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1. Общая информация об учреждении
Муниципальное бюджетное учреждение Дворец культуры «Химволокно» город Тверь (МБУ ДК
«Химволокно»).
Организационно-правовая форма учреждения – бюджетное, на основании приказа начальника Управления
по культуре спорту и делам молодежи администрации города Твери от 26.10.2011 г., № 538 «Об изменении
наименования и об утверждении Устава МБУ ДК «Химволокно».
По уровню организованности, материально-технической базы, общественных связей относится к
многопрофильному учреждению клубного типа.
Адрес: МБУ ДК «Химволокно»: 100037,
Тверская область, г. Тверь, пл. Гагарина, д.1
Факс (848-22) – 35-84-52
E-mail: dk-khimvolorno@mail.ru
Сайт: дк химволокно рф
Дата создания 1953 год
Учредитель: Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.
Является юридическим лицом.
Директор: Мирошниченко Александр Петрович
МБУ ДК «Химволокно» действует на основании Устава, зарегистрированного Межрайонной ИФНС России
№ 12 по Тверской области 24.12.2013 г. и утвержденного учредителем – Управлением по культуре спорту и
делам молодежи администрации города Твери 28.11.2013 №614.

1. Общая информация об учреждении
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц – за
регистрационным № 1026900561984; дата внесения записи 15.02.2012 г.
Технический паспорт на здание за № 1595
В оперативном управлении находится здание общей площадью 4428,3 кв. м., инв. № 1595 (на основании Приказа
Комитета по делам культуры, спорту и туризму администрации города Твери № 86 от 21.10.1997 г. «О передаче
муниципального имущества в оперативное управление».
Краткая характеристика здания
Типовое здание
Кирпичное
Общая площадь – 4512,1 м.2
Количество помещений для кружковой работы – 61
Число посадочных мест в зрительном зале – 450
Состояние здания – удовлетворительное
Учреждение обслуживает 49431 человек в год, в том числе подростков и молодежь города Твери 4854 человек.
Для учёта потребляемой тепловой, электрической энергии, а также холодного водоснабжения, здание
укомплектовано современными приборами учёта.

1.1 Цели и задачи учреждения
Цели – сохранение и развитие культурного наследия, развитие культурного потенциала,
сохранение единого культурного пространства, обеспечение доступа к культурным ценностям и
доступности услуг культуры для всех слоев населения.
•
•
•
•

Основные задачи учреждения:
создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей
города Твери;
организация, развитие и осуществление современных форм организации культурного досуга,
с учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения;
предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и
развлекательного характера, доступных для широких слоев населения;
реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в целях разработки и
реализации план мероприятий «Дорожная карта», направленных на повышение
эффективности и качества представляемых услуг населению.

1.2 Направления деятельности учреждения
Приоритетными направлениями являются: развитие сферы досуга,
обеспечение разнообразия культурно-досуговой деятельности, удовлетворение
духовных потребностей и приобщение к ценностям культуры, а также создание и
развитие клубных формирований.
Дворец культуры в 2021 году особое внимание уделил нескольким
направлениям:
созданию и реализации главных городских проектов;
поддержке и развитию талантливых детей;
повышению качества услуг учреждения;
развитию платных услуг.

1.2 Направления деятельности учреждения
Так же в процессе своей деятельности ДК:
• оказывает информационные, консультативные, посреднические и рекламные услуги физическим
и юридическим лицам, осуществляющим деятельность в сфере культуры и досуга;
• предоставляет услуги по проведению культурно-досуговых, образовательных,
организационных, зрелищных и иных мероприятий сторонним организациям и гражданам с
использованием актового зала, осветительного и звукового оборудования, иного имущества,
находящегося в эксплуатации ДК;
• предоставляет закрепленные за ДК помещения творческим коллективам, любительским и
самодеятельным объединениям для осуществления ими своей культурной и творческой
деятельности на возмездной и безвозмездной основе;
• осуществляет взаимодействие с организациями и учреждениями культуры, а также органами
государственной власти и управления, органами местного самоуправления по вопросам
координации деятельности в сфере культуры, просвещения и досуга, включая проведение
культурно-досуговых и зрелищных мероприятий;
• осуществляет иную деятельность, предусмотренную действующим законодательством РФ и
Уставом дворца культуры;
• организует разнообразные формы культурно-досуговой деятельности, как за счет собственных
ресурсов, так и с привлечением сторонних организаций и отдельных специалистов;
• ведет учет реализации плана работы в журнале учета деятельности ДК.

1.3 Услуги, предоставляемые потребителям
Учреждение в праве осуществлять следующие виды деятельности, в том числе приносящие доход, не
относящиеся к основным видам деятельности учреждения:
- занятие в группах по развитию, адаптации, и подготовке детей к обучению в школе (2,5 – 7 лет);(ПО)
ПО-платная основа
- проведение занятий в клубных формированиях; (ПБО)
БО-бесплатная основа
- обучение игре на музыкальных инструментах; (ПБО)
ПБО – услуга может предоставляться как на
- заявочный взнос на участие в конкурсах;(ПО)
платной, так и на бесплатной основе
- организация и проведение творческих вечеров, концертов, дискотек, смотров, фестивалей и конкурсов
профессиональных коллективов, юбилейных торжеств и др.;(ПБО)
- организация различных мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными
силами или силами приглашенных коллективов;(ПБО)
- предоставление сцен площадок для проведения мероприятий;(ПБО)
- предоставление в пользование звуковой и световой аппаратуры;(ПО)
- осуществление кино-видео услуг;(ПБО)
- игровые развлекательные программы, видео-сеансы, утренники, викторины;(ПБО)
- осуществление гастрольной деятельности;(ПБО)
- услуги по звукозаписи и видеозаписи;(ПБО)
- поддержка инициатив населения, мастеров народного творчества в форме организации выставок, ярмарок
народного творчества и т.д.;(ПБО)
- сдача в аренду помещений и иного имущества учреждением в порядке, установленной органами местного
самоуправления города Твери, по согласованию с Учредителем и Собственником.(ПО)

2. Описание деятельности учреждения за отчетный период
Работа МБУ ДК Химволокно в 2021 году была направлена на то, чтобы, сохраняя традиции, создать
современный центр городского масштаба в условиях тяжелой эпидемиологической обстановки.
В целях дальнейшего развития науки и технологий Указом президента Российской Федерации от 20.12.2020
№ 812 2021 год объявлен в России Годом Науки и технологий.
За 2021 год:
Всего мероприятий - 286, из них на платной основе - 88
Посетителей на мероприятиях - 81339 , из них на платной основе -21918, клубных формирований 41 ,число
участников культурно - досуговых формирований - 776 человек.
13 клубных формирований в которых занимается 277 человек на платной основе.
Помимо этого, сотрудники дворца, используя сайт учреждения и социальные сети, проводили конкурсы,
викторины, организовывали просмотр концертных программ в онлайн формате.
Из-за сложной эпидемиологической ситуации, наблюдалось сокращение мероприятий , проходящих в
привычном для зрителя формате и увеличение онлайн мероприятий соответственно.

2.1 Статистические данные о деятельности учреждения
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2.2 Информация об участии в конкурсах, фестивалях
Шоу-балет индийского танца
«Амрапали»; 1
Муниципальный духовой
оркестр; 1
Ансамбль народной песни
«Времена»; 1

ЛАУРЕАТСТВА (КОЛЛЕКТИВЫ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ)
Заслуженный коллектив
Ансамбль народного танца
народного творчества
«Сударушка»; 5
Тверской области народный
самодеятельный коллектив хор
Народный коллектив солистов
ветеранов войны и труда; 9
академического пения
«Грезы»; 2
Народный коллектив
Тверской городской клуб
авторской песни; 12

Фольклорный ансамбль
«Свiтанок»; 1

Хор ветеранов «Тверские
голоса»; 5

Народный коллектив
вокал-дэнс «Ассорти»;

Студия эстрадного
вокала «Solo way»; 124

38

Народный клуб «Тверские
художники»; 1

Заслуженный коллектив
Тверской области
Народный коллектив
детская студия
изобразительного
искусства «Зебра»; 141

Народный коллектив
вокальный ансамбль
«Росинки»; 11

Образцовый
хореографический
коллектив «Живой
свет»; 63
Народный коллектив шоубалет «Трэвел»; 6

Народный коллектив
Вокальный ансамбль «Весна»;
3

Образцовый ансамбль танца
«Шоколад»; 7

Народный коллектив
детская студия ДПИ
«Колибри»; 158

2.2 Информация об участии в конкурсах, фестивалях
Студия «Трэвел +»;
4
Студия игры на муз.
инструментах; 4

ЛАУРЕАТСТВА (КОЛЛЕКТИВЫ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ)

Студия «Соловей +»;
4

Студия «Живой свет
+»; 3

Студия Колибри; 82

Студия Зебра; 91

2.3 Сотрудничество с другими организациями, партнерами
Дворец культуры активно сотрудничает и взаимодействует с учреждениями культуры,
образования, спорта, НКО и бизнес сообществом города Твери. Поддерживает тесную связь с
ветеранскими организациями, обеспечивая на базе учреждения возможность взаимодействия
разных поколений и вовлекая в творческий процесс людей разного возраста. Так, в этом году к
постоянным партнерам присоединились:
«Фонд Твери»
ООО «Креатив»
Музыкальный лейбл «Daylight_music»
Диагностический центр «Томография ПЛЮС»
ООО «Валдай»
Расширяя зрительскую аудиторию, коллективы Дворца проводят концертную деятельность не
только на своей площадке, но и в других культурно-досуговых учреждениях города и области:
Городской сад, театральная площадь, площадь Ленина, площадь у Обелиска Победы, ТРЦ,
площадь у Дворца культуры «Химволокно», в детских домах, городских библиотеках, в
войсковых частях, городских Дворцах и Домах культуры, учебных заведениях.

2.4 Финансово-экономическая деятельность учреждения
Исполнение бюджета.
В 2021 году учреждению выделена субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в
сумме 35745200,00 руб.
Денежные средства израсходованы (невыполнение составляет 905830,50 руб. (2,5 %)) по целевому назначению.
В 2021 году учреждению выделены целевые субсидии (субсидии на иные цели) в сумме 2934652,37 руб., в том
числе:
1. Субсидия на сохранение и развитие духовно-нравственных ценностей и традиций в сумме 2229047,37 руб., для
проведения культурно-массовых мероприятий. Денежные средства израсходованы по целевому назначению в
полном объеме.
2. Субсидия на реализацию муниципальной программы "Социальная поддержка населения города Твери" в сумме
138105,00 руб. для поддержки семей с одаренными детьми. Денежные средства израсходованы полностью по
целевому назначению.
3. Субсидия на мероприятия по реализации предложений по обращениям, поступающим к депутатам
Законодательного Собрания Тверской области и депутатам Тверской городской Думы в сумме 547500,00 руб. из
них:
- транспортные услуги по перевозке Хора ветеранов к местам концертных выступлений (483000,00 руб.),
- приобретение (пошив) сценических костюмов (платьев и курток) на сумму 64500,00 руб. Денежные средства
израсходованы в полном объёме по целевому назначению.
4. Субсидия на социокультурную реабилитацию инвалидов в сумме 20000,00 руб. (в рамках реализации
муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Твери») для приобретения расходных
материалов для организации мастер-классов для людей с ограниченными возможностями. Денежные средства
израсходованы в полном объёме по целевому назначению.

2.4 Финансово-экономическая деятельность учреждения
Выполнение плана доходов от уставной деятельности.
Исполнение запланированных показателей доходов от оказания учреждением платной деятельности составило
7532453,31 руб. (94,4%), в т.ч. по видам доходов:
1. Платные кружки и культобслуживание – 5459920,75 руб.,
2. Аренда - 2010138,82 руб.,
3. Восстановление коммунальных услуг арендаторами – 61733,23 руб.
4. Доходы от поступления пеней – 660,51 руб.

Фонда оплаты труда за счет средств, полученных от доходов от уставной деятельности.
Средства, направленные учреждением на оплату труда работников за счет доходов, полученных от
предпринимательской деятельности, составляют 1042130,15 руб.
(14,7% от общих расходов), из них:
•заработная плата 797595,34 руб., а именно:
- з/п руководящего состава (руководитель, заместители) 244956,15 руб.
- з/п специалистов, включая творческих работников
58671,02 руб.
- з/п обслуживающего персонала (рабочие категории) 493968,17 руб.
•
начисления на выплаты по оплате труда работникам
238457,78 руб.
•
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 7077,03 руб.

2.4 Финансово-экономическая деятельность учреждения
Суммы средств, направленных учреждением на развитие материально-технической базы за счет
средств, полученных от доходов от уставной деятельности.
За счет средств от предпринимательской деятельности приобретено материальных запасов и основных средств
на сумму 2470414,03 руб. на развитие материально-технической базы учреждения.
На содержание имущества (работы, услуги) расходовано денежных средств на сумму 416272,87 руб.
В соответствии с уставом учреждение осуществляет следующую основную деятельность:
1) Организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, объединений, клубов по
интересам различной направленности, спортивно-оздоровительных и др. клубных формирований,
2) Организация и проведение различных по тематике культурно-массовых мероприятий, направленных на
активизацию отдыха и досуга населения – праздников, представлений, народных гуляний, смотров, фестивалей,
конкурсов, концертов, спортивных турниров, соревнований, выставок, вечеров, спектаклей и др. форм показа
результатов творческой и спортивной деятельности клубных формирований,
3) Проведение спектаклей, концертов и др. культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в т.ч. с участием
профессиональных коллективов, исполнителей, авторов,
4) Оказание консультативной, методической и организационно- творческой помощи в подготовке и проведении
культурно- массовых мероприятий,
5) Изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-воспитательной , культурнозрелищной работы учреждения и других культурно-досуговых учреждений.

2.4 Финансово-экономическая деятельность учреждения
Уставом предусмотрена деятельность по оказанию платных услуг:
1) Организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий, объединений, клубов по
интересам различной направленности, спортивно-оздоровительных и др. клубных формирований;
2) Организация и проведение различных по тематике культурно-массовых мероприятий;
3) Предоставление помещений в аренду.

2.5 Ремонты, приобретения за отчетный период
Бюджетные средства на ремонтные работы в 2021 году не выделялись.

Работы по подготовке теплового узла к очередному отопительному сезону 2021-2022 годы выполнены
собственными силами.
Собственными силами выполнен косметический ремонт помещений дворца культуры и фасада здания к
началу нового 2021-2022 творческого года, а именно:

-шпаклевка и покрытие лаком полов учебного класса №5;
-шпаклевка и покраска пола сцены;
-ремонт и окраска столбов ограждения по ул. Вакжанова и Орджоникидзе;
-ремонт и окраска колонн перед главным входом во Дворец;
шпаклевка и покраска стен фасада здания Дворца на входной группе;
-ремонт и окраска степ и лестниц в холле здания Дворца;
-ремонт и окраска стен каб. №21;
-окраска полов большого зала Дворца.
За счет предпринимательской деятельности приобретены строительные и отделочные материалы для
текущего ремонта здания и помещений Дворца на сумму 86005,00 руб.

2.5 Ремонты, приобретения за отчетный период
По благоустройству территории было проведено 3 субботника. В результате очищены придомовая территория
от мусора, высажены цветы в 6-ти клумбах, а также во дворе здания Дворца.
В 2021 году было проведено обучение сотрудников учреждения по повышению квалификации (22
сотрудника). Общая стоимость обучения – 36500,00 руб.
На техническое обслуживание пожарной сигнализации и систем оповещения в здании МБУ ДК «Химволокно»
направлены денежные средства в размере 41280,00 руб.
На противопожарные мероприятия: испытания пожарных кранов, внутреннего пожарного водопровода,
диагностику и испытание центробежного насоса пожарной станции учреждением израсходованы денежные
средства на сумму 46000,00.
Приобретение основных средств и материальных запасов за отчетный период.
Приобретение основных средств (по выделенным субсидиям за 2021 год).
В 2021 году МБУ ДК «Химволокно» на иные цели были определены субсидии (в рамках реализации
мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области) в
сумме 64500,00 руб. на пошив (приобретение) сценических (концертных) костюмов для участников
коллективов МБУ ДК «Химволокно» и (за счет бюджета города Твери (мероприятие: «Организация
проведения городских культурно-массовых мероприятий») в сумме 480200, 00 руб. на изготовление
(приобретение) конструкции (фотозона «9 мая») сборно - разборная звезда.
Данные средства израсходованы в полном объеме в соответствии с их целевым назначением.

2.5 Ремонты, приобретения за отчетный период
Приобретение основных средств (за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности за 2021
год).
В 2021 году учреждением, за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, приобретено
основных средств на сумму 134629,56.
Приобретение материальных запасов (за счет субсидий на иные цели за 2021 год).

В 2021 году за счет субсидий на иные цели приобретены материальные запасы в размере 119355,00 в том
числе: прочие оборотные запасы (материалы) на сумму 14300,00, а именно-баннеры для проведения
праздничных мероприятий;
прочие материальные запасы однократного применения на сумму 54995,00 (сувенирная продукция для
проведения праздничных мероприятий, цветы, афиши, дипломы).

2.5 Ремонты, приобретения за отчетный период
Приобретение материальных запасов (за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности за
2021 год).
В 2021 году за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности приобретены материальные
запасы в размере 577519,98 в том числе:
1.Прочие оборотные запасы (материалы) на сумму 469139,98, а именно:

-канцелярские и хозяйственные товары на сумму 271072,93;
-дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты 9985,50;
-баннеры, афиши 87192,00;
-прочие материалы на сумму 100889,55 (замки дверные, картриджи, новогодние атрибуты, снегоуборочные
приспособления);
2.Прочие материальные запасы однократного применения на сумму 52385,00 (пригласительные билеты,
подарочная продукция, цветы, дипломы);
3.Строительные и отделочные материалы на сумму 86005,00 для текущего ремонта здания

2.5 Ремонты, приобретения за отчетный период
№ п/п

Наименование

Кол-во,
шт.

1

Конвектор 2000втм/т Scoole SC НТ СМ3 2000 WT

4

Предпринимательская
Субсидии, руб.
деятельность, руб.
Цена за
Общая
Цена за Общая
единицу
стоимость
единицу ст-ть
3900,00
15600,00

2
3

Светильник светодиодный ССА100
Фонарь светодиодный ЭРА FA55

6
1

900,18
3935,63

5401,08
3935,63

4

Лампа настольная "ЭРА М1_ЕО-451/б"светодиод

1

790,36

790,36

5

Светильник ДПА 2101 аккум. 4ч 30LED аварийный ИЭК

6

1966,61

11799,66

6
7

Лампа оригинальная с модулем
Светильник светодиодный ССА 1001 "выход-ех"одностор.ЗВт.

1
5

9750,00
1066,26

9750,00
5331,30

8

Домашняя аудиосистема в DEXP V460

1

9000,00

9000,00

9

Извещатель пожарный дымовой ИП 21245

4

10

Извещатель пожарный дымовой ИПР 513-10

4

206,58

826,32

11

Бензотриммер PATRIOT

1

9196,00

9196,00

12

Прожектор светодиодный СДО

4

1637,54

6550,28

13

Счетчик посетителей Traffic ID MicroSD

2

5330,00

10660,00

14

Настольный калькулятор CASIO GR-12 W-EN.12 разрядов.
чёрный

1

794,78

254,30

1017,20

794,78

2.5 Ремонты, приобретения за отчетный период
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26

Светильник настольный на подставке СТАРТ СТ62
светод. 8вт сенсорный
Светильник настольный на подставке СТАРТ СТ 58
светодиодный
Кресло Woker, черная ткань, пластиковая крестовина
Электронный USB ключ Rutoken life с объёмом
защищённой памяти
Ель ОЛИМПИЙСКАЯ

1

1359,48

1359,48

1

1267,47

1267,47

1
1

6500,00
1000,00

6500,00
1000,00

1

13900,00 13900,00

Принтер лазерный SAMSUNG SL -M4020ND/XEV
1200*1200 USB
Конструкция (фотозона"9 Мая") сборно-разборная звезда
Сценический костюм (платье и накидка) размер 50
Сценический костюм (платье и накидка) размер 48
куртка муниципальный духовой оркестр г Тверь", размер
S
куртка муниципальный духовой оркестр г Тверь", размер
L,XL
куртка муниципальный духовой оркестр г Тверь", размер
XXL, XXXL

1

19950,00 19950,00

Итого

1
2
1
1

408200,00
14000,00
12000,00
1365,80

408200,00
28000,00
12000,00
1365,80

12

1445,10

17341,20

4

1448,25

134629,56

5793,00

544700,00

3. Проекты, планируемые к реализации в следующем году
В 2022 году в первом полугодии пройдет, удачно стартовавший в 2019 году, IV Открытый военнопатриотический фестиваль «На безымянной высоте», который пройдет с целью пропаганды патриотических и
духовно-нравственных ценностей, в нем примут участие жители Верхневолжья, а также гости нашего города в
возрасте от 15 лет. Завершится фестиваль , большим гала-концертом.
Запланированы крупные онлайн концерты, приуроченные ко Дню города и Новому году, которые также
будет транслироваться на ТВ. В 2021 году «Большой новогодний концерт 2022 » собрал более 65000 просмотров,
в связи с чем, онлайн деятельность учреждения будет только развиваться, дополняясь все новыми проектами.
Фольклорно-игровая программа «Казачата -бравые ребята», в рамках года народного искусства, нематериального
культурного наследия России и возрождения самобытной культуры казачества.

4. Перспективы развития
При организации мероприятий продолжим учитывать принцип конвертируемости ресурсов, когда
нехватку технических или финансовых средств компенсирует партнер, заинтересованный в организации
мероприятий или участвующий в их проведении и вкладывающий материальные средства в денежном или
другом эквиваленте (техника, аппаратура, транспортные, бытовые услуги и т. д.)
Своевременные и обоснованные бюджетные инвестиции на этом этапе становления обеспечат в дальнейшем
стабильный доход от платных форм культурной деятельности, который составит основу Фонда творческопроизводственного и социального развития ДК.
Мы продолжим популяризировать фирменный стиль Дворца культуры, который создает имидж учреждения.
Задача Дворца культуры «Химволокно» – организовать и активировать творческое пространство в соответствии с
современными тенденциями. Расширить творческий потенциал учреждения планируется, задействовав
возможности прилегающей территории.

