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РАЗДЕЛ №1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Государственное бюджетное учреждение «Городской Дворец 
культуры»(ГБУ ГДК - далее по тексту) одно из ведущих учреждений в сфере 
культуры города Байконур. ГБУ ГДК является некоммерческой организацией, 
созданной в соответствии с постановлением Главы администрации города 
Байконур от 27 апреля 2001 года No146.  

Официальное полное наименование: Государственное бюджетное 
учреждение «Городской Дворец культуры». 

Официальное сокращенное наименование: ГБУ ГДК. 
Учредителем учреждения является администрация города Байконур, 

учреждение находится в ведомственном подчинении Управления культуры, 
молодежной политики, туризма и спорта (УКМПТиС). 

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный 
баланс, имущество, лицевые счета, гербовую печать. 

Учреждение выполняет работу по оказанию услуг в целях обеспечения 
реализации полномочий органов исполнительной власти города Байконур в 
сфере культуры. 

Основными видами деятельности учреждения являются: организация 
культурно-досуговых мероприятий и организация культурно-
просветительской деятельности, которое и определенно в выполнении 
государственного задания, предусмотренного Уставом учреждения. 

Клубная услуга – разнообразная по формам и содержанию культурно-
досуговая деятельность юридического или физического лица, направленная на 
конкретный результат, повышающий у человека удовлетворенность качеством 
жизни, способствующий духовно-нравственному самоопределению личности 
и развитию творческих инициатив широких слоев населения. 

Клубное учреждение – некоммерческая организация, созданная в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, основной 
деятельностью которой является предоставление населению разнообразных 
услуг социально-культурного, просветительного, оздоровительного и 
развлекательного характера, создание условий для занятий любительским 
художественным творчеством, способствующих развитию человеческого 
капитала; повышение качества жизни населения посредством просвещения, 
совершенствования творческих способностей людей и организации 
межличностного общения; удовлетворение общественных потребностей в 
сохранении и распространении культурного наследия; поддержка 
любительского художественного творчества, другой самодеятельной 
творческой инициативы и социально-культурной активности населения.  

Клубное формирование – добровольное объединение людей, 
основанное на общности интересов, запросов и потребностей в занятиях 
любительским художественным и техническим творчеством, в совместной 
творческой деятельности, способствующей развитию дарований их 
участников, освоению и созданию ими культурных ценностей, а также 
основанное на единстве стремления людей к получению актуальной 
информации и прикладных знаний в различных областях общественной 
жизни, культуры, литературы и искусства, науки и техники, к овладению 
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полезными навыками в области культуры быта, здорового образа жизни, 
организации досуга и отдыха.  
 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТЧЕТНОГО ГОДА 
 
Цель деятельности учреждения – создание благоприятных условий 

для развития творческого потенциала и духовно-нравственного 
самоопределения личности, сохранения и распространения нематериального 
культурного наследия посредством организации досуга жителей города 
Байконур. 

Вовлечение различных социальных групп в деятельность клубных 
формирований.  

Формирование и удовлетворение потребностей населения в сохранении 
и развитии традиционного народного художественного творчества, 
любительского (самодеятельного) творчества, творческой инициативы и 
социально-культурной активности населения. 

Создание условий для массового вовлечения широких слоев населения 
в культурный процесс; 

Просветительская деятельность, особенно среди подрастающего 
поколения. 

Поддержание баланса инновационности  и традиционности в основной 
деятельности. 

Развитие современных форм организации культурного досуга с учетом 
потребностей различных социально-возрастных групп населения.  
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1. Паспорт учреждения: 

№ п/п Наименование Сведения об учреждении  

  Фактический адрес учреждения (точное 
наименование учреждения полное и 
сокращенное согласно Уставу) 

468320, г. Байконур, ул. Пионерская №16
Государственное бюджетное учреждение 
«Городской Дворец культуры»  (ГБУ 
ГДК) 

  Юридический адрес учреждения  
(по Уставу учреждения) 

468320, г. Байконур, ул. Пионерская №16
 

  ФИО и телефон руководителя учреждения Малыгина Светлана Збыховна 
8 (33622) 50630 

  Телефон приемной  8 (33622) 50630 

  Телефон бухгалтерии 8 (33622) 50438 

  Факс  8 (33622) 50630 

  E-mail http://GUGDK@rambler.ru 

  Адрес web-сайта учреждения  gdk-baikonur.ru 

  Является ли учреждение юридическим лицом  
(да/нет)?  
Укажите его организационно-правовую форму 
(бюджетное / автономное / другое) 

Да 
Государственное бюджетное учреждение 
культуры, некоммерческая 
организация, созданная в соответствии с 
постановлением главы администрации 
города Байконур от 27 апреля 2001г. 
№146 «О создании государственных 
учреждений» 

 

  Год создания учреждения, документ о создании 
как учреждения 

Постановление Главы администрации 
№146 от 27.04.2001г. 

  Дата постройки (ввод в эксплуатацию) 1967г. 

  Учредитель Администрация города Байконур 

  Дата регистрации устава учреждения 21.12.2011г. 

  Основания использования здания / помещения 
(оперативное  управление/ аренда/ 
безвозмездное пользование/ другое) 

Безвозмездное пользование 

  Регистрационные коды:  

 ОКВЭД 92.31.21 

 ОКПО 48721341 

 ИНН 9901005057 

 ОГРН 1029900509737 

 ОКТМО 55 000 000  

 ОКОГУ 23 000 01 

 ОКФС 12 

 ОКОПФ 72 

  Площадь учреждения 
 

- площадь застройки по наружному 
обмеру - 27987,90; 
- площадь по внутреннему обмеру (кв.м) 
- 6518,48; 
- общая полезная - 6518,48; 
-основная - 5322,39; 
-вспомогательная - 1196,09; 
-досуговых помещений - 1385,57 
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2. Техническая характеристика строений учреждений 
№ п/п Наименование Сведения об учреждении (филиале) 

1. Тип строений  Отдельно стоящее здание (время 
нахождения в эксплуатации - 49 лет)  

2. Материал постройки здания  -материал стен - силикатный  кирпич, 
железобетонные плиты, мет.решетка; 
-фундамент - бетон; 
-кровля - рубероид; 
-проемы - деревянные, железные. 

3. Этажность здания  4 этажа 

4. Этажи, занимаемые балансодержателем 3 этажа 

5. Год постройки, ввода в эксплуатацию здания 1967г. 

6. Здание является памятником истории и культуры 
федерального/ регионального/ местного 
(муниципального значения) 

Нет 

7. Инвентарный номер объекта недвижимости/ дата и 
номер паспорта БТИ 

№89 
Дата составления - 04.06.2012г. 

8. Общая площадь помещений, занимаемых учреждением, 
м2 

Площадь застройки - 2563,57 
Общая площадь - 6518,48 

9. Строительный объем здания, м3 Объем здания - 32494,22 

10. Площадь помещений учреждения, сданных в аренду, м2 отсутствует 

11. Площадь занимаемого земельного участка, м2 3, 6114 га. 

12. Номер земельного участка по кадастру и наименование 
документов, которыми номер закреплён 

Постановление Главы администрации 
от 02 ноября 2010г. №149, Договор № 
25/06 временного безвозмездного 
землепользования от 01 марта 2006г.  

13. % износа здания 80% 

14. Техническое состояние зданий (хорошее, 
удовлетворительное, требует ремонта, аварийное). Если 
здание аварийное, то данный факт должен быть 
подтвержден копией документа (акт об аварийности, акт 
обследования здания, др.) 

Удовлетворительное, требуется 
капитальный ремонт кровли, окон, 
полов и отдельных помещений. 

15. Указать год, вид и объем проведенных работ по 
капитальному ремонту здания  

- системы отопления - 2004г. 
- кровли -частично 2009г., 2014г; 
- наружный водопровод - 2008г. 
- отдельных помещений и систем - 2005г. 
- ПОС - 2009г. 
-системы пожаротушения - 2009г. 
-замена окон, входной группы дверей - 
2014г. 
- текущий отдельных помещений 2013г. 

16. Указать год, вид и объем проведенных работ по 
реконструкции здания  

Не проводилось 

17. Количество учреждений  культуры в сфере культуры и 
искусства, находящихся в одном здании, ед.  

2 

18. Тип отопления  (центральное, автономное, печное, 
газовое, котельное, электрическое) 

Центральное 

19. Тип электроснабжения (центральное, автономное и др.) Центральное 

20. Тип горячего водоснабжения (центральное, автономное 
и др.) 

Центральное 

21. Тип холодного водоснабжения (центральное, 
автономное, др.) 

Центральное 

22. Наличие канализации и ее тип (центральная, септик, 
др.) 

Центральное 
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РАЗДЕЛ №2 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГБУ ГДК 
 

Нормативные ресурсы - совокупность нормативных правовых документов, 
отражающих правовые, организационные, технические, технологические и другие стороны 
деятельности. 

Нормативные правовые документы предназначены для установления принципов 
организации внутренней деятельности, урегулирования отношений с пользователями и 
партнерами, защиты интересов учреждений перед органами государственной власти и 
местного самоуправления, контролирующими органами. 

Изменения в локальные нормативные акты клубного учреждения вносятся 
периодически для приведения их в соответствие с нормативно-правовой базой, 
действующей в Российской Федерации и города Байконур. 

 

Правоустанавлива
ющие 

учредительные 
документы в 
соответствии с 
требованиями 

ст. 52 
Гражданского 

кодекса Российской 
Федерации 

 
 

Устав ГБУ ГДК 
 

Утвержден 
распоряжением Главы 
администрации города 
Байконур от 21.12.2011г. 
Изменения внесены от 

12.10.2015 г. 

Свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица 

№ 102 990 050 97 37 от 
31.12.2002г. 

Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц 

Внесены изменения 
от 12.10.2015г. 

Свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе 

№9901005057 
от 7 мая 2001  

Договор о закреплении имущества на праве 
оперативного управления за ГБУ ГДК 

Утвержден Главой 
администрации 
от 10.07.2001г 
(бессрочный) 

Договор  временного безвозмездного 
землепользования. 

Договор № 44/16 
от 26 июля 2016г. 

Документы, 
регламентирующие 

отношения с 
пользователями: 

 

Правила поведения посетителей в ГБУ ГДК От 01.08.2014г. 

Положение о официальном сайте в сети 
«Интернет» ГБУ ГДК 

От 01.08.2014г. 

Положение о порядке оказании платных 
услуг (с приложением прейскуранта), 
утвержденное приказом директора 

учреждения в соответствии с Уставом 
учреждения 

От 11.10.2012г. 

Положение о приеме и посещении занятий 
в клубном формировании 

Разработано и принято 
11.09.2014г. 

Положение о клубном формировании От 09.01.2014г. 

Журнал учета культурно-массовых 
мероприятий/работы учреждения; 

Ежегодный 
(в наличии) 

Журналы учета работы клубных 
формирований; 

 

Ежегодно 
По количеству групп в 
клубных формированиях 

(в наличии) 

Положение о закупке товаров, работ, услуг 
ГБУ ГДК (223 ФЗ) 

От 06.06.2014г. 
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Учетная политика на 2016 год Ежегодно 

Положение о комиссии по охране труда От 13.01.2015г. 

Программа обучения работников в области 
защиты ЧС 

От 28.11.2015г. 

Положение о порядке подготовки 
работников в области защиты ЧС 

От 28.11.2015г. 

Договоры с 
партнерами и 
сторонними 

организациями: 

Договоры (соглашения) о совместной 
социально-культурной деятельности 

Ежегодно 

Контракты (договора) на оказание услуг, 
(выполнение работ) 

60  

Контракты (договора) на поставку товаров 54. 

Дополнительные соглашения  к контрактам 
(договорам) на поставку товаров, оказания 

услуг, выполнения работ 

26 

Внутренние 
(локальные) 
документы: 

Штатное расписание, утвержденное 
приказом директора учреждения и 
согласованное с учредителем 

Ежегодное 
(в наличие) 

Коллективный договор в соответствии с 
действующим ТК РФ 

01.01.2016 г. по 
31.12.2018 г. 

Инструкции ( пожарной безопасности, 
должностные и др.) 

(в наличие) 

Положение об аттестации, принятое в 
соответствии с действующим Трудовым 

кодексом Российской Федерации 

Утверждено приказом от 
10.10.2013г. 

Приказы по основной деятельности В 2016 г - 118 

Приказы по личному составу В 2016 г. - 334 

Приказы по организационным вопросам В 2016 г. - 209 

Информационно-справочные документы 
(справки, докладные и объяснительные 
записки, акты, служебные письма) 

В течении года 

Планы и отчеты учреждения (годовые, 
квартальные, месячные) и др. 

 

(в наличие) 
В течении года 
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РАЗДЕЛ №3 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
 

I. Общие сведения 

1. Назначение объекта(жилое, 
промышленное, ремонтно-
эксплуатационное, 
административное и др.). 

Проведение культурно-досуговых 
мероприятий 

2. Год постройки    1967 г. 
 

3. Год капитального ремонта 2014 г. 
4. Характеристика объекта: этажность 3 
5. Общая площадь, включая подвалы 

и цокольные этажи        
(кв. м) 8342,78 

6. общая полезная площадь объекта,     
в том числе  

(кв.м.) 4862,53 

7. жилая площадь                                      (кв.м.) - 
8. нежилая площадь , в том числе            
9. под производственные нужды             (кв.м.) 3480,25 
 

4.    Инженерное оборудование: 
 

Наименование Кол-во, шт. Примечание 

Тепловой пункт 1  

Водомерный узел 1  

Тепловой ввод 1  

Водопроводный ввод 1  

Электрический ввод 1  

Система АППЗ и 1  

Лифты -  

5. Источники: 

Теплоснабжения    ГУП «ПЭО Байконурэнерго» 

Газоснабжения       нет 

Электроснабжения   ГУП «ПЭО Байконурэнерго» 
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II. Объемы выполненных работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 
2016/2017 г. 

Дата 
(день. 
месяц) 
2016 г. 

Наименование ЗРА  Диаметр 
ЗРА 
(мм) 

Место ремонта Кол-
во 

(шт.) 

Вид ремонта 

01.06 вентиль 20 отопление 8 ревизия 
02.06 грязевик  ИТП 2 прочистка 
02.06 вентиль 32 ИТП 1 ревизия 
03.06 вентиль 20 отопление 3 ревизия 
06.06 вентиль 20 отопление 4 ревизия 
07.06 вентиль 20 отопление 3 ревизия 
07.06 вентиль 20 отопление  1 замена 
07.06 вентиль 15 отопление 3 ревизия 
08.06 задвижка 100 ИТП 2 ревизия 
08.06 задвижка 50 ИТП 2 ревизия 
08.06 вентиль 20 ИТП 1 ревизия 
09.06 задвижка 50 ИТП 3 ревизия 
10.06 задвижка 50 отопление 4 ревизия 
15.06 вентиль 20 отопление 4 ревизия 
16.06 вентиль 20 отопление 5 ревизия 
17.06 вентиль 20 отопление 5 ревизия 
20.06 вентиль 20 отопление 5 ревизия 
27.06 вентиль 20 отопление 3 ревизия 
28.06 вентиль 20 отопление 4 ревизия 
29.06 вентиль 20 отопление 4 ревизия 
30.06 вентиль 20 отопление 5 ревизия 
01.07 вентиль 20 отопление 4 ревизия 
04.07 вентиль 20 отопление 5 ревизия 
05.07 вентиль 20 отопление 5 ревизия 
06.07 вентиль 20 отопление 8 ревизия 
07.07 вентиль 20 отопление 2 ревизия 
08.07 вентиль 32 отопление 3 ревизия 
08.07 вентиль 20 отопление 3 ревизия 
11.07 вентиль 40 отопление 4 ревизия 
12.07 вентиль 32 отопление 5 ревизия 
12.07 вентиль 50 ИТП 2 ревизия 
13.07 задвижка 100 ИТП 2 ревизия 
13.07 вентиль 32 ИТП 2 ревизия 
13.07 вентиль 20 ИТП 1 ревизия 
13.07 вентиль 20 отопление 1 ревизия 
14.07 вентиль 20 отопление 4 ревизия 
14.07 вентиль 32 отопление 6 ревизия 
14.07 вентиль 15 ИТП 4 ревизия 
18.07 вентиль 15 водоснабжение 4 ревизия 
19.07 вентиль 20 водоснабжение 2 ревизия 
20.07 вентиль 20 водоснабжение 6 ревизия 
21.07 вентиль 50 водоснабжение 4 ревизия 
25.07 Уборка ИТП,  покраска 
27.09 задвижка 100 водоснабжение 3 ревизия 
30.09 задвижка 80 водоснабжение 1 ревизия 
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31.07 задвижка 50 водоснабжение 1 ревизия 
Очистка канализационных люков 

05.08 люки  канализация 1 очистка 
06.08 люки  канализация 1 очистка 
09.08 люки  канализация 2 очистка 
10.08 люки  канализация 2 очистка 
11.08 люки  канализация 1 очистка 
12.08 люки  канализация 2 очистка 

 

№  
п/п 

Виды выполненных работ по конст-
рукциям здания и технологическому и 

инженерному оборудованию 

Единица 
измерения 

Всего по 
плану под-
готовки к 

зиме 

Выполнено 
при под-
готовке к 
зиме 

1.  Ремонт кровли м2 24,5 24,5 
2.  Ремонт чердачных помещений. В том 

числе: 
- утепление (засыпки) чердачного 
перекрытия; 
- изоляция трубопроводов, 
вентиляционных коробов и камер, 
расширительных баков 
 

- - - 

3.  Ремонт фасадов, в том числе: 
- ремонт, покраска; 
- герметизация швов; 
- ремонт водосточных труб; 
-утепление оконных проемов; 
- утепление дверных проемов 
 

м2

м 
- 
- 
шт. 
шт. 

- 
50 
- 
- 
- 
- 

- 
50 
- 
- 
- 
- 

4.  Ремонт подвальных помещений, в том 
числе: 
- изоляция трубопроводов; 
Ремонт дренажных и водоотводящих 
устройств; 
 

- - - 

5.  Ремонт покрытий дворовых территорий, в 
том числе: 
Приямков, отмостков 

- - - 

6.  Ремонт инженерного оборудования, в том 
числе: 
1) центрального отопления (радиаторов, 

трубопроводов) 
 Запорной арматуры 
 Промывка и опрессовка 

2) котельных: тепловых 
3) горячего водоснабжения: 

- запорной арматуры; 
- промывка и опрессовка 

4) водопровода: 
- ремонт и замена арматуры; 
- ремонт и изоляция труб 
5) канализации: 
- ремонт трубопроводов; 

- 
 

м/п 
 
 

шт. 
выполнены 

шт 
- 
шт. 

выполнены 
 
- 
- 
мп 

- 
 

65 
 
 

65 
акт № 23.23 

1 
- 

41 
акт № 23.23 

 
- 
- 
- 

- 
 

65 
 
 

65 
 
1 
- 

41 
 
 
- 
- 
- 
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- ремонт колодцев; 
- промывка системы 
6) электрооборудования: 
- электрощитовых; 
- электродвигателей; 
- сетевой электропроводки; 
- силовой электропроводки; 
- вводных устройств 

шт. 
выполнена 

 
Обслужива

ние 
- 
- 
- 

9 
 
 

по графику 
 
- 
- 
- 
 

9 
 
 
 
 
- 
- 
- 

7.  Обеспеченность объекта: 
- пескосолянной смесью и химреагентами;
песок 
соль 
- инструментом и инвентарем для зимней 
уборки территорий 

 
- 
 

м3 
м3 
шт. 

 
 
 
1 

0,032 
12 

 
 
 
1 

0,032 
12 

 
III. Результаты проверки готовности к эксплуатации в осенне-зимнем 

периоде 2016/2017г. 
 

1. Работы по профилактике и ремонту внутридомовых систем выполнены согласно  плану. 
2. Количество отопительных приборов и поверхности нагрева соответствует проекту. 
3. Состояние утепления отапливаемых помещений (чердаки, лестничные клетки, подвалы), 
внутренней разводки – удовлетворительное обязательных документов: 

 
С учетом выполненных работ и на основании обязательных документов: 

Акт  готовности  систем  отопления  и  тепловых  сетей  потребителя  к  
эксплуатации  в отопительном периоде 2016/2017г 

№ 6 
 от 13.09.2016. 

Акт готовности теплового пункта к эксплуатации в отопительном периоде 2016/2017г № 30  
от 14.10.2016  

Акт о проведении гидравлических испытаний ИТП № 23 от 26.08.2016 г., систем 
отопления № 23 от 28.08.2016 г., ГВС тепловых сетей 

№ 23  
от 26.08.2016 

Акт о проведении промывок трубопроводов и оборудования систем отопления и ИТП № 23  
от 23.06.2016  

Акты поверки КИП – свидетельства о поверки 3-х манометров МТП-100 от 27.09.2016 
г., сертификаты о поверке теплосчетчиков и тепловычислителя - от 05.08.2015 г., 
термометров сопротивления – от 31.07.2015 г.(следующий срок поверки – 2018 г.) 

- 

Акт готовности системы г/х водоснабжения   к эксплуатации в отопительном периоде 
2016/2017г 

№ 5 от 14.09.2016 

Акт готовности системы канализации к эксплуатации в отопительном периоде 2016/2017г № 14 от 14.09.2016 
Акт проверки исправности вентиляционных каналов № 4 от 13.09.2016  
Акт готовности системы электроснабжения № 3 от 10.09.2016  
Акт готовности кровли - № 15 от 29.09.2016 
Акт готовности теплового контура № 11 от 14.09.2016
Акт готовности противопожарного оборудования № 10 от 13.09.2016 
Акт готовности противопожарного инвентаря № 8 от 13.09.2016  
Акт о запасе песка № 7 от 14.09.2016  
Акт готовности спецодежды к ОЗП 16 от 30.09.2016  
Акт готовности автотехники к ОЗП № 17 от 30.09.2016 
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РАЗДЕЛ №4  РАБОТА КОСТЮМЕРНОЙ 

За отчётный период сотрудники костюмерной и швейной мастерской 
участвовали в подготовке и проведении 151 мероприятия, проводимых ГБУ 
ГДК города Байконур, в том числе в 37 мероприятиях по гос. заданию. 
Участвовали в работе 14 клубных формирований, посредством пошива новых 
и реставрации старых костюмов, изготовления нового и выдачи имеющегося 
реквизита, участия в изготовлении декораций. Осуществляли прокат 
костюмов. 

В 2016 году на ткани и фурнитуру из бюджета было выделено 
248 057,04 рублей, из внебюджетных средства денежные средства  не 
выделялись. 

Костюмы, изготовленные швейной мастерской, в 2016 году. 
 

№   Название костюма, 
изделия 

Коллектив, руководитель, 
мероприятие 

Количество костюмов, 
изделий 

1 «Зимушка-зима»  «Русские самоцветы», Королева 
А.В. 

8 женских: шубка, 
юбка, шапочка, 
платочек. 

2  «Чучело масленицы» ГБУ ГДК к Масленице 1 шт. 
3 «Ласкутная» ширма 

для Петрушки 
ГБУ ГДК к Масленице 1шт. 

4 «Весна»  ГБУ ГДК к Масленице 1 женский 
5 «Генерал» ГБУ ГДК к Масленице 1мужской 
6 «Укулы кыздар» «Престо», Сейлова Б. 15 для девочек: платье, 

штанишки. 
7 Головной убор  

«Укулы кыздар» 
«Престо», Сейлова Б. 15 женских 

8 «Родники» «Родники», Каракозиди А.Д. 5женских: платье, 
головной убор 

9 «Родники» «Родники», Каракозиди А.Д. 4 мужских: рубаха, 
кушак. 

10 Платья для солистки 
Жеребцовой  А. 

ГБУ ГДК ко Дню Космонавтики 3 женские 

11 Платья для песни 
«Надежда»  

ГБУ ГДК ко Дню Космонавтики 3 женские 

12 Платье  для     
солистки   Рзаевой Р.  

ГБУ ГДК ко Дню Космонавтики 1 женское 

13 «Гусеница» «Русские самоцветы», Королева 
А.В. 

11 женских: блуза юбка, 
головной убор 

14 Платье для солистки 
Сливиной О.В. 

ГБУ ГДК ко Дню Победы 1 женское 

15 «Византийский 
император» 

ГБУ ГДК ко Дню Славянской 
письменности 

1 мужской: туника, 
плащ, корона 

16 «Византийской 
императрицы» 

ГБУ ГДК ко Дню Славянской 
письменности 

1женский: платье 
корона 

17 «Кирилла и 
Мефодия» 

ГБУ ГДК ко Дню Славянской 
письменности 

2 мужских 

18 «Посланники» ГБУ ГДК ко Дню Славянской 
письменности 

2 мужских 

19 «Гусляр»  ГБУ ГДК ко Дню Славянской 
письменности 

 

1 мужской 
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20 «Воин» ГБУ ГДК ко Дню Славянской 
письменности 

 

1 мужской 

    
21 Платье для солистки 

Тажимбетовой А. 
ГБУ ГДК ко Дню 
Независимости России 

 

1 женское 

22 Рубахи  «Аркан», Карибов И. С. 3 для мальчиков 
23 Банданы  «Аркан», Карибов И. С. 6 шт. 
24 «Сластена» ГБУ ГДК к Золотой осени 

Байконура 
1 женское: платье , 
шапочка. 

25 «Флора» ГБУ ГДК к Золотой осени 
Байконура 

1 женское 

26 «Золотая осень» ГБУ ГДК к Золотой осени 
Байконура 

1 женский 

27 «Король урожая» ГБУ ГДК к Золотой осени 
Байконура 

1 мужской 

28  «Дубочек» ГБУ ГДК к Золотой осени 
Байконура 

1 для мальчика: брючки, 
кофта, головной убор. 

29 Плащ для «Призрака 
оперы» 

ГБУ ГДК 1 мужской 

30 Шортики  «Кредо», Малыгина С.З. 3 женских 
31 Комбинация  «Кредо», Малыгина С.З. 1 женская 
32 Кольчуги  ГБУ ГДК ко дню Народного 

единства. 
6 шт. 

33 «Минин» ГБУ ГДК ко дню Народного 
единства. 

1 мужской 

34 «Пожарский»   ГБУ ГДК ко дню Народного 
единства. 

1 мужской 

35 «Истерзанная Русь» ГБУ ГДК ко дню Народного 
единства. 

1 женский 

36 «Русь» ГБУ ГДК ко дню Народного 
единства. 

1 женский 

37 Корона к костюму 
«Русь»   

ГБУ ГДК ко дню Народного 
единства. 

1 шт. 

38 «Нурсултан» ГБУ ГДК ко Дню Первого 
президента РК 

1 для мальчика 

39 «Бабушка 
Назарбаева» 

ГБУ ГДК ко Дню Первого 
президента РК 

1 женский: платье, 
камзол, кемеше, штаны. 

40 Платье для солистки 
Телеуовой М. 

ГБУ ГДК ко Дню Первого 
президента РК 

1 женский 

41 Болеро  к платью 
солистки Султаевой А. 

ГБУ ГДК ко Дню Первого 
президента РК 

1женский 

42 Скатерть с 
национальным 
орнаментом 

ГБУ ГДК ко Дню Независимости 
Казахстана 

1 шт. 

43 «Петух» ГБУ ГДК Новогодний утренник 1 мужской: сюртук, 
штаны, головной убор. 

44 «Ириска» и 
«Барбариска» 

ГБУ ГДК Новогодний утренник 2 женских 

45 «Инопланетяне» ГБУ ГДК Новогодний утренник 1женский, 
1 мужской. 

46 «Миньоны»  ГБУ ГДК Новогодний утренник 4 ростовых костюма 
47 Банан ГБУ ГДК Новогодний утренник 1 шт. 
48 «Чеченский» «Аркан», Карибов И. С. 2 мужских, 
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2 для мальчиков 
49 Чехлы для костюмов ГБУ ГДК костюмерная 21 шт. 
50 Чехлы для головных 

уборов 
ГБУ ГДК костюмерная 3 шт. 

 

 

 

 

       За 2016 год швейной мастерской всего было пошито 152 изделия, из 
которых костюмов – 127 шт.  

 
 

Если сравнивать с 2015 годом, в котором в связи с большой нагрузкой 
на швейный цех, были использованы работники «со стороны» по договорам, в 
2016 году  такие договора не оформлялись. 

 

Пошив костюмов в 2016 году

швейной мастерской

по договорам

на средства коллективов

Пошив костюмов в 2015г.

Швейной мастерской

пошив по договорам

пошив на средста 
коллективов
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Если сравнивать с 2015 годом, в котором было пошито  швейной 

мастерской 181 костюмов, мы наблюдаем некоторое снижение количества 
сшитых костюмов – 125. Это объясняется тем, что в 2015 году праздновались 
юбилей Дня Победы и юбилей Города. 2016 году масштабных мероприятий не 
было, что позволило более творчески подходить к изготовлению костюмов. 
Так, например, для изготовления застёжек на шубки для хореографического 
коллектива , бала освоена техника сутажного плетения. Для изготовления 
костюмов «Золотая осень», «Флора» использовались цветы из фоамирана, 
техника изготовления которых, также была освоена работниками швейной 
мастерской. Кольчуги были связаны вручную на спицах. На костюм «Весна» 
цветы были изготовлены из атласных лент в технике «канзаши». Работники 
швейного цеха постоянно развивают и совершенствуют своё мастерство, что 
позволяет  изготавливать костюмы более высокого уровня. 

Прокат костюмов за отчётный период был осуществлён на сумму 51 
763рубля, что находится на уровне 2015 года. 
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РАЗДЕЛ №5 КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ  

1.  Характеристика кадрового состава учреждения: 
а) 
 

Наименование показателя Количество 
человек 

Всего работников 111 

Из них специалистов культурно-досуговой деятельности 56 

Из общего числа работников:  

внешних совместителей 
внутренних совместителей 

26 
11 

Гендерная характеристика (из числа специалистов культурно-
досуговой деятельности) 

 

- женщин 
- мужчин 

27 
29 

Средний возраст специалистов культурно-досуговой деятельности 36 

Образовательный уровень 
специалистов культурно-досуговой 
деятельности  
(по профилю работы) 

имеют высшее образование 19 

имеют среднее специальное 
образование 

11 

не имеют образования  26 

Специалисты культурно-досуговой 
деятельности имеют 
квалификационные категории: 
 

всего 2 

высшую - 

первую 2 

вторую - 

Специалисты культурно-
досуговой деятельности, 
имеющие ученые звания 

кандидат наук - 

доктор наук - 

Специалисты культурно-
досуговой деятельности, 
имеющие награды, 
почетные звания 

Заслуженный работник культуры РФ - 

Заслуженный деятель культуры РК - 

Иные - 

 

б) 
 

О
бщ

ая
 

ч
и
сл
ен
н
ос
ть

 
р
аб
от
н
и
к
ов

 

К
ол
и
ч
ес
тв
о 

ш
та
тн
ы
х 

р
аб
от
н
и
к
ов

 

К
ол
и
ч
ес
тв
о 

сп
ец
и
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и
ст
ов

 

К
ол
и
ч
ес
тв
о 

вс
п
ом

ог
ат
ел
ьн
ог

о 
п
ер
со
н
ал
а 

Специалисты 

М
ен
ее

 1
 г
од
а 

О
т 

1 
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да

 д
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3 
л
ет

 

О
т 

3 
до

 5
 л
ет

 

О
т 

6 
до

 1
0 
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ет

 

С
вы

ш
е 

10
 л
ет

 

С
вы

ш
е 

15
 л
ет

 

С
вы

ш
е 

20
 л
ет

 

С
вы

ш
е 

30
 л
ет

 

С
 в
ы
сш

им
 

об
ра
зо
ва
ни
ем

 

С
о 
ср
ед
ни
м

 
сп
ец
иа
ль
ны

м
 

об
ра
зо
ва
ни
ем

 

111 107 64 16 41 32 19 35 18 38 3 - - - 
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2. Сравнительные диаграммы: 

а) Сравнительная диаграмма по кадровому составу 

 

 

б) Сравнительная характеристика из числа специалистов КДД 

 

в) Образовательный уровень специалистов КДД 
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3. Повышение квалификации работников и обучение в 2016 г. 
 

Категория работников 
учреждения, включая 

всех штатных 
сотрудников (например: 
методист, хореограф, 
экономист, бухгалтер, 
звукооператор и т.п.) 

 

Форма 
обучения  

(семинар, курсы, 
мастер класс, 

заочное  
обучение, др.) 

Тема Кол-во 
прошедши
х обучение 

Сроки и место 
проведения 

Директор 
учреждения 

Семинар  ЧОУ ДПО «ЦНТИ 
Прогресс», 
управление 

культурно-досуговым 
учреждением 

1 22.02.2016 г. 

Директор 
учреждения, 
заместитель 
директора 

Дистанционное 
обучение 

АНО ДПО «ИПК 
ТЕХНОПРОГРЕСС», 
пожарно-технический 

минимум 

2 25.05.2016 г. 

Директор 
учреждения, 
заместитель 
директора 

Дистанционное 
обучение 

АНО ДПО «ИПК 
ТЕХНОПРОГРЕСС», 

ГО и ЧС 

2 25.05.2016 г. 

Директор 
учреждения, 
начальник 

хозяйственного 
отдела 

Дистанционное 
обучение 

АНО ДПО «ИПК 
ТЕХНОПРОГРЕСС», 

охрана труда 

2 27.05.2016 г. 

Главный инженер  Дистанционное 
обучение 

АНО ДПО «ИПК 
ТЕХНОПРОГРЕСС», 
электробезопасность 

3 30.06.2016 г. 

  
4.  Стимулирования и поощрения за 2016 г. 

 
Форма Количество 

награжденн
ых 

 

Основания За что присуждена награда 
(формулировка) 

Премия 96 Приказ 
от 21.03.2016 
№ 01/4-01-67 

«О поощрении 
работника» 

За успешное и добросовестное исполнение своих 
должностных обязанностей и в связи с 

профессиональным праздником Дня работника 
культуры России (премия из фонда экономии 

оплаты труда) 
 
 

Премия  2 За успешное и добросовестное исполнение своих 
должностных обязанностей и в связи с 

профессиональным праздником Дня работника 
культуры России (премия из средств фонда 
оплаты труда ГБУ ГДК за счет средств от 
деятельности ГБУ ГДК, приносящей доход) 
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Премия 2 Приказ 
от 06.04.2016 
№ 01/4-01-75 

«О поощрении 
работников» 

За добросовестное отношение к должностным 
обязанностям, профессиональное мастерство 
(активное участие в подготовке и проведении 
мероприятия, народного гуляния «Широкая 

масленица», за профессионализм и подготовку 
воспитанников ставших лауреатами 2,3 степени 

на фестивале «Забава») (премия из фонда 
экономии оплаты труда) 

 
Премия 1 Приказ 

от 20.04.2016 
№ 01/4-01-81 

«О поощрении 
работника» 

В связи с получением ГРАН-ПРИ и престижного 
звания – «Золотой голос Байконура» в 

региональном конкурсе вокального творчества 
«Звонкие голоса Байконура» (премия из фонда 

экономии оплаты труда) 
 

Премия 76 Приказ 
от 20.04.2016 
№ 01/4-01-82 

«О поощрении 
работников» 

За успешное и добросовестное исполнение своих 
должностных обязанностей и на основании 

Распоряжения Главы администрации г. Байконур 
от 08.04.2016 г. № 01-119р «О поощрении в связи 
с празднованием 55-летия полета в космос Ю.А. 
Гагарина работников учреждений и предприятий, 
находящихся в ведении администрации города 
Байконур» (премия из фонда экономии оплаты 

труда) 
Премия  2 За успешное и добросовестное исполнение своих 

должностных обязанностей и на основании 
Распоряжения Главы администрации г. Байконур 
от 08.04.2016 г. № 01-119р «О поощрении в связи 
с празднованием 55-летия полета в космос Ю.А. 
Гагарина работников учреждений и предприятий, 
находящихся в ведении администрации города 
Байконур» (премия из средств фонда оплаты 

труда ГБУ ГДК за счет средств от деятельности 
ГБУ ГДК, приносящей доход) 

 
Премия 2 Приказ 

от 21.06.2016 
№ 01/5-01-116 
«О поощрении 
работников» 

 

За особо важные и срочные работы (работы по 
ремонту автомобильной техники автопарка ГБУ 
ГДК) (премия из фонда экономии оплаты труда) 

Премия  76 Приказ 
от 24.08.2016 
№ 01/5-01-155 
«О поощрении 
работников» 

По итогам работы за 1 полугодие 2016 года 
(премия из фонда экономии оплаты труда) 

1 По итогам работы за 1 полугодие 2016 года 
(премия из средств фонда оплаты труда ГБУ ГДК 

за счет средств от деятельности ГБУ ГДК, 
приносящей доход) 

 
Премия 7 Приказ 

от 28.09.2016 
№ 01/5-01-191 
«О поощрении 
работников» 

 

В связи с Международным днем пожилых людей  
(премия из фонда экономии оплаты труда) 
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Премия 13 Приказ 
от 14.10.2016 
№ 01/5-01-202 
«О поощрении 
работников» 

За успешное и добросовестное исполнение своих 
должностных обязанностей (в связи с 

проведением IX Музыкального ретро-фестиваля 
вокально-инструментального ансамбля в честь 
25-летия Независимости Республики Казахстан 

на центральной площади г. Казалинск) (премия из 
фонда экономии оплаты труда) 

Премия  1 За добросовестное исполнение возложенных 
обязанностей, компетентность и ответственность, 

а так же проявленную инициативу при 
организации и подготовке городского 

мероприятия «Золотая осень Байконура» (премия 
из фонда экономии оплаты труда) 

Премия  1 За успешное и добросовестное исполнение своих 
должностных обязанностей (по результатам 
работы за творческий сезон 2015-2016 г.г. 

согласно заседанию художественного совета и 
признания лучшим клубным формированием ГБУ 
ГДК) (премия из фонда экономии оплаты труда) 

Премия 75 Приказ 
от 28.10.2016 
№ 01/5-01-217 
«О поощрении 
работников» 

По итогам работы за 3 квартал 2016 года (премия 
из фонда экономии оплаты труда) 

Премия 1 По итогам работы за 3 квартал 2016 года (премия 
из средств фонда оплаты труда ГБУ ГДК за счет 
средств от деятельности ГБУ ГДК, приносящей 

доход) 
Премия 4 Приказ 

от 11.11.2016 
№ 01/5-01-225 
«О поощрении 
работников» 

За успешное и добросовестное исполнение своих 
должностных обязанностей (за подготовку и 
проведение вечера оперы и романса «Осенняя 
рапсодия») (премия из средств фонда оплаты 
труда ГБУ ГДК за счет бюджетных средств) 

Премия 12 Приказ 
от 11.11.2016 
№ 01/5-01-226 
«О поощрении 
работников» 

 

За успешное и добросовестное исполнение своих 
должностных обязанностей (за подготовку и 

проведение концертной программы, посвященной 
Дню народного единства России) (премия из 

фонда экономии оплаты труда) 

Премия  6 Приказ 
от 22.11.2016 
№ 01/5-01-229 
«О поощрении 
работников» 

 

В связи с профессиональным праздником «День 
бухгалтера» (премия из фонда экономии оплаты 

труда) 

Премия 41 Приказ 
от 25.11.2016 
№ 01/5-01-232 
«О поощрении 
работников» 

 

В связи празднованием Дня матери (премия из 
фонда экономии оплаты труда) 

Премия 2 Приказ 
от 01.12.2016 
№ 01/5-01-234 
«О поощрении 
работников» 

 

За особо важные и срочные работы (работы по 
ремонту автомобильной техники автопарка ГБУ 
ГДК) (премия из фонда экономии оплаты труда) 
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Премия  1 Приказ 
от 02.12.2016 
№ 01/5-01-237 
«О поощрении 
работника» 

В связи с профессиональным праздником «День 
юриста» (премия из фонда экономии оплаты 

труда) 

Премия  82 Приказ 
от 23.12.2016 
№ 01/5-01-248 
«О поощрении 
работников» 

За успешное и добросовестное исполнение своих 
должностных обязанностей (активное участие в 
подготовке государственных праздников День 
Конституции РФ и День Независимости РК) 
(премия из фонда экономии оплаты труда) 

Премия  1 За успешное и добросовестное исполнение своих 
должностных обязанностей (активное участие в 
подготовке государственных праздников День 
Конституции РФ и День Независимости РК) 

(премия из средств фонда оплаты труда ГБУ ГДК 
за счет средств от деятельности ГБУ ГДК, 

приносящей доход) 
Премия  105 Приказ 

от 23.12.2016 
№ 01/5-01-249 
«О поощрении 
работников» 

По итогам работы за 4 квартал 2016 года (премия 
из фонда экономии оплаты труда) 

Премия  81 Приказ 
от 23.12.2016 
№ 01/5-01-250 
«О поощрении 
работников» 

По итогам работы за 2016 года (премия из фонда 
экономии оплаты труда) 

Премия  78 По итогам работы за 2016 года (премия из 
средств фонда оплаты труда ГБУ ГДК за счет 
средств от деятельности ГБУ ГДК, приносящей 

доход) 

 
5.  Информация по вакансиям (в течение года) 

 
Вакансии 

(без рабочих 
специальностей) 

Уволились в течение 
года (без рабочих 
специальностей) 

Из числа фактически работающих (без 
рабочих специальностей) в возрасте 

до 30 
лет 

от 30 до 
50 лет 

свыше  
50 лет 

12 13 14 15 16 

1,75 29 - - - 
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РАЗДЕЛ №6 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Правовой акт, предусматривающий 
обязательность услуги 

Государственное задание 

2. Нормативные правовые акты, 
определяющие качество и порядок 
предоставления услуги: 

 Закон РФ от 09.10.1992 г. № 3612-1 «Основы 
законодательства РФ о культуре»; 
 Положение об организации и проведении 

массовых мероприятий на территории города 
Байконур, утвержденной Постановлением главы 
администрации от 20.09.2010 г. № 122; 
 Устав Государственного бюджетного 

учреждения «Городской Дворец культуры» от 
21.12.2011 г. № 01-392р. 

3. Потенциальные потребительские услуги В интересах общества в целом 
4. Формы, источники, средства нормирования 

граждан о предоставлении услуги: 
 городская газета «Байконур»; 
 телевизионная программа «Новости 

Байконура»; 
 официальный сайт администрации города 

Байконур; 
 официальный сайт ГБУ ГДК; 
 информационные стенды в ГБУ ГДК (афиши) 

5. Индикаторы результативности услуги Выполнение календарного плана 

6. Индикаторы качества услуги Количество обоснованных жалоб потребителей 

7. Расходы бюджета на предоставление 
услуги за 2016 год 

40 46 6000,00 

 

Сведения об оказываемых государственных услугах 
 

1. Наименование государственной услуги: Показ (организация показа) 
спектаклей (театрализованных постановок) 
 
Качество государственной услуги  

(работы) 
Объем  

государственной услуги (работы) 
Наименование 
показателя 

Утверждено 
в 

государстве
нном 

задании 

Исполнено 
на 

отчетную 
дату 

Наименование 
показателя 

Утверждено 
в 

государстве
нном 

задании 

Исполнено 
на 

отчетную 
дату 

Кол-во публичных 
выступлений 

6 ед. 6 ед. Число 
зрителей 

6000 чел. 9500 чел. 

Спектакль (театральная простановка) это произведение театрального 
искусства, в создании которого участвует театральный 
коллектив: актёры, художник-декоратор, композитор, гримёры, бутафоры и 
другие.  

В основе спектакля (театральной постановки) лежит литературное 
произведение — пьеса или сценарий, требующий импровизации. 

Работа над созданием спектакля включает в себя: выбор и адаптацию 
пьесы или музыкально-драматического произведения; распределение ролей в 
труппе с учётом возможностей актёров и их амплуа; 
определение мизансценического рисунка спектакля; работу режиссёров 
(дирижёра, хореографа) с актёрами в процессе репетиций; 
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подготовку декорационного оформления спектакля, костюмов, реквизита, 
грима; подготовку музыкального и светового сопровождения. 

Завершающим этапом работы над созданием спектакля является 
генеральная репетиция, которая проводится с использованием полного 
декорационного, музыкального (шумового) и светового оформления, 
заготовленного реквизита, в костюмах и гриме и, в отличие от всех 
предшествующих репетиций, на публике. 

 

2. Наименование государственной услуги: Показ (организация показа) 
концертов и концертных программ 

 
Качество работы Объем работы 

Наименование 
показателя 

Утвержден
о в 

государстве
нном 

задании 

Исполнено 
на 

отчетную 
дату 

Наименование 
показателя 

Утвержден
о в 

государстве
нном 

задании 

Исполнено 
на отчетную 

дату 

Кол-во концертных 
программ 

14 ед. 14 ед. Число зрителей 8400 чел. 8419 чел. 

Концерт — публичное исполнение музыкальных, балетных и эстрадных 
номеров по определённой, заранее составленной, программе. 

Концертная программа в массовой культуре — массовое зрелищное 
событие, проходящее в закрытом помещении или на открытом воздухе 
(площади, стадионы и т. п.). Как правило, в концертах участвуют 
хореографические, эстрадные и вокальные коллективы. 

Сцена на концертах оборудована микрофонами, мощной 
звуковоспроизводящей и световой аппаратурой. Иногда концерты проводятся 
на открытом пространстве, где строится специально оборудованная звуком и 
светом большая высокая сцена для выступления артистов.  
 

3. Наименование государственной работы: Организация деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества 

 
Качество работы Объем работы 

Наименование 
показателя 

Утвержден
о в 

государстве
нном 

задании 

Исполнено 
на 

отчетную 
дату 

Наименование 
показателя 

Утвержден
о в 

государстве
нном 

задании 

Исполнено 
на отчетную 

дату 

Кол-во человек в 
клубных 
формированиях, не 
менее: 

513 чел. 513 чел. Кол-во 
клубных 

формирований 

14 ед. 14 ед. 

Клубное формирование – «добровольное объединение людей, 
основанное на общности интересов, запросов и потребностей в занятиях 
любительским художественным и техническим творчеством, в совместной 
творческой деятельности, способствующей развитию дарований его 
участников, освоению и созданию ими культурных ценностей, а также 
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основанное на единстве стремления людей к получению актуальной 
информации и прикладных знаний в различных областях общественной 
жизни, культуры, литературы и искусства, науки и техники, к овладению 
полезными навыками в области культуры быта, здорового образа жизни, 
организации досуга и отдыха». 

Они подразделяются на следующие виды: кружки, творческие 
коллективы, студии любительского художественного, декоративно-
прикладного, изобразительного и технического творчества, занятий на 
факультетах народных университетов, курсы прикладных знаний и навыков, 
творческие лаборатории, любительские объединения, группы, клубы по 
интересам. 
 

4. Наименование государственной работы: Организация досуга детей, 
подростков и молодежи 

 
Качество работы Объем работы 

Наименование 
показателя 

Утвержден
о в 

государстве
нном 

задании 

Исполнено 
на 

отчетную 
дату 

Наименование 
показателя 

Утвержден
о в 

государстве
нном 

задании 

Исполнено 
на отчетную 

дату 

Число зрителей 7000 чел. 8193 чел. Число 
концертов 

17 ед. 17 ед. 

Основной принцип работы с детьми, подростками и молодежью –
 рациональная организация их досуга. Образовательные занятия детей в 
кружках, студиях и т.п. должны быть ориентированы на получение начальных 
навыков в художественном и техническом творчестве. Игровая досуговая 
деятельность (конкурсы, викторины, игровые программы, утренники) 
направлена на расширение кругозора детей, подростков и молодежи в 
организации свободного времени. Рекреативный досуг (походы, экскурсии, 
клубы общения по интересам) должен способствовать переключению 
внимания и отдыху их от занятий в учебном заведении, общению, 
ознакомлению с природой и культурными ценностями. 
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Этапы организации культурно-массового мероприятия 
 

№ 
п/п 

Наименование Содержание 

1. Подготовка культурно массового мероприятия 
1.1 Разработка и 

согласование с 
учредителем 
пакета документов 
по организации и 
проведению 

 положение о мероприятии (фестивале, смотре, конкурсе, 
празднике и др.) с приложениями (образец заявки участника, 
состав жюри, состав оргкомитета и др.); 
 организационный план с указанием видов деятельности, 
сроках реализации, ответственных лиц; 
 разработка функциональных обязанностей сотрудников, 
занятых в проведении мероприятия; 
 программа мероприятия; 
 карта-схема (по необходимости); 
 сценарный план; 
 медиаплан; 
 образцы полиграфической и сувенирной продукции (афиша, 
программка, пригласительный билет, диплом, 
благодарственное письмо, баннер и др.); 
 другое. 

1.2 Обеспечение 
безопасных и 
комфортных 
условий 
проведения 

 уведомление правоохранительных органов, органов 
пожарной безопасности, здравоохранения и др. о проведении 
мероприятия; 
 обеспечение пожарной безопасности; 
 охрана общественного порядка; 
 обеспечение работы бригады скорой медицинской  помощи; 
 организация доступа и предоставление зрительных мест 
посетителям; 
 комфортные условия получения услуги потребителем; 
 уборка места проведения мероприятия до начала и после его 
окончания; 
 другое. 

1.3 Материально-
техническое 
обустройство мест 
проведения (в 
соответствии с 
согласованной 
картой-схемой – 
по 
необходимости) 

 установка и оформление сцен; 
 оборудование сцен звукоусиливающей и световой 

аппаратурой; 
 оборудование сцен лазерным и видеооборудованием; 
 энергоснабжение; 
 обустройство мест для зрителей; 
 обустройство точек питания, торговли тематической 

сувенирной, книжной, музыкальной, визуальной продукцией и 
др.; 
 другое. 

1.4 Осуществление 
деятельности 
согласно оргплану 

 организация и координация репетиционного процесса; 
 проведение заседаний оргкомитетов; 
 размещение информации о мероприятии согласно 
медиаплану; 
 контроль выполнения сотрудниками функциональных 
обязанностей. 
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2. Проведение 
культурно-
массового 
мероприятия 

 обеспечение работы контрольно-распорядительной службы; 
 обеспечение работы режиссерско-постановочной группы; 
 контроль выполнения сотрудниками функциональных 

обязанностей; 
 проверка на соответствие места проведения мероприятия 

установленным мерам безопасности; 
 незамедлительное сообщение должностным лицам 

правоохранительных органов, осуществляющих обеспечение 
безопасности потребителя на мероприятии, оказание 
всесторонней помощи и неукоснительное выполнение их 
указание в случае возникновения предпосылок к совершению 
террористических актов, экстремистских проявлений, 
беспорядков и других противоправных действий; 
 демонтаж оборудования, уборка мест проведения 

мероприятия; 
 другое 

 
1. Перечень проведенных  мероприятий по Государственному заданию 

 
№ 
п/п 

Дата, часы 
Проведения 
мероприятия 

Вид деятельности, форма и 
название мероприятия 

Государствен
-ное задание 
(основание) 

Место 
проведения 

Кол-во 
зрител
ей 

Кол-во 
уч-ков 

 

1.  01.01.2016 г. 
01.00 – 03.00 

Театрализованная программа 
«Встреча Нового года» 

Приказ 
 УКМПТиС  
№ 14-1/3-242
от 14.12.2015 

Городская 
площадь 

1000 16 

2.  06.01.2016 г. 
15.00 

Игровая развлекательная 
программа  «Новогодние 

забавы» 

Приказ  
УКМПТиС 
№ 14-1/3-251
от 30.12.2015 

Дискозал 100 7 

3.  08.01.2016 г. 
15.00 

Спектакль «Новогодние 
приключения Маши и Вити» 

 

Приказ 
УКМПТиС  
№ 14-1/3-251
от 30.12.2015 

Большой 
зал 

300 25 

4.  09.01.2016 г. 
17.00 

 

Концертная программа 
«Зимняя фантазия» эстрадно-

духового оркестра  

Приказ 
УКМПТиС  
№ 14-1/3-251
от 30.12.2015 

Большой 
зал 

300 23 

5.  09.01.2016 г. 
18.00 

Танцевально-конкурсная 
программа «Ди-Джей шоу» 

Приказ 
УКМПТиС  
№ 14-1/3-251
от 30.12.2015 

Диско зал 100 3 

6.  19.02.2016 г. 
16.00 

Торжественное собрание и 
концертная программа, 

посвящённые Дню защитника 
Отечества 

Приказ 
УКМПТиС  
№ 14-1/3-15 
02.02.2016 

Большой 
зал 

614 63 

7.  20.02.2016 г. 
16.00 

Подведение итогов VII 
городского конкурса юных 

исполнителей 
инструментального творчества 

«Камертон» 

Приказ 
УКМПТиС  
№ 14-1/3-25 
10.02.2016 

 

Малый  зал 240 8 
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8.  27.02.2016 г. 
28.02.2016 г. 

11.00 

XV городской конкурс чтецов 
и самодеятельных поэтов 

«Миры поют, я голос в этом 
пенье…» 

Приказ 
УКМПТиС  
№ 14-1/3-20 
08.02.2016 

Малый зал 200 118 

9.  03.03.2016 г. 
16.00 

 

Концертно-конкурсная 
программа, посвященная 

Международному женскому 
Дню 

Приказ 
УКМПТиС  
№ 14-1/3-28 
11.02.2016 

Большой 
зал 

600 63 

10.  13.03.2016 г. 
12.00 – 15.00 

Народное гуляние «Широкая 
масленица» 

Приказ 
УКМПТиС  
№ 14-1/3-34 
18.02.2016 

ГПКиО 500 102 

11.  25.03.2016 
12.00 

Детский праздник, 
посвященный открытию 

Детской книги 

Приказ 
УКМПТиС  
№ 14-1/3-39 
02.03.2016 

Большой 
зал 

500 50 

12.  26.03.2016 г. 
12.00 – 15.45 

Народное гуляние «Наурыз 
мейрамы» 

Приказ 
УКМПТиС  
№ 14-1/3-40 
02.03.2016 

Большой 
зал 

1000 74 

13.  02.04.2016 г. 
16.00 

XIII открытый фестиваль 
художественного 

самодеятельного творчества 
учащейся молодежи 
«Студенческая весна 

Байконура» посвященный 55 –
летию полета в космос Ю.А. 

Гагарина 

Приказ 
УКМПТиС 
№ 14-1/3-43 
10.03.2016 

Большой 
зал 

614 105 

14.  09.04. – 
30.04.2016 г. 

 
 

XVIII конкурс-выставка 
изобразительного и 

прикладного творчества «Наш 
рукотворный мир» 

Приказ 
УКМПТиС 
№ 14-1/3-65 
31.03.2016 

Диско зал 1000 92 

15.  11.04.2016 г. 
15.00 

Концертная программа, 
посвященная Дню 
космонавтики  

Приказ 
УКМПТиС 
№ 14-1/3-56 
25.03.2016 

Большой 
зал 

614 25 

16.  12.04.2016 г. 
10.00 – 14.00 

Городской праздник, 
посвященный 55-летию полета 

в космос Ю.А. Гагарина 
(театрализованное шествие 
городских учреждений и 
организаций, концертная 

программа) 

Приказ 
УКМПТиС 
№ 14-1/3-76 
06.04.2016 

пр. 
академика 
Королева 
Городская 
площадь 

 
 

3000 

 
 

55 

17.  16.04. – 
17.04.2016 г. 
11.00 – 18.00 

Региональный конкурс 
вокального творчества 

«Звонкие голоса Байконура», 
посвященный 55-летию полета 

в космос Ю.А. Гагарина 

Приказ 
УКМПТиС 
№ 14-1/3-58 
25.03.2016 

Большой 
зал 

346 400 

18.  23.04. – 
24.04.2016 г. 
10.00 – 18.00 

Региональный конкурс 
хореографического 
искусства «Все краски 
танца», посвященный 55-
летию полета в космос Ю.А. 
Гагарина 

Приказ 
УКМПТиС
№ 14-1/3-57 
от 25.03.2016

Большой 
зал 

673 725 
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19.  06.05.2016 г. 
16.00  

Концертная программа, 
посвященная Дню Победы 

Приказ 
УКМПТиС 
№14-1/3-91 
27.04.2016 

Большой 
зал ГДК 

614 47 

20.  09.05.2016 г. 
20.00 

Театрализованная концертная 
программа, посвященная Дню 

Победы (вечерний блок) 

Приказ 
УКМПТиС 
№14-1/3-91 
27.04.2016 

Городская 
площадь 

2000 56 

21.  21.05.2016 г. 
16.00 

Концертная программа, 
посвященная Дню славянской 
письменности и культуры 

Приказ 
УКМПТиС 
№14-1/3-90 
27.04.2016 

Большой 
зал ГДК 

135 72 

22.  02.06.2016 г. 
  16.00. 

Концертная программа, 
посвященная Дню города и 
космодрома Байконур (Торж. 
церемония присвоения звания 

«Почетный гражданин 
города») 

Приказ 
УКМПТиС 
№ 14-1/3-103 
12.05.2016 

Большой 
зал 

614 47 

23.  04.06.2016 г. 
 
 

12.00 
 

21.00-22.00 

Культурно-досуговые 
мероприятия посвященные 
Дню защиты детей: 

- конкурс рисунка на 
асфальте; 

- концертная программа,
посвященная Дню города и
защиты детей 

Приказ 
УКМПТиС 
№ 14-1/3-98 
06.05.2016 

Городской 
парк 

культуры и 
отдыха 

720 240 

24.  10.06.2016 г. 
  16.00. 

Концертная программа, 
посвященная Дню России  

Приказ 
УКМПТиС 
№14-1/3-104 
13.05.2016 

Большой 
зал 

600 35 

25.  21.06.2016 г. 
22.00 

Городская акция «Свеча 
памяти», посвященная 75-ой 
годовщине начала Великой 

Отечественной войны 

Приказ 
УКМПТиС 
№14-1/3-123 
20.06.2016 

 

Городская 
площадь 

500 23 

26.  29.08.2016 г. 
16.00 

Концертная программа, 
посвященная Дню 

Конституции Республики 
Казахстан 

Приказ 
УКМПТиС 
№14-1/3-135 
18.08.2016 

 

Большой 
зал 

550 83 

27.  10.06.2016 г. 
16.00 

Концертная программа, 
посвященная открытию 

творческого сезона ГБУ ГДК 

Приказ 
УКМПТиС 
№14-1/3-141 
28.08.2016 

 

Большой 
зал 

450 123 

28.  24.09.2016 г. 
09.00-15.00 

Городской праздник «Золотая 
осень Байконура» 

Приказ 
УКМПТиС 
№14-1/3-147 
07.09.2016 

 

Городская 
площадь 

2000 110 

29.  24.09.2016 г. 
18.00-22.00 

Городской конкурс «Лучшая 
пара Байконура» 

Приказ 
УКМПТиС 
№14-1/3-147 
07.09.2016 

Городская 
площадь 

1000 45 
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30.  18.10.2016 г. 
14.00 

Концертная программа, 
посвященная открытию 
первенства Республики 

Казахстан по футболу среди 
юношей 

Приказ 
УКМПТиС 
№14-1/3-182 
13.10.2016 

Стадион 
«Десятилет

ие» 

600 40 

31.  02.11.2016 г. 
10.00 

Региональный конкурс 
народного творчества «Мой 

родной край» 

Приказ 
УКМПТиС 
№ 14-1/3-180 
от 12.10.2016

Большой 
зал 

500 117 

32.  03.11.16 
16.00 

Концертная программа, 
посвященная Дню народного 

единства 

Приказ 
УКМПТиС 
№ 14-1/3-179
от 12.10.2016

Большой 
зал 

600 40 

- 12.11.2016 г. 
15.00 

Торжественное собрание и 
концертная программа, 
посвященная юбилею 

Регионального отделения 
«Боевое братство» 

Приказ 
УКМПТиС 
№ 14-1/3-

214/1 
 от 11.11.2016

Большой 
зал 

600 63 

33.  12.11.2016 г. 
17.00 

Торжественное вручение 
ежегодных именных стипендий 
Главы администрации города 
Байконур «Юность Байконура» 

для обучающихся 
образовательных учреждений 
города Байконур (Конкурсная 
программа «Мисс и Мистер 

Студенчество») 

Приказ 
УКМПТиС 
№ 14-1/3-208
от 08.11.2016

Большой 
зал 

600 21 

34.  30.11.2016 г. 
16.00 

Концертная программа, 
посвященная Дню Первого 
Президента Республики 

Казахстан 

Приказ 
УКМПТиС 
№ 14-1/3-203 
от 02.11.2016

Большой 
зал 

600 65 

35.  12.12.2016 г. 
16.00 

Концертная программа, 
посвященная Дню 

Конституции Российской 
Федерации 

Приказ 
УКМПТиС 
№ 14-1/3-209
от 08.11.2016

Большой 
зал 

614 63 

36.  15.12.2016 г. 
16.00 

Концертная программа, 
посвященная 25-летию 

Независимости Республики 
Казахстан 

Приказ 
УКМПТиС 
№ 14-1/3-210
от 08.11.2016

Большой 
зал 

614 119 

37.  18.12.2016 г. 
16.00 

Торжественное мероприятие, 
посвященное чествованию 
лучших представителей 

молодежи и специалистов, 
работающих с молодежью 

Приказ 
УКМПТиС 
№ 14-1/3-210
от 08.11.2016

Большой 
зал 

500 21 
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2. Мероприятия, проводимые клубными формированиями: 
 

№ 
п/п 

Дата и время 
проведения 
мероприятия 

Вид деятельности, форма и 
название мероприятия 

На платной 
либо 

бесплатной 
основе 

Кол-
во 

зрите
лей 

Кол-
во 

участ
ников 

Ответственные 
лица за 

подготовку им 
проведение 
мероприятия 

1.  12.012-16 г. 
15.00 

Открытое занятие в рамках 
Недели вокала. Народный 
самодеятельный вокальный 
коллектив «Веретенце» 

- 6 5 Бобкова Л.С. 

2.  12.01.2016 г. 
17.00 

Открытое занятие в рамках 
Недели вокала. Вокальная 

студия «SONG» 

- 9 5 Рзаева Р.Т. 

3.  13.01.2016 г. 
16.00 

Открытое занятие в рамках 
Недели вокала. Эстрадный 

вокальный коллектив «Голос» 

- 7 5 Тажимбетова 
А.У. 

4.  14.01.2016 г. 
11.00 

Открытое занятие в рамках 
Недели вокала.  Коллектив 

эстрадного вокала «Мейрам»- 

- 2 5 Султаева А.Д. 

5.  19.01.2016 г. 
15.30 

Открытое занятие в рамках 
Недели хореографии. 

Хореографический коллектив 
«Престо» 

- 16 5 Сейлова Б.М. 

6.  20.01.2016 г. 
17.00 

Открытое занятие в рамках 
Недели хореографии. 

Танцевальный коллектив 
«Аркан» 

- 12 4 Карибов И.С. 

7.  22.01.2016 г. 
15.30 

Открытое занятие в рамках 
Недели хореографии. 

Танцевальный коллектив 
«Блюз» 

- 16 5 Жалдцыбаева 
Ж.Ж. 

8.  22.01.2016 г. 
20.00 

Открытое занятие в рамках 
Недели хореографии. Ансамбль 
народно-сценического танца  

«Русские самоцветы» 

- 10 5 Королева А.В.

9.  23.01.2016 
14.45 

Открытое занятие в рамках 
Недели хореографии. 

Коллектив эстрадного танца 
«Аллегро» 

- 12 5 Гладун О.С. 

10.  27.01.2016 г. 
18.00 

Открытое занятие в рамках 
Недели театра. Театральная 

студия «Кредо» 

- 20 5 Малыгина 
С.З. 

11.  28.01.2016 г. 
18.30 

Открытое занятие в рамках 
Недели театра. 
КСТ «От и до» 

- 6 5 Досжанов 
Н.А. 

12.  29.01.2016 г. 
18.00 

Открытое занятие клубных 
формирований эстрадных 
вокальных коллективов 

«Голос» и «Мейрам» 

- 70 45 Султаева А.Д. 
Тажимбетова 
А.У. 

13.  27.02.2016 г. 
18.00 

Композиционный вечер 
Театральной студии «Асыл 
Арман», посвященный 

творчеству 

по билетам 30 35 Акботаулы А. 
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14.  05.03.2016 г. 
18.00 

Концерт КСП «Звездный» - 
«Весеннее рандеву» 

 

- 40 15 Найштут Б.В. 

15.  05.03.2016 г. 
19.30 

Рок-концерт клубного 
формирования «DaiMango» 

«Посвящается…» 

по билетам 46 16 Ершов А.О. 

16.  13.05.2016 г. 
19.00 ч. 

Отчетный концерт вокального 
коллектива “Song” 

по билетам 150 
 

30 Латынцева 
Л.В. 
Рзаева Р.Т. 
Каракозиди 
А.Д. 

17.  21.05.2016 г. 
19.00 

Отчетный концерт ВИА 
«Дежавю», «Ренессанс» 

- 50 13 Каракозиди 
А.Д.  

Ким К.В. 
18.  27.05.2016 г. 

13.00 
Отчетный концерт КСП 
«Звездный» «Как здорово, что 
все мы здесь…» 

- 50 16 Найштут.Б.В. 

19.  27.05.2016 г. 
19.00 

Отчетный концерт вокального 
коллектива «Арго», «Родник» - 
«Мы вместе» 

по билетам 250 29 Латынцева 
Л.В. 

Каракозиди 
А.Д. 

  
20.  19.06.2016 г. 

17.00 
Концерт клуба самодеятельной 
песни «Звездный» ч участием 
автора-исполнителя Екатерины 

Болдыревой. 

по билетам 60  20 Найштут Б.В. 

21.  07.10.2016 г. 
18.00 

Тематический концерт КСП 
«Звездный» - «Из дальних 
странствий возвращаясь» 

По билетам 35 15 Якимов В.Г. 

22.  03.12.2016 г. 
16.00 

Спектакль «Нужна жертва» 
постановка театральной студии 

«Кредо» 

- 150 31 Малыгина 
С.З. 

 
3. Мероприятия на платной основе (на основании Прейскуранта по 

платным услугам и Устава ГБУ ГДК) 
 

№ 
п/п 

Дата и время 
проведения 
мероприятия 

Вид деятельности, форма и 
название мероприятия 

На платной 
основе 

Место 
проведения 

Кол-во 
зрител
ей

Кол-во 
участн
иков 

1.  21.01.2016 г. 
17.00 

КВН коллектива эстрадного 
творчества «Жайдарман» 

 

Дог.№ 1 
от 19.01.2016 

Большой зал 400 103 

2.  11.02.2016 г. 
19.00 

Сольный концерт 
Шынбергена Сулейменова  

г. Актобе 

 Доп. соглаш.
 к дог. № 03 
от 04.02.2016

Большой зал 600 5 

3.  16.02.2016 г. 
12.00 

Гастроли ООО «КТО»Мир 
цирка» с программой «Шоу 
Сюрприз» г. Красноярск 

 Доп. соглаш.
 к дог. № 02 
от 29.01.2016

Большой зал 450 7 

4.  16.02.2016 г. 
19.00 

Гастроли ООО «КТО»Мир 
цирка» с программой «Шоу 
Сюрприз» г. Красноярск 

 

 Доп. соглаш. 
к догов. № 02 
от 29.01.2016

Большой зал 450 7 
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5.  18.02.2016 г. 
20.00 

Гастроли театра сатиры 
«Мафия и  Такие» г. Алматы 

Доп. соглаш.
 к дог. № 06 
от 02.02.2016

Большой зал 385 9 

6.  С 15.02 по 
13.03.2016 г. 

Выставка-продажа меда 
«Сладкие дни Байконура» 

 Доп. соглаш.
 к дог. № 06 
от 02.02.2016

Большой зал 385 9 

7.  08.03.2016 г. 
12.00 

Сольный концерт Нурболата 
Абдуллина «Суйгенын кайда» 

г. Актобе 

Доп. соглаш.
 к дог № 09 
от 04.03.2016

Большой зал 600 5 

8.  11.03.2016 г. 
13.00 

Гастроли  Г.К.К.П. «ЮКо 
русский драматический театр»

г. Шымкент Мист.драма 
«Паночка» 

Доп. соглаш.
 к дог. № 08
от 26.02.2016

Большой зал 350 5 

9.  11.03.2016 г. 
16.00 

Гастроли  Г.К.К.П. «ЮКо 
русский драматический театр»
г. Шымкент. Мистическая 

драма «Паночка» 

Доп. соглаш.
 к дог. № 08
от 26.02.2016

Большой зал 350 5 

10.  11.03.2016 г. 
19.30 

Гастроли  Г.К.К.П. «ЮКо  
русский драматический театр»
г. Шымкент Мистическая драма

«Паночка» 

Доп. соглаш.
 к дог № 08 
от 26.02.2016

Большой зал 350 5 

11.  12.03.2016 г. 
11.00 

Гастроли  Г.К.К.П. «ЮКо 
русский драматический театр»
г. Шымкент Сказка «Карлик 

нос» 

Доп. соглаш.
к дог. № 08 
от 26.02.2016

Большой зал 350 5 

12.  12.03.2016 г. 
19.30 

Гастроли  Г.К.К.П. «ЮКо 
русский драматический театр»
г. Шымкент Комедия «Слишком

женатый таксист» 

Доп. соглаш.
к дог. № 08 
от 26.02.2016

Большой зал 350 5 

13.  12.03.2016 г. 
10.00 

ООО «НПК - Аппифотогрупп» 
(Бады) г. Пермь 

Доп. соглаш.
к дог. № 11 
от 11.03.2016

1 этаж Фойе 100 7 

14.  10.03.- 
10.04.2016 г. 

 

Предоставление спортивного 
зала для проведения 

мероприятий 
 

Доп. соглаш.
 к дог № 10 
от 04.03.2016

Спортивный 
зал 

50 - 

15.  18.03.2016 г. 
16.00-17.00 

Предоставление услуги 
аниматоров 

Договор № 13
от 17.03.2016

Байконурски
й филиал АБ 

«Россия» 

50 3 

16.  24.03.2016 г. 
20.00 

Гастроли эстрадной певицы 
Акботы Керимбековой 

 г. Алматы 
 

Доп. соглаш.
 к дог № 15 
от 18.03.2016

Большой зал 500 3 

17.  24.03.2016 г. 
10.00 

Выставка верхней одежды и 
обуви из натуральной кожи. г. 

Москва 
 

 Доп. соглаш.
 к дог. № 06 
от 02.02.2016

1 этаж Фойе 300 5 

18.  26.03.2016 г. 
19.00 

Гастроли эстрадной певицы 
Дианы Шараповой г. Алматы 

Доп. соглаш.
 к дог № 12 
от 16.03.2016

Большой зал 550 7 

19.  28.03.2016 г. 
18.00-19.00 

Техническое обеспечение 
выездного досугового 
мероприятия световым 

оборудованием 

Договор № 16
от 25.03.2016

ГБОУ СШ 
№10 

200 2 
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20.  29.03.2016 г. 
11.30-12.30 

Техническое обеспечение 
выездного досугового 
мероприятия световым 

оборудованием 

Договор № 16
от 25.03.2016

ГБОУ СШ 
№10 

200 2 

21.  09.04.2016 г. 
в 10.00 ч. 

ООО «Научно-
производственная компания 
Апифитогрупп» (БАДы) г. 

Пермь 

Доп. соглаш.
 к дог № 18 
от 07.04.2016

1 этаж 
Фойе 

200 3 

22.  13.04.2016 г. 
в 19.00 

Гастроли  Казахстанского 
эстрадного певца Гадилбека 
Жанай. Сольный концерт  г. 

Алматы 

Доп. соглаш.
 к дог № 20 
от 08.04.2016

Большой зал 550 3 

23.  19.04.2016 г. 
12.00 

 

Гастроли Жамбыльского 
обл.русского драм.театра. г. 
Тараз. Спектакль «Кошкин 

дом» 

Доп. соглаш.
 к дог № 19 
от 08.04.2016

Большой зал 475 30 

24.  19.04.2016 г. 
16.00 

Гастроли Жамбыльского 
обл.русского драм.театра. г. 
Тараз. Спектакль «Легенда о 

Поганини» 
 

Доп. соглаш.
 к дог № 19 
от 08.04.2016

Большой зал 475 30 

25.  20.04.2016 г. 
19.00 

Гастроли Жамбыльского 
обл.русского драм.театра. г. 
Тараз. Спектакль «Мещанская 

свадьба» 
 

Доп. соглаш.
 к дог № 19 
от 08.04.2016

Большой зал 475 30 

26.  21.04.2016 г. 
19.00 

Гастроли Жамбыльского 
обл.русского драм.театра. г. 
Тараз Спектакль «Кентавры 

Турана» 

Доп. соглаш.
 к дог № 19 
от 08.04.2016

Большой зал 475 30 

27.  с 11.04. по 
20.04.2016 г. 

Выставка-продажа «Сладкие 
дни Байконура» 
г. Челябинск 

Доп. соглаш.
 к дог № 21 
от 08.04.2016

Фойе 800 3 

28.  19.04.2016 г. 
в 19.00 

Гастроли театра сатиры 
«Алдраспан» г. Алматы 

Доп. соглаш.
 к дог № 22 
от 15.04.2016

Большой зал 600 11 

29.  28.04.2016 г. 
в 17.00 

КВН Концерт с участием 
КУазахстанского певаца 
Бекзата Молдабергенова г. 

Кызылорда 

Доп. соглаш.
 к дог № 23 
от 21.04.2016

Большой зал 250 10 

30.  02.05.2016 г. 
в 18.00 ч. 

Сольный концерт «Ен алгаш» 
эстрадного певца 

Толепбергенова Айкына. г. 
Алматы 

Доп. соглаш.
 к дог № 40 
от 27.04.2016

Большой зал 514 2 

31.  10.05.2016 г. 
в 19.00 ч. 

Сольный концерт эстрадного 
певца Ибрагимова Серика 

г. Алматы 
 

Доп. соглаш.
 к дог № 40 
от 05.05.2016

Большой зал 317 3 

32.  12.05.2016 г. 
в 19.00 ч. 

КВН с участием команд 
«Назар аудар» и «Аралас» г. 

Уральск 

Доп. соглаш.
 к дог № 45 
от 11.05.2016

Большой зал 614 12 

33.  17.06.2016 г. 
19.30 -20.30 

Гастроли казахстанского 
театра сатиры «Шаншар». г. 

Алматы 

Договор № 33
от 15.06.2016

Большой зал 550 13 
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34.  24.06.2016 г. 
17.00-19.00 

Концертная программа , 
посвященная 50-летию со дня 

образования АО «РКЦ 
«Прогресс» 

Договор № 17
от 25.03.2016

Большой зал 614 44 

35.  25.06.2016 г. 
21.00-22.30 

Вывоз сценического 
комплекса для проведения 

вечера выпускников 2016 года 

Контракт на 
оказание 
платных 

услуг № 29 от
12.05.2016 

Городская 
площадь 

2000 12 

36.  26.06.2016 г. 
20.00-22.30 

Конкурсно – развлекательная 
программа, посвященная Дню 

молодежи 

Договор № 36
от 20.06.2016

ГПКиО 700 15 

37.  19.08.2016 г. 
10.00-19.00 

 

Выставка продажа верхней 
одежды и обуви из 

натуральной кожи. г. Астана 

Доп. соглаш.
 к дог № 40 
от 12.08.2016

Фойе ГД 625 4 

38.  20.08.2016 г. 
14.00-15.00 

Выставка-продажа 
высококачес-твенных 
активных добавок. 

г. Шымкент 

Доп. соглаш.
 к дог. № 34
от 15.06.2016

Фойе ГДК 165 2 

39.  21.08.2016 г. 
19.00-20.00 

Благотворительный концерт 
«Тартымды Элиф» 

Договор № 41
от 17.08.2016

Малый зал 120 3 

40.  25.08.2016 г. 
20.00-21.00 

Гастроли эстрадного певца 
Димаша Кудайбергенова, г. 

Актобе 

Доп. соглаш. 
к дог. № 43 
от 25.08.2016

Большой зал 
ГДК 

614 4 

41.  01.09.- 
04.09.2016 г. 
10.00-19.00 

Выставка продажа меховых 
изделий ТОО «Метелица Рос» 

г. Астана 

Договор № 39
от 02.08.2016

Диско зал 1390 4 

42.  05.09-
15.09.2016 
10.00-18.00 

Ярмарка-продажа меда 
ООО «Эдельвейс» г. 

Челябинск 

Договор № 45
от 02.09.2016

Фойе ГДК 905 3 

43.  14.09-
18.09.2016 г. 
10.00-19.00 

Выставка-продажа меховых 
изделий  ТОО «Меховаая 

фабрика АСТ» 
г. Астана 

Договор № 46
от 07.09.2016

Диско зал 905 4 

44.  17.09.2016 г. 
18.00-20.00 

Фестиваль красок 
 
 

Контр. № 48
от 16.09.2016

Парк 400 23 

45.  23.09.2016 г. 
17.00 

Гастроли «Лазерное шоу» 
ИП Шарипов 
г. Алматы 

Дог. №  50  от
21.09.2016 

Большой зал 
ГДК 

156 6 

46.  26.09.2016 г. 
10.00 

ЮКО русский драматический 
театр г. Шымкент Спектакль 

«Веселая карета» 

Договор №  
47  от 

09.09.2016 

Большой зал 
ГДК 

300 5 

47.  26.09.2016 г. 
11.30 

ЮКО русский драматический 
театр г. Шымкент 

Спектакль «Веселая карета» 

Догов. №  47 
от 09.09.2016

Большой зал 
ГДК 

230 5 

48.  27.09.2016 г. 
19.30 

ЮКО русский драматический 
театр г. Шымкент 

Спектакль-комедия «Палата 
бизнес-класса» 

Догов. №  47 
от 09.09.2016

Большой зал 
ГДК 

360 5 

49.  28.09.2016 г. 
19.30 

ЮКО русский драматический 
театр г. Шымкент 

Спектакль-драма «Звезды на 
утреннем небе» 

Догов. №  47 
от 09.09.2016

Большой зал 
ГДК 

290 5 
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50.  30.09.2016 г. 
11.00-13.00 

Конкурсно-развлекательная и 
концертная программы 

посвященные «Дню пожилого 
человека» 

Дог. № 51 
от 22.09.2016

Фойе ГДК 
Большой зал 

540 104 

51.  03.10.2016 г. 
12.00 

Гастроли КГКП 
«Жамбыльская областная 

филармония» Цирк «Балауса» 
и танцевальная группа 

«Аккербез» г. Тараз 

Договор № 49
от 20.09.2016

Большой зал 
ГДК 

300 6 

52.  04.10.2016 г. 
10.00 

Гастроли КГКП 
«Жамбыльская областная 

филармония» Цирк «Балауса» 
и танцевальная группа 

«Аккербез» г. Тараз 

Договор № 49
от 20.09.2016

Большой зал 
ГДК 

300 18 

53.  04.10.2016 г. 
12.00 

Гастроли КГКП 
«Жамбыльская областная 

филармония» Цирк «Балауса» 
и танцевальная группа 

«Аккербез» г. Тараз 

Договор № 49
от 20.09.2016

Большой зал 
ГДК 

250 18 

54.  05.10.2016 г. 
20.00 

Гастроли эстрадного певца 
Каната Умбетова г. Алматы 

Договор № 52
от 20.09.2016

Большой зал 
ГДК 

410 4 

55.  29.10.2016 г. 
17.00 

Вечер оперы и романса 
«Осенняя рапсодия»  

Приказ ГБУ 
ГДК от 

14.10.2016 
№ 01/2-03-85

Большой зал 
ГДК 

121 (по 
билетам) 
24 (по 

пригласите
льным)

19 

56.  29.102016 г. 
19.00 

Костюмированная дискотека 
для школьников 

Приказ ГБУ 
ГДК от 

12.10.2016 
№ 01/2-03-84

Малый зал 
ГДК 

89 12 

57.  19.11.2016 г. 
11.00 

V городской конкурс 
самодеятельного 

художественного творчества 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья 

«Радуга» 

Гос.контр.№ 
034810006201

6000162-
0194555-1 
От 21.07.16 

Малый зал 120 23 

58.  23.11. – 
25.11.2016 г. 
12.00-19.00 

Выставка Продажа меховых 
изделий (шубы, шапки, 
перчатки) г. Астана 

Договор № 55
16.11.2016 

Дискозал 2016 5 

59.  25.11.2016 г. 
16.00 

Торжественные проводы 
призывников в ряды 

Вооруженных сил Российской 
Федерации. 

Контракт 
№ 56 от 
18.11.16 

 

Малый зал 100 8 

60.  02.12. - 
25.12.2016  г. 
10.00-18.00 

Выставка-продажа меда, 
рыбы, мяса г. Челябинск 

Договор № 
57 от 

02.12.2016 

Фойе ГДК 960 3 

61.  03.12.-
25.12.2016 г. 

11.00 

Выставка рыб «Капитан 
Немо» г. Барнаул 

Договор № 
55 от 

16.11.2016 

Фойе ГДК 1300 3 

62.  09.12.2016 г. 
18.00 

Игры КВН «Жайдарман» в 
честь 25-летия 

Независимости Республики 
Казахстан 

 

Договор № 
59 от 

02.12.2016 

Большой 
зал ГДК 

456 35 



37 

63.  13.12.2016 г. 
16.00 

Патриотическая акция «Я 
гражданин!» вручение в 

торжественной обстановке 
юным байконурцам, 

гражданам Российской 
Федерации паспортов и 
гражданам Республики 

Казахстан  удостоверений 
личности 

Контракт № 
034810006201

6000162-
0194555-1  

от 21.07.2016

Малый зал 
ГДК 

100 6 

64.  14.12.– 
18.12.2016 г. 

Ярмарка оренбургских 
платков г. Оренбург 

Договор № 
62 от 

12.12.2016 

Фойе ГДК 602 2 

65.  23.12.– 
25.12.2016 г. 

Выставка0продажа меховых 
изделий (шуьбы, шапки, 
перчатки) г. Астана 

Договор № 
63 от 

20.12.2016 

Фойе ГДК 1900 5 

66.  23.12.2016 г. 
15.00 

Новогодняя дискотека для 
школьников 

 
 
 

Приказ ГБУ 
ГДК  

№ 01/2-03-
178 от 

22.12.2016 

Диско зал 150 22 

67.  24.12.2016 г. 
11.00 

Новогодний утренник 
«Улетный Новый год» для 

детей и школьников 
 

АО РКЦ 
«Прогресс» 
Договор № 53
от 07.11.2016

Диско зал 100 22 

68.  24.12.2016 г. 
13.00 

Новогодний утренник 
«Улетный Новый год» для 

детей и школьников 
 

АО РКЦ 
«Прогресс» 
Договор № 53
от 07.11.2016

Диско зал 100 22 

69.  24.12.2016 г. 
16.00 

Новогодний утренник 
«Жана Жылдык миниондар 

хикаясы» для детей и 
школьников 

Приказ ГБУ 
ГДК  

№ 01/2-03-
178 от 

22.12.2016 

СШ №8 100 25 

70.  24.12.2016 г. 
17.00 

Новогодний утренник 
«Жана Жылдык миниондар 

хикаясы» для детей и 
школьников 

Приказ ГБУ 
ГДК  

№ 01/2-03-
178 от 

22.12.2016 

СШ №8 100 25 

71.  25.12.2016 г. 
13.00 

Новогодний утренник 
«Улетный Новый год» для 

детей и школьников 

Приказ ГБУ 
ГДК  

№ 01/2-03-
178 от 

22.12.2016 

Диско зал 100 22 

72.  25.12.2016 г. 
15.00 

Новогодний утренник 
«Улетный Новый год» для 

детей и школьников 

ГУП БСИ 
Договор № 61
от 12.12.2016

Диско зал 100 22 

73.  26.12.2016 г. 
10.00 

Новогодний утренник 
«Жана Жылдык миниондар 

хикаясы» для детей и 
школьников 

Приказ ГБУ 
ГДК  

№ 01/2-03-
178 от 

22.12.2016 

Диско зал 100 25 
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74.  26.12.2016 г. 
12.00 

Новогодний утренник 
«Жана Жылдык миниондар 

хикаясы» для детей и 
школьников 

Приказ ГБУ 
ГДК  

№ 01/2-03-
178 от 

22.12.2016 

Диско зал 100 25 

75.  26.12.2016 г. 
14.00 

Новогодний утренник 
«Жана Жылдык миниондар 

хикаясы» для детей и 
школьников 

Приказ ГБУ 
ГДК  

№ 01/2-03-
178 от 

22.12.2016 

Диско зал 100 25 

76.  28.12.2016 г. 
10.00 

Новогодний утренник 
«Жана Жылдык миниондар 

хикаясы» для детей и 
школьников 

Приказ ГБУ 
ГДК  

№ 01/2-03-
178 от 

22.12.2016 

СШ №5 120 25 

77.  28.12.2016 г. 
12.00 

Новогодний утренник 
«Жана Жылдык миниондар 

хикаясы» для детей и 
школьников 

Приказ ГБУ 
ГДК  

№ 01/2-03-
178 от 

22.12.2016 

СШ №5 120 25 

78.  28.12.2016 г. 
14.00 

Новогодний утренник 
«Жана Жылдык миниондар 

хикаясы» для детей и 
школьников 

Приказ ГБУ 
ГДК  

№ 01/2-03-
178 от 

22.12.2016 

СШ №5 120 25 

79.  28.12.2016 г. 
16.00 

Новогодний утренник 
«Жана Жылдык миниондар 

хикаясы» для детей и 
школьников 

Приказ ГБУ 
ГДК  

№ 01/2-03-
178 от 

22.12.2016 

СШ №5 120 25 

80.  29.12.2016 г. 
18.30 

Новогодняя дискотека для 
школьников 

Приказ ГБУ 
ГДК  

№ 01/2-03-
178 от 

22.12.2016 

Диско зал 150 22 

4. Организация культурно-досуговых мероприятий сверх 
государственного задания на безвозмездной основе 
 

№ 
п/п 

Дата и время 
проведения 
мероприятия 

Вид деятельности, форма и 
название мероприятия 

Заказчик Место 
проведения 

Кол-во 
зрител
ей

Кол-во 
участн
иков 

1.  04.01.2016 г. 
15.00 

Культурно-досуговое 
мероприятие в 

праздничные новогодние 
дни «Нескучные каникулы»  

«День веселых затей для 
детей и родителей» 

 

Приказ 
УКМПТиС 

№ 14-1/3-251 от 
30.12.2015 

Диско зал 60 6 

2.  04.01.2016 г. 
16.00 

Культурно-досуговое 
мероприятие в 

праздничные новогодние 
дни «Нескучные каникулы» 
Кукольное представление 

 

Приказ 
УКМПТиС 

№ 14-1/3-251 от 
30.12.2015 

Малый 
зал 

100 15 
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3.  05.01.2016 г. 
15.00 

Культурно-досуговое 
мероприятие в 

праздничные новогодние 
дни «Нескучные каникулы» 
Концертная программа 

«Зимняя сказка» 

Приказ 
УКМПТиС 

№ 14-1/3-251 от 
30.12.2015 

Малый зал 100 25 

4.  06.01.2016 г. 
16.00 

Культурно-досуговое 
мероприятие в 

праздничные новогодние 
дни «Нескучные 
каникулы». 

Кукольное представление 

Приказ 
УКМПТиС 

№ 14-1/3-251 от 
30.12.2015 

Малый зал 100 15 

5.  08.01.2016 г. 
16.00 

Культурно-досуговое 
мероприятие в 

праздничные новогодние 
дни «Нескучные 

каникулы».Мастерская 
радости для детей и 

взрослых  
«Чудеса Зимушки зимы» 

Приказ 
УКМПТиС 

№ 14-1/3-251 от 
30.12.2015 

Малый зал 50 3 

6.  16.01.2016 г. 
14.00-15.30 

 Творческая встреча 
«Звезда с звездою 

говорит…» и персональная 
выставка картин «Звездные 
откровения» руководителя 

КФ Латынцевой Л.В.  
 

Приказ ГБУ ГДК
01/2-03-01 

от 15.01.2016 

Малый зал 120 46 

7.  20.01.2016 г. 
15.00. 

Заседание комиссии  по 
делам не 

совершеннолетних 
 

Администрация Малый зал 20 5 

8.  13.02.2016 г. 
16.00 – 18.00 

Конкурсная программа  ко 
Дню влюбленных «Любовь 

по…» 

Приказ 
УКМПТиС 

№ 14-1/3-19 от 
04.02.2016 

Большой зал 614 25  

9.  13.02.2016 г. 
18.00-20.00 

Дискотека для школьников 
старшего возраста 

Приказ ГДК № 
01/2-03-04 от 

09.02.2016 

Малый зал 60 9 

10.  17.02.2016 г. 
15.00. 

Заседание комиссии  по 
делам не 

совершеннолетних 

Администрация Малый зал 20 5 

11.  03.03.2016 г. 
11.00 – 15.00 

 Выставка по городской 
целевой «Развитие и 
поддержка малого и 

среднего 
предпринимательства в г. 
Байконур на 2014-2016 г.г.» 

(выставка хлеба и 
хлебобулочных изделий) 

 

Приказ 
Администрации 
от 10.02.2016 
 № 04-1/6-50 

Большой зал 1000 3 

12.  17.03.2016 г. 
15.00. 

Заседание комиссии  по 
делам не 

совершеннолетних 
 

Администрация Малый зал 20 5 
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13.  25.03.2016 г. 
10.00 

Торжественное собрание 
работников культуры и 

искусства города Байконур, 
посвященное Дню 
работника культуры 

Приказ 
УКМПТиС 

№ 14-1/3-37 от 
29.02.2016 

Малый зал 
ГДК 

125 22 

14.  30.03.2016 г. 
17.00 

Торжественное закрытие с 
подведением итогов XVII 
городского фестиваля 

театральных коллективов 
«Театральная весна 

Байконура» 

Приказ 
УКМПТиС 

№ 14-1/3-47 от 
16.03.2016 

Малый зал  
ГДК 

120 2 

15.  11.04.2016 г. 
11.00 

Фотовыставка «Наш 
Гагарин» посвященная 55-
летию полета в космос 
Ю.А. Гагарина 

Приказ ГДК от 
08.04.2016  

№ 01/2-03-32 

Фойе 614 12 

16.  21.04.2016 г. 
15.00 

Заседание комиссии по 
делам несовершеннолетних 

Администрация Малый зал 20 5 

17.  22.04.2016 г. 
18.30 

Встреча Главы 
администрации города 
Байконур с 
предпринимателями 
городского Центрального 
универсального рынка 

Администрация Малый зал 50 5 

18.  09.05.2016 г. 
10.00 ч. 

Шествие «Бессмертный 
полк» 

- Центральная 
площадь 

1000 92 

19.  18.04.2016 г. 
15.00 

Заседание комиссии по 
делам несовершеннолетних 

Администрация Малый зал 20 5 

20.  15.06.2016 г. 
15.00 

Заседание комиссии по 
делам несовершеннолетних 

Администрация Малый зал 20 5 

21.  15.08.2016 г. 
15.00 

Заседание комиссии по 
делам несовершеннолетних 

Администрация Малый зал 20 5 

22.  14.09.2016 г. 
15.00 

Заседание комиссии по 
делам несовершеннолетних 

Администрация Малый зал 20 5 

23.  17.09.2016 г. 
14.00-15.00 

В рамках городского 
праздника «Золотая осень 
Байконура», конкурса 
«Лучшая пара Байконура» 
предварительный тур 
конкурса «Совместное 
приготовление еды» 

- Кафе 
«Лакшери 

паб» 

20 25 

24.  20.09.2016 г. 
18.30-19.30 

В рамках городского 
праздника «Золотая осень 
Байконура», конкурса 
«Лучшая пара Байконура» 
предварительный тур 
конкурса «Спортивная 
эстафета» 

- Стадион 
«Десятилетие» 

150 20 

25.  21.09.2016 г. 
18.30-19.30 

В рамках городского 
праздника «Золотая осень 
Байконура», конкурса 
«Лучшая пара Байконура» 
предварительный тур 
конкурса «Экстремальное 
вождение» 

- Футбольная 
площадка 
«Радуга» 

120 25 



41 

26.  30.09.2016 г. Ретро-фестиваль вокально-
инструментальных 
ансамблей, в честь 25-летия 
Независимости Республики 
Казахстан 

Письмо Акима 
г. Казалинск 

Центральная 
площадь г. 
Казалинск 

600 16 

27.  19.10.2016 г. 
15.00 

Заседание комиссии по 
делам несовершеннолетних 

Администрация Малый зал 14 5 

28.  i. г. 
11.00 

Торжественное 
мероприятие, посвящённое 
памяти жертв локальных 

войн «День белых 
журавлей 

администрация Памятник 
«50-летия 
Победы в 
ВОв» 

150 7 

29.  24.10.2016 г. 
09.00 

Церемония возложения 
цветов к Мемориалу 

погибших испытателей 

Администрация Мемориал 
погибших 

испытателей 

500 14 

30.  11.11.2016 г. 
15.00 

Торжественное открытие 
школы волонтеров 2016-
2017 гг. 

Письмо 
от УКМПТиС 
№ 14-1/ 218 
от 24.10.16 

Малый зал 80 5 

31.  17.11.2016 г. Заседание комиссии по 
делам несовершеннолетних 

Администрация Малый зал 14 - 

32.  22.11.2016 г. 
15.00-17.00 

Семинар для  специалистов, 
работающих с детьми и 
молодежью по проблемам 
толерантности и 
профилактики экстремизма. 
 

Письмо 
от УКМПТиС 
№ 14-1/ 218 
от 24.10.16 

Малый зал 80 5 

33.  03.12.2016 г. 
10.00 

Мероприятие, посвященное 
Дню памяти неизвестного 
солдата 

Администрация Памятник 
«50-летия 
Победы в 
ВОв» 

70 8 

34.  09.12.2016 г. 
15.00-18.00 

Конференция для жителей 
города Байконур по 
выборам Общественного 
совета самоуправления 
города Байконур 9-го 
созыва 

Письмо 
администрации 

От 07.12.2016  

№ 04-3/7-201 

Малый зал  120 5 

35.  14.12.2016 г. 
15.00 

Концертная программа «В 
мире сказок» для детей с 
ограниченными  
возможностями здоровья ко 
Дню Независимости РК 

Письмо общ. 
объединения  

«Партия «Нур 
Отан»  

№ 12-9/043 

от 07.12.2016 

Малый зал 120 26 

36.  14.12.2016 г. 
15.00 

Заседание комиссии по 
делам несовершеннолетних 

- Малый зал 25 3 

37.  20.12.2016 г. 
10.00 

Семинар по вопросам 
введения эффективного 
контракта норм труда и 
профстандарта 

- Малый зал  100 6 

38.  23.12.2016 г. 
10.00 

Новогодний утренник 
«Улетный Новый год» для 
детей сотрудников и 
участников КФ 

Приказ ГБУ 
ГДК  

№ 01/2-03-113 
от 22.12.2016 

Диско зал 100 22 
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За отчетный период ГБУ ГДК проводил мероприятия на следующих площадках: 

 ГБУ ГДК; 
 площадь им. Ленина; 
 стадион  «Десятилетие»; 
 мемориал погибших испытателей; 
 сквер им.  С.П. Королева;  
 ГПКиО л/к «Союз»;  
 Памятник «50-летия Победы в ВОв» 
 Кафе «Лакшери паб» 
 Футбольная площадка «Радуга» 
 Центральная площадь г. Казалинск 
 СШ №5 
 СШ № 8 
 СШ №10 
 Байконурский филиал АБ «Россия» (банк) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

80

22

38 по ГЗ

На платной основе

мероприятия в клубных 
формированиях

Мероприятия вне плана на 
безвозмездной основе
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Статистические показатели 

№ Показатели Ед. 
изм. 

2015  
год 

XVI. Создание условий для деятельности учреждений культуры 
594 Число массовых библиотек – всего ед. - 
595 в том числе детских ед. - 
596 Книжный фонд массовых библиотек – всего тыс. 

экз. 
- 

597 в том числе детских тыс. 
экз. 

- 

598 Число читателей в массовых библиотеках – всего  чел. - 
599 в том числе детских чел. - 
600 Численность работников массовых библиотек чел. - 
601 Книговыдача – всего  тыс. 

экз. 
- 

602 в том числе в детских массовых библиотеках тыс. 
экз. 

- 

603 Число учреждений культуры и искусства – всего  ед. 1 
604 в том числе кинотеатров ед. 1 
605 музеев, в них  ед. - 
606 Число экспонатов основного фонда экз. - 
607 Количество проведённых экскурсий за отчётный период ед. - 
608 Количество тематических выставок ед. - 
609 Число посещений учреждений культуры и искусства ед. 66 121 
610 Число посещений массовых библиотек ед. - 
611 Число посещений музеев ед. - 
612 Число мест в зрительных залах – всего ед. 734 
613 в том числе в кинотеатрах ед. 120 
614 в учреждениях культуры клубного типа ед. - 

 Из общего числа учреждений культуры и искусства требуют капитального 
ремонта: 

ед. - 

615 Массовые библиотеки ед. - 
616 Клубные учреждения ед. - 
617 Музеи ед. - 
618 Доходы от основных видов уставной деятельности учреждений культуры тыс. 

руб. 
2421,30 

619 Количество клубных формирований из них: ед. 17 
 По Государственному заданию ед. 14 
 Количество участников клубных формирований, из них чел. 577 
 - по государственному заданию чел 513 
 - на платной основе чел 64 
 Количество проведённых мероприятий, из них: ед. 161 
 По Государственному заданию: ед. 37 

620 Праздников ед. 18 
621 Фестивалей ед. 1 
622 Конкурсов  ед. 7 
623 Прочие ед. 8 
624 Народных гуляний ед. 3 

 Мероприятия  сверх государственного задания из них:  124 
 На безвозмездной основе ед. 36 
 На платной основе:   88 
 Гастроли ед. 34 
 Прочие ед. 54 

625 Количество зрителей, посетивших культурно-массовые мероприятия чел. 66 121 
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Статистика по основным показателям  
деятельности учреждения (дорожная карта): 
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01 25 5 2 750 348 1 1 400 163 3 572 
02 12 3 4 148 531 5 4 3270 404 6 572 
03 24 4 8 251 395 14 8 3850 127 4 624 
04 18 6 9 480 1574 9 7 4300 526 5 624 
05 12 3 5 694 377 3 3 1445 233 7 642 
06 10 4 6 378 454 4 1 1864 389 5 612 
07 - - - - - - - - - 612 
08 6 1 2 094 101 4 1 1524 27 1 612 
09 18 3 10 686 533 10 5 5476 248 6 379 
10 11 1 1 919 146 6 4 1494 65 4 510 
11 10 4 5 310 352 3 - 2236 215 7 513 
12 31 3 9 411 715 21 - 6998 578 22 515 

Итого 177 37 66 121 5 411 80 34 32 857 2975 69 565 
 

Сравнение по основным показателям деятельности учреждения 
(дорожная карта): 
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к
ул
ьт
ур
н
о-
м
ас
со
вы

х 
м
ер
оп
р
и
ят
и
й

 

К
ол

-в
о 
уч
ас

-о
в 

к
ул
ьт
ур
н
о-
до
су
го
вы

х 
м
ер
оп
р
и
ят
и
й

 

К
ол

-в
о 
п
л
ат
н
ы
х 

м
ер
оп
р
и
ят
и
й

 

Ч
и
сл
о 
га
ст
р
ол
ей

 

К
ол

-в
о 
п
ос
ет
и
те
л
ей

 
п
л
ат
н

. м
ер

-и
й

 

К
ол

-в
о 
де
те
й

, 
п
р
и
вл
ек
ае
м
ы
х 
к

 
уч
ас
ти
ю

 в
 т
во
р
ч

-и
х 

м
ер
оп
р

.-
ях

, в
 о
бщ

ем
 

ч
и
сл
е 
де
те
й

 г
ор
од
а 

Д
ол
я 
м
ер

-и
ц

, н
ап
р.

-х
 н
а 

р
аз
ви
ти
е 
тв
ор
ч

. 
П
от
ен
ц
и
ал
а 
де
те
й

 и
 

м
ол
од
еж

и
 в

 о
бщ

ем
 

об
ъ
ем
е 
м
ер

-и
й

 

К
ол

-в
о 
уч
ас
тн
и
к
ов

 
к
л
уб
н
ы
х 
ф
ор
м
и
р
ов
ан
и
й

 

2015 165 37 82 452 5639 95 44 48 014 2 798 41 620 
2016 177 37 66 121 5 411 80 34 32 857 2 975 69 565 
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РАБОТА С КЛУБНЫМИ ФОРМИРОВАНИЯМИ 

Общие требования к услугам клубного учреждения 
 

Вид требования Характеристика услуги 
Соответствие 
целевому 
назначению 

Должна быть направлена на удовлетворение духовных, интеллектуальных, 
эстетических, информационных и других потребностей населения в сфере 
культуры и досуга, просвещение, свободное участие граждан в культурной 
жизни общества, приобщение их к культурным ценностям 

Социальная 
адресность 

Должна быть доступна для потребителей различных социально значимых 
категорий, соответствовать ожиданиям, финансовым и физическим 
возможностям различных групп потребителей 

Комплексность Должна обеспечивать возможность не только присутствия или участия 
потребителя, но и получения потребителем сопутствующих услуг, 
создающих условия для более полного удовлетворения потребностей 
(организация работы точек питания, пунктов реализации тематической и 
сувенирной продукции, туалетов и др.) 

Эргономичность и 
комфортность 

Должна обеспечивать комфортные и качественные условия для потребителя в 
процессе обслуживания (удобство места проведения мероприятия, оснащение 
необходимым оборудованием и аппаратурой и др.) 

Эстетичность Должна обеспечиваться соответствием планировочных решений и 
оформления мест проведения мероприятий их функциональным требованиям 
и композиционной, архитектурной целостностью, гармоничностью 
оформления пространства, чистотой помещения, аккуратностью и 
опрятностью внешнего вида сотрудников, занятых в оказании услуги 

Точность и 
своевременность 
предоставления 

Должна соответствовать установленному режиму работы клубного 
учреждения, срокам подготовки и проведения мероприятия, правилам или 
согласованным условиям договора о предоставлении услуги 

Информативность Должна предусматривать полное, достоверное, своевременное, 
необходимое и наглядное информирование потребителя о предоставляемой 
услуге, дающее возможность правильного и свободного выбора, 
происходящее или расположенное непосредственно в помещениях клубного 
учреждения (стенды, афиши, программки, громкие оповещения через 
радиорубку и др.) либо носящее внешний характер (растяжки на фасаде 
здания, уличные плакаты, сайты в сети Интернет, телефонные оповещения, 
радиомашины, аниматоры и др.). Информация об услуге в обязательном 
порядке должна содержать наименование культурно-массового мероприятия, 
сведения об имеющихся противопоказаниях для получения услуги, дату(-ы) 
и время оказания услуг, цену в рублях, правила и условия оказания услуги, 
сервисную информацию (номера справочных телефонов, адреса 
официальных сайтов, электронной почты, указание на конкретное лицо, 
которое будет оказывать услугу (по необходимости), адрес (место 
нахождения), фирменное наименование учреждения, график работы 
исполнителя услуг и др.), указание на использование фонограмм 

Безоп-ть для жизни и 
здоровья обслужи-
ваемого населения и 
персонала клубного 
учреждения, сохран-
ность имущества об-
служиваемого 
населения 

Должна обеспечиваться безопасностью помещений, зданий, конструкций, 
оборудования, инвентаря, условий обслуживания потребителей и 
соблюдением персоналом санитарных и других установленных требований 
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1.  В течение года по работе с клубными формированиями была 
проделана следующая работа: 
 
 

Мероприятия 

Контроль за ведением журналов учета работы клубных формирований 

Контроль списочного состава групп клубных формирований.  

Работа с творческими коллективами по подготовке культурно-досуговых мероприятий. 

Методическая поддержка руководителей клубных формирований 

Проверка посещаемости участниками клубных формирований 

Сдача отчётов о работе клубных формирований за II квартал 

Контроль за ведением журналов учета работы клубных формирований 

Планирование работы клубных формирований на III квартал 

Методическая помощь в создании плана работы руководителей клубных формирований на 
новый творческий сезон 2016-2017 г.г. 

Методическая помощь в подборе репертуара на новый творческий сезон 2016-2017 г.г. 

Посещение занятий клубных формирований 

Работа по спискам участников клубного формирования 

Совещание с руководителями клубных формирований.   

 
Для  популяризации деятельности коллективов самодеятельного 
художественного творчества использовались следующие формы и 
методы: 

 освещение их деятельности в СМИ; 
 поощрение активных участников клубных формирований; 
 проведение отчетных концертов творческих коллективов; 
 участие в международных, городских и региональных фестивалях, 

смотрах и конкурсах; 
 приобретение сценических костюмов, обуви и реквизита; 
 участие клубных формирований в культурно-досуговой деятельности 

учреждения. 
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2.  Статистика по наполняемости в клубных формированиях: 
а) по наполняемости по группам: 

Название 
объединения 

Количество 
участников 

Дата 
образования

Вид, жанр творчества Ф.И.О. 
руководителей 

Клубные формирования для детей до 14 лет. 
Коллектив совр. 
танца «Престо» 

62  Август 
 2012 

Хореографическое 
творчество 

Сейлова 
Ботакоз 

Мыркыкызы 
Хореогр. 

коллектив эстрад. 
танца «Блюз» 

45 Сентябрь 
2015 

Хореографическое 
творчество 

Ирюкова 
Жадыра 

Жаксылыковна 
Танцевальный 
коллектив  
«Аркан» 

18 Сентябрь  
2015 

Хореографическое 
творчество 

Карибов 
Иса 

Сулейменулы 
Коллектив 

современного 
танца «Вереск» 

25 Ноябрь 
2016 

Хореографическое 
творчество 

Шмидт Елена 
Львовна 

Коллектив 
бального танца 

«Импульс» 

20 Ноябрь 
2016 

Хореографическое 
творчество 

Кожевникова 
Ангелина 

Станиславовна 
Коллектив 

эстрадного танца 
«Аллегро» 

20 Сентябрь 
2002 

Хореографическое 
творчество 

Гладун 
Оксана 

Станиславовна 
Студия живописи  

«Мечта» 
Младшая группа 

15 Сентябрь  
2013 

Декоративно-прикл.-е 
и изобразительное 

творчество 

Волокитина 
Елена 

Владимировна 
НСВК «Веретенце» 2 Сентябрь  

2003 
Вокальное творчество Бобкова 

Любовь 
Сергеевна 

Эстрадный 
коллектив «Song» 

13 Сентябрь 
2012 

Вокальное творчество Рзаева 
Роза Талгатовна 

Эстрадн.вокальн. 
коллектив 

«Голос» 

16 Сентябрь 
 2015 

Вокальное творчество Тажимбетова 
Айгул 

Умбетовна 
Вокальный 

коллектив «Арго» 
23 Сентябрь 

2015 
Вокальное творчество Козедубова 

Ольга 
Валерьевна 

Театральная 
студия 

«Кредо» 

1 Ноябрь 
2001 

Театральное 
творчество 

Малыгина 
Светлана 
Збыховна 

Театральный 
коллектив 

«Мельпомена» 

4 Октябрь 
2016 

Театральное 
творчество 

Каракозиди 
Светлана 
Ивановна 

Театральная 
группа  «Сункар» 

1 Октябрь 
2016 

Театральное 
творчество 

Бегимхан 
Максат 

Спортивная 
секция карате-до 

44 Декабрь 
2015 

Спортивная  Бисембаев 
Арман 

Бисембаевич, 
Булекбаев 
Бахтияр 

Кылышбекович.
Итого: 309 
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Клубные формирования для посетителей 15-18 лет 
Коллектив 

современного 
танца  

«Престо» 

5 Август 
 2012 

Хореографическое 
творчество 

Сейлова 
Ботакоз 

Мыркыкызы 

Танцевальный 
коллектив  
«Аркан» 

5 Сентябрь  
2015 

Хореографическое 
творчество 

Карибов 
Иса 

Сулейменулы
Коллектив 

современного 
танца «Вереск» 

17 Ноябрь 
2016 

Хореографическое 
творчество 

Шмидт Елена 
Львовна 

Коллектив 
бального танца 

«Импульс» 

2 Ноябрь 2016 Хореографическое 
творчество 

Кожевникова 
Ангелина 

Станиславовна
НСВК «Веретенце» 5 Сентябрь  

2003 
Вокальное 
творчество 

Бобкова 
Любовь 
Сергеевна 

Эстрадный 
коллектив  

«Song» 

15 Сентябрь 
2012 

Вокальное 
творчество 

Рзаева 
Роза 

Талгатовна 
Эстрадный 
вокальный 
коллектив 

«Голос» 

27 Сентябрь 
 2015 

Вокальное 
творчество 

Тажимбетова 
Айгул 

Умбетовна 

Театральная 
студия 

«Кредо» 
 

10 Ноябрь 
2001 

Театральное 
творчество 

Малыгина 
Светлана 
Збыховна 

Театральный 
коллектив 

«Мельпомена» 

13 Октябрь 
2016 

Театральное 
творчество 

Каракозиди 
Светлана 
Ивановна 

Театральная 
студия «Кредо» 
группа  «Сункар» 

13 Октябрь 
2016 

Театральное 
творчество 

Бегимхан 
Максат 

Любительское 
объединение «Рок-

клуб» 

1 Ноябрь 
2012 

Музыкально-
инструментальное 

творчество 

Аношкин 
Юрий 

Николаевич 
Вокально-

инструментальный 
коллектив 
«Ренесанс» 

5 Сентябрь  
2014 

Музыкально-
инструментальное 

творчество 

Ким 
Константин 
Витальевич 

Итого: 118 

Клубные формирования для посетителей 18-35 лет 
Студия живописи  

«Мечта» 
4 Сентябрь  

2013 
Декоративно-
прикладное и 

изобразительное 
творчество 

Латынцева 
Людмила 

Владимировна 

Вокально-
инструментальный 

ансамбль  
«Ренесанс» 

 

1 Сентябрь  
2014 

Музыкально-
инструментальное 

творчество 

Ким 
Константин 
Витальевич 
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Любительское 
объединение  
«Рок-клуб» 

7 Ноябрь 
2012 

Музыкально-
инструментальное 

творчество 

Аношкин 
Юрий 

Николаевич 
Театральная студия 

«Кредо» 
2 Ноябрь 

2001 
Театральное 
творчество 

Малыгина 
Светлана 
Збыховна 

Театральный 
коллектив 

«Мельпомена» 

4 Октябрь 
2016 

Театральное 
творчество 

Каракозиди 
Светлана 
Ивановна 

Эстрадный 
коллектив  

«Song» 

15 Сентябрь 
2012 

Вокальное 
творчество 

Рзаева 
Роза 

Талгатовна 
Эстрадный 
вокальный 
коллектив 

«Голос» 

2 Сентябрь 
 2015 

Вокальное 
творчество 

Тажимбетова 
Айгул 

Умбетовна 

Народный 
самодеятельный 

вокальный 
коллектив 

«Веретенце» 

2 Сентябрь  
2003 

Вокальное 
творчество 

Бобкова 
Любовь 
Сергеевна 

Вокальный 
коллектив 
«Родник» 

 

12 Сентябрь 
2015 

Вокальное 
творчество 

Каракозиди 
Александр 
Дмитриевич 

АНСТ 
«Русские 

самоцветы» 

8 Сентябрь 
2006 

Хореографическое 
творчество 

Королева Алла 
Викторовна 

Коллектив 
современного танца 

«Вереск» 

3 Ноябрь 
2016 

Хореографическое 
творчество 

Шмидт Елена 
Львовна 

Итого: 60 

Клубные формирования для посетителей 35-55 лет 

Клуб 
самодеятельной 
песни «Звездный» 

17 Сентябрь 
2000 

Клубное 
любительское 
объединение 

Якимов 
Владимир 
Григорьевич 

Вокально-
инструментальный 

коллектив 
«Ренесанс» 

9 Сентябрь  
2014 

Музыкально-
инструментальное 

творчество 

Ким 
Константин 
Витальевич 

Театральный 
коллектив 

«Мельпомена» 

1 Октябрь 
2016 

Театральное 
творчество 

Каракозиди 
Светлана 
Ивановна 

АНСТ 
«Русские 

самоцветы» 

14 Сентябрь 
2006 

Хореографическое 
творчество 

Королева Алла 
Викторовна 

Клуб декоративно-
прикладного 
искусства 

«Мастерица»  

15 Сентябрь 
2001 

Декоративно-
прикладное и 

изобразительное 
творчество 

Кожелянко 
Ирина 

Владимировна 
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Студия живописи 
«Мечта» 

11 Сентябрь 
2013 

Декоративно-
прикладное и 

изобразительное 
творчество 

Латынцева 
Людмила 

Владимировна 

Народный 
самодеятельный 

вокальный 
коллектив 

«Веретенце» 
 

11 Сентябрь 
2003 

Вокальное творчество Бобкова 
Любовь 
Сергеевна 

Вокальный 
коллектив 
«Родник» 

10 Сентябрь 
2015 

Вокальное творчество Каракозиди 
Александр 
Дмитриевич 

Эстрадный 
коллектив  

«Song» 

2 Сентябрь 
2012 

Вокальное творчество Рзаева 
Роза Талгатовна 

Итого: 90 
Всего: 577 

б) по возрастным группам:  
 
№  ставк

а 
Полное наименование формирования

К
ол
и
ч
ес
тв
о 

 
ч
ел
ов
ек

 

Возрастная категория 
формирования

Д
ет
и

  
до

 1
4 
л
ет

 

М
ол
од
еж

ь 
 

от
 1

5-
18

 л
ет

 

18
-3

5 
л
ет

 

35
 л
ет

  
и

 с
та
р
ш
е 

 Клубные формирования по государственному заданию (всего 14 групп) 
 Театральное творчество – 2 ставки 
1 1,0 Театральный коллектив «Мельпомена» 22 4 13 4 1 
2  

0,5 
0,5 

Студия театрального творчества 
Группа 1.Театральная студия «Кредо» 
Группа 2. Театральный коллектив 
«Сункар» 
 

 
13 
14 

 
1 
1 

 
10 
13 

 
2 
- 

 
- 
- 

 Вокальное творчество – 4 ставки 
3.  

0,5 
 

0,5 

Вокальная студия 
Группа №1. Вокальный коллектив 
«Родник» 
Группа №2. Вокальный коллектив 
«Арго» 
 

 
22 
 

23 

 
- 
 

23 

 
- 
 
- 

 
12 
 
- 

 
10 
 
- 

4. 1,0 Вокальный коллектив «Song» 45 13 15 15 2 

5. 1,0 Эстрадный вокальный коллектив 
«Голос» 
 

45 16 27 2 - 

6.  
 

0,5 

Студия самодеятельного вокального 
творчества 
Группа №1.Народный самодеятельный 
вокальный коллектив «Веретенце» 
Группа №2. Клуб самодеятельной 
песни «Звездный» 
 

 
 

20 
 

17 

 
 
2 
 
- 

 
 
5 
 
- 

 
 
2 
 
- 

 
 

11 
 

17 
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 Хореографическое творчество  - 5 ставок 
7.  

0,5 
 

0,5 

Студия народно-сценического танца 
Группа №1. Ансамбль народно-сценич.-
го танца «Русские самоцветы» 
Группа №2. Танцевальный коллектив 
«Аркан» 

 
22 
 

23 

 
- 
 

18 

 
- 
 
5 

 
8 
 
- 

 
14 
 
- 

8 1,5 Коллектив современного танца 
«Престо» 

67 62 5 - - 

9. 1,0 Хореографический коллектив 
эстрадного танца «Блюз» 

45 45 - - - 

10. 1,0 Коллектив современного танца 
«Вереск» 

45 25 17 3 - 

11. 0,5 Коллектив бального танца «Импульс» 22 20 2 - - 

 Декоративно-прикладное и изобразительное творчество – 2 ставки
12.  

 
0,5 

 
0,5 

Студия декоративно-прикладного 
творчества 
Группа №1 Клуб декоративно-
прикладного искусства «Мастерица» 
Группа №2 Студия дизайна «АРТрина»  

 
 

15 
 

в ДО 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 

15 
 
- 

13.  
0,5 
0,5 

Студия живописи «Мечта»  
Группа №1. Старшая группа 
Группа №2. Младшая группа 

 
15 
15 

 
- 

15 

 
- 
- 

 
4 
- 

 
11 
- 

 Инструментальное творчество – 1 ставка 
14.  

 
0,75 
0,25 

Студия вокально-инструментального 
творчества 
Группа №1. ВИА «Ренесанс» 
Группа №2. Рок-клуб 

 
 

15 
8 

 
 
- 
- 

 
 
5 
1 

 
 
1 
7 

 
 
9 
- 

  ИТОГО 513 245 118 60 90 

 
 
 

 

Клубные формирования на платной основе 

0,5 Коллектив эстрадного танца «Аллегро» 20 20 -  - - 
0,5 Каратэ-до 22 22 - - - 
0,5 Каратэ-до 22 22 - - - 

 Итого 64 64 - - - 
 

 Всего 577 309 118 60 90 
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1. Сравнительная диаграмма по возрастным категориям в клубных 
формированиях: 
 

 

 3.  Достижения по результативности  года 
Наименован

ие 
коллектива 

Ф.И.О. 
руководител

я 

I 
место 

II 
место 

III 
место 

Гран-
При 

Диплом за 
участие 

Коллектив 
современног

о танца 
«Престо» 

Сейлова 
Ботагоз 

Мыркыкызы 

 Региональ
ный 

конкурс 
хореограф
ического 
искусства 

«Все 
краски 
танца» 

( стар.гр.) 

   

Народный 
самодеятель

ный 
вокальный 
коллектив 

«Веретенце» 

Бобкова 
Любовь 
Сергеевна 

Фестиваль  
«Благовест» 

Соло 
2 диплома 

Фестиваль  
«Благовест»

Трио-1 
диплом, 
Соло-1 
диплом, 
Старш. 

Группа – 1 
диплом 

Фестиваль  
«Благовест» 
Старш.гр.-3 
диплома 

  

520

540

560

580

600

620

640

660

2014 2015 2016

659

620
577

Количество участников клубных формирований

2014

2015

2016

311

118

60

90

дети до 14 лет 

молодеж орт 15 до 18 лет 

от 18 до 35 лет 

от 35 лет и старше 
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Ансамбль 
народно-

сценическог
о танца 

«Русские 
самоцветы» 

Королева  
Алла 

Викторовна 

Региональный 
конкурс 

хореографичес
кого искусства 

«Все краски 
танца»  
(ст. гр.) 

    

Студия 
живописи 
«Мечта» 

Латынцева 
Людмила 

Владимировна 

Городской 
выставка-

конкурс «Наш 
рукотворный 

мир» 3 диплома.
 

Городской 
конкурс «Мой 
четвероногий 
друг» 1 диплом.

Городской 
выставка-
конкурс 

«Наш 
рукотворн
ый мир» 2 
диплома. 

 
Городской 
конкурс 

«Мой 
четвероно
гий друг» 

2 диплома.

Городской 
выставка- 
конкурс 

«Наш 
рукотворны
й мир»  

3 диплома. 
 

 Городской 
конкурс 

«Мой 
четвероноги
й друг»  

3 диплома. 

Городской 
выставка- 
конкурс 

«Наш 
рукотворн
ый мир» 

 

Клуб 
самодеятель
ный песни 

«Звездный» 

Якимов 
Владимир 
Григорьевич 

   Фестиваль 
«Благовест»

 

Клуб декор.-
прикладного 
искусства 

«Мастерица» 

Кожолянко 
Ирина 

Владимировна 

Городской 
выставка-

конкурс «Наш 
рукотворный 

мир» 

Городской 
выставка- 
конкурс 

«Наш 
рукотворн
ый мир»- 
3 диплома 

Городской 
выставка- 
конкурс 

«Наш 
рукотворны
й мир»- 3 
диплома 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Средства информации Формы и источники 

Городская газета «Байконур» Реклама, статьи 

Телевизионная программа «Новости 
Байконура» 

Сюжеты, рекламные ролики 

Информационные стенды в ГБУ ГДК 
(афиши) 

Афиши, стенды 

 
Газета Байконур 
а)по платной деятельности 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Цена Сумма 

1 «Открытие творческого сезона» 12 мод.*300,00 3600,00 руб. 

2 Новогодние утренники «Улетный новый год» 20 мод *300,00 *3. 18000,00 руб. 

  Итого: 21600,00 руб. 

 

б) по бюджету 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Цена Сумма 

1  «Развитие и поддержка малого и  
среднего предпринимательства в городе 
Байконур на 2014-2016 год»

 
24 мод *300,00 

 
7200,00 руб. 

  Итого: 7200,00 

 

в) афиши по городу на информационных стендах 

По бюджету: 
 Мероприятие Количество сумма 

1 Студенческая весна                                     
А3 

 
30 шт.*48,00 

 
1440,00 

2 Наш рукотворный мир                                
А0 
А3 

 
1 шт.*590,00 
40 шт.*48,00 

 
590,00 
1920,00 

3 День космонавтики                                  
А0 
А3 

 
2 шт.*590,00 
30 шт.*48,00 

 
1180,00 
1440,00 

4 Звонкие голоса Байконура                          
А0 
А3 

 
2 шт.*590,00 
30 шт.*48,00 

 
1180,00 
1440,00 

5 Все краски танца                                          
А0 
А3 

 
2 шт.*590,00 
35 шт.*48,00 
 

 
1180,00 
1680,00 
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6 Праздник весны и труда                             
А0 
А3 

 
2 шт.*590,00 
30 шт.*48,00 

 
1180,00 
1440,00 

7 День Победы                                                 
А0 
А3 

 
2 шт.*590,00 
20 шт.*48,00 

 
1180,00 
960,00 

8 День славянской письменности                 
А0 
А3 

 
1 шт.*590,00 
40 шт.*48,00 

 
590,00 
1920,00 

9 День защиты детей                                      
А0 
А3 

 
1 шт.*590,00 
10 шт.*48,00 

 
590,00 
480,00 

10 День города                                                  
А0 
А3 

 
5 шт.*590,00 
20 шт.*48,00 

 
2950,00 
960,00 

11 День России                                                 
А0 
А3 

 
1 шт.*590,00 
10 шт.*48,00 

 
590,00 
480,00 

12 День Конституции РК                                 
А0 
А3 

 
1 шт.*590,00 
10 шт.*48,00 

 
590,00 
480,00 

13 Открытие творческого сезона                    
А0 
А3 

 
4 шт.*590,00 
39 шт.*48,00 

 
2360,00 
1872,00 

14 Золотая осень Байконура 2016                   
А0 
А3 

 
4 шт.*590,00 
30 шт.*48,00 

 
2360,00 
1440,00 

15 Пока не меркнет свет, пока горит свеча    
А0 
А3 

 
6 шт.*590,00 
20 шт.*48,00 

 
3540,00 
960,00 

16 День первого Президента РК                       
А0 

 
2 шт. *590,00 

 
1180,00 

17 Радуга                                                             
А3 

 
6 шт. *48,00 

 
288,00 

18 Мой родной край                                         
 А0 

 
1 шт. *590,00 

 
590,00 

19 День народного Единства                          
 А0 

 
1 шт. *590,00 

 
590,00 

20 День Конституции РФ                                  
А0 

 
1 шт. *590,00 

 
590,00 

21 День Независимости  РК                             
 А0 

 
1 шт. *590,00 

 
590,00 

 Итого: А0 – 40 шт. 
А3 – 400 шт. 
 

42800,00 

 
 

Внебюджет Афиши 
 Мероприятие Количество Цена 
1 Отчетный концерт «Родник и Арго» 

А0 
 
1 шт. *590,00 

 
590,00 

2 КСП «Звездный» 
А3 

 
20 шт.*48,00 

 
960,00 
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3 «Хэллоуин»  - дискотека                                    
А3 

 
16 шт. *48,00 

 
768,00 

4 «ИнстаПати» - дискотека                                   
А3 

 
10 шт. *48,00 

 
480,00 

5 Набор в клубное формирование «Вереск» 
Шмидт Е.Л.                                                              
А3 

 
 
20 шт. *48,00 

 
 
960,00 

6 Вечер оперы и романса «Осеняя рапсодия»    
А0 
А3 

 
6 шт. *590,00 
20 шт. *48,00 

 
3540,00 
960,00 

 
 

   

7 Открытие творческого сезона                           
А0 
А3 

 
1 шт. *590,00 
10 шт. 48,00 

 
590,00 
480,00 

8 Новый год.  Утренник «Улетный новый год» 
А0 
А3 

 
8 шт.*590,00 
108 шт.*48,00 

 
4720,00 
5184,00 

 Итого: А0 – 16 шт. 
А3 – 204 шт. 

19232,00 

    
 
г) баннеры 
 

 
д) проведение гастролей 
 

Дата Мероприятие Сумма 

21.01.2016 КВН «Жайдарман» 11754,00 руб. 

11.02.2016 Шынберген Сулейменов – сольный концерт г. Актобе 17854,00 руб. 

16.02.2016 
18.02.2016 

Цирк гр. - «Шоу Сюрприз»    г. Челябинск 30457,50 руб.. 

18.02.2016 Театр сатиры « Мафия & Такия» г. Алматы 11903,00 руб. 

08.03.2016 
 

Нурболат Абдуллин с сольной концертной  программой - 
«Суйгенин кайда»  г. Актобе 

11903,00 руб. 

11.03.2016 
12.03.2016 

Южно-Казахстанский областной русский драматический 
театр г. Шымкент 

95224,00 руб. 

24.03.2016 Акбота Керимбекова – сольный концерт  г. Алматы 11903,25 руб. 

 Внебюджет 
1  Баннер  1х5 м. 1 шт. *3250,00 3250,00 
2  Баннер    3х1,96 3 шт.  *3175,00 9525,00 
  Итого: 12775,00 

 
3 Субсидии на иные цели «Развитие и 

поддержка малого и среднего 
предпринимательства в городе Байконур на 
2014-2016 год» (баннер)    3 х 1,60 

2 шт. *3400,00 6800,00 



57 

26.03.2016 Диана Шарапова – сольный концерт  г. Алматы 20830,00 руб. 

13.04.2016  «Гадилбек Жанай» - с сольной концертной с программой - 
«Ханшайымын» 

11903,00 руб. 

19.04. - 
21.04.2016 

Жамбылский областной русский драматический театр. Г. 
Шымкент 

59515,00 руб. 

19.04.2016 Казахстанский театр сатиры -  «Алдараспан» г. Алматы 23806,00 руб. 

28.04.2016 КВН с участием Казахстанского певца «Бекзата 
Молдабергенова»   г. Кызылорда 

11754,00 руб. 

02.05.2016 «Айкын Толепберген» - с программой «Ен алгашкы» 
 г. Алматы 

11903,00 руб. 

10.05.2016 Серик Ибрагимов - сольный концерт г. Алматы 11903,00 руб. 

12.05.2016 КВН с участием команды «Назар аудар»  11754,00 руб. 

17.06.2016 Театр сатиры «Шаншар»  с концертной программой – «10 
жылдык мерекелик концерты» г. Шымкент 

11810,00 

25.08.2016 Эстрадный певец «Димаш Кудайбергенов», с сольной 
концертной программой «Сезимимди кайтейн» 

11959,00 

26.09.2016 
27.09.2016 
28.09.2016 

Южно-Казахстанский областной русский драматический 
театр.    г. Шымкент 

101192,00 

23.09.2016  Молодежно – развлекательный проект «Show Time» 12649,00 

03.10.2016 
04.10.2016 

Жамбылская областная филармония – с цирковым 
представлением «Балауса»  

25298,00 

05.10.2016 Эстрадный певец «Канат Умбетов» с сольной программой 
«Мазаламаймын»  

18973,00 

23.11.-
25.11.2016 

Выставка-продажа меховых изделий 
шубы, шапки, перчатки. г. Астана   

57456,00 
 

03.12.2016 Выставка рыбок «Капитан Немо»  г. Барнаул 83030,00 

05.12.2016 Выставка-продажа меда, рыбы, мясо  г. Челябинск  57456,00 

09.12.2016 КВН. К25-летию Независимости РК 12649,00 

15.12.-
18.12.2016 

Ярмарка оренбургских платков г. Оренбург  14592,00 

23.12.-
25.12.2016 

Выставка-продажа меховых изделий 
шубы, шапки, перчатки. г. Астана   

57456,00 

 Итого: 818 886,75 
 
е) Статьи и реклама в газете «Байконур» 

О мероприятиях Городского Дворца культуры в 2016 году было снято 
более 50 сюжетов, которые транслировались в городской телепрограмме 
«Новости Байконура». На сайтах администрации города Байконур и 
Городского Дворца культуры были размещены более  60 информационных 
сообщений. Кроме этого на сайте социальной сети ВК активно публиковалась  
вся текущая информация по всем мероприятиям, проходящим в ГДК. 
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№ 
п/п 

Заголовок  статьи Дата  
Опубли- 
кования 

1. «С приветом и подарками от главного Деда Мороза России». 
Посланник из Великого Устюга привез подарки байконурским 
детям. 

08.01.2016 г. 

2. «Чудо, имя которому – музыка». Эстрадно-духовой оркестр дал 
концерт в преддверии старого Нового года. 

15.01.2016 г. 

3. «Нескучные каникулы». В ГДК прошли мастер-классы по 
рукоделию. 

15.01.2016 г. 

4. «Звездные откровения художницы». Руководитель студии живописи 
«Мечта» Мила Латынцева представила персональную выставку 
картин. 

22.01.2016 г. 

5. «Молодежь показала способности к импровизации и юмору». 
Состоялась игра КВНщиков.  

29.01.2016 г. 

6. «О молодости, о празднике, о любви…». Байконурская молодежь 
отметила день влюбленных. 

19.02.2016 г. 

7. «Праздник настоящих мужчин». Театрализованным концертом 
отметили День защитника Отечества. 

26.02.2016 г. 

8. «Названы имена лучших байконурских чтецов». Конкурс чтецов и 
самодеятельных поэтов «Миры поют, я голос в этом пенье…» 
 

04.03.2016 г. 

9. «Байконурочка – красота, грация, артистичность…»».  11.03.2016 г. 
10. «Барды дали концерт, соответствующий времени года» 11.03.2016 г. 
12. «Посвящалась кумирам». Концерт, посвященный рок-музыке. 11.03.2016 г. 
13. «Масленица гуляла – лакомствами угощала!». Байконурцы 

проводили зиму масштабными народными гуляниями. 
18.03.2016 г. 

14. «Наурыз – торжество весны и обновления». 01.04.2016 г. 
15. «Книжкины именины» отметили торжественным мероприятием»». 01.04.2016 г. 
16. «Нам без творчества никак нельзя!». Работники культуры отметили 

профессиональный праздник. 
01.04.2016 г. 

17. «Студенты встречают весну». Молодежь продемонстрировала 
творческие способности. 

08.04.2016 г. 

18. «Две «пятерки» полету Гагарина»». День космонавтики. 15.04.2016 г. 
19. «Зажигательные весенние ритмы». Региональный хореографический 

конкурс «Все краски танца». 
29.04.2016 г. 

20. «Завершилась выставка рукодельного творчества».  Конкурс-
выставка декоративно-прикладного и изобразительного искусства 
«Наш рукотворный мир». 

06.05.2016 г. 

21. «Четыре года ты была мечтой, и ты пришла, Великая Победа». 
Мероприятия, посвященные Дню победы. 

13.05.2016 г. 

22. «Пусть песня льется…». Отчетный концерт вокального коллектива 
«Сонг». 

20.05.2016 г. 

23. «Мы благодарны просвещенью». День славянской письменности. 17.05.2016 г. 

24. «С песнями о любви и Родине». Отчетный концерт вокальных групп 
«Арго» и «Родник» 

03.06.2016 г. 

25. «Служу Байконуру! Люблю Байконур!». Мероприятия, посвященные 
Дню города. 

10.06.2016 г. 

26. «Лето в цветах радуги». Фестиваль красок. 10.06.2016 г. 

27. «Россия, твои просторы велики!». Празднование Дня России. 17.06.2016 г. 

28. «Песни придумали для колдовства». Концерт авторской песни. 24.06.2016 г. 
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29. «Нет ничего серьезнее глубокого юмора». Прошли гастроли театра 
«Шаншар». 

24.06.2016 г. 

30. «»Молодость, краски, позитив». День молодежи. 01.07.2016 г. 

31. «Кто куда, а мы – в солдаты!». Проводы призывников. 01.07.2016 г. 

32. «Байконурцы отметили День Конституции Республики Казахстан». 02.09.2016 г. 

33. «Что осень «Золотая» нам подарит?. Анонс о предстоящем 
мероприятии  

02.09.2016 г. 

34. «Городской Дворец культуры готовится к новому творческому 
сезону» 

02.09.2016 г. 

35. «Вместе против террора». Байконурцы почтили память жертв 
террористических актов. 

09.09.2016 г. 

36. «Праздник в разноцветье и позитиве». Фестиваль красок. 23.09.2016 г. 

37. «Золотая осень» под знаком 55-летия полета Гагарина. 30.09.2016 г. 

38.  «Байконурцы отдали дань памяти погибшим ракетчикам». 28.10. 2016 г. 
39. «Вечер оперы и романса». 04.11.2016 г. 
40. «Призвание творить – добро».  18.11.2016 г. 
41. «Творчество без границ». Конкурс «Радуга» 25.11.2016 г. 
42. «Награды нашли своих героев». Торжественное вручении именных 

стипендии студентам и конкурс «Мисс и мистер студенчество 2016» 
25.11.2016 г. 

43. «Я служить должен так же, как все!». Призывников Байконура 
проводили в армию. 

02.12.2016 г. 

44. «Байконурцы отметили праздник Первого Президента Казахстана». 09.12.2016 г. 
45. «Театр – наше кредо». Студия «Кредо» отметила свое 15-летие. 09.12.2016 г. 
46. «Праздник главного закона государства – Конституции» 16.12.2016 г. 
47. «Гордо несите звание байконурца!». Юным гражданам России и 

Казахстана вручили паспорта и удостоверения личности. 
16.12.2016 г. 

48. «Пусть будет благословенна вечная земля Казахстана». День 
Независимости Республики Казахстан. 

23.12.2016 г. 

49. «Возвратимся на кухню». Гастроли известного барда Николая 
Зверева. 

23.12.2016 г. 

50. «Чествование лучших представителей молодежи Байконура и 
специалистов, работающих с молодёжью». 

30.12.2016 г. 
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ж) Работа официального сайта ГБУ ГДК (wwwgdk-baikonur.ru) 

 С 2014 года Городской Дворец культуры поддерживает в актуальном состоянии 
собственный интернет-сайт, который является рекламной площадкой, позволяющей 
комплексно освещать деятельность учреждения и доносить информацию до широких слоёв 
населения. 
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Рубрика Информация 

Главная 
 новости; 
 последние обновления; 
 опросы 

О нас 
 руководство; 
 история; 
 нормативные документы; 
 отчеты и документы.

Коллективы 
 вокал; 
 хореография; 
 музыка; 
 театр; 
 молодежное направление; 
 рукоделие и изо; 
 спорт и здоровье. 

 

Афиша 
 предстоящие события; 
 анонс.  

Услуги 
 платные услуги 

События 
 новости 
 конкурсы и фестивали 
 отчеты по мероприятиям; 
 объявления 

Контакты 
 адрес; 
 обратная связь; 
 режим работы; 
 ссылки на официальные ресурсы.  
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РАЗДЕЛ №7 РАБОТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА  
 

1. Организация работы специалиста по охране труда согласно требованию 
Постановлений Минтруда России от 08.02.2000 года № 14 и от 
22.01.2001 года №10: 

2. Среднесписочная численность рабочих – 89 
3. Количество структурных подразделений – 7 
4. Расчетная численность специалиста по ОТ – 1 человек;  
5. штатная численность – 1.          
 Наличие программы вводного инструктажа и программ инструктажа на 

рабочих местах – да  
 Наличие программ обучения, перечней вопросов, билетов по 

профессиям работников – да 
 Проведение и оформление стажировки работников – да 
 Вводный инструктаж прошли 162 работника, вместе с 

командировочным персоналом; 
 Проверку знаний требований охраны труда в комиссии предприятия 

прошли 72 работника; 
 Разработан раздел по ОТ в коллективном договоре на 2016-2019г.г., где 

рассчитано обеспечение СИЗ, смывающими и обезвреживающими 
средствами,  кремами. Обеспечение рабочих мест медикаментами. 

 

Финансирование и материально-техническое обеспечение  

мероприятий по охране труда: 

 Утверждена статья затрат на обеспечение мероприятий по охране труда 
в размере 205 046,23 рублей на 2016 г. 

 Фактическое освоение по состоянию на 29.12.2016 года составляет 
205 046,23 рублей.  
 

Организация проведения медосмотров: 

 Первичный медицинский осмотр прошли 11 работников; 
 Периодический медицинский осмотр прошли 23 работника. 

 

Контроль за соблюдением требований охраны труда, установленных 
нормативными актами, а также действующими нормативно-
техническими документами при выполнении работ и эксплуатации 
объектов, технологического оборудования, подъемных механизмов. 

 контрольные проверки подразделений по вопросам охраны труда, 
пожарной безопасности и производственной санитарии – 3 

 акты - предписания, акт проверки специалиста по ОТ – 1 
 классификация нарушений по видам: 
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№ Классификация нарушений Кол-во 
1 Нарушения связанные с использованием или отсутствием средств защиты, 

инструмента, приспособлений, ограждений, средств подмащивания  
- 

2 Нарушения связанные с эксплуатацией электроустановок - 
3 Нарушения санитарно-бытовых условий труда - 
4 Нарушения связанные с оформлением или отсутствием документации по 

охране труда на рабочих местах 
- 

5 Нарушения, связанные с допуском к работе персонала (качество и 
своевременность проведения инструктажей, обучения, стажировки, 
проверки знаний по охране труда) 

- 

6 Нарушения, связанные с эксплуатацией зданий, сооружений, территории и 
соблюдением требований пожарной безопасности  

- 

7 Нарушения, связанные с эксплуатацией грузоподъемных кранов - 
8 Нарушения, связанные с производством работ повышенной опасности - 
9 Нарушения, связанные с эксплуатацией технологического оборудования - 
10 Нарушения, связанные с эксплуатацией сосудов, работающих под 

давлением  
- 

11 Прочие нарушения 1 
ВСЕГО: 1 
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РАЗДЕЛ №8 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

ОТЧЕТ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ за 2016 год 
 

№ Наименование Примечание 

1.  Общая площадь учреждения, подлежащая 
защите системами пожарной безопасности 
(кв.м) 

6518,48 
Технический паспорт здания от 12.09.2012 г. 

2.  Количество помещений с круглосуточным 
пребыванием людей 

Вахта в помещении ГДК, 
Вахта в гаражной зоне 

3.  Проведено проверок ПБ надзорными органами 
в 2015г. 

ФГКУ ФПС №80МЧС от 13.12.2016 г. 

4.  Выявлено нарушений (по всем имеющимся 
предписаниям) 
- капитального характера; 
-режимного характера (обучение, наличие 
инструкций, приказов, указателей  и т.д.) 

 
 

          Не выявлено 

5.  Наличие приказа о назначении ответственных 
за пожарную безопасность 

Приказ № 01/2 – 04 – 14 от 12.01.2016 г. 

6.  Количество руководителей структурных 
подразделений и специалистов, которые 
должны обучаться по пожарной безопасности 
по программе пожарно-технического 
минимума 

Директор ГБУ ГДК, 
Заместитель директора, 
Главный инженер, 
Нач. хоз. отдела 

7.  Обеспеченность учреждения пожарным 
оборудованием (пожарные гидранты, 
напорные рукава и т.д.) 

26 пожарных щитов. 
Акт № 1 о состоянии пожарных рукавов от 
15.04.2016, г., акт № 14 от 14.09.2016 г. 
Акт 108/16 проверки технического состояния 
пожарных кранов, внутреннего 
противопожарного водопровода от 01.11.2016 г. 

8.  Обеспеченность учреждения первичными 
средствами пожаротушения (огнетушителями 
и т.д.) 

53 огнетушителей 
Акт № 10 проверки состояния первичных 
средств пожаротушения от 13.09.2016 г. 

9.  Проведено практических тренировок по 
пожарной безопасности по плану эвакуации 

Приказ № 01/2-04-73 от 09.04.2016 г. 
Приказ № 01/2-04-138 от 08.09.2016 г. 
Приказ № 01/2-04-168 от 25.10.2016 г. 

10.  Финансирование мероприятий по пожарной 
безопасности (перечислить): 
 

398993,85  рубля: 
- техническое обслуживание системы 
дымоудаления – 31040,50 рубля;  
- техническое обслуживание пожарной 
сигнализации – 150099,60 рубля; 
-  техническое обслуживание системы водяного 
пожаротушения – 28016,76 рублей; 
- испытание огнезащитной обработки образца 
текстильных материалов – 12418,39 рубля; 
- испытание внутреннего пожарного 
водопровода на водоотдачу – 24172,02 рубля; 
- перезарядка и гидравлические испытания 
огнетушителей – 5650,69 рублей; 
-    обработка огнезащитным составом 
элементов тканей в зрительном зале (1121 м2) – 
147595,89 рубля; 

11.  Разработано инструкций 1. По эксплуатации внутреннего 
противопожарного водопровода. 

2. О мерах пожарной безопасности в 
кабинетах, где проводится занятие в 
клубных формированиях. 

3. О мерах пожарной безопасности в 
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административных и офисных 
помещениях. 

4. О мерах пожарной безопасности в 
производственных помещениях. 

5. О мерах пожарной безопасности в 
технических помещениях. 

6. О мерах пожарной безопасности в 
помещениях материального склада 
(кладовой) 

7. О мерах пожарной безопасности при 
проведении окрасочных работ. 

8. О мерах пожарной безопасности при 
проведении строительно – монтажных и 
ремонтных работ. 

9. О мерах пожарной безопасности при 
проведении временных огневых и 
других пожароопасных работ. 

10. О порядке действий дежурного 
обслуживающего персонала при 
поступлении сигнала о пожаре или 
повреждений на приемно -  контрольную 
аппаратуру установок пожарной 
автоматики. 

11. О порядке действий администрации 
учреждение и пожарной охраны при 
ликвидации пожара. 

12. О закрытии производственных и 
вспомогательных помещении после 
окончание работы. 

12.  Наличие системы видеонаблюдения, 
тревожной сигнализации 

6 шт. наружных видеокамер 
5 шт. внутренних видеокамер 

13.  Наличие автоматической системы пожарной 
сигнализации 

В наличии 

14.  Наличие системы речевого оповещения людей 
о пожаре и управления эвакуацией 

29 штук 

15.  Наличие планов (схем) эвакуации людей в 
случае пожара 

В наличие 4 схемы 

16.  Наличие эвакуационных выходов 1 – Левый край 
3 – Правый край 

17.  Наличие договора со специализированными 
учреждениями на обслуживание 
автоматической установки пожарной 
сигнализации  

Договор № 15-16/у от 25.02.2016 г. 

18.  Обеспеченность дежурного (обслуживающего) 
персонала электрическими фонарями  

       9 фонарей, все в рабочем состояние 
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РАЗДЕЛ №9 МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ В 2015г. 
 

Обучение должностных лиц, специалистов, руководителей, личного состава 
формирований ГО и работников ГБУ ГДК  в 2016 году осуществлялось в соответствии с 
требованиями постановлений Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 
года  № 547 «О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» и от 02 ноября 2000 года № 841 (с 
изменениями),  «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области 
гражданской обороны», постановления Главы администрации города Байконур от 
01.09.2014 г. № 180 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и обучения 
населения города Байконур способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях» (с 
изменениями), постановления Главы администрации города Байконур от 16.10.2015г. № 
227 "О внесении изменений в Положение о порядке подготовки населения города Байконур 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций, утвержденное постановлением Главы 
администрации города Байконур от 01 сентября 2014 г. № 180", программ обучения и 
организационно-методических указаний Главы администрации города Байконур по 
подготовке населения города Байконур в сфере гражданской защиты. 

 
I. Организация подготовки работников 

 
1. Издан приказ от 28 октября 2015 года № 01/2-04-171 “О подготовке работников ГБУ ГДК 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций”. 
2.  Созданы 4 учебные группы по фактической численности работников ГБУ ГДК в 
количестве: группа № 1 – 17 человек, группа № 2 – 28 человека, группа № 3 – 16 человека, 
группа № 4 – 31 человек (приложение № 4  к приказу №  01/2-04-171 от 28.10.2015 г.) 

3. К проведению занятий привлекались руководители структурных подразделений 
учреждения. 

4.  В целом по результатам года подготовка должностных лиц и специалистов оценивается 
“удовлетворительно”. 

5.  Посещаемость занятий составила 90% , срывов и переносов не было. 

6.  Разработано и утверждено Положение  о порядке подготовки работников ГБУ ГДК в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций (приложение № 1  к приказу №  01/2-04-171 от 
28.10.2015 г.) 

7. Разработана и утверждена Программа обучения работников ГБУ ГДК в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций (рассчитана на 19 часов)  (приложение № 2  к приказу №  01/2-
04-171 от 28.10.2015 г). 

8. Назначены ответственные за проведение занятий согласно Графику проведения занятий 
по программе обучения по группам (приложение № 3  к приказу №  01/2-04-171 от 
28.10.2015 г). 

9. Разработан и утвержден План-График проведения занятий по программе обучения 
работающего населения (Приложение №3 к приказу №01/2-04-171 от 28.10.2015 г.). 

10. Разработана документация, схемы, планы размещения эвакуированного населения 
города Байконур в ГБУ ГДК как в пункте временного размещения (ПВР) в случае 
совершении террористических актов и иных чрезвычайных происшествий, структура 
организации ПВР и их должностные обязанности (приказ № 01/2-04-124 от 05.07.2016 г.).  
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11. Создана группа управления эвакуационными мероприятиями на территории ГБУ ГДК 
(приказ № 01/2-04-128 от 28.07.2016 г.). 

   На занятиях с работниками ГБУ ГДК в области защиты от     чрезвычайных ситуаций 
проводились практические занятия с применением средств пожаротушения, показывались 
учебные фильмы, проводились инструктажи с вахтерами и сторожами ГБУ ГДК. 

   Оценку организации подготовки в области защиты от ЧС в ГБУ ГДК можно считать 
удовлетворительной. 

II. Состояние подготовки различных категорий работников 

1. Руководитель организации – директор ГБУ ГДК – Малыгина С.З. 
2.  Председатель комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности организаций - 

Директор ГБУ ГДК – Малыгина С.З., члены комиссии: заместитель директора ГБУ ГДК 
– Королева А.В., главный инженер ГБУ ГДК – Мирошников Р.В. 

3. Работник ГБУ ГДК, уполномоченный на решение задач в области защиты от ЧС – 
главный инженер ГБУ ГДК – Мирошников Р.В. 

4. Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности и эвакуационной комиссии – директор ГБУ ГДК – 
Малыгина С.З., члены комиссии: заместитель директора ГБУ ГДК – Королева А.В., 
главный инженер ГБУ ГДК – Мирошников Р.В. 

5. В ГБУ ГДК подготовка групп проводилась для категории: работающее население в 
форме лекций и просмотра учебных кинофильмов. 

Лекции: 

№ 
тем 

Наименование тем Вид 
Заня-
тия 

Кол
-во 
ча-
сов 

№ 
груп
пы 

Дата 
прове-
дения 

Ответ-
ственный 

1. ЧС, в том числе характерные для 
города Байконур, присущие им 
опасности для населения и 
возможные способы защиты от 
них 

Лек- 
ция 

2 №1 26.01.16 Гл. 
инженер 

№2 26.01.16 Зам. 
директора 
по ТД 

№3 26.01.16 Специалист 
по ОТ 

№4 26.01.16 Нач. хоз. 
отдела 

2. Сигналы оповещения об 
опасностях, порядок их доведения 
до населения и действий по ним 

Лек- 
ция 

1 №1 09.03.16 Гл. 
инженер 

№2 09.03.16 Зам. 
директора 
по ТД 

№3 09.03.16 Специалист 
по ОТ 

№4 09.03.16 Нач. хоз. 
отдела 

3. Способы предупреждения 
негативных и опасных факторов 

семи-
нар 

2 №1 27.10.16 Гл. 
инженер 
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бытового характера и порядок 
действий в случае их 
возникновения 

№2 27.10.16 Зам. 
директора 
по ТД 

№3 27.10.16 Специалист 
по ОТ 

№4 27.10.16 Нач. хоз. 
отдела 

 Итого:  5    

 

Практические занятия: 

№ 
тем 

Наименование тем Вид 
занятия 

Кол-
во 
ча-
сов 

№ 
груп
пы 

Дата 
прове-
дения 

Ответ-
ственный 

1. Средства коллективной и 
индивидуальной защиты, 
первичные средства 
пожаротушения. Порядок и 
правила их применения и 
использования. 

Прак-
тиче-ское 
занятие 

2 №1 29.04.16 Гл. инженер 
Зам. 

директора по 
ТД 

Специалист 
по ОТ 

Нач. хоз. 
отдела 

№2 

№3 

№4 

2. Действия работников по 
предупреждению аварий, 
катастроф и пожаров на 
территории организации и в 
случае их возникновения 

Прак-
тиче-ское 
занятие 

    3 №1 
 

30.06.16 Гл. инженер 

№2 
 

Зам. директ. 
по ТД 

№3 
 

Специалист 
по ОТ 

№4 Нач. хоз. 
отдела 

3. Действия населения при 
угрозе возникновения и 
возникновении ЧС 
природного, техногенного и 
биолого-социального 
характера, в том числе на 
территории города Байконур 

Прак-
тиче-ское 
занятие 

3 №1 31.08.16 Гл. инженер 
Зам. 
директора по 
ТД 
Специалист 
по ОТ 
Нач. хоз. 
отдела 

№2 

№3 

№4 

4. Действия населения при 
угрозе террористического акта 
и в случае его совершения 

Прак-
тиче-ское 
занятие 

  3 №1 
 

29.09.16 Гл. инженер 

№2 
 

Зам. 
директора по 
ТД №3 
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 Специалист 
по ОТ 

№4 Нач. хоз. 
отдела 

5. Правила и порядок оказания 
первой  помощи себе и 
пострадавшим при несчастных 
случаях, травмах, отравлениях 
и ЧС. Основы ухода за 
больными 

Практиче
ское 

занятие 

    3 №1 
 

25.11.16 Гл. инженер 

№2 
 

Зам. директ. 
по ТД 

№3 
 

Специалист 
по ОТ 

№4 Нач. хоз. 
отдела 

Итого: 14  

 
Список руководящего и технического персонала  

проходившего обучение в 2016 г.: 

№ 
п/п 

Наименова-
ние обучения 

Кем проводилось Дата 
проведения 

ФИО Долж   
ность 

1. Пожарно-
технический 
минимум 

АНО ДПО ИПК 
“Технопрогресс”, 

 г. Москва 

24.05.16 г.- 
  26.05.16 г. 

 Малыгина С.З. Директор 

2. Пожарно-
технический 
минимум 

АНО ДПО ИПК 
“Технопрогресс”, 

 г. Москва 

24.05.16 г.- 
  26.05.16 г. 

Королева А.В. Зам. 
директора 

3. ГО и ЧС АНО ДПО ИПК 
“Технопрогресс”, 

 г. Москва 

  27.05.16 г. –
  30.05.16 г. 

Малыгина С.З. Директор 

4. ГО и ЧС АНО ДПО ИПК 
“Технопрогресс”, 

 г. Москва 

  27.05.16 г. –
  30.05.16 г. 

Королева А.В. Зам. 
директора 

 
III. Учения и тренировки 

 
Объектовые тренировки по эвакуации и тушению пожара в ГБУ ГДК: 

 
13.04.2016 г., 15.09.2016 г. и 01.11.2016 г. в ГБУ ГДК проводились 

объектовые тренировки по эвакуации людей и тушению условного пожара. 
Тренировки проведены в соответствии с планом проведения тренировок. 
Задачи, поставленные при подготовке и проведении объектовых тренировок в 
целом выполнены. Все системы автоматической противопожарной защиты 
сработали, Работники и посетители ГБУ ГДК эвакуированы во дворе на 
площадке перед центральным входом. 
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Общегородские тренировки: 
 

25.03.2016 г. и 04.10.2016 г. в Байконуре проводились общегородские 
тренировки по оповещению и информированию населения с использованием 
сигнала «Внимание всем!». Услышав сигнал «Внимание всем!», все работники 
и посетители собрались в центральном холле здания ГБУ ГДК, где был 
включен телевизионный приемник и было прослушано экстренное сообщение. 
Задачи, поставленные при подготовке и проведении общегородской 
тренировки, в целом выполнены. 
 

IV. Состояние учебно-материальной базы: 
 
1.  Разработан и установлен в фойе ГБУ ГДК информационный стенд. 
2.  Разработаны лекции (с презентациями) по темам Программы обучения. 
3. При проведении занятий с работниками ГБУ ГДК в области защиты от     

чрезвычайных ситуаций были использованы учебные фильмы. 
3. В типографии «Восход» были распечатаны памятки с подробными 

инструкциями по действиям при угрозе совершения терактов, при 
обнаружении подозрительных объектов, признаки взрывных устройств и 
другие действия при поведении в чрезвычайных ситуациях в количестве 
600 штук (300 шт. размером А4). Памятки раздавались работникам и 
посетителям ГБУ ГДК. 

4.   В ГБУ ГДК установлена система дымоудаления (4 клапана противодымной 
вентиляции), автоматическая установка пожаротушения (с оросителями 
дренчерными в количестве 22 шт.), автоматическая система пожарно-
охранной сигнализации (40 извещателей), система громкой связи. В целях 
реализации единой технической политики и обеспечении надежной 
централизованной охраны в ГБУ ГДК 10.05.2016 г.  заменено устройство 
оконечное «Атлас-6» на более технически совершенное устройство 
оконечное «Набат» 9системам тревожной сигнализации). 

 
V. Общие выводы и предложения 

 
Во исполнение Федеральных законов и подзаконодательных актов 

Российской Федерации, главной задачи МЧС России по подготовке рабочих и 
служащих в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в ГБУ ГДК созданы 
условия, определена система и ведется работа по увеличению охвата и 
повышению эффективности обучения рабочих и служащих способам защиты 
от опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и военного характера. 

Задачи, поставленные по подготовке населения в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в основном выполнены. 
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РАЗДЕЛ № 10 ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Виды платных услуг, оказываемых в 2016 году: 
 

№ Наименование услуги Единица 
услуги 

Цена, 
руб. 

По плану 
услуги  в 
течение 
года 

Сумма по 
плану 

По  
факту 

1 Услуги студии звукозаписи «Соло»: 

- Запись  фонограммы   минус  
один    - аранжировка 

1 час 480 - - - 

- Запись  фонограммы   минус  
один 

1 час 309 - - 1493,00 

- Запись  фонограммы   плюс   
один 

1 час 309 - - - 

- Работа со звуковыми файлами 1 час 305 - - - 

- Переформатирование одного 
звукового  трека 

1 трек 171 - - - 

Итого: 1493,00 

2 Написание сценария культурно-досуговой программы: 

- Концертная программа  
(театрализованная)   

1 сценарий 3074 
 

5 сценарий 13995,00 8672,00 

- Концертная программа 
( тематическая) 

1 сценарий 2582 4 сценария 9404,00 4933,00 

- Конкурсно-игровая 
программа по заданной 
тематике на 1 час (КВН, 
турнир, интеллектуальная 
игра) 

1 сценарий 3320 1 сценарий 3023,00 3023,00 

- Фестивальная программа 1 сценарий 3074 1 сценарий 2799,00 - 

Итого: 16628,00 

3 Предоставление концертных номеров художественной самодеятельности: 

- Хореографический  номер 1 номер 1522 35 номеров 49735,00 11772,00 

- Вокальный номер 826 39 номеров 32214,00 8260,00 

- Вокальный номер (соло) 908 - - 13620,00 

- Вокальный номер (малая 
группа) 

1981 - - - 

- Вокальный номер (ансамбль) 2654 - - - 

- Духовой оркестр 4711 - - 4711,00 

- Вокально-инструментальный 
ансамбль 

1160 - - - 

Итого: 38363,00 

4 Цена билета на культурно-
массовые мероприятия 

1 
мероприят

ие 
 

285 1153 
 

276768,00 349250,00 
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5 Обучение в клубных формированиях по жанрам: 

- Хореография  
 

 
 

1 занятие 

61 2304 131328,00 91730,00 

- Вокал 52 - - - 

- ВИА 58 720 37440,00 9256,00 

- Театральный 61 - - - 

- Спортивный 60 3996 199800,00 171020,00 

- Декоративно-прикладное 
искусство 

48 - - - 

- Изобразительное искусство 48 - - - 

Итого: 272006,00 

6 Установка сценического комплекса на открытых площадках: 

- полная установка сцены монтаж-
демонтаж 

45097 2 86888,00 86888,00 

- частичная установка сцены 24235 2 45618,00 - 

7 Услуги ведущего при 
проведении мероприятия 

1 час 1855 25 часов 42650,00 26186,00 

Итого: 113074,00 

8 Техническое обеспечение  культурно-досугового мероприятия  световым 
оборудованием: 

-  полный световой комплект 1 час 1954 98 часов 180418,00 95989,75 

- выездного культурно-
досугового мероприятия  
(полный комплект) 

1 час 2669 4 часа 9784,00 18345,00 

-  выездного культурно-
досугового мероприятия  
(малый комплект) 

1 час 1965 6 часов 9576,00 - 

Итого: 114334,75 

9 Техническое обеспечение культурно-досугового мероприятия звуковым 
оборудованием: 

- полный комплект 1 час 1386 99 часов 127413,00 79373,25 

- выездного культурно-
досугового мероприятия  
(полный комплект) 

1 час 2270 5 часов 10735,00 29353,50 

- выездного культурно-
досугового мероприятия  
(средний комплект) 

1 час 1832 - - 1832,00 

- выездного культурно-
досугового мероприятия  
(малый комплект) 

1 час 1466 1 час 1271,00 5719,50 

Итого 116278,25 

10 Предоставление  большого 
зала  

1 час 8777 99 часов 820809,00 415378,75 

11 Предоставление  малого зала 1 час 3363 10 часов 32040,00 39487,00 

12 Предоставление  спортивного 
зала для проведения 
мероприятий 
 

1 час 2049 - - - 
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13 Предоставление  спортивного 
зала для проведения  занятий 

1 час 1367 108 часов 139644,00 143048,00 

14 Предоставление  диско зала 
для проведения занятий 

1 час 1785 - - - 

15 Предоставление  диско  зала 
для проведения мероприятий 

1 час 2715 1 час 2610,00 166635,00 

16 Предоставление гримерной 
комнаты 

1 час 1300 - - - 

Итого: 764548,75 

17 Художественное оформление  (без учета сметы на оформление): 

- сборной сцены согласно 
тематической направленности 
мероприятия 

1 
мероприят

ие 

2561 3 
мероприят

ия 

7179,00 - 

- большого   зала  согласно 
тематической направленности 
мероприятия 

1 
мероприят

ие 

3633 2 
мероприят

ия 

6662,00 10295,00 

- малого зала  согласно 
тематической направленности 
мероприятия 

1 
мероприят

ие 

1295 6 
мероприят

ий 

7308,00 3808,00 

- диско зала  согласно 
тематической направленности 
мероприятия 

1 
мероприят

ие 

1455 1 
мероприят

ие 

1325,00 - 

- выставок  согласно 
тематической направленности 
в помещениях ГДК 

1 
мероприят

ие 

6609 - - - 

- Изготовление декораций 1 
мероприят

ие 

7424 - - - 

Итого: 14103,00 

18 Услуги кассира для 
реализации билетов 

1 час 97 80 часов 7760,00 - 

19 Услуги  контролера 1 час 102 65 часов 6045,00 9607,50 

20 Услуги   администратора  1 час 164 125 часов 18625,00 16512,50 

21 Услуги   аниматора 1 час 1040 1 час 1003,00 12036,00 

22 Услуги монтажера 1 час 1238 - - - 

23 Создание тематического 
видеоролика 

1 ролик 4243 - - - 

24 Услуга по демонстрации 
слайдов и видеороликов, 
предоставленных заказчиком 

1 час 510 - - - 

Итого: 38156,00 

25 Прокат костюмов (1 костюм): 

- находящихся  в эксплуатации 
свыше  5 лет  

1 сутки 350 112 
костюмов 

39200,00 41650,00 
 

- находящихся  в эксплуатации 
свыше  3 лет 

1 сутки 613 10 
костюмов 

5800,00 8733,00 

- находящихся  в эксплуатации 
свыше  2 лет  

1 сутки 690 1 костюм 690,00 1380,00 
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- находящихся  в эксплуатации 
до 1 года  

1 сутки 1102 5 костюмов 5195,00 - 

Итого: 51763,00 

26 Предоставление площади в 
фойе для организации 
мероприятий  

1 м² 
за один час 

38 5 
мероприят

ий 

286332,83 523964,80 

27 Фото/видеосъемка 1 час 506 - - - 

28 Организация культурно-
досуговых мероприятий по 
Контракту 

1 
мероприят

ие 

- - - 23509,00 

Итого: 2659086,8
3 

2437471,5
5 

 
 
2. Оплата в клубных формированиях (платные группы): 
Название  
кол-ва 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Итого 

КФ «Бальные 
танцы» 

- - - 5700 684 - - 
 

- 
 

- - - - 6384,00 

КФ «Рок-клуб» 1456 1924 2392 2236 416 832 - 
 

- 
 

- - - - 9256,00 

КЭТ «Аллегро» 7068 11001 13680 9120 3819 3021 - - - - 28792 8845 85346,00 

СК «Каратэ-
до» 

2250 5750 3000 6450 6750 2400 - - - - - 29520 56120,00 

СК «Джиу-
джитсу» 

6850 7050 17750 15550 7450 7400 2400 - - - - - 64450,00 

СК «Оздорови-
тельная 

гимнастика» 

2850 4500 9500 13050 10800 9750 - - - - - - 50450,00 

Итого: 20474 30225 46322 52106 29919 23403 2400 - - - 28792 38365 272006,00 

 
 

 
 

272006

299668 2016

2015
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3. Заработанные и привлеченные средства в общих доходах: 
Квартал По плану 

внебюджета 
согласно 

прейскуранту 

Поступление Спонсорские 
поступления 

Фактическое 
выполнение 
плана по 

прейскуранту 

Выполнение
плана 

% 

I 597501,83 561977,25 - 561977,25 94% 
II 645336,00 602426,00 - 602426,00 93% 
III 421146,00 942310,00 530000,00 412310,00 98% 
IV 995103,00 860758,30 - 860758,30 86% 

Итого: 2659086,83 2967471,55 530000,00 2437471,55 92% 

 
4. Анализ поступления денежных средств в сравнении с предыдущими годами: 
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5. Использование денежных средств по приносящей доход деятельности: 
Код Наименование I квартал II квартал III квартал IV квартал Итого за год 

211 Заработная плата 112746,14 213681,47 113440,69 639791,93 1079660,23 

212 Прочие выплаты 81893,70 11900,00 - - 93793,70 

213 Начисление на 
оплату труда 

47335,48 60571,29 53652,43 135323,73 296882,93 

225 Содержание 
имущества 

2100,00 26325,79 2100,00 3100,00 33625,79 

226 Прочие услуги 36581,60 27679,94 47249,01 81484,44 192994,99 

290 Призовой фонд -1865,16 3694,02 3582,76 331924,55 337336,17 

310 Увеличение 
стоимости ОС 

- 8850,00 3680,00 14200,00 26730,00 

340 Закуп материальных 
ценностей 

- 148927,00 - 403868,28 552795,28 

Итого: 278791,76 501629,51 223704,89 1609692,93 2613819,09 

 
 

 
 

 

Директор ГБУ ГДК         С.З. Малыгина 
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