбль казачьей
песни «Славица». В связи с чем, увеличилось и количество участников клубных
формирований по сравнению с 2016 годом на 64 человека.
Итоговая оценка выполнения показателя качества «Доля потребителей,
удовлетворенных качеством выполняемой работы» составила 101,9%, т.е.
муниципальное задание по реестровой записи выполнено, муниципальная
работа по реестровой записи выполняется качественно.
2) В соответствии с муниципальным заданием, объем оказания
муниципальной работы «Создание концертов и концертных программ»
утвержден в натуральном выражении по показателю «Сборный концерт» на
бесплатной основе. Планируемый показатель выполнения муниципальной
работы на 2017 год - 20 концертов. Фактическое исполнение показателя за 2017
год составил 22 концертов, из них:
- в ГДК «Украина» - 14 (торжественные концерты, посвященные
праздничным календарным датам, юбилейные концерты и пр.);
- в Парке культуры и отдыха – 8 (культурно – массовые мероприятия,
городские праздники).
Мероприятия проводились на бесплатной основе. Оценка выполнения
показателя объема муниципальной работы «Создание концертов и концертных
программ» составила 110,0%.
Оценка показателей качества муниципальной работы «Создание концертов
и концертных программ» произведена на основе сравнения показателей,
утвержденных в муниципальном задании на отчетный период и фактического
значения за 2017 год.
По
показателю
качества
«Укомплектованность
учреждения
специалистами (основной персонал) итоговая оценка составила 110,1 % т.е.
муниципальное задание по реестровой записи выполнено, муниципальная
работа по реестровой записи выполняется качественно.
3) В соответствии с муниципальным заданием, объем оказания
муниципальной работы «Организация показа концертов и концертных
программ» утвержден в натуральном выражении по показателю «Количество
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работ» на бесплатной основе. Планируемый показатель выполнения
муниципальной работы на 2017 год - 20 работ. Фактическое исполнение
показателя за 2017 год составляет 24 работы, из них:
- в ГДК «Украина» - 16 (торжественные концерты, посвященные
праздничным календарным датам, юбилейные концерты и пр.);
- в Парке культуры и отдыха – 8 (культурно – массовые мероприятия,
городские праздники). Оценка выполнения показателя объема работы
составила 120,0%, т.е. муниципальное задание по реестровой записи
выполнено.
Оценка показателей качества муниципальной работы «Организация показа
концертов и концертных программ» произведена на основе сравнения
показателей, утвержденных в муниципальном задании на отчетный период и
фактического значения за 2017 год.
По показателю «Доля заполняемости зрительного зала» оценка
выполнения показателя составила 124,3%. По показателю «Доля потребителей,
удовлетворенных качеством выполняемой работы» оценка показателя
составила 108,2%. Итоговая оценка показателей качества муниципальной
работы «Организация показа концертов и концертных программ» составила
116,3%, т.е. муниципальное задание по реестровой записи выполнено,
муниципальная работа по реестровой записи выполняется качественно.
Реализация проектов
Одним из эффективных направлений культурно – массовой деятельности
является разработка проектов и программ. В 2016 году запущены в действие
новые проекты, работа над которыми была продолжена и в 2017 году.
- «В ногу со временем».
Цель проекта - приобщение жителей города к творчеству, культурному
развитию и любительскому искусству.
При подготовке мероприятий максимально использовали возможности
технических (мультимедийных) средств, для усиления визуального эффекта –
центральный и боковые светодиодные экраны. Например: эффект
«Перспективы» - действие на сцене увеличивается в объеме посредством
картинки на экране (пример – «Бессмертный полк» на концерте 9 мая),
«Хромакей» - возможность отображения человека в любом месте, на любом
фоне, эффект «Живой фотографии» (9 мая – фотография выпускников на
сцене).
Новое (дополнительное) музыкальное оборудование позволило усилить
звуковой эффект и создать более объемное звучание. Также нововведением
стали «Активные декорации», используемые в разных постановках и имеющие
несколько назначений.
Большой успех и положительные отзывы принесли, так называемые
«совместные проекты», которые позволяют нескольким коллективам разной
направленности одновременно участвовать в постановке номера, заполнять
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артистами не только сцену, но и площадь всего зрительного зала. Пример
таких проектов – «Флешмоб – Родина моя», «Мечтатели» на концерте «День
города»; «Дети из оккупации» концерт 9 мая и многие другие.
Большая работа проведена и по созданию информационного поля вокруг
Дома культуры. В 2016 году был запущен в работу новый сайт с удобной
навигацией, интересным оформлением, расширенным анонсом предстоящих
мероприятий. Все массовые мероприятия освещаются в СМИ города.
Странички Дома Культуры «Украина» есть во всех популярных социальных
сетях.
Аншлаги на наших концертах, спектаклях говорят о повышении
качества проводимых мероприятий, что способствует повышению имиджа
учреждения.
При проведении крупномасштабных мероприятий (фестиваль народного
творчества «Таежная симфония», городской конкурс «Блинная фантазия» и
другие) были задействованы не только участники коллективов художественной
самодеятельности, но и представители общественных организаций, родители
учащихся, педагоги школ города и дошкольных учреждений. Это говорит о
высокой социальной активности населения и проводимой работе по
привлечению жителей к совместному участию в проектах и мероприятиях.
- «Ваш досуг – наша забота».
Цель проекта
- социальная интеграция людей с ограниченными
возможностями здоровья, формирование активной жизненной позиции.
В период реализации проекта с людьми с ограниченными возможностями
здоровья проводился ряд мероприятий: рок-концерт в клубе «СПС»,
театральная гостиная, встреча с представителями банковской сферы, выездной
день рождения, встреча с работниками библиотеки, концерт ансамблей ДМШ,
выездное поздравление инвалида на дому. Всего было проведено 9
мероприятий с охватом 136 человек.
- «Кукольный театр «Ладошки». В 2017 году учреждение по программе
социальных инвестиций «Родные города» компания «Газпромнефть» выиграла
грант на приобретение кукольного театра. За период с июня по январь 2017
года для детей было показано 16 спектаклей кукольного театра с охватом
зрителей 961человек.
Результаты социологических исследований
Для определения эффективности деятельности учреждения и проведения
независимой оценки качества предоставляемых услуг в 2017 году было
проведено анкетирование посетителей культурно – массовых мероприятий
(Приложение 2). По результатам опроса (260 респондентов) было выявлено,
что:
- предоставление услуг, уровень обслуживания, доступность
информации, комфортность условий, качество предоставляемой услуги,
доступность цен, качество проведения мероприятий, доброжелательность и
вежливость работников учреждения
- 85% посетителей считают хорошими.
21

- 10% посетителей считают удовлетворительными
- 5% посетителей – неудовлетворительными
V. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
Согласно штатному расписанию в муниципальном бюджетном клубном
учреждении «Городской Дом культуры «Украина» на 31.12.2017 утверждена 71
штатная единица, из них:
- руководящий состав: 13 штатных единиц,
- специалисты основного персонала: 36 шт. ед.,
- специалисты (вспомогательный персонал): 0,5 шт. ед.,
- служащие: 6,5 штатных единиц, в т.ч. служащие основного персонала 5,5 ед.,
- рабочие: 15 шт. ед., в т.ч. рабочие основного персонала – 3 ед.
Средний возраст работников МБКУ ГДК «Украина» составляет: 41 год.
В течение 2017 года были проведены мероприятия по оптимизации
штатной численности учреждения путем сокращения и переименования
должностей. В результате численность штатных сотрудников на конец
отчетного года сократилась на 5 ед. (на 01.01.2017 штатная численность
составляла 76 ед.). Сокращение одних должностей позволяют ввести новые, для
более эффективной деятельности учреждения.
Основной персонал
(образовательный уровень, стаж работы, уровень квалификации)





высшее образование 27 чел. (53%)
среднее профессиональное образование - 19 чел. (37%)
неоконченное высшее образование – 1 чел. (2%)
среднее (полное) общее образование 4 чел. (8 %)

В настоящее время 2 сотрудника обучаются в профильных учебных
заведениях культуры и искусства:
- Зозина Н.Н.- администратор,
- Глинка Л.И. – режиссер концертного отдела.
В 2017 году:
- прошли обучение на курсах повышения квалификации 4 человека
(Стоколос Т.В. – заместитель директора по основной деятельности;
Бойкив С.А. - заместитель директора по административно-хозяйственной
работе; Даминова Л.Б. – балетмейстер; Марченкова Е.А. – специалист отдела
маркетинга);
- участвовали в мастер-классах по хореографическому и вокальному
искусству 3 человека (Шулежко П.А. – заведующий отделом
хореографического
искусства,
Шулежко
И.С.
–
балетмейстер,
Даминова Л.Б. - балетмейстер);
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прошли
профессиональную
переподготовку
5
человек
(Стоколос Т.В. – заместитель директора по основной деятельности;
Бойкив С.А. – заместитель директора по административно-хозяйственной
работе; Шулежко П.А. – заведующий отделом хореографического искусства;
Ковалёва М.В. – заведующий отделом досуговой деятельности;
Атаманов Н.А. - художественный руководитель);
- получили дополнительное образование 6 человек (Струнин А.В. –
заведующий отделом технического обеспечения, Атаманов Н.А. –
художественный руководитель, Голышев А.В. – заведующий концертным
отделом, Ковалёва М.В. – заведующий отделом досуговой деятельности,
Стоколос Т.В. заместитель директора по основной деятельности).
Все они пополнили собственный запас знаний и навыков, что в свою
очередь благотворно влияет на деятельность учреждения.
Уровень квалификации работников основного персонала учреждения:
Всего аттестованных: 23 чел. (45%), в том числе:
- на высшую квалификационную категорию - 8 чел. (35% от общего числа
аттестованных) или 16% от общего числа работников основного персонала,
- на первую квалификационную категорию – 9 чел. (39%) или 18%,
- на вторую квалификационную категорию – 6 чел. (26%) или 11%.

Диаграмма 10. Образовательный уровень

8

высшая кв. категория

9
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Диаграмма 11. Стаж работы
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вторая кв. категория
не имеют кв. категории

Диаграмма 12. Уровень квалификации
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Ежегодно трудовым коллективом Городского Дома культуры «Украина»
выдвигаются кандидатуры работников на награждение.
По итогам за 2017 год работники были награждены:
1. Благодарственным письмом Управления культуры и
молодежной политики Администрации города
Муравленко

3 человека

2. Почетной грамотой Управления культуры и молодежной
политики Администрации города Муравленко

3 человека

3. Благодарностью Городской Думы г. Муравленко

1 человек

4. Почетной грамотой Городской Думы г. Муравленко

1 человек

5. Благодарственным адресом Администрации города
Муравленко

1 человек

6. Почетной грамотой Губернатора ЯНАО

1 человек

Участие в профессиональных конкурсах
1. «Конкурс высоких достижений в
сфере культуры и искусства – 2017»
- Шулежко Павел Александрович –
зав.
отделом
хореографического
искусства;
- Атаманов Николай Александрович
– художественный руководитель.
2. «Я люблю свою работу» конкурс
профессионального мастерства среди
работников
учреждени
й культуры – приняли участие:
- Солодилова Елена Владимировна –
руководитель кружка;
- Мидюсева Нина Михайловна – балетмейстер;
- Шулежко Павел Александрович – зав.
отделом хореографического искусства.
По итогам конкурса Мидюсева Нина
Михайловна получила Диплом 3 степени.
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VI. 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 80-90годах XX века,
на данный момент они не отвечают всем предъявляемым к ним требованиям. В
здании ГДК «Украина» остро стоит вопрос по проведению реконструкции
помещения электрощитовой на втором этаже. В данный момент там еще
смонтирована киноустановка. В помещениях по ул. Ленина д.53 созданы
рабочие
места
для
художника-декоратора,
заведующего
отделом
хозяйственного и технического обеспечения. Это позволило в здании ГДК
«Украина» организовать рабочие места для режиссера и дополнительное
помещение для костюмерной. Отсутствуют склады для хранения аппаратуры,
декораций, бутафории. В помещениях по ул. Ленина д.53, оборудовано место
для архива. В фойе 1 этажа в здании ГДК «Украина» в 2017 году проведен
косметический ремонт. Здания ОДД и ОХИ адаптированы из кафе и ресторана,
и так же не имеют необходимых подсобных помещений для хранения
реквизита.
На объектах созданы условия для обеспечения охраны жизни и здоровья
работников и посетителей. Здания соответствует СанПиН4. Зрительный зал
ГДК «Украина» адаптирован для малоподвижных групп населения (инвалидов
колясочников), демонтированы по 3 кресла с двух сторон первого ряда, имеется
складной роллопандус. 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 ОХИ стоит
питьевой фонтанчик. Заключены договора с организациями, обслуживающими
электросети, инженерные сети, сети ХВС, ГВС, отопления. Все здания
соответствуют пожарным нормам. В течение нескольких лет все объекты
работают без нарушений.
Для обеспечения безопасности здания оборудованы:
- системой автоматической пожарной сигнализации, первичными
средствами пожаротушения
- системой охранной сигнализации с выводом сигнала тревоги на пульт
отдела Вневедомственной охраны;
- системой видеонаблюдения, с помощью которой контролируется
территория и помещения.
Укрепление материально-технической базы остается важнейшим
направлением в деятельности культуры. Пополнение материальными
4

2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования
детей».
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ресурсами происходит ежегодно. Основное финансирование производится за
счет местного бюджета
МП «Основные направления развития культуры в муниципальном образовании
город Муравленко на 2017 год» на общую сумму 1078803,92 руб.
МП «Развитие туризма на территории муниципального образования город
Муравленко» на общую сумму 715 000,00 руб.
ГП «Безопасный муниципалитет на 2014-2020 годы» - 95 912,00 руб.
ГП «Безопасный регион на 2014-2020 годы» - 92 999,20 руб.
Приобретения за счет средств из приносящей иной доход деятельности
составили 579 024,00 руб. (Приложение 3).
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Диаграмма 13. Динамика поступления финансовых средств на укрепление материальнотехнической базы

VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
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Диаграмма 14. Динамика количества платных мероприятий
и обслуженного населения (вместе с кинопоказом)
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Одним из направлений платной деятельности Учреждения является
организация кинопоказов 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. В
2017 году договор был пролонгирован. Так же на 2017 г. были заключены
договора с ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм» (г. Москва) и Московским
филиалом федерального государственного бюджетного учреждения культуры
"Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации". Учреждение
получило право на использование 30 фильмов, обладателем исключительных
прав на которые являются указанные учреждения.
Всего за отчетный период проведено 1 270 платных киносеансов с
охватом зрителя - 26 025 человек.
Доходы от оказания платных услуг населению за 2017 г. (руб.) (Диаграмма 15.)

877074
673767

129290 1137349

кинопоказ
ОДД "Лира"

7512450

аренда помещений
взрослые к-вы
концерты, новогодние
меропр. и пр.

VIII. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
В 2017 году Учреждение являлось соучастником следующих программ:
1. Муниципальная программа «Основные направления развития
культуры муниципального образования»5;
2. Муниципальная программа «Доступная среда»6;
3. Муниципальная программа «Безопасный муниципалитет»7;

5

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)
6

Постановление Администрации города от 31.10.2014 №461 «Об утверждении
изменениями)

муниципальной

программы «Доступная среда» (с

7

Постановление Администрации города Муравленко от 14.11.2013 № 616 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасный
муниципалитет на 2014 – 2016 годы» (с изменениями)
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4. Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа
«Безопасный регион» на 2014-2020 годы»;
5. Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие туризма, повышение эффективности, реализации молодежной
политики, организация отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи на
2014-2020 годы».
Общее финансирование по программам на 2017 год составляет – 89 768
852 руб., из них по следующим программам:
- «Основные направления развития культуры муниципального
образования» - 87 948 112,89 руб., исполнение по программе составляет 99%;
- муниципальные программы «Доступная среда», «Безопасный
муниципалитет» - 1 105 739,11 руб., исполнение по программам составляет
100%;
- Государственные программы ЯНАО «Безопасный регион» на 2014-2020
годы», «Развитие туризма, повышение эффективности, реализации молодежной
политики, организация отдыха и оздоровления детей и учащейся молодежи на
2014-2020 годы» - 715 000,00 руб., исполнение 100%.
Учреждению в качестве пожертвования были выделены денежные
средства за участие в программе социальных инвестиций ОАО
«ГазпромНефтьМуравленко» РОДНЫЕ ГОРОДА– 340 725, 00 руб. для
приобретения кукол и оборудования (ширма, стойки микрофонные) для
кукольного спектакля «Ладошки».
Согласно плану мероприятий по повышению эффективности сферы
культуры г.Муравленко8 средняя заработная плата достигла плановых
показателей.
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Диаграмма 16. Динамика роста уровня средней заработной платы

Постановление Администрации города от 25.06.2013 г. №326 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)
по повышению эффективности сферы культуры города Муравленко» (с изменениями от 27.09.2013 г. №481, от 26.11.2014 г.
№501, от 05.06.2015 г. №2015)
8
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IX. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
УЧРЕЖДЕНИЯ.
Социальное
партнерство
рассматривается в ГДК «Украина», как одно
из важнейших условий эффективности
работы Учреждения (Приложение 4). На
протяжении многих лет организовано тесное
сотрудничество со многими учреждениями,
организациями и предприятиями города.

Г
ДК является базовой площадкой для
проведения
торжественных
и
праздничных
мероприятий.
Традиционным стало проведение на
сцене ГДК «Украина» концертов,
посвящённых
профессиональным
праздникам: (День работника нефтяной и
газовой промышленности, День учителя,
День сотрудника органов внутренних
дел), юбилеев, конкурсов, посвящение в
профессию,
студенческих
форумов,
открытых диалогов с представителями
Администрации города, депутатами
Городской Думы. В тесном контакте ГДК
«Украина» работает с градообразующим
предприятием
«Газпромнефть
«Муравленко».
Проводятся
торжественные церемонии открытия
нефтегазовых
промыслов
на
месторождениях, церемонии открытия
различных спортивных соревнований в СК «Муравленко», СК имени П.
Садырина, городском сквере имени Ф. Салманова, посвящение молодых
специалистов
«Газпромнефть
«Муравленко»,
выступление
команд
КВН,
корпоративные
форумы и др.
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Большая
работа
ведётся
совместно
с
Управлением
образования:
торжественные
мероприятия,
посвящённые
вручению
аттестатов,
квалификационных
свидетельств,
торжественные открытия и закрытия
конкурсов
профессионального
мастерства, проведение концертов
творческих
коллективов
ГДК
«Украина» на базе общеобразовательных учреждений в целях профилактики
правонарушений несовершеннолетних и агитации их в клубные формирования.
С Управлением социальной защиты населения: проведение мероприятий
для людей с ограниченными возможностями здоровья, новогодние утренники.
Проводятся мероприятия к юбилейным и календарным датам: праздник
семьи, любви и верности, ежегодный городской конкурс «Парад детских
колясок».
С Управлением физкультуры
и спорта: церемонии открытия и
закрытия
спортивных
соревнований
по
различным
видам
спорта
и
различного уровня,
городской
военно-спортивной
игры «Командарм», «Патриот».
С Храмом Преображения
Господня: проведение Рождественского и
Пасхального концерта, Рождественского утренника для воспитанников
Воскресной школы, освещения купели в праздник Крещения Господня в Парке
культуры и отдыха.
С Военным комиссариатом ЯНАО по городу
Муравленко
–
торжественное
мероприятие «Всероссийский день
призывника», торжественный концерт,
посвящённый
Дню
защитника
Отечества.
С ОМВД России по городу
Муравленко – акции ППД «Мы за
безопасность»,
торжественный
концерт,
посвящённый
Дню
сотрудника органов внутренних дел.
ГДК «Украина» сотрудничает с
подведомственными учреждениями УКиМП - ежегодные отчётные концерты
ДШИ и ДМШ, выставки декоративно-прикладного творчества и
изобразительного искусства ДХШ и ДШИ,
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«Неделя детской книги музыки и
театра», PRO каникулы, с
Централизованной библиотечной
системой.
Мероприятия проводятся
на базе ГДК «Украина», отдела
досуговой деятельности «Лира»,
отдела
хореографического
искусства «Ритм», Молодёжного
Центра, а также на площадках предприятий и учреждений города - выездные
концерты, поздравление работников учреждений и предприятий с
календарными датами.
ГДК «Украина» сотрудничает с некоммерческими организациями и
общественными объединениями: Муравленковское отделение «Всероссийский
Азербайджанский
Конгресс»,
местная
общественная
организация
«Национально-культурная автономия чувашей» «Перлелех» («Единство»),
местная общественная организация по содействию КМНС «Белая гора»,
украинская ОО «Дивоцвет», татаро-башкирское объединение «Умырзая»,
общественная организация «Женщины Муравленко», Совет ветеранов, Казачья
община, Общественно-патриотическая организация воинов пограничников
«Застава», молодежная общественная организация «Молодая Гвардия Единой
России».
В результате взаимодействия ГДК «Украина» и общественных
организаций в 2016-2017 годах проведены мероприятия: конкурс народного
творчества «Моя Родина-Россия» в рамках Городского фестиваля
национальных культур «В семье единой», церемония награждения победителей
конкурса социальной активности
«Город
в
сердце
каждого»,
профессиональный праздник «День
оленевода», национальный праздник
Сабантуй, мусульманский праздник
Курбан
Байрам,
окружная
гражданско - политическая акция
«Триколор».
Коллективы ГДК «Украина» в
течение года выезжают на различные конкурсы и фестивали, праздничные
мероприятия, такие как концерт, посвященный I Международному
арктическому медицинскому форуму в городе Салехард.
При содействии общественных некоммерческих организаций в городе
Муравленко проходят гастроли профессиональных артистов – представителей
различных национальных культур.
Доступность и открытость информации о деятельности ГДК «Украина»
обеспечивается через: - деятельность официального сайта МБКУ ГДК
«Украина» www. gdkukraina.ru
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- публикации и репортажи в средствах массовой информации
(Приложение 5);
- отчетные концерты творческих коллективов ГДК «Украина».
Таким образом, ГДК «Украина» занимает активную социальную
позицию, сотрудничает с различными учреждениями, предприятиями и
организациями города, постоянно представляет информацию о своей
деятельности в средствах массовой информации.
X. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги деятельности Учреждения за 2017 год, сопоставляя их с
показателями за предыдущие годы, можно констатировать востребованность
действующих направлений деятельности Г о р о д с к о г о Д о м а к у л ь т у р ы
« У к р а и н а » , что подтверждается его успешным функционированием.
В течение всего года коллектив Городского Дома культуры «Украина»
реализовывал цели и задачи, скорректированные в соответствии с
современными нормативными и официальными документами Департамента
культуры Ямало-Ненецкого автономного округа, принимал
участие в
реализации государственных, окружных и муниципальных программ.
Основными результатами деятельности коллектива Городского Дома
культуры «Украина» можно считать следующие:
- Имеющаяся нормативно-правовая база и организационные условия,
позволяют успешно функционировать Учреждению.
- 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 «индикаторов» по «дорожной карте».
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 Учреждения;
- реализация действующих проектов и программ, укрепление
и модернизация материально-технической базы учреждения, решение основных
приоритетных проблем, обеспечение повышение качества и оперативности
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предоставления услуг;
- совершенствование
системы
мониторинга
и контроля;
- формирование и реализация кадровой политики в учреждении,
- укрепление и развитие материально- технической базы учреждения;
развитие
межкультурных
и межнациональных
связей;
- совершенствование концертной и театральной деятельности, развитие
услуг кинопоказа, услуг в сфере досуга населения;
- дальнейшая работа по достижению целевых показателей «индикаторов»
по «дорожной карте».
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Приложение 1
Сведения об участии творческих коллективов МБКУ ГДК «Украина»
в конкурсах и фестивалях в 2017 г.
№
п/п

1. 1

2.

3.

4.

Наименование
мероприятия

IV
Международный
конкурсфестиваль
детского,
юношеского и
взрослого
творчества
«Феерия»
Международный
конкурс
Культуры.
Искусства.
Творчества
«КИТ»
V
Международный
фестивальконкурс детского
и юношеского
конкурса «Звезды
столицы»

Международный
конкурс
фестиваль
в
рамках
проекта
«Планета
талантов»

Место
проведения

Дата проведения

Наименование
коллектива/ФИО
солиста

Международный уровень
г. Астана
4- 7 января
«Образцовый»
ансамбль танца
«Радуга»

Количеств
о человек,
принявши
х участие
в
конкурсе

Источник
финансиров
ания

9

За счет
родителей

г.
Екатеринбур
г

23- 26 марта

«Образцовый»
ансамбль танца
«Радуга»

16

За счет
родителей

г. Москва

30 марта

«Образцовый
коллектив»
ансамбль
народной
песни
«Веселуха»
Солистка
Порохова
Варвара
Солистка
Кравчук Кира
Солистка
Горлач
Елизавета
Коллектив
современного
танца
«Фэнтези»
«Образцовый»
ансамбль танца
«Узоры Ямала»
Танцевальный
коллектив
«Орфей»
«Образцовый»
театр-студия

6

За счет
родителей

35

За счет
родителей

г. Сургут

2 апреля
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5.

V
Международный
фестиваль –
конкурс детского
и юношеского
творчества
«Мировые
таланты»

г. Москва

2 апреля

6.

XX юбилейный
Международный
фестиваль
творчества детей
и молодежи
«Золотые
купола»,
посвященный
430-летию г.
Тобольска

г. Тобольск

06-08 апреля

7.

«Primaveracup» г.
международный
Екатеринбур
турнир
по
г
спортивным
танцам

22-23 апреля

8.

Международный
музыкальный
конкурс
им.
Р.М.Глиера
(дистанционный)

9.

Российские
соревнования

1-10 мая

«Балаганчик»
Яшина Дарья
Ковтун
Анастасия
Щекаева
Кристина
«Образцовый
коллектив»
ансамбль
народной
песни
«Веселуха»
Порохова
Варвара
Кравчук Кира
Горлач
Елизавета
«Образцовый»
ансамбль танца
«Радуга»
Танцевальный
коллектив
«Россияночка»
Ансамбль
чувашской
песни
«Шевле».
Солистка
Микрюкова
Марина
ТСК «Эврика»
Пасько Данил
Радыгина
Анастасия

6

За счет
родителей

19

За счет
родителей

4

МП
«Основны
е
направлен
ия
развития
культуры
муниципа
льного
образован
ия на 2017
год»
-

«Народный
8
коллектив»
вокальный
ансамбль
«Вдохновение»
ИТОГО:
8 Международных конкурсов
103 участника
Всероссийский уровень
г. Сургут
12 марта
ТСК «Фиеста»
15
За счет
ТСК
родителей

35

10.

11.

12.

13.

«Парад граций 2017»
Российские
соревнования по
танцевальному
спорту «Весенний
вальс-2017»
Всероссийский
творческий
конкурс для детей
и педагогов
«Созвездие
талантов»
(заочный)

ХIV
Всероссийский
национальный
фестивальконкурс
творческих
коллективов и
отдельных
исполнителей
"Великая Россия"
Российский
турнир по
спортивным
танцам «Таежный
бал – 2017»

г. Сургут

16 апреля

8 апреля

г. Сочи

10- 13 июня

г. Сургут

12 ноября

«Алфавит»
ТСК «Эврика»
ТСК «Фиеста»

«Образцовый»
ансамбль
народной
песни
«Веселуха»
«Народный
коллектив»
ансамбль «
Горлица»
Танцевальный
коллектив
«Звездопад»

ТСК «Фиеста»

2

За счет
родителей

20

-

9

За счет
родителей

7

За счет
родителей

ИТОГО:

14.

15.

Межрегиональны
е соревнования по
танцевальному
спорту
«Юганские зори 2017»
Х Региональный
фестивальконкурс
танцевального
искусства «Танец
души-2017»

5 конкурсов Всероссийского уровня
53 участника
Региональный уровень
г. Нефтеюганск
26 марта
ТСК
8
За счет
«Алфавит»
родителей
ТСК «Эврика»

г. Сургут

22-23 апреля Коллектив
народного
танца
«Калинка»
Коллектив
современного
танца «Мираж»

25

МП
«Основны
е
направлен
ия
развития
культуры
муниципа
льного
образован
ия на 2017
36

16.

17.

Региональный
турнир «Старты
сезона» 2017»
Межрегиональны
й молодёжный
конкурс военнопатриотической
песни
«Димитриевская
суббота»

г. Новый
Уренгой
г. Тобольск

8 октября

ТСК «Фиеста»
ТСК «Эврика»

11

26-29
октября

Народный
коллектив
вокальный
ансамбль
«Вдохновение»

4

ИТОГО:

18.

19.

XVII открытый
конкурс молодых
исполнителей
патриотической
песни «Дорогами
поколений»,
посвящённого
100-летию
революции 1917
года в России
Первенство
ЯНАО по
спортивным
танцам

20.

Окружной
конкурс
художественного
творчества в
рамках VI
Окружного
Пасхального
фестиваля

21.

Первенство и
Чемпионат ЯНАО
по танцевальному
спорту среди
ансамблей

6

За свой
счет

МП
«Основны
е
направлен
ия
развития
культуры
муниципа
льного
образован
ия на 2017
год»
За свой
счет

г. Новый
Уренгой

25-26
февраля

ТСК «Фиеста»
ТСК «Эврика»

11

г. Салехард

4 марта

Вокальная
группа
«Созвучие»
«Образцовый»
ансамбль танца
«Радуга»
«Народный
коллектив»
ансамбль
чувашской
песни «Хавас»
ТСК «Фиеста»
ТСК «Эврика»
ТСК
«Алфавит»

62

1 мая

За счет
платных
услуг

4 Региональных конкурса
48 человек

Окружной уровень
г. Ноябрьск
1 марта
Вокальная
группа
«Созвучие»
«Народный
коллектив»
вокальный
ансамбль
«Вдохновение»

г. Ноябрьск

год»
За счет
родителей

18

За счет
родителей
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22.

23.

24.

25.

XIV Окружной
конкурс молодых
исполнителей
«Песня не знает
границ» сезон
2017года
(заочный)
VII Окружной
фестиваль
любительских
театральных
коллективов
«Ямальская
рампа»
VIIIОкружной
фестиваль танца
«Кудесы»

VI Зональный
фестиваль –
конкурс детского
и юношеского
творчества
«Северный ветер»

г. Салехард

г. Губкинский

г. Новый
Уренгой

2 октября

«Народный
коллектив»
вокальный
ансамбль
«Вдохновение»

4

-

27-29
октября

«Образцовый»
театр- студия
«Балаганчик»
Театральная
студия «Луч»

27

За свой
счет , за
счет
родителей

24-26 ноября «Образцовый»
113
МП
ансамбль танца
«Основны
«Радуга»
е
Танцевальный
направлен
коллектив
ия
«Звездопад»
развития
Танцевальный
культуры
коллектив
муниципа
«Россияночка»
льного
«Образцовый»
образован
ансамбль танца
ия на 2017
«Узоры Ямала»
год»
Танцевальный
коллектив
«Орфей»
Коллектив
современного
танца
«Фэнтези»
Коллектив
современного
танца «Мираж»
ИТОГО:
7 конкурсов окружного уровня
241 человек

Зональный уровень
г. Муравленко
14 октября
«Образцовый
театр- студия
«Балаганчик»

ИТОГО:

26.

Первый

4

Финансир
ования не
требовало
сь

1 конкурс Зонального уровня
4 участника

Городской уровень
г. Муравленко
26 февраля «Народный

1

Финансир
38

27.

28.

городской
фестиваль
колыбельной
песни
«Колыбельная
мамы»
Городской
конкурс «С чего
начинается
Родина…»

Открытый
городской турнир
по современным
танцам
«Танцевальный
калейдоскоп»

коллектив»
ансамбль
чувашской
песни «Хавас»
г. Муравленко

г. Муравленко

17-18 апреля «Народный
коллектив»
ансамбль
народной
песни
«Горлица»
«Народный
коллектив»
вокальный
ансамбль
«Вдохновение»
«Образцовый»
ансамбль танца
«Узоры Ямала»
«Образцовый»
ансамбль танца
«Радуга»
Коллектив
современного
танца
«Фэнтези»
Коллектив
народного
танца
«Калинка»
«Образцовый»
театр – студия
«Балаганчик»
29 апреля
Коллектив
современного
танца «Мираж»
Коллектив
современного
танца
«Фэнтези»
Коллектив
современного
танца
«Капитошки»

ования не
требовало
сь

53

МП
«Основны
е
направлен
ия
развития
культуры
муниципа
льного
образован
ия на 2017
год»

66

Государст
венная
программ
а
«Развитие
туризма,
повышени
е
эффектив
ности,
реализаци
и
молодежн
ой
политики,
организац
ия отдыха
и
39

оздоровле
ния детей
и
учащейся
молодежи
на 2014 2020
годы»(окр
ужной
бюджет) и
муниципа
льная
программ
а
«Безопасн
ый
муниципа
литет»
29.

Открытый
городской
фестиваль
хоровых и
вокальных
коллективов
«Поющий город»

г. Муравленко

19 мая

«Образцовый
коллектив»
ансамбль
народной
песни
«Веселуха»
«Народный
коллектив»
ансамбль
чувашской
песни «Хавас»
«Народный
коллектив»
вокальный
ансамбль
«Вдохновение»

21

Финансир
ования не
требовало
сь

30.

Городской
конкурс
народного
творчества «Моя
Родина- Россия»

г. Муравленко

30-31
октября

«Образцовый»
ансамбль танца
«Радуга»
«Народный
коллектив»
вокальный
ансамбль
«Вдохновение»
«Образцовый»
театр – студия
«Балаганчик»
«Народный
коллектив»
ансамбль
чувашской
песни «Хавас»

35

МП
«Основны
е
направлен
ия
развития
культуры
муниципа
льного
образован
ия на 2017
год»

40

Татаробашкирский
ансамбль
«Дуслык»

31.

IV Городской
фестиваль –
конкурс детского
творчества
«Город дружбы и
единства»

г. Муравленко

25 ноября

«Образцовый
коллектив»
ансамбль
народной
песни
«Веселуха»
Студия
народного
пения
«Задоринка»

32.

VIII открытый
городской
конкурс
субкультур
«СТИХиЯ»

г. Муравленко

2 декабря

Коллектив
12
Финансир
современного
ования не
танца «Мираж»
требовало
Коллектив
сь
современного
танца
«Фэнтези»
7 городских конкурсов- 201 участник

ИТОГО:

33.
34.

13

Финансир
ования не
требовало
сь

ИТОГО: 32 конкурса, 650 участников
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Приложение 2
РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
1.1. Информирование о новых мероприятиях учреждения культуры:

6%

26%

достаточное
не полное
отсутствует
68%

2.1. Комфортность условий пребывания в учреждении культуры во время проведения
мероприятий:

14%
хорошо
удовлетворительно
50%

26%

плохо

2.2. Санитарное состояние мест общего пользования учреждения культуры (туалетных
комнат, гардероба, места для сидений, чистота помещений):

12%

хорошо
25%

удовлетворительно
плохо
63%
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2.3. Художественно-эстетический уровень оформления помещений учреждения культуры
(вестибюль, выставочные и концертные залы):

13%

хорошо
удовлетворительно

27%
60%

плохо

2.4. Удобство установленного режима работы, в т.ч. в выходные дни в учреждении культуры:

9%

20%

хорошо
удовлетворительно
плохо

71%

2.5. Стоимость услуг в учреждении культуры (доступность цены на оказываемые услуги, ее
соответствие качеству услуги):

24%
40%

хорошо

удовлетворительно
плохо
36%
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2.6. Обеспечение безопасности в учреждении культуры (охрана, медицинское
сопровождение, техника безопасности, средства защиты и прочее):

12%

хорошо
49%

удовлетворительно
плохо

39%

3.1. Транспортная и пешая доступность учреждения культуры:
2%
15%

хорошо
удовлетворительно
плохо

83%

3.2. Удобство графика работы учреждения культуры:

4%
24%
хорошо
удовлетворительно
плохо
72%
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3.3. Удобство процедуры покупки (бронирования) билетов в учреждении культуры:

8%

25%

хорошо
удовлетворительно
плохо
67%

4.1. Доброжелательность и вежливость работников учреждения культуры:

13%

хорошо
удовлетворительно

27%
60%

плохо

4.2. Компетентность работников учреждения культуры:

11%

хорошо
26%

удовлетворительно
плохо
63%
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5.1. Уровень удовлетворенности качеством оказания услуг организации культуры в целом:
2%

36%

хорошо
удовлетворительно
62%

плохо

5.2. Материально-техническое обеспечение учреждения культуры:

20%
38%
хорошо
удовлетворительно
плохо

42%

5.3. Разнообразие творческих групп, кружков по интересам в культурно-досуговом
учреждении:

10%
13%
хорошо
удовлетворительно
плохо
77%
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5.4. Качество проведения культурно-массовых мероприятий в культурно-досуговом
учреждении:

7%

хорошо

29%

удовлетворительно
плохо
64%
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Приложение 3
Укрепление материально-технической базы учреждения
за 2014-2017 гг.:
Наименование
Бально-спортивные
костюмы для европейской
программы
Башкирские костюмы
Костюм для солистов
Туфли женские
Ростовая кукла
Хантейские стилизованные
эстрадные костюмы
Ростовая кукла
Эстрадные костюмы
Костюмы Дружбы народов
Чувашский национальный
костюм
туфли танцевальные
платье «Созвучие» жен.
платье для солистки
костюм «Созвучие» муж.
платье для ведущей
платье (кост) на вокальный
номер
туфли женские
Музыкальный центр
LG2520
Принтер билетный
Datamax ST-3210, с
резаком
Баннер День оленевода
(3000х2510)
Баннер «Задник» на
сборно-разборную сцену

Кол-во
Сумма
(ед)
(руб)
2014 год
8
200000,00

Источник
финансирования
окружной бюджет

16
2
12
1
12

183000,00
28000,00
40200,00
20000,00
120000,00

окружной бюджет
местный бюджет
местный бюджет
местный бюджет
окружной бюджет

2
12
15
12

40000,00
144000,00
177155,00
165340,00

окружной бюджет
местный бюджет
местный бюджет
местный бюджет

22пары
3
1
4
1
12

38.500
60.000
12.740
60.000
20.000
97.260

местный бюджет
местный бюджет
местный бюджет
местный бюджет
местный бюджет
местный бюджет

11пар
1

36.850
5850,00

1

91200,00

местный бюджет
местный бюджет (платная
деятельность)
местный бюджет (платная
деятельность)

1

4800,00

местный бюджет

1

14000,00

местный бюджет
48

Баннер «Юбка» на сборноразборную сцену
Баннер (День города)
Баннер на люверсах
(Сабантуй)
Монитор напольный
пассивный Electro-Voice
Прожектор следящего
света
Сборно-разборный
сценический комплекс
Табло световое и
текстовое, бегущая строка
Усилитель мощности
Electro-Voice
Штатив АС318
Антенна А 12 Ultra
Микшерный пульт
MIDAS Verona
Радиосистема
беспроводная EW 165
Сплиттер
высокочастотный
Электроакустическая
гитара
Басовый кабинет
Гитарный ламповый
усилитель
Гитарный кабинет
вертикальный
Гибридный усилитель для
бас-гитары
Педаль для бас-барабана

1

18000,00

местный бюджет

1
1

6000,00
12250,00

окружной бюджет
окружной бюджет

2

81728,00

местный бюджет

1

89550,00

местный бюджет

1

1026760,00 местный бюджет

1

53000,00

1

39537,00

окружной бюджет,
местный бюджет
местный бюджет

1
2
1

10050,00
319720,00
394760,00

местный бюджет
региональный бюджет
региональный бюджет

2

393020,00

региональный бюджет

1

212220,00

региональный бюджет

1

15318,00

местный бюджет

1
1

68229,00
125967,00

местный бюджет
местный бюджет

1

40408,00

местный бюджет

1

83975,00

местный бюджет

21551,00 местный бюджет
2015 год
МП «Основные направления развития культуры в муниципальном
образовании г.Муравленко на 2014-2016 годы»
225000,00
Эстрадно - стилизованный костюм
приобретение костюмов для танцевальных коллективов – 18шт.
270000,00
Приобретение баннеров к празднованию 70-летия Победы в
56800,00
1
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ВОВ 6шт.
приобретение сценических костюмов:
военный морской костюм (муж.) 10шт.
сапоги солдатские юфть-кирза (муж) – 6 пар.
военный костюм танкиста (муж) – 6шт.
военный костюм пехотинца (муж) 16 шт.
сапоги хромовые юфть-кирза 15 пар.
военный костюм летчика (муж.) 6шт.
военный костюм офицера (муж) – 1 шт.
сапоги хромовые (муж) 1 пар.
военный костюм «Афганка» - 10 шт.
офицер НКВД осеннее зимнее пальто образца 1935-1941г. – 2
шт.
офицер (лейтенант) РККА в овчинном полушубке образца 1943г.
– 2 шт.
боец (рядовой) РККА образец 1941г. – 4шт.
костюм бойца РККА образца 1943г. – 4 шт.
солдат Вермахта в осеннее-зимний шинели образца 1943г. – 2
шт.
приобретение реквизита: фляга армейская 10шт.
вещевой мешок 10шт.
кружка алюминиевая – 10шт.
планшет сержантский – 3 шт.
знамя «За Победу»- 1 шт.
Красное знамя – 1 шт.
знамя «Победы» - 1 шт.
древко – 1 шт.
котелок армейский (2,5л.) – 1 шт.
котелок армейский (1,2л.) – 10 шт.
кобура нагана ТТ – 3 шт.
сумка санитарная – 5 шт.
макет винтовки Мосина – 5 шт.
макет ППШ – 5 шт.
вещевой мешок – 8 шт.
сумка противогазная – 4 шт.
планшет сержантский 4 шт.
знамя «На Берлин» - 1 шт.
Красное знамя – 1 шт.
Знамя «Победы»- 1 шт.
древко – 4 шт.
котелок армейский – 8 шт.
чехол для котелка – 8 шт.
макет пистолета ТТ- 4 шт.

73300,00
5400,00
36900,00
114320,00
23490,00
17400,00
13910,00
6000,00
33000,00
80000,00
72000,00
29700,00
23000,00
135600,00
2500,00
2500,00
850,00
1650,00
2100,00
2100,00
2100,00
300,00
600,00
2500,00
2100,00
3750,00
150000,00
90 000,00
2000,00
100,00
3000,00
2500,00
2000,00
3000,00
1520,00
12800,00
6800,00
26000,00
50

кобура для пистолета – 4 шт.
7840,00
макет винтовки Мосина – 4 шт.
80000,00
макет оружия модели «СВТ-УЧ»-4шт.
88000,00
сахарная сумка – 2 шт.
5600,00
пистолет «Вальтер Р38- 2 шт.
15000,00
кобура для пистолета «Вальтер Р38- 2 шт
4600,00
макет пистолета-пулемета МР-40 – 2 шт.
46000,00
Приобретение видеооборудования:
154500,00
видеокамера Панасоник НС-Х1000ЕЕ 1 шт.
видеомикшер Poland V-4EX 4 -Х канальный
135420,00
Приобретение звукового оборудования
электронный перкуссионный модуль ROLAND SPD-SX – 1 шт. –
43000,00
наушники закрытого типа AKG K271 MKII -7 ШТ.
67200,00
система цифровой обработки сигнала Universal Audio UAD 2 – 1
98000,00
шт
вокальный процессор эффекирв TC HELICON VOICELINE
43983,33
RACK - 1 ШТ.
вокальный микрофон AKG C414XLII – 1ШТ.
54000,00
система персонального мониторинга SENNHEISER EW 300
135 200,00
IEMG3 – 2 ШТ.
головной микрофон – SENNHEISER EAR – 2 шт.
61560,00
комплект караоке MADBOY PRESENT-3 – 1 шт.
58113,33
приобретение компьютеров в сборе (моноблоки) Apple iMac37
562 702,52
inch – 3 шт.
мульти Led панель 2 компл.
1 842 568,0
видеопроцессор – 1 шт.
120000,00
рабочая станция – 1 шт.
50000,00
лебедка 4 шт.
148000,00
поставка коммутации
62230,00
приобретение пульта управления световыми приборами – 1 шт.
699 350,00
приобретение сенсорных мониторов 2 шт.
59750,00
лампы галогеновые для прожекторов – 10шт.
5000,00
лампа фара – 4 шт.
1200,00
лампа газоразрядная – 1 шт.
6000,00
приобретение стилизованных костюмов – 15 шт.
255000,00
приобретение лампы ксеноновой для кинопректора – 1 шт.
83 000,00
итого 4 736 154,66
Местный бюджет (платная деятельность)
Ботинки «Ушки»
42000,00
МФУ HP «LaserJet PRO MFP M125 ra»- 1 шт.
жесткий диск Saegate Original USB 3.0 1 Tb

11200,00
5990.00
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карта памяти Transend SD128Gb класс10, UHS-I- 4 шт.
источник бесперебойного питания Eaton 9130 3000– 1 шт.
компьютер с боре 1 шт.
МФУ HP «LaserJet PRO M127 fn»- 1 шт
итого

22840,00
87 000.00
42180,00
12990.00
224200,00

МП «Безопасный муниципалитет»
Надувной облегченный костюм «Пчелка»
Надувной облегченный костюм «Нюша»

3500,00
6500,00
итого
10 000,00
МП «Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2014-2016годы»
Сценические современные костюмы для танцевального
208000,00
коллектива «Фэнтези»
итого 208000,00
2016 год
МП «Основные направления развития культуры в муниципальном
образовании город Муравленко на 2014-2016 год
Флаг Российской Федерации -01 шт.
21358,00
Флаг ЯНАО – 1 шт.
39471,00
Флаг Муравленко – 1 шт.
39471,00
Лампа Osram в количестве 18 шт. (для видеопроектора, световых
132649,00
приборов)
Приобретение баннеров к Торжественному концерту,
19350,00
посвященному 71-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов -5 шт.
ИТОГО 212828,00
туфли мужские кожаные черные лаковые – 5 пар.
24500,00
платье для солистки - 4 шт.
55400,00
платье для ведущей – 1 шт.
13850,00
костюм русский мужской эстрадный стилизованный – 4 шт.
40800,00
костюм русский женский эстрадный стилизованный – 10 шт.
222000,00
костюм мужской для ведущего – 3 шт.
63 000,00
костюм женский для ведущего – 1 шт.
20578,50
ИТОГО 440128,50
ВСЕГО 652 956,50
ГП «Безопасный муниципалитет на 2014-2020 годы» (окружной бюджет)
Пассивная акустическая система -500 Вт - 2 шт.
89000,00
МП «Развитие туризма на территории муниципального образования город
Муравленко» (местный бюджет)
Световой прибор PRLighing XLED 390 – 2 шт.
279 978,60
Поставка комплектующих материалов к световому
39 978,40
оборудованию
319957,00
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ГП «Безопасный регион на 2014-2020гг.»
Монитор сценический активный ZLX-15P. Двухполосный,
157 800,00
корпус пластиковый – 2 шт.
Приобретения за счет средств из приносящей иной доход деятельности
Вывеска фасадная для отдела хореографического искусства – 1
4200,00
шт.
Ноутбук DELL Inspiron 11.6
22499,00
Моноблок IRU Office L1901 – 3 шт.
85470,00
МФУ лазерное Kyocera FS 1120 MFP – 1 шт.
9490,00
МФУ лазерное Kyocera FS 1020 MFP – 2 шт.
15980,00
Ноутбук Asus X453 MA – 1 шт.
18990,00
МФУ струйный Epson L222 – 1 шт.
18490,00
Номерки гардеробные – 300 шт.
13500,00
Коммутатор D-link DES-1100-24/А2А – 1 шт.
6700,00
Тамтамрезка – 2 шт.
10445,00
Шуруповерт Dewalt – 1 шт.
10500,00
Тумба Мобильная BFC-66/3 - 1 шт.
6944,00
Кресло руководителя – 1 шт.
12000,00
Системный блок в сборе – 2 шт.
68 200,00
ИТОГО 303 408,00
костюм мужской - 3 шт.
31700,00
сорочка мужская – 3 шт.
8250,00
ИТОГО
39950,00
ВСЕГО 343 358,00
Добровольное пожертвование
Стол компьютерный большой – 2 шт.
11231,34
Стол компьютерный Intel – 1 шт.
8852,00
ИТОГО
20083,34
2017 год
МП «Основные направления развития культуры в муниципальном
образовании город Муравленко на 2017 год»
База GLOBAL EFEECTS
74600.00
Насадка для пены GLOBAL EFEECTS
44900,00
пуфы-банкетки 2- х местные – 6 шт.
66 000,00
пуфы-банкетки 1- х местные – 8 шт.
40 000,00
стул складной черный-30 шт.
58500,00
ресепшн
130000,00
гардеробная
238000,00
Стерео-пара конденсаторных микрофонов АKG C 214ST (2 169600,00
микрофона, 2 держателя, кейс)
Джазовые п/ботинки кожаные 40 ед.
9133,20
Сапоги мужские черные народные 15 ед.
94 500,00
Кроссовки для танца 16 пар.
31166,72
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Платье для хора 50шт.
201354,00
Костюм Матрица муж.
47500,00
Костюм Матрица жен.
47500,00
Сценический костюм «Узоры Ямала» 50 ед.
250,00
Костюм Деда Мороза утеплен. 1 ед.
19900,00
Костюм Снегурочки утеплен. 1 ед.
15000,00
ИТОГО
1078803,92
ГП «Безопасный муниципалитет на 2014-2020 годы»
Дымогенератор DMX профессиональный вертикальный
95912,00
мощностью 650 Вт с 12 светодиодами ADJ Fog Fury Yett - 4 шт.
ГП «Безопасный регион на 2014-2020 годы»
Сапоги мужские татарские 6 пар
42499,10
Туфли женские (белые) для народного танца 10 пар
35500,10
Эстафетные ботинки 2 пары
15000,00
ИТОГО
92999,20
Приобретения за счет средств из приносящей иной доход деятельности
Принтер Kyocera Fs-1060DN
6990,00
МФУ Струйный ERSON 4222
14700,00
Накопитель внешний HDD Seagate 8Tb backup Plus USB 3.0
17299,00
Ноутбук Dell Inspron
55350,00
МФУ лазерный Kyocera FS 1125 MFP, a4 Doplex
Зеркальная камера Canon EOS 1200D kit 18-135 vv is
Баннер пролюверсованный ,джокерная система (размер 2х3м.)
Инста-рамка на ПВХ с полноцветной печатью
Баннерное полотно с полноцветной печатью 4х7м «День
Нептуна»
Стул складной – 25 шт. (в рамках проекта театр кукол
«Ладошки»)
Парики 6 шт.
Платье эстрадное 1 шт.
Футболки 150 ед.
ИТОГО
Субсидии на иные цели
Жалюзи вертикальные тканевые
Кукла маппет, набор больших кукол перчаток, набор кукол
марионеток, набор кукол перчаток , стойка микрофонная «
ЖУРАВЛЬ» BESPECO MSFOL- 2шт., ширма для кукольного
театра , стул складной (Программа социальных инвестиций
«Родные города» компания «Газпромнефть»)

17990,00
31355,00
10090,00
5750,00
16800,00
47 200,00
31000,00
5000,00
37500,00
579 027,00
21216,00
180 725,00
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Приложение 4
Социальная активность
и социальное партнёрство Учреждения

Общественные
организации

Учреждения,
организации города

Управление
образования

Управление
физкультуры
и спорта

Храм Преображения
Господня

«Муравленковск

Военный
комиссариат

нефть»

Управление
социальной защиты
населения
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Приложение 5
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