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Анапитическая справка
ГКУК <Ансамбль Терских казаков>>

Кабарди но-Балкарской Республики
по итогам работы за (период отчетности) 20lб год

В 20 iб году ГосударсT,венное казенное учре;кдение культуры кКабар.лино-
Балкарский Государственный фольклорный ансамбль ttесни и п-ляски Терских
казаков> под руководством художественного р),ководитеJIя, заслуженного

деятеJUI искусств Кабардино-Ба_пкарской Ресгryблики Бочаровой Гапины
Борисовны в 20lб году активно ос)лдествляло свою деятельность во исrIолцение

своих уставных цеJIей:
- возрождение. сохранение и развития культурных ценносl,ей,

национа-.Iьной самобытности терских казаков;
- стреN{ление к меj{tнационаLпьноD{у культурно},rу сотрудничеств) и

интеIрации национальной культуры в отечестtsеннуо и мировуIо культур.rr.

основными приоритетными налравления1,1ц осудествляе\{ои

учреждением культурлrо-творческой, просветительской и концертяой

деятельностl1 были возроlкдениеj сохранение и создаIlие куJlьт}рlIы\ ценностей
на основе арх]Iвных и аудиовизуа-тьlIых материаjIов , l]ланирование и
организация концертовj пролагаЕда культурного достояния народов Кабардино-

Ьа_п,tарской Республики_ поп}ляриlаuия лг]ших Locl и)l(ений наuиоtt;t-tьной

культуры, интеграционные процессы, )пlастие в вакItых общественньт\,

республиканских, терри-гориальньгх и всероссийских кулы}рно-социа[ьных
проl ра}4 \1 l фес I ивапи. lеь:l_]ы. кон к) рсы. KolllLep I ы),

Вся работа колJlектtlва учре)lцения в 2016 rоду проводиласъ в

соответствии с IUIaHoN1 работы и была направлена на достижсЕие постав]IенlIых

Lел;й и реLLение вDlше)/к.Ljанных Ja l3ч,
CocLaB ко.ltцектива }пцеrкдения составляэт З5 работниrtов. Из них 25 чел. -

это творческиЙ состав анса[lбля, предсrавляlощий цз себя артис,t,ов обладающих
не толькО ве"lIиколепныI1 теIшбром rоlоса, но и вьlсокиN{ профессионапизплirм и

сцеtlическиМ rltacTepcTBoL{. Все 5 частlrиги ансалrбrrя явJLяются одновре},lенно

танllорами и певцаN{и, продолжая тем самым традиции подлинно народного

искусства, 13 че,r. учреждения имеют высшее образование. 18 чел- средпее

специal'.Iьtiое образованис.4 - срелнее образование. 2 чел. проходят обучсние по

заочной форме с шелью получения высшего образования.
В 20lб lодУ лiоллек]иВ принял акlивllое )часlие в обu еросслйс,их.

регионаrIьныХ и респl'бликансrtиХ мероIIриятиях, а также .чспешно
гастролировап по Ставропоltьскому краю, Чеченской республики,

Весной ансамбль прш{ял участие в республиttанских мероi]рия,l]иях,

посвященных МеждунаролноNlу ]кецскоN{у днIо, в концерте в tlоддержку Крыл,lа,

мероприятиях, посвященных ,Щню возротrдения бапкаракого народа, .Щню танuа,

Щню Победы,



12 пларта 20iб года ГКУК ( Ансамбль Терских казаков) гrринял участце в
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,щеятельность ансамбля засlrуженно за достиIнутые успехи о,гмеqена

многочислеllными положите]IьЕыми отзьвами и блаrодарlIостями, которые

;;;;*;"", на официапылом сайте учреждеция htlЁЩkjцаkLдrqzJц , где

осВеЩаетсЯВсяДоЯтеЛЬносТьучре)tiденияиПровоДиN]IыеиММеропрИятия,а
также размеrцаются no"-o""," ашы и нормативные док}гменты,

Dеlла\4енгир)юшие IеЯ'lе,IDl,осlп \Uпе)(дения,

""*;j;;;;; ;o.u ,,u-"Г,, рчОоiоiпuло отметить, T_",.z9i6. 
год - был бога:г

событиями по-цити,Iеской и культурной я(изни, и ГКУК <Ансаплбль 1'ерсхих

казаков) IiриняJl активное в них,Vа,астце,

За отчетный период rчреlriдениеN,I проведеЕо_из бz1 заппанированных - 64

концертrrьЦ NlероприятияJ которь]е посgIило 17ЗЗ0 чел,, что таIiже полностью

соответствует .unnunupo"un"unn5 ila 20lb 
-,"о -l:Y-1'-:T 

Супллrа сборов

сосl:]вила un7,o] ,r,a. р5блси, Запланировано было 5бU,l ыс,руо,
-"-'-Ъ 

ioLo .оlу ра.рабо,*ь, и отправлеIlы Проект и _Зg:оu "u учас,.ие в

федеральной целевой проlрамм. uK1 n"rlpu Россил_€0 12-]01 8гoY)' 
1" :9_1]

i;";;;;;";";"r" Iipo"n,u uГа"трБл" ГКУК Кабарлпно-Балкарскии

государственrlыri фолькlrорныri ансамбль песни lt пляски TepcKrrx

*;;";r, по городапl России и, Республr,rки Крыпr, с целью соIранения

нематериальноfо культурного цаследия казачества и развитияl

популяризации rIаролцого художествснноfо творчес1'ва }iазаков,), залачаNrи

KoTopol о были:
_ повышение KaIlecTBa )Itизни населения через формирован'" :a::_:.i:
к_чхьlурного пространства, сохранение кJJIьтурных ценностей " т_:aт1:
народов; сохраЕепо" 

"uuuо"u,чо"ой 
самобьггности и развитие нашион,Lпьнои

кульI) ры:
- укре[ление ме,кцациоцаJIьных) I,lежэ,tнических отЕошениИl

- развитие творческого потеItццаLлаj обеслечение шцрокого лоступа ваех

социа[ьвыХ cJloeE к цеItностяМ традиционноЙ купьтуры казаков;

- восгIитаIlие у lIодрастающего поколсния патриотизN{а;

- приобщение к уникальвой "u'об'о,"ой 
nylro.гype Базаков, обеспеT ение свободы

творчества; развитие \1е]кдународного сотруш]иIlества, укреп,iIецис

межнационапьных культурIIых связеи;

- укреllllение материаJlьно-технической базы ансамбля казаков,

Бо,пьшая работа проводилась в 2016 году по развитию и сохранениrо

-"ор";;;;;;;чиаrа ГКУt{ кАнсамбль TepcKrrx казаiов> и по tIривJlечению к

плбпте в ансамбле l,Jоподых исполнцтелей, Это и информационд_Q-
J-"*'.-
p*""a""r"r"rru" работа па сайте учре;tсдения и в средствах массоЕои

iчпфорпruоrr, В 20io rодl ансамбпь поцолнипся 2 молодыми, rrерспективllыми и

тaLгIантливыми артистами,
выпоrrнялись и мероприятия, направленные на повышение

2016 году З

1 работпик -
Так. в

профессиона-,lьного уровня работников ]лреждеция, 1alt, в

f'uO-"u*u r{реждения прошли курсы повыlпения квалификации,



,//

очно-заочные курсы по проIрамме дополнительного 1lрофессиональноr,о

образования,
Ведется и большая работа по охране труда. Разработаны в )чрежлеIrии

необходимые поrlожения] утверждены соответств),Iоцие локаJlьцыс

нормативrtые акты, прI]ведены в соответатвие устаревшие должцас1,ные

urrЪrрупч"r, разработано многочисленIJое и необходиlvое количество Hoвl,lx

инструкций. Создана комиссия по охране Iр},да, назначаны ответственIIыс лица,

утвер)т<дены плаrrы работ,ы и плапы мероприятой по охране труда, которые на

конец 2016 года выполнены! за исключецием тех, на исполнение ко,l]орых

rIреждению необходимы дополЕитеJIьllь]х средства, Э,I,о на проведения

"п"цrr-""ой 
оцеЕки ус,Tовий труда и тlриобретения в }пlрежде}Iии

огнетlrrrителей, аптечеIt! спецодеrкды, необходиl,tых табличек и плакатоts в

сфере охраны труда. До настоящего времени данные средства не выдеjIены

учрехдению,
Анапиз финансово-хозяйствеtIной деятельности показ,ц, ч,l,о по

сравrtениЮ с 20l4 годом снизиJIось количество проводимых концертоts,

соотВеТсТВенItоикоЛичесТВоПосещаВшихихзрителей.Такв2014голl.коlr.во
проведенньIХ концертоВ сосl,аtsило 75, а в 2016 голу 64, Кол-во зрителей в 20L4

.оду 18,75 тыс, чел, в 2016 17,ЗЗ тыс,чел, И данный UоказатеJIь cт,Lrl

p"a!,n"r".o"' лотери ансамблем принадлекащего ему автобуса в результате

llроисшедшеr,о дорожно-транспорт}lого происшествия, Однако, необходиvо

отметить попожительн}то динамик,ч по сравнепию с 2015 годом, показавшуlо

несNlотря на тяlкелое Maтepl]aJIbHoe Ilо,цо;келIие ансалtбIя и отсу,l]ствие срелств H,l

приобретение TpallcгlopTa взамеЕ ),траченного, большле расходьlл связаI]нь]е с

арсндой транспортЕых средств дJIя организации,,вьlездных концер,ItIых

мероприятий, увеличение l{оличества проведенных концертов и ко]Iичества

aрur"п"И. В 2015 году кол-во проведенных концертов составипо бЗ, а

пЪr"""ar"о зрителеЙ -i6.2 ,гыс. че,t., что говOрит о высокой творчесttой

актцвности анса,rбrrя и высокой активной дея,l ельности и [о,tенци&rlа всего

учреждения в целомj а таю(е об исrtолнснии це]]евых показатслей (индикатOров)

развития )/чреждения. .]

.щенежные средства от полученньlх сборов-по итогам проведеtlных

концертныХ л,lероприятий в размере 160 тыс, руб, _была 
ЕалравлеЕа на

укрепление \,,атерцаjlьttо- ],ехllической базЫ учреждения, 'Гак, в 2016 голу быллl

пр.лобреtены:
- ГСМ I00 тыс. р_чб.

- афиши - 10 тыс. руб.
- сценическая lкенская обрь
- прочессор- 20 Tbic. рl,б.

llo совершенствоваIJикr
мероприятий (<дорохной
труца раоотников l г-.у N

30 тыс. руб.

Выполнены заплаLlt]роваIlные мероприятия

опJIаты труда работников учреждения с )п]сто}1 гtлаЕа

картыl>), с целью обесле,tения достойной оплаты



(АнсамблЬ Терских казаков>>. По сравнению с 2015 годом рост заработной

плаr ы рабо rH и ttoB сос taBt , t -,1.2o о..

ГIiУК <АнсамбЛь Терских казаков>r лри оеуществлеНИИ ЗаК) ПОIIН(lЙ

деятеrrьности за отчетный период 2016 года и по Еастоящее вреN,Iя rlроводится

определеtiная и flлодотворllaLrl работа ло реапизаllии мер, способствуюulих

снижению уровня коррупции при осуществлении закупок товаров (работ, услуг)

для пужД учре){дения, в т.ч. лостоянно проводится ряд мероприятий по

обеспечению открытости и доступности осуществляемьlх закlток, Так,

формирование и осуществ-lrение закупок на поставки l]oвapoB. выполнецие

работ, оказание усл}т д-ця нух(д учре)tiдения осуществ,IIяJIось в с,l,рогоl!(

"ooru.r"r"uu 
с Федеральнып,r законом от 05.04.20iЗ Nlr 44-ФЗ <<О контрактной

сисlе\Iс R сфеое !а{) loк говаоов. рабо,. )сл)l lля обсспечения

государственныХ и N{)лициllа]lьllых нужд)J Бюдтtетным кодексом РФ,

Гражданским кодексом РФ, Уставом гIре,{деI]ия,
Осуществлецие закугIок без проведеЕия конкурентных процед)'р

осуU{ествJIяJIось только в сооl,ветствии с Фелера"rьныл,l заltонопл Nq44-ФЗ о

контрактной системе,
уде.]Iялось большое внимание информаltионному размещению закупок,

вся информация о закупках раз}Iецалась на официальном сайте Российской

Федерации для размещения инфорлtачии о размещении заказов

httр:/izаkuрЕЦрл.щ. Таким образом, каждый желающий мог ло-цrlить всю

интересующую его информацию, и yaIacTBoBaTb в торгах и запросах котировок

па paBllb]x правах, независимо от организационно [равовой форпrы, формы

собствеЕ1{остI,I и места лроисхождения капитаJIа.

С 2017 года Е ,ччре)riдении работает специапист по зaкytlкa\ll

по.]]).чивший соотвеl,ств\л{)щее дополнительное образоваrlис с лрисвосние\,!

ква-,rификации <Спечиаписr, в сфере зак)тIок)).

гкук <Ансамбль Терских казаков) потребности в опредепеrtном тOваре,

работе или услце формировались coolBeTcTBeHIio действительной rtуждасNlос,lц

в нIIх. Использование срелств осуlцествлялось учреждением в соответс,Iвии с

1'тверrrtденной сп,rетой дохолов и расходов,
Однцлr из направ]lсний бюджетltой поJlи'l]ики в 2014-2016г-г, явJlя'lосъ

также осуществлецие IIроцедур плацирования закупок] ч,го позволило повысиlь

эффективность расходов, ориентировать на результат гlреждение1 т,е,

эффективное расходование средств, направJIенЕое на оптима[ьное дости;*(еяие

конечного результата. Гlланы-графики закупок на 2014-,2016 г,г размеuдены на

официапьной сайте РФ для размещения информации о размещении заказOв

http://zakupk j,qor,.ru.

- 
Таким образом, деятеlьность в сфере закуоок товаров, работ, услуг для

ну)\д )пIре)riдения, реаlизуеNlые меры и проводиNlые мероприятия обеспечиваrот

открытость, прозрачность инфорлrачии в сфере закlток, соблrодеrlие



конк}ренцl]и, постояtltlое повышение [роd)сссионt]'lизN{а, сти}I}лируlот
вве.]еl]ие иtIноваций, способствуют эффективЕости ос)лцествления закуп()к.

По итогачr финансово-хозя й ст ве н ной деятельносIи )чреждения l,1ожно
с.]е,Iать вывод, что все зап]танированные \1ероприятия, п]]ановые показатеJIи и
hа\lелеdные llели выполl ены в полном обьеме,

В 2017 году деятсjIьность учреждеЕия будет направ,,rена Еа реа]изацtlю
всех уставных челей и реlltение поставJенI]ых ]адаrI в ралrках ко,I!рых в l,о\1
rIисJIе IlредусN{атри вается ;

- развr1тие и сохранеIlие кадрового потенциала учреждения;
- сохранение культурного и историIIеского наследия народов,

[роживающих в Кабардино-Ба--rкарской Республцке, обеспечение доступа
. рап(дан к к) л ь г} рной ucH нос l n. \ L ас /ю а hj}лLi)рной ;I:и {н и:

- создание б;rагоприя,гных ,\с,]lовий дJя )стойчIIвого развитrrя сQlеры
к},льтуры

- сохранение lI разв1.1I1.Iе единого культурного пространства Российской
Фелерации;

- создание .yс,цовиri для повышения степени достуI]ir граrкдан к,lучшиNl
образцашr казачьего искусстваi

- развитие инфраструктуры гастроjIьной деrl,[еJьности;

- творческое развитие ко,ц]]ектцва, расширение географии гастпоlыIо1-I
деятель!{ости1 бо,T ьшой охват зрительсNой а) 1иIории, в тоII чIicJIe гастро,цll ts

"rrалые" города и в населенпьIе пуцктыj вIlцюч!ш гасlро,'lи д-lя детей и
юноll1ества,

А большой творческий потенциал, вь]сокая активtlость, профессиоIrа-,rизrr
всех без исIсr]Iочения работников учреждения Ilо\lогYт вь]по,lнt]ть в по,пноN,l

объеме наltеченные llе,ци l,t решить поставленшые задачи,

Хуло;кественный р}ководитель
ГКУК кАнсамбль Терских казшiов>
Заслут;енный деятель искусств КБР Г.Б, Бочарова


