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ВВЕДЕНИЕ 

Ежегодный публичный доклад муниципального бюджетного клубного 

учреждения «Городской Дом культуры "Украина" (далее — Учреждение), 

подготовлен по итогам работы учреждения в 2018 году на основе мониторинга 

организации работы коллективов любительского художественного творчества, 

любительских объединений и клубов по интересам, выполнении работ по 

организации и проведению культурно-досуговых мероприятий, выполнению 

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 содержит введение, основную часть, включающую 8 разделов 

(28 листов) и заключительную часть, а так же приложения, в которых 

представлены материалы, раскрывающие результаты деятельности 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/. 

Обеспечивая информационную открытость Учреждения посредством 

публикации публичного доклада, авторский коллектив планирует увеличение 

уровня интереса у жителей города к деятельности нашего Учреждения, 

увеличение числа посетителей и повышение эффективности их 

взаимодействия с Учреждением. 

 

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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Диаграмма 1. Количественный состав и возраст участников клубных формирований в динамике за 2017-2018 гг. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

Городской Дом культуры "Украина" — 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 — 629601, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. 

Муравленко, пер. Нефтяников, 6, и отдел досуговой деятельности — 629602, 

Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Муравленко,  ул. Ленина, 55. 

Директором муниципального бюджетного клубного учреждения 

"Городской  Дом культуры "Украина" является Марина Валентиновна Ковалева, 

имеющая стаж работы на руководящей должности – 8 месяцев. 

Учреждение основано в 1986 году. С 2014 года 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. 2017 г. № 255, с изменениями от 13.06.2018 № 372, от 23.09.2018 № 619. 

Городской Дом культуры "Украина" располагается в центральной части 

города. 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 33 коллектива любительского художественного творчества 

(вокальные, хореографические, театральные, спортивно-бальные) и 16 клубов 

по интересам и любительских объединений, которые обеспечивают 

комплексность просветительского, образовательного, культурно-досугового и 

социального направлений деятельности Учреждения. 
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1.1 Управление 

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 

административно- хозяйственной работе, заведующие  и начальники отделов 

(приложение №1). 

Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор, 

назначенный Управлением культуры и молодежной политики Администрации 

города. 

Органом самоуправления Учреждения является Общее собрание 

трудового коллектива. 

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 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:  

- 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; 

                                                           
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 № 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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- 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. 

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, подъём 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. 

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  Управление культуры и молодежной политики  

Администрации муниципального образования город Муравленко . 

Социальными заказчиками, определяющими деятельность Учреждения 

являются жители города и сотрудники, составляющие внутриучрежденческую 

среду. Муниципальные услуги предоставляются населению города на 

бесплатной и  платной основе согласно Уставу.  

1.3 Организация творческого процесса  

Ежегодно в Учреждении производится комплектование 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 
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целесообразностью, возрастом участников и условий, созданных для 

осуществления творческого процесса.  

В 2018 году в Учреждении вели работу 37 коллективов любительского 

художественного творчества и 16 клубов по интересам и любительских 

объединений, с общим количеством участников — 1695 человек. 

Коллективы любительского художественного творчества — это форма 

организованной деятельности группы людей, основанной на общности 

художественных интересов, 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 популярностью среди жителей города 

пользуются коллективы хореографической и вокальной направленности, из 

общего числа коллективов, коллективов хореографии — 21, с общим 

количеством участников – 398 человек и вокальных коллективов — 12 (количество 

участников — 176 человек). В отделе досуговой деятельности работают 16 

клубов по интересам и любительских объединений.  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 300 мероприятий различных форм (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.  

1.4 Инновации в работе  

Осознавая роль внедрения инноваций в культурно-досуговой сфере, 

как одного из наиболее действенных способов модернизации и 

интенсификации культурно-развлекательного пространства, Учреждение 

стремится на практике реализовать ряд новых форм и методов работы.   

Примером служит проведение масштабного детского праздника — 

«Мультифест». Более 50 игровых зон, включающих в себя задания на логику, 

подвижные игры, а также музыкальные викторины. Мультифест прошел под 

девизом: «Масштабно! Интересно! Весело!»  Праздник был организован 

силами учреждений социальной сферы и муравленковских 

предпринимателей. В течение двух часов участники от 0 до 17 лет  тратили и 

зарабатывали «мурлики» — денежную единицу праздника. По итогам 

Мультифеста самым быстрым и умелым достались ценные призы: 

пауэрбанки, наушники, смарт-часы и планшеты.  Данный формат проведения 

детских мероприятий получил положительную оценку жителей города и был 

реализован повторно – в рамках  Дня защиты детей. 

                                                           
2 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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Еще одним значимым культурным проектом стал социально-творческий 

проект с участием работников предприятий, организаций и учреждений 

города Муравленко «Танцующий город», который успешно реализуется в 

городе Муравленко с 2017 года. В 2018 году данный проект стал культурным 

событием,  получившим общественное признание. В 2017 году в проекте 

приняли участие 10 команд, с общим количеством участников 90 человек. В 

2018 году – 10 команд и 102 участника. Ежегодно, зрителями финального 

конкурсного концерта становились более 500 человек. Проект направлен на 

привлечение к занятиям хореографическим искусством и организацию 

активного культурного досуга взрослого населения. Общеизвестно, данная 

категория предпочитает пассивную форму времяпрепровождения, участвуя в 

городских концертных и культурно-массовых мероприятиях, в основном, в 

качестве зрителей. Социально-творческий проект «Танцующий город» изменил 

представление жителей города о танцевальном искусстве, доказав, что 

танцевать может каждый, вне зависимости от возраста, социального статуса и 

трудовой занятости. 

В 2018 году на новый, качественный уровень вышло медиапланирование 

мероприятий. Теперь каждое культурное событие это отдельный инфоповод, 

имеющий собственный, узнаваемый стиль. Медиа-продвижению деятельности 

Учреждения способствует распространение контента, который не применялся 

ранее. Мы научились вызывать заинтересованность в предстоящем событии не 

только афишами, но и видео-анонсами, ежедневными постами, 

брендированием информации. Мы следуем тенденциям современного 

графического дизайна, используя брендинг мероприятий как один из ключевых 

аспектов продвижения. Социальные сети открывают путь к получению 

огромного количества информации. Мы работаем над тем, чтобы наши 

услуги стали узнаваемыми. 

Широко используется практика использования площадей здания МБКУ 

ГДК «Украина» для создания уникальных инсталляций, перфомансов. Сегодня 

мероприятие начинается не в концертном зале, а уже при входе в учреждение. 

Создание нужного образа, общего впечатления, которое отметят и запомнят 

участники, погружение зрителя в атмосферу мероприятия –это методы, 

которыми обеспечивается узнаваемость мероприятия, привлекаются зрители и 

участники, создается позитивный имидж самого мероприятия, а, 

следовательно, и Учреждения.   

 «Городской Дом культуры» — не просто культурно-досуговый центр, а 

технически оснащенное учреждение, с командой профессионалов, готовых 

любое мероприятие превратить в уникальный культурный проект. 
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1.5  Информационная среда  

Согласно Административному регламенту3, 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»4. 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 период 2018 года посредством телефонной связи за 

получением информации о проводимых мероприятиях обратились 6 698 

человек. Сайт Учреждения посетители 53 708 раз. Для популяризации 

мероприятий, проводимых учреждением, на портале АИС ЕИПСК создано 23 

события, размещена одна статья о деятельности Учреждения.  В социальных 

сетях размещено следующее количество информационных постов: 

«Вконтакте» — 238; «Одноклассники» — 250; «Facebook» — 306; «Twitter» — 248; 

Instagram — 43. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

При планировании деятельности на 2018 год были определены 

следующие приоритетные направления: 

- сохранение контингента участников действующих 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; 

- проведение познавательно-развлекательных программ для детей и 

молодежи; 

- реализация проектов; 

- участие в реализации муниципальных и окружных государственных 

программ. 

                                                           
3 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 
4 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
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ВОКАЛЬНЫЕ: 

«Веселуха», «Задоринка», «Шевле», «Горлица», «Вдохновение», «Дуслык» 

«Русская душа», «Хавас», «Созвучие», «До-Ре MIX», «Славица», «Новый день» 
 

ВОКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ: 
«Так и оставим» 

 

ТЕАТРАЛЬНЫЕ: 
«Балаганчик», «Алые паруса», «Луч» 

 

2.1 Коллективы любительского художественного творчества  

 

Одним из них главных направлений деятельности является организация 

работы клубных формирований и любительских объединений. В Учреждении 

функционирует 53 клубных формирования, из них: 

- для детей — 24 (количество участников — 710 человек); 

- для молодежи — 13 (количество участников — 464 человека); 

- для взрослого населения — 16 (количество участников — 521человек). 

 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ: 

«Узоры Ямала», «Орфей», «Родничок», «Родничок +», «Звездопад», «Эврика», 

«Фиеста», «Алфавит», «Радуга», «Мираж», «Капитошки», «Фэнтэзи» 

«Кроха», «Калинка», «Россияночка», «Солнышко», «Ритм» 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании анализа количества коллективов любительского-

художественного творчества, действующих в Учреждении, за период 2016-2018 

годы можно сделать вывод о положительной динамике - увеличении показателя 

количества участников на 52 человека, что, в свою очередь, свидетельствует о 

увеличении спроса населения на предоставляемые услуги (приложение №2). 

Стоит отметить стабильную работу коллективов, имеющих звание — 3 

творческих коллектива имеют звание «Народный», 3 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.). 

Участие коллективов в конкурсах и фестивалях различного уровня 

(приложение №3) демонстрирует высокую профессиональную 

подготовленность коллективов. Анализируя участие коллективов в конкурсах и 
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фестивалях в 2018 году, можно стоит отметить рост уровня подготовки 

участников. Успехи коллективов очевидны и подтверждаются призовыми 

местами, званиями лауреатов и дипломантов творческих конкурсов. 

 

2.2 Любительские объединения и клубы по интересам  

Следующим важным направлением в деятельности Учреждения является 

организация досуга различных категорий населения в рамках работы клубов 

по интересам, куратором которых выступает отдел досуговой деятельности.  

В течение 2018 года в рамках деятельности отдела проведено 230 

плановых мероприятий, 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. 

В целях повышения качества работы отдела, а также увеличения 

количества посетителей, в ноябре 2018 года введены в работу 16 любительских 

объединений и клубов по интересам для разных возрастных категорий.  

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 
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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», «АРТ-клубОК». 

В данных объединениях ведется активная работа по профилактике вредных 

привычек, правонарушений, экстремизма, а также укреплению толерантности 

и пропаганде здорового образа жизни. 

Для организации досуга взрослого населения осуществляют 

деятельность клубы по интересам «Шпилька» (женский клуб), «любительское 

объединение «КОТ» (клуб организаторов тренингов). 

Кроме того, 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.   

Активно проводилась работа по организации досуга для людей с 

ограниченными возможностями здоровья. В этом направлении осуществлял 

работу клуб по интересам «Шанс», сотрудничающий с Управлением 

социальной защиты населения Администрации города, а также городским 

клубом для детей особой заботы «Надежда».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На протяжении летнего периода для детей из летних оздоровительных 

лагерей и «неорганизованных» детей города реализуется программа 

«Здоровая планета – здоровое будущее», а также проект «PROканикулы». 

Сотрудники отдела участвовали в различных грантовых конкурсах и 

успешно реализовывали грантовые проекты, среди которых:  

- проект по организации семейного досуга «Калейдоскоп семейного 

досуга»;  

- проект по организации программ-аналогов телевизионных передач 

«PROMIX» (ТВ-проекты в миксе)»; 
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- проект по организации мероприятий, направленных на 

профессиональное самоопределение школьников «Ключи от 

профессий».  

В рамках повышения привлекательности, была проведена 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 2019 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. 

 

 

 

 

 

 

  



Публичный доклад 

Стр. 14 

Диаграмма 2. Динамика количества культурно-массовых мероприятий и количества посетителей 

2.3 Культурно-массовые мероприятия  

 

 

2.4 Выполнение муниципального  задания  

В соответствии с приказом Управления культуры и молодежной 

политики Администрации города Муравленко от 24.05.2018 № 101-од «Об 

утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному 

клубному учреждению «Городской Дом культуры «Украина» на 2018 и на 

плановый период 2019 и 2020 годы» Учреждению утверждено муниципальное 

задание на выполнение следующих муниципальных услуг:  

 

часть 1 — Муниципальная услуга «Организация деятельности 

клубных формирований и формирований самодеятельного 

народного творчества».  

часть 2 — Муниципальная услуга «Показ (организация показа) 

концертных программ».  

часть 3 — Муниципальная услуга «Организация и проведение 

мероприятий». 

 
Плановое назначение норматива затрат на единицу муниципальной 

услуги «Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества» составляет 107,79 руб., на единицу 

муниципальной услуги «Организация и проведение мероприятий»» составляет 

— 1 743 360,42 руб., на единицу муниципальная работа «Показ (организация 

показа) концертных программ» составляет — 3 071 445,97 руб. 

Результаты выполнения муниципального задания за 2018 год, в том числе: 

1) в соответствии с муниципальным заданием, объем оказания 

муниципальной услуги «Организация деятельности клубных формирований и 
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формирований самодеятельного народного творчества», был утвержден в 

натуральном выражении по показателю «количество посещений» на 

бесплатной основе.  Планируемый показатель выполнения муниципальной 

услуги на 2018 год составлял 59172 посещений участников клубных 

формирований, осуществляющих свою деятельность на бесплатной основе, 

из них 65 946 посещений в коллективах любительского художественного 

творчества и 1850 посещений в клубах по интересам и любительских 

объединениях. Фактическое выполнение объема составило 67 796 посещений 

клубных формирований учреждения.  

С ноября 2018 года на базе отдела досуговой деятельности были 

созданы 16 клубов по интересам и любительских объединений с общим 

количеством участников 1050 человек.  

По итогам 2018 года муниципальное задание по оказанию 

муниципальной услуги «Организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного творчества» выполнено на 114,6%.   

Оценка выполнения показателя качества «Количество клубных 

формирований» составила 160,0% (утверждено в муниципальном задании на 

2018 год – 30 клубных формирований, исполнено за 2018 год- 48 клубных 

формирований). Оценка выполнения показателя качества «Доля клубных 

формирований для детей и подростков от общего числа клубных 

формирований» составила 108,9%. Итоговая оценка показателя качества по 

реестровой записи составила 134,5%, т.е. 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) в соответствии с муниципальным заданием, объем оказания 

муниципальной услуги «Показ (организация показа) концертных программ» 

утвержден в натуральном выражении по показателям «Число зрителей», 

«Количество публичных выступлений» на бесплатной основе.  

Планируемый показатель выполнения муниципальной услуги на 2018 по 

показателю «Число зрителей» — 7 500 человек (стационар). Фактическое 

исполнение показателя за 2018 год составил 9 000 человек. Оценка выполнения 

показателя объема составила 120,0%. В 2018 году на сцене ГДК «Украина» было 

подготовлено и проведено 17 концертов (торжественные концерты, 

посвященные праздничным календарным датам, юбилейные концерты и пр.).  

Планируемый показатель объема муниципальной услуги «Количество 

публичных выступлений» — 3. Оценка выполнения показателя – 100,0%. 

Мероприятия проводились на выезде.  

Концертная программа творческих коллективов на открытии окружного 

социально-информационного проекта «Ямал. Вторая волна освоения» — 27 

февраля 2018 г. в СЦ «Муравленко» — Концертная программа творческих 

коллективов на закрытии окружного социально-информационного проекта 

«Ямал. Вторая волна освоения» — 28 февраля 2018 г. в СЦ «Муравленко» — 

Митинг, посвященный Всероссийскому Дню призывника — 6 ноября у 

Памятного знака «Всем убиенным от благодарных живых». 

Оценка показателей качества муниципальной услуги «Показ 

(организация показа) концертных программ» произведена на основе 
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сравнения показателей, утвержденных в муниципальном задании на отчетный 

период и фактического значения за 2018 год. 

По показателю качества «Заполняемость зала»  оценка составила 

111,5%, по показателю качества «Количество концертов с участием штатных 

коллективов» оценка выполнения составила 113,3%, по показателю качества 

«Интенсивность обновления текущего репертуара» оценка выполнения 

составила 106,7%. Итоговая оценка выполнения показателей качества по 

реестровой записи составила 111,1%. 

По показателю качества «Доля концертных программ (длительность не 

менее 60 минут) в общем количестве концертных программ» оценка 

выполнения составила 100,0%.  

Муниципальное задание по муниципальной услуге «Показ (организация 

показа) концертных программ» по реестровой записи выполнено. 

3) 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 2018 

год — 21 мероприятие. Фактическое исполнение показателя за 2017 год 

составляет 21 мероприятие. 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 2018 год.  

По показателю «Динамика количества мероприятий» оценка 

выполнения показателя составила 105,0%. Итоговая оценка выполнения 

показателя качества по реестровой записи составила 105,0% т.е. 

муниципальное задание по реестровой записи выполнено, муниципальная 

услуга по реестровой записи выполняется качественно. 
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2.5 Реализация проектов  

Одним из эффективных направлений культурно – массовой  

деятельности является разработка проектов и программ.  

1. «Калейдоскоп семейного досуга» 

Проект был реализован в срок 01.03.2018 – 30.11.2018 г. Источником 

финансирования являлась компания «Газпромнефть» в рамках программы 

социальных инвестиций «Родные города». Выделенные средства в сумме 70 

000 руб. использованы на приобретение необходимого оборудования (батут, 

горка, ковровое покрытие, столы, стулья, игровое оборудование). Проект был 

направлен на организацию семейного досуга и максимальное 

удовлетворение культурных потребностей жителей города. За весь период 

реализации проекта благополучателями выступили семьи города, 

воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, 

многодетные семьи, семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, 

воспитанники интерната для коренных малочисленных народов Севера и иные 

жители города. Мероприятия в рамках проекта проводились на базе ОДД 

МБКУ ГДК «Украина», в городском парке. В рамках проекта проведено 30 

мероприятий с общим охватом более 13 000 человек. 

2. «PROMIX» (ТВ-проекты в миксе)» 

Проект был реализован в срок 10.01.2018 – 31.12.2018 г. Источником 

финансирования являлась компания «Сибур» в рамках программы «Формула 

хороших дел». Выделенные средства в сумме 315 550 руб. использованы на 

приобретение необходимого оборудования (цветной принтер, магнитное 

табло, стойки с кнопками, расходные материалы). Проект  был направлен  на 

разновозрастную аудиторию. В рамках проекта на базе ОДД МБКУ ГДК 

«Украина» были проведены интеллектуальные, развлекательные  программы по 

аналогу телевизионных передач «Угадай мелодию», «Сто к одному», 

«Подмосковные вечера», «Где логика?», «Своя игра». В рамках проекта 

проведено 16 мероприятий с общим охватом 507 человек. 

3. «Ключи от профессий» 

Проект был реализован в срок 01.06.2018 – 31.08.2018 г. Источником 

финансирования являлась компания «Газпромнефть» в рамках программы 

социальных инвестиций «Родные города». Выделенные средства в сумме 65 

000 руб. использованы на приобретение необходимого оборудования 

(принтер, расходные материалы). Проект был направлен на 

профессиональное самоопределение участников (10 – 16 лет) и представлял 

собой квест-игру, состоящую из 5 этапов-профессий. Каждый игровой этап 

был направлен на творческую активизацию каждого участника команды в 

профессиональном самоопределении, так как во время игры каждый 

участник проигрывал социальные и профессиональные отношения взрослых. 

По завершению квеста у участников сформировалось понимание 

положительных и отрицательных аспектов каждой из представленных 

профессий, а также осознание необходимости раннего определения своей 

будущей профессии. Площадкой для проведения мероприятий в рамках 

проекта стал сквер имени Фармана Салманова. В рамках проекта было 

проведено 2 мероприятия с общим охватом боле 100 участников. 
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2.6 Результаты социологических исследований  

Для определения эффективности деятельности учреждения и 

проведения независимой оценки качества предоставляемых услуг  в 2018 году 

было проведено анкетирование посетителей культурно-массовых 

мероприятий (приложение № 4). По результатам опроса (285 респондентов) 

получены следующие результаты: 

-предоставление услуг, уровень обслуживания, доступность 

информации, комфортность условий, качество предоставляемой услуги, 

доступность цен, качество проведения мероприятий, доброжелательность и 

вежливость работников учреждения  

- 83% посетителей считают хорошими, 

- 10% посетителей считают удовлетворительными, 

- 7% посетителей считают неудовлетворительными;  

 

3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Согласно штатному расписанию в муниципальном бюджетном 

клубном учреждении «Городской Дом культуры «Украина» на 31.12.2018 

утверждено 70,5  штатных единиц (Приложение №5). Средний возраст 

работников МБКУ ГДК «Украина» составляет 42 года. 

В течение 2018 года были проведены мероприятия по оптимизации 

штатной численности: 

1. должность «балетмейстер» (1,5 шт.ед.) перепрофилирована в должность 

«главный балетмейстер» (1 шт. ед.); 

2. выведена должность «делопроизводитель» (1 шт.ед.) и введена должность 

«документовед» (1 шт.ед.); 

3. должность «балетмейстер» (1,5 шт.ед.) в отделе хореографического 

искусства переименована в должность «руководитель клубного 

формирования» (1,5 шт.ед.) и введена в отдел любительского 

художественного творчества; 

4. должность «гардеробщик» (1шт.ед.) переименована в должность 

«вахтер» (1 шт. ед.). 

С целью эффективного распределения бюджетных средств, 

направленных на оплату труда, с 01.09.2018 установлено распределение 

фонда оплаты труда по двум источникам финансирования (за счет субсидии 

на выполнение муниципального задания и за счет платной и иной приносящей 

доход деятельности) для работников МБКУ ГДК «Украина», оказывающих 

платные услуги в основное рабочее время: культорганизатор (5 шт.ед.), 

администратор (1 шт.ед.), звукорежиссер (1 шт.ед.) 

При этом изменения фонда оплаты труда учреждения и штатной 

численности в 2018 году не произошло. 

Более половины работников МБКУ ГДК «Украина» имеют высшее 

образование. В настоящее время 2 сотрудника обучаются в профильных 
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учебных заведениях культуры и искусства: 

- Дмитриев А.С. —  звукорежиссер, 

- Глинка Л.И. — режиссер массовых представлений отдела по 

организационно-творческой работе. 

Постоянное повышение квалификации работников — залог успеха 

работы любого учреждения. В 2018 году работники повышали уровень 

профессиональных компетенции используя следующие формы: 

- профессиональная переподготовка — 2 человека, 

- курсы повышения квалификации — 6 человек; 

- участие в мастер-классах: 

 в рамках Международного фестиваля-конкурса «Планета 

талантов» — 1 человек; 

 в рамках проекта «Креативные технологии учреждений культуры 

города Муравленко» — 7 человек; 

 участие в семинарах, вебинарах, видео-курсах  — 3 человека; 

- получили дополнительное образование 5 — человек.  

Важным показателем уровня знаний и компетенций работников является 

аттестация, подтверждающая квалификационный уровень. Всего аттестовано 

18 человек (39%), в том числе: 

- на высшую квалификационную категорию — 5 чел. 28% от общего числа 

аттестованных или 11% от общего числа работников основного 

персонала, 

- на первую квалификационную категорию — 10 чел. 56% и 22% 

соответственно, 

- на вторую квалификационную категорию — 3 чел. 16% и 6% 

соответственно 

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 2018 году почетные грамоты и 

благодарности органов законодательной, исполнительной власти 

муниципального и окружного уровней были вручены 13 работникам 

Учреждения. 
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4. 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. Отсутствуют склады для хранения аппаратуры, 

декораций, бутафории. В помещениях по ул. Ленина д.53, оборудовано место 

для архива.  

 В здании ГДК «Украина» в 2018 году проведен ряд ремонтных работ, в 

том числе сантехнические работы по адаптации туалетных комнат под 

потребности людей с ограниченными возможностями здоровья, работы по 

ремонту крыши здания. Выполнены работы по замене напольного покрытия в 

танцевальных классах в здании ДК «Украина» и в здании ОХИ. Также выполнены 

работы по ремонту крыльца перед зданием отдела досуговой деятельности. 

На объектах созданы условия для обеспечения охраны жизни и здоровья 

работников и посетителей. Здания соответствует СанПиН5. 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. 

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 

ресурсами происходит ежегодно. Основное финансирование производится 

за счет местного бюджета  

 

                                                           
52.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей». 
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Диаграмма 7. Динамика количества платных мероприятий и обслуженного населения (вместе с кинопоказом) 

МП «Основные направления развития культуры в муниципальном 

образовании город Муравленко на 2018 год» на общую сумму 541 540,00 руб. 

Целевые средства Правительства Тюменской области на сумму 

495 163,00 руб. 

ГП «Реализация региональной политики» 2014-2020 годы» на сумму 

230 302,00 руб. 

Приобретения за счет средств из приносящей иной доход деятельности 

составили 771 301 руб. (Приложение № 6). 

 

 
 

Диаграмма 3. Динамика поступления финансовых средств на укрепление материально-технической базы 

 

 

 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

Диаграмма 4. Динамика количества платных мероприятий обслуженного населения (вместе с кинопоказом) 

6747140,96 

1078804 

3413172 

1126331 
715000 

1245300 

2018 г. 2017 г. 2016 г. 

местный бюджет окружной бюджет 

1375 1369 1259 

35358 35256 
36999 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Платные мероприятия Обслужено населения 
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Одним из направлений платной деятельности Учреждения 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 2018 г. были заключены 

договоры с ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм» и Закрытым акционерным 

обществом «Киновидеообъединение «Крупный план» (г. Москва).   Учреждение 

получило право на публичную некоммерческую демонстрацию 53 фильмов, с 

обязательным одновременным сопровождением тифлокомментариями и 

субтитрами. 

Всего за  отчетный период  проведено 1 200 сеансов, в т.ч. 1 161 на 

платной основе, с охватом зрителя — 25 523 человек, в т.ч. 23 816 на платной 

основе. (Приложение №7). 
 

 

6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Поступление средств за 2018 год для обеспечения деятельности 

учреждения осуществлялось по трем источникам финансирования, в том 

числе: 

- субсидия на выполнение муниципального задания —  84 321 918,42 руб.; 

- субсидии на иные цели — 13 381 804,16 руб.; 

- приносящая доход деятельность (за вычетом налогов) — 11 184 181,76 руб.  

В 2018 году Учреждение являлось соисполнителем следующих 

программ: 

1. муниципальная программа «Основные направления развития культуры 

муниципального образования»6; 

2. муниципальная программа «Доступная среда»7; 

3. муниципальная программа «Безопасный муниципалитет»8;  

4. муниципальная программа «Развитие туризма на территории 

муниципального образования город Муравленко»; 

5. муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная 

экономика». 

6. Государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Безопасный регион» на 2014-2020 годы»; 

7. 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»; 

8. Государственная программа ЯНАО «Социальная поддержка и охрана 

труда на 2014-2020 годы»; 
                                                           
6 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)  
7Постановление Администрации города от 31.10.2014 №461 «Об утверждении  муниципальной  программы «Доступная среда» (с изменениями) 
8 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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Диаграмма 6. Динамика средней заработной платы работников 

9. Государственная программа ЯНАО «Реализация региональной политики 

на 2014-2020 годы».  

Общее финансирование по программам на 2018 год (субсидии на 

иные цели) распределяется следующим образом:  

- муниципальные программы — 12 278 804,16 руб., исполнение 97%; 

- государственные программы ЯНАО — 1 103 000,00 руб.,исполнение 100%. 

В виде целевых субсидий учреждению выделены денежные средства в 

сумме 2 018 153,67 руб., в том числе 950 153,67 руб. от ПАО «Нефтяная 

компания «Лукойл», 1 068 000,00 руб. целевые субсидии от правительства 

Тюменской области.  

Согласно плану мероприятий по повышению эффективности сферы 

культуры г. Муравленко9 средняя заработная плата достигла плановых  

показателей.   

 

  

                                                           
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 от 27.09.2013 г. №481, от 26.11.2014 г. №501, от 05.06.2015 г. №2015) 

53275,00 

54693,00 

77619,00 

89538,80 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

2018 год  



Публичный доклад 

Стр. 24 

7. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И СОЦИАЛЬНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ  

Социальное партнерство рассматривается в ГДК «Украина», как одно 

из важнейших условий эффективной работы Учреждения (Приложение №7). 

На протяжении многих лет, МБКУ ГДК «Украина» работает в тесном 

сотрудничестве со многими учреждениями,  организациями и предприятиями 

города. 

ГДК 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, посвящений 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 ЦС «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 

Администрации города: 

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 Администрации города: 

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 физической культуры 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, освещение 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.  

  



Публичный доклад 

Стр. 26 

 ГДК «Украина» сотрудничает с подведомственными учреждениями УКиМП - 

ежегодные отчётные концерты ДШИ и ДМШ, выставки декоративно-

прикладного творчества и изобразительного искусства ДХШ и ДШИ,  «Неделя 

детской книги музыки и театра», PROканикулы, с Централизованной 

библиотечной системой. 

Мероприятия проводятся на базе ГДК «Украина», отдела досуговой 

деятельности, отдела хореографического искусства, 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: Муравленковским отделением 

«Всероссийский Азербайджанский 

Конгресс», местной общественной 

организацией «Национально-культурная 

автономия чувашей» «Перлелех» 

(«Единство»), местной общественной 

организацией по содействию КМНС 

«Белая гора», украинской ОО «Дивоцвет», 

татаро-башкирским объединением 

«Умырзая», общественной организацией 

«Женщины Муравленко»,  Советом 

ветеранов, Казачьей общиной. 

Общественно-патриотической организацией воинов пограничников «Застава», 

молодежной общественной организацией «Молодая Гвардия Единой России». 

В результате взаимодействия ГДК 

«Украина» и общественных организаций 

в 2017-2018 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».  

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 №8); 

- 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. 

 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В течение 2018 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, принимал  

участие в реализации  государственных, окружных и муниципальных  

программ.  

Подводя итоги, сопоставляя их с показателями предыдущих лет, 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 их 

успешным функционированием. 

Основными результатами деятельности коллектива Городского Дома 

культуры «Украина» можно считать следующие: 

- имеющаяся нормативная и правовая база, 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 
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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 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, введение новых платных услуг в сфере досуга 

населения; 

- дальнейшая работа по достижению целевых показателей «индикаторов» 

по «дорожной карте». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. СТРУКТУРА МБКУ ГДК «УКРАИНА»  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2. 

КОЛИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВОВ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ТВОРЧЕСТВА И КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 

 

Количество коллективов                

 

Количество участников 

 

 

1 
3 

10 

18 

1 
3 

8 

24 

1 
3 

13 

21 

ВИА Театр Вокал Хореография 

2016 2017 2018

44 

149 

400 

43 

151 

389 

51 

196 

398 

Театр Вокал Хореография 

2016 2017 2018
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Количество коллективов по возрастам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество участников 

 

  

142 134 

176 

334 326 
340 

105 
123 129 

2016 2017 2018

Взрослые Детские Молодежные 

11 11 11 

14 

18 18 

7 7 
8 

2016 2017 2018

Взрослые Детские Молодежные 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ В КОНКУРСАХ 

 

Динамика участия коллективов в конкурсах и фестивалях 

различного уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Динамика количества участников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

64 

30 

17 

59 

22 
14 

48 

84 

123 

95 

38 

60 

2016 2017 2018

международные всероссийские региональные городские 

789 

650 

876 

2016

2017

2018

Количество участников 
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Динамика количество призовых мест 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

266 

174 

214 

2016

2017

2018

Количество призовых 

мест 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4. РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Информирование о новых мероприятиях учреждения культуры: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комфортность условий пребывания в учреждении культуры во 

время проведения мероприятий: 

 

  

68% 

26% 

6% 

достаточное не полное отсутствует 

50% 26% 

14% 

хорошо удовлетворительно плохо 
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Санитарное состояние мест общего пользования учреждения 

культуры (туалетных комнат, гардероба, места для сидений, 

чистота помещений): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-эстетический уровень оформления помещений 

учреждения культуры (вестибюль, выставочные и концертные 

залы): 

 

 

 

 

 

  

60% 

27% 

13% 

хорошо удовлетворительно плохо 

63% 

25% 

12% 

хорошо удовлетворительно плохо 
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Удобство установленного режима работы, в т.ч. в выходные дни в 

учреждении культуры: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоимость услуг в учреждении культуры (доступность цены на 

оказываемые услуги, ее соответствие качеству услуги): 

 

 

  

71% 

20% 

9% 

хорошо удовлетворительно плохо 

40% 

36% 

24% 

хорошо удовлетворительно плохо 
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Обеспечение безопасности в учреждении культуры (охрана, 

медицинское сопровождение, техника безопасности, средства 

защиты и прочее): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспортная и пешая доступность учреждения культуры: 

 

 

  

49% 

39% 

12% 

хорошо удовлетворительно плохо 

83% 

15% 

2% 

хорошо удовлетворительно плохо 
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Удобство графика работы учреждения культуры: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удобство процедуры покупки (бронирования) билетов в 

учреждении культуры: 

 

  

72% 

24% 

4% 

хорошо удовлетворительно плохо 

67% 

25% 

8% 

хорошо удовлетворительно плохо 
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Доброжелательность и вежливость работников учреждения 

культуры: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компетентность работников учреждения культуры: 

 

  

60% 

27% 

13% 

хорошо удовлетворительно плохо 

63% 

26% 

11% 

хорошо удовлетворительно плохо 
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Уровень удовлетворенности качеством оказания услуг 

организации культуры в целом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение учреждения культуры: 

 

  

62% 

36% 

2% 

хорошо удовлетворительно плохо 

38% 

42% 

20% 

хорошо удовлетворительно плохо 
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Разнообразие творческих групп, кружков по интересам в 

культурно-досуговом учреждении: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество проведения культурно-массовых мероприятий в 

культурно-досуговом учреждении: 

 

 

 

 
 

  

77% 

13% 

10% 

хорошо удовлетворительно плохо 

64% 

29% 

7% 

хорошо удовлетворительно плохо 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. КАДРОВЫЙ СОСТАВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной персонал 

(образовательный уровень, стаж работы, уровень квалификации 

  

27 

16 

3 

Высшее  образование   Среднее 

профессиональное 

образование  

Среднее (полное) 

общее образование  

Количество человек 
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За 2018 год работники были награждены: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6. 

Динамика поступления финансовых средств на укрепление 

материально-технической базы 

 

  6747140,96 

1078804 

3413172 

1126331 715000 
1245300 

2018 г. 2017 г. 2016 г. 

местный бюджет окр.бюджет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Динамика количества платных мероприятий и обслуженного 

населения (включая кинопоказ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходы от оказания платных услуг населению за 2018 г. (руб.) 

  

1375 1369 1259 

35358 35256 
36999 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Платные мероприятия Обслужено населения 

6 949 610,00   
356 000,00   

515 602,80   

1 347 604,90   

2 232 592,90   

кинопоказ 

взрослые коллективы 

ОДД "Лира" 

аренда помещений 

концерты, новогодние 

мероприятия и прочее, 
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Укрепление материально-технической базы учреждения  

за 2018 г.: 

 

2018 год 

МП «Основные направления развития культуры в муниципальном 

образовании город Муравленко на 2018 год» 
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Костюм Русско-стилизованный (взрослые) 14 шт. 144 200,00 

Костюм Русско-стилизованный (детские) 16 шт. 151 200,00 

Костюм строителей 20 шт. 17 940,00 

ИТОГО 541 540,00 

Целевые средства Правительства Тюменской области 

Сценические костюмы «Моряк» 15 шт. 327 163,00 

Национальные костюмы (башкирские накидки) 14 шт. 168 000,00 

Сценические костюмы: (смокинги - 6шт., джазовки-40 

пар, сапоги - 6 пар) 

400 000,00 

Командные аттракционы 399 000,00 

ИТОГО 1 126 331,00 

ГП «Реализация региональной политики на 2014-2020 гг.» 

Микрофоны -2шт. 190 000,00 

Микрофонные стойки - 4шт. 13 302,00 

ИТОГО 203 302,00 

Приобретение за счет средств, приносящий иной доход 

деятельности 

Комплект: системный блок LinkWorld 727 монитор 

Philips 276E9QSB 2 шт. 

87 980,00 

Системный блок  LinkWorld VC-05MO6 2 шт. 99 998,00 

Системный блок в сборе 2шт. 61 660,00 

Ноутбук Acer Travel Core i5 15.6” black 47 999,00 

Ноутбук Asus VivoBook Core i5 15.6” 51 999,00 

Ноутбук Dell G3-3579 i5 15.6”  72 445,00 

Монитор Samsung 23.5 S24F350FHI черный 2шт. 21 000,00 

Системный блок  LinkWorld VC-13М33 2шт. 59 980,00 

Кресло компьютерное «СН-540» (ткань черный, синий, 

оранжевый) 3 шт. 

30 500,00 

Материнская плата 10 990,00 

Кресло компьютерное «СН-797» 4шт.  40 500,00 

Стол компьютерный «СТК-15» (дуб) 7 500,00 

Стол компьютерный «Венеция №29» (дуб) 7 500,00 

Пенал «Карина №11» (венге/дуб) 2 шт. 23 000,00 
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Комод «Карина №8» (венге/дуб) 17 000,00 

Шкаф «Кристина угловой» (венге/дуб) 15 000,00 

Баннер «Город в сердце каждого» 2 шт. 10 950,00 

Флаги (РФ, ЯНАО, Муравленко 90*135м) 3шт. с 

подставкой 

10 305,00 

Отпариватель, утюг, гладильная доска, оверлог, 

швейная машина 

94 995,00 

ИТОГО 771 301,00 

Субсидии на иные цели 

Мультимедийный комплекс (монитор 34, процессор, 

клавиатура, мышь, колонки) 

395 000,00 

Ноутбук MaсBook Pro Silver 13 180 439,00 

Ноутбук MaсBook Pro Silver 13 ZOUJooo9R (i5 2,3/16/128) 134 990,00 

Мобильная платформа 919 693,34 

Микрофонные стойки -18шт. и микрофоны -8шт. 275 429,74 

Звуковое оборудование 3 743 094,07 

Звуковое оборудование -14 шт. 165 652,81 

ИТОГО 5 814 298,96 

Муниципальное задание 

Костюм «Веселуха» (женские и мужские) -14 шт. 156 000,00 

Сценические костюмы (кроссовки - 13 пар, джазовки -

40 пар) 

32 000,00 

ИТОГО 188 000,00 

Добровольное пожертвование 

Принтер лазерный цветной Xerox 7500DN 195 550,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. СМИ 

 

 

 

 


