ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о выполнении муниципального задания
МАУК «ЦКД»
в 2019 году.
Выполнение муниципального задания МАУК «ЦКД» осуществлялось на
основании нормативных правовых актов и муниципальных целевых программ:
• Конституции Российской Федерации.
• Гражданского кодекса РФ.
• Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
• Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 №3612-1.
• Федерального закона от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
Российской Федерации».
• Федерального конституционного закона от 17.12.1997 №02-ФКЗ «О правительстве
РФ».
• Федерального закона от18.07.2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельным видам юридических лиц».
• Постановления Администрации городского округа Верх-Нейвинский №497 от
29.12.2018г об утверждении муниципального задания муниципальным автономным
учреждениям городского округа Верх-Нейвинский на 2019 год и на плановый период 2020
и2021 годов.
• Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей».
• Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации».
• Федерального закона от 29.12.2010 года №436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию».
• Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации».
• Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации».
• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 03.06.2003 №118 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.2.2/2.4.1340ОЗ «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и
организации работы».
• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 30.01.2003 №4 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.1.2.1188-ОЗ «Проектирование, строительство и эксплуатация
образования, культуры, отдыха, спорта. Плавательные бассейны. Гигиенические
требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества».
• Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О
противопожарном режиме».
• Правила пожарной безопасности для учреждения культуры Российской Федерации
ВППБ 13-01-94.
• Закона Свердловской области от 16.07.2009 №73-ОЗ «Об установлении на территории
Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в
которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию, и по недопущению нахождения
детей в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц их
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей».

• Постановления Правительства Свердловской области от 30.05.2003 №333-ПП «О
мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении
мероприятий с массовым пребыванием людей».
• Постановления Правительства Свердловской области от 21.10.2013 №1268-ПП «Об
утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие культуры в
Свердловской области до 2024 года».
• Постановления Правительства РФ от 03.03.2012 №186 (О федеральной целевой
программе «Культура России (2012-2018г).
• Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности
зданий сооружений».
• Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности».
• Постановления Правительства РФ от 07.12.1996 №1449 «О мерах по обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной защиты
инфраструктуры».
• Федерального закона от 23.02.2013 №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
• Федерального закона от 22.08.1996 №126-ФЗ «О государственной поддержке
кинематографии Российской Федерации».
• Постановлением Правительства РФ от17.11.1994 №1264 «Об утверждении Правил по
киновидеообслуживанию населения».
• Указа Губернатора Свердловской области от 24.08.2018 № 396-УГ «О реализации
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
• Уставом МАУК «ЦКД».
• Муниципальной целевой программой «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в городском округе ВерхНейвинский» на 2016 -2020 гг».
• Муниципальной программой «Профилактика правонарушений на территории
городского округа Верх-Нейвинский» на 2017-2021гг.
•
Программой демографического развития городского округа Верх-Нейвинский
«Семья-это семь Я» на период до 2025года.
• Комплексным планом мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения городского округа Верх-Нейвинский на 2018 -2020 годы.
•
Муниципальной программой «Профилактика терроризма и экстремизма,
гармонизации муниципальных отношений на территории городского округа ВерхНейвинский на 2017-2021 годы
• Муниципальной программы «Реализация молодежной политики и патриотического
воспитания граждан городского округа Верх-Нейвинский до 2024 года».
• Программой «Комплексное развитие городского округа Верх-Нейвинский на 2015 2020 годы».
• Муниципальной программой «Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа жизни на территории городского округа Верх-Нейвинский на 2018-2022 годы».
• Муниципальной программой «Социальная поддержка отдельных категорий граждан
и социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа ВерхНейвинский на 2017-2021 годы».
• Муниципальной программой «О дополнительных мерах по ограничению
распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа Верх-Нейвинский
2017-2021 годы».
• Муниципальной программой «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотикам и их незаконному обороту в городском округе Верх-Нейвинский на 2016-2020
годы».

•

Плана муниципальных мероприятий городского округа Верх-Нейвинский на 2019 год.

В соответствии с независимой оценкой качества предоставляемых услуг
проводимой учреждением было выявлена доля потребителей удовлетворенных качеством
предоставляемых услуг в 2019 году: 88,3% - отлично; 11,6% - хорошо; 0 удовлетворительно; 0 - неудовлетворительно.
Раздел №1. Наименование муниципальной услуги: Организация и проведение
мероприятий.
В рамках праздничных календарных дат, региональных, всероссийских,
международных мероприятий, выполнение плана муниципальных мероприятий
городского округа Верх-Нейвинский на 2019 год, а также выполнения муниципальных
целевых программ МАУК «ЦКД» на 2019год.
В соответствии с муниципальным заданием на 2019 год.
Показатели качества муниципальной услуги:
1. Динамика количества участников (прирост по сравнению с предыдущим периодом) на
3% больше допустимого отклонения от установленного показателя т.к. население
проявило интерес к новым формам мероприятий:
-на акцию «Возрождение» заявилось много участников;
- программа для подростков и молодежи «Большие гонки» пользовалась большим успехом
среди участников и зрителей;
- с каждым годом становится шире круг участников слета волонтеров, посвященный
Всероссийскому Дню волонтера и ВИЧ инфекции.
2. Динамика количества мероприятий (прирост по сравнению с предыдущим периодом)
выполнен на 100%.
3. Количество участников мероприятий Отклонение превышает в пределах допустимого.
Показатель объема муниципальной услуги:
1.Количество проведенных мероприятий - выполнен на 100 %. Показатель смотреть
перечень культурно-массовых мероприятий.
Перечень мероприятий
№ п/п

Наименование мероприятия

Планируемое
1. Митинг, посвященный 30летию со дня вывода войск
из Афганистана
(техническое обеспечение:
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Митинг, посвященный 30летию со дня вывода войск
из Афганистана

1

1
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217

Служебный долг за
пределами Отечества» книжная выставка,
посвященная 30 - летию
вывода советских войск из

1

1

февраль

50

50

3.

4.

5.

6.

Афганистана
(оформительское
обеспечение: книги,
журналы)
XVII межмуниципальные
лыжные гонки,
посвящённые памяти
воина-интернационалиста
В. Зимина:
-Торжественный митинг
методическое
обеспечение: сценарий
митинга, репетиции,
ведение).
-Информационный
вестник, посвященный
памяти воинаинтернационалиста В.
Зимина (техническое
обеспечение: звуковое;
методическое
обеспечение: сценарий,
репетиции, запись,
трансляция).
IX муниципальный
конкурс патриотической
песни «Я люблю тебя
Россия» (техническое
обеспечение: звуковое,
оформительское;
методическое
обеспечение: сценарий,
репетиции, ведение;
расходный материал:
афиша, листовки).
«Масленица» - массовое
гуляние:
- «Гуляй Масленица» театрализованное
представление;
-Масленичные игрища.
(техническое обеспечение:
звуковое, оформительское;
методическое
обеспечение: сценарий,
режиссура, репетиции,
ведение, игровая
программа, реквизит;
расходный материал:
афиша, листовки).
Муниципальный цикл
исторических
интерактивных игр,
посвященных достижениям
России, проводимым в
рамках Всероссийских
квестов по темам
(методическое

Афганистана

XVII межмуниципальные
лыжные гонки, посвящённые
памяти воинаинтернационалиста В.
Зимина:
- торжественный митинг
- информационный вестник,
посвященный памяти воинаинтернационалиста В.
Зимина

2

2

февраль

1000

1000

IX муниципальный конкурс
патриотической песни «Я
люблю тебя Россия»

1

1

февраль

250

300

«Масленица» - массовое
гуляние:
- «Гуляй Масленица» театрализованное
представление;
-Масленичные игрища.

2

2

март

400

300

Муниципальный цикл
исторических
интерактивных игр,
посвященных достижениям
России, проводимым в
рамках Всероссийских
квестов по темам:
- «Арктика» - интерактивная

200

4

1

январь

50

обеспечение: сценарий,
репетиции, ведение,
игровой программы,
реквизит; расходный
материал: афиша,
листовки).

7.

8.

9.

Добровольческая акция
«Добрые книги» в
поддержку чтения
(буккроссинг)
(расходный материал:
афиша, листовки).
Цикл муниципальных дней
здоровья, проводимых в
рамках Всемирного дня
здоровья:
- «Если хочешь быть
здоров» -игровая
программа для начальной
школы;
- Зарядка для молодежи
поселка;
- «Костюмированные
веселые старты» для
молодежи поселка;
- «Уличные игры народов
Среднего Урала» для
начальной школы.
(методическое
обеспечение: сценарий,
репетиции, ведение,
программ здоровья,
реквизит; расходный
материал: афиша,
листовки).
Экологический маршбросок добровольческой
акции «Неделя Добра»
(реквизит; расходный
материал: афиша,
листовки).

игра - квест, посвященная
достижениям русских
ученых;
- «Первый. Космический» всероссийская игра-квест
- -«На Берлин» интерактивная игра- квест,
посвященная героям
Великой Отечественной
войны;
-«Глубина» - интерактивная
игра - квест, посвященная
дню основания Российского
ВМФ и российским
подводникам погибшим
01.07.2019 года
Добровольческая акция
«Добрые книги» в
поддержку чтения
(буккроссинг)

апрель
1

50
июнь

1

57
ноябрь

1

1

Цикл муниципальных дней
здоровья, проводимых в
рамках Всемирного дня
здоровья:
-«Всемирный день снега»игры со снегом
- «На зарядку становись»,
посвященный Всемирному
дню здоровья;
- Акция «Быть здоровым
очень модно!»;
-Тематическая дискотека
«Закаляйся, как сталь»;
- «Чай против алкоголя» акция, посвященная ЗОЖ и
Дню трезвости;
- информационный вестник,
посвященный Дню трезвости

6

Экологический маршбросок добровольческой
акции «Неделя Добра»
(реквизит; расходный
материал: афиша,
листовки):
-Акция «Снежный десант по
расчистке от снега Вечного
огня;
- Благотворительный
субботник для НКО Благое
дело;
- Акция «Чистый ВерхНейвинск» (субботник);

5

60

1

С
января по
декабрь

200

200

500

1

январь

50

1

апрель

21

1

апрель

80

1

сентябрь
сентябрь

104

1

200
сентябрь
300

1

100

1

апрель

14

1

апрель

50

1

апрель

53

-«Акция «Возрождение»
-Акция «Чистый берег»
(берег о. Таватуй)

10.

11.

Единые дни профилактики
организация акции
«Красная ленточка»;
(методическое
обеспечение: сценарий,
репетиции, ведение,
профилактических
программ разных форм
организации; реквизит;
расходный материал:
афиша, баннер, шары с
логотипом, ленты,
тематическая
атрибутика, листовки).
Межведомственная
профилактическая
операция «Подросток»
(методическое
обеспечение: сценарии,
репетиции, ведение
программ; реквизит;
расходный материал:
афиша, листовки.
канцтовары).
Мероприятия для летнего
оздоровительного лагеря
(методическое
обеспечение: сценарий,
репетиции, ведение,
игровой программы,
реквизит; расходный
материал: афиша,
листовки).

Единые дни профилактики
организация акции.

1
1

май
июль

600
50

1

1

ноябрь

80

110

2

2

май

100

122

«Мозговой штурм по
афишированию лозунгов
холи красками на
площади», посвященный
Всероссийской акции
#СТОПВИЧСПИД.

- «Автопробег Победы»
ЗАТО Свободный.
- «Петушок» -мастер-класс,
посвященный Году театра и
220-летию А.С.Пушкина.

Мероприятия для летнего
оздоровительного лагеря:
- «Волшебная книга
желаний»-театрализованное
представление, посвященное
открытию лагеря;
- Мультакция по ЗОЖ (показ
социальных роликов по
табакокурению;
- «Под прикрытием» - игра;
- «Веселый игроград» спортивная эстафета;
- «Один в один» - конкурс
рисунков на асфальте,
посвященный Году театра и
220-летию А.С.Пушкина;
- «Богатырская сила» - игра;
- «Детсво без жестокости» акция;
- «Комический футбол»;
- «Петушок» - мастер - класс,
посвященный Году театра и
220 -летию А.С.Пушкина (1
отряд);
- «Петушок» - мастер - класс,
посвященный Году театра и
220 -летию А.С.Пушкина (2
отряд);
- «Секреты старинных
сундуков» -интерактивная

июнь

16

16

июнь

1280

82
82
82
46
46

82
77
88
35
24

23

19
42
42

12.

1.3

14.

15.

16.

«Первомайская
атрибутика» - акция
(методическое
обеспечение: сценарий,
материалы, изготовление,
проведение, раздаточный
материал).
День Победы:
- Митинг. Бессмертный
полк;
- Смотр строя и песни;
- Акция «Свеча Победы»
(техническое обеспечение:
звуковое, оформительское;
методическое
обеспечение: разработка
сценария, репетиции,
ведение;
расходный материал:
афиша, листовки).
«Ночь музеев» - областная
акция.
(техническое обеспечение:
звук; видео.
методическое
обеспечение: положение,
сценарии, ведение, работа
с населением, работа со
СМИ)
День независимости
России:
-Линейка
(техническое обеспечение:
звуковое;
методическое
обеспечение: оформление,
сценарий. Ведение;
расходный материал:
афиша, листовки).
Всемирный День защиты
детей:
-Театрализованное
представление;
- Конкурс рисунков на
асфальте;
- «Игроград» -конкурсы,
игры
(техническое обеспечение:

экскурсия (1 отряд);
- «Секреты старинных
сундуков» -интерактивная
экскурсия (2 отряд);
- Мультакция по ПДД;
- «Домашние животные» игровая программа;
-Акция «Свеча памяти»,
посвященная началу ВОВ;
- «На Берлин» - игра– квест;
«Первомайская атрибутика»
- акция по распространению
эмблемы на субботнике

45
57

1

1

май

100

100

День Победы:
- Митинг. Бессмертный
полк, Акция «Георгиевская
лента»;
- Смотр строя и песни;
- Акция «Свеча Победы».

3

3

май

4700

4640

«Ночь музеев» - областная
акция:
- «Секреты старинных

2

2

май

50

60

Линейка, посвященная Дню
независимости России

1

1

июнь

60

82

Всемирный День защиты
детей:
- «Волшебная книга
желаний» -театрализованное
представление;
- Конкурс рисунков на
асфальте;
- «Игроград» - конкурсы,
игры.

3

3

июнь

500

885

сундуков» - интерактивная
экскурсия;
- «Театр за кулисами» интерактивная игра;

17.

18.

19.

20.

21.

световое, звуковое,
оформление; методическое
обеспечение: сценарии
режиссура, репетиции,
ведение, игровая
программа, реквизит;
расходный материал:
афиша, листовки).
День памяти и скорби.
Митинг, посвящённый
началу Великой
Отечественной войны
(техническое обеспечение:
звуковое; методическое
обеспечение: оформление,
сценарий, репетиции,
ведение, реквизит;
расходный материал:
афиша, листовки).
День поселка:
- Торжественное открытие;
- Детская программа;
- Программа для
подростков.
(техническое обеспечение:
звуковое, музыкальное;
методическое
обеспечение: оформление;
разработка положений,
сценариев, режиссура,
репетиции, ведении;
расходный материал:
афиша, листовки).
«СТОП кадр» фотовыставка
(методическое
обеспечение: работа в
фондах, печать
фотографий, оформление;
оформительский
материал; расходный
материал: афиша,
листовки).
День знаний:
- Линейка (техническое
обеспечение: музыкальное
оформление, звуковое
репетиции);
- Театрализованное
представление
(техническое обеспечение:
световое, звуковое;
методическое
обеспечение: оформление,
разработка сценария,
режиссура, репетиции,
ведение).
Участие в областном

День памяти и скорби.
- Митинг, посвящённый
началу Великой
Отечественной войны

1

1

июнь

250

250

День поселка:
- Торжественное открытие;
- Детская программа;
- Программа для подростков
«Большие гонки»

3

3

июль

2100

3600

«СТОП кадр» фотовыставка

1

1

июль

600

600

День знаний:
- Линейка;
- Викторина вопрос-ответ
«Путешествие в страну
знаний».

2

2

сентябрь

1300

1420

Участие в областных сборах

1

1

сентябрь

5

8

2
2

2
3

2
4

25

26

27

28

мастер-классе для
сотрудников районных
волонтерских отрядов
г.Екатеринбурга для
планирования работы
волонтерских отрядов
(командировочные
расходы)
Фотовыставка «Пусть
осень жизни будет
золотой» - выставка,
посвященная Дню
пенсионера Свердловской
области (методическое
обеспечение: оформление,
расходный материал).
«Народную культуру в
массы» - мастер-класс,
посвященные месячнику
Дня пенсионеров
(методическое
обеспечение: сценарии,
ведение;
приобретение расходного
материала; расходный
материал: афиша,
листовки).
Ночь искусств
(техническое обеспечение:
звук; видео. методическое
обеспечение: положение,
сценарии, ведение, работа
с населением, работа со
СМИ)

школьного самоуправления
«Лидер-21 века» и
«Уральские зори».
Г.Екатеринбург

Участие в областном
семинаре для активистов
волонтерских отрядов
(командировочные
расходы)
День народного единства
(техническое обеспечение:
звуковое; методическое
обеспечение: оформление,
сценарий, репетиции,
ведении; раздаточный
материал).
«Дорогою добра» -вечер,
посвященный Дню
инвалидов
Участие в ежегодном
проведении областных и
окружных Слетов
волонтерских отрядов в

Фотовыставка «Пусть осень
жизни будет золотой» выставка, посвященная Дню
пенсионера Свердловской

1

1

«Народную культуру в
массы» - мастер-класс
«Хатьковские мячики»,
посвященные месячнику Дня
пенсионеров

1

1

-Музыка нас связала»интерактивная экскурсия
по выставке музыкальных
инструментов 19-20 веков;
- Житие народов среднего
Урала» - интерактивное
занятие;
-«Уличные игры народов
Среднего Урала»подвижные игры;

3

3

Участие в областном
семинаре для активистов
волонтерских отрядов
«Уральская академия
лидерства» г.Екатеринбург
Экскурсия по передвижной
выставке, посвященной
герою СССР А.Н.Арапову,

1

1

1

«Дорогою добра» - вечер,
посвященный Дню
инвалидов
- Региональный
образовательный слет
«Равнение на героев»
г.Екатеринбург.

сентябрь

550

425

Сентябрь

20

18

ноябрь

170

96

сентябрь

5

5

1

ноябрь

1000

150

1

1

декабрь

60

60

1

1

октябрь

10

1

29

30

31

32

33

34

Свердловской области
(командировочные
расходы)
Участие в организации и
проведении
добровольческого форума
Свердловской области
«Сила Урала»
(командировочные
расходы)
Муниципальная акция
«День неизвестного
солдата» в рамках
Всероссийской акции
(методическое
обеспечение: сценарии,
ведение; приобретение
расходного материала;
расходный материал:
афиша, листовки).
«В жизни всегда есть место
подвигу» - акция,
посвященная
Всероссийской акции
«Дню героев Отечества»
расходный материал:
афиша, листовки).
Слет волонтеров,
посвященный
Всероссийскому Дню
волонтера (методическое
обеспечение: сценарии,
ведение; приобретение
расходного материала;
расходный материал:
афиша, листовки).
Благотворительная ёлка:
«Старая сказка на новый
лад» - театрализованное
представление;
«Вокруг елки хоровод» развлекательная программа
(техническое обеспечение:
световое, звуковое,
оформление; методическое
обеспечение: разработка
сценариев, режиссура,
репетиции, ведение;
расходный материал:
афиша, листовки).
Открытие новогодней Ёлки
городского округа ВерхНейвинский:
-театрализованное
представление;
-танцевальная программа
для детей. (техническое
обеспечение: звуковое;

- Образовательный семинар
«Тинейджер-лидер «От
замысла к воплощению
Окружной слет волонтеров
«Время действовать»
г.Н.Тагил (ноябрь)

1

декабрь

1

1

декабрь

10

5

II рождественские чтения,
посвященные Году памяти и
славы

1

1

декабрь

100

100

Муниципальная акция «День
неизвестного солдата» в
рамках Всероссийской
акции.
-«В жизни всегда есть место
подвигу» - единый классный
час
Слет волонтеров,
посвященный
Всероссийскому Дню
волонтера

1

1

декабрь

100

105

1

1

декабрь

100

150

Благотворительная ёлка:
-«Старая сказка на новый
лад» - театрализованное
представление;
-«Вокруг елки хоровод» развлекательная программа.

2

2

декабрь

339

105

Открытие новогодней Ёлки
городского округа ВерхНейвинский:
-театрализованное
представление.

2

1

декабрь

1175

500

3

методическое
обеспечение:
оформительское,
сценарий, репетиции,
ведение. реквизит;
расходный материал:
афиша, листовки).
77

77

17514

18278

Приложение №2
К муниципальному заданию
на 2019год МАУК «ЦКД»
часть 1, раздел №2
Перечень
работы Организация деятельности клубных объединений и формирований
самодеятельного народного творчества
МАУК «ЦКД» на 2019 год

Показатели качества муниципальной услуги выполнено на 100%
Показатели объема муниципальной услуги выполнено на 100%
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18

Название кружка/клуба

Клуб информационно-социального направления
«Волонтерское движение «АЗИМУТ»
Досугово-развлекательный клуб «First»
Досугово-развлекательный клуб «Домовенок»
Досугово-развлекательный клуб «Дошколенок»
Досугово-развлекательный клуб «Уралочка»
Кружок прикладного творчества «Рукодельница»
«Отражение»- кружок малых театральных форм
Танцевальный коллектив ветеранов «Танцевальная площадка»
Вокальный кружок «Карамель»
Вокальный кружок «Смайлики»
Танцевальный кружок «Провинция» старшая гр.
Танцевальный кружок «Провинция» средняя гр.
Танцевальный кружок «Провинция» младшая гр.
Солисты вокала
Солисты вокала
ВИА «Вариант»
Ансамбль русской песни
Ансамбль русской народной песни «Ивушка» В-НОИ

Возрастная
категория
Дети, подростки,
молодежь
подростки
дети
дети
дети
взрослые
подростки
взрослые
дети
дети
молодежь
подростки
дети
взрослые
молодежь
взрослые
взрослые
взрослые
ИТОГО:

Количес
тво
человек
20
80
40
78
30
10
4
13
11
12
6
6
14
5
2
7
6
6
350

Приложение №3
к муниципальному заданию,
на 2019 год МАУК «ЦКД»
часть 1, раздел №3

Показ (организация показа) концертных программ
Перечень мероприятий в рамках юбилейных, праздничных календарных дат и выполнения
муниципальных целевых программ
МАУК «ЦКД» на 2019 год.

Из 8-ми мероприятий 5 проведены в соответствии с перечнем, три мероприятия были
заменены на не менее значимые и востребованные населением.
Показатель качества по заполняемости зала выполнен на 100 %. В показателе объема
работы запланировано число зрителей 1280, а фактически посетило 1594 чел. отклонение,
превышающее допустимое на 186 человек т.к. качество предоставляемых услуг повысилось.
№ п\п Наименование концерта, концертной программы
Кол-во
КолМесто
Месяц
во
проведе
проведе
План
Факт
Пл Фа
посет
ния
ния
ан
кт
ителе
й
1.
«Для милых дам» «Для милых дам» 1
1
182
Стацио
март
концерт, посвященный концерт, посвященный
нар
Международному
Международному
женскому дню 8 Марта женскому дню 8 Марта
(техническое
обеспечение: световое,
звуковое;
методическое
обеспечение:
оформление, сценарий,
репетиции, ведение,
выступление
коллективов;
расходный материал:
афиша, листовки).
2. Проводы в Армию
«Жизнь сложилась словно
1
1
90
выезд
апрель
(техническое
песня» - концерт ансамбля
обеспечение: световое, русской народной песни
звуковое;
«Ивушка»
методическое
обеспечение:
оформление, сценарий,
репетиции, ведение,
выступление
коллективов;
расходный материал:
афиша, листовки).
3.
Торжественный
Торжественный концерт,
2
2
152
Стацио
Май
концерт, посвящённый посвящённый Дню Победы
нар.
Дню Победы для
для ветеранов ВОВ и
ветеранов ВОВ и
тружеников тыла.
Выезд.
тружеников тыла
(техническое
Елка главы:
обеспечение: световое, -«Старая сказка на новый
110
декабрь
звуковое;
лад» - театрализованное
методическое
представление;
обеспечение:
-«Вокруг елки хоровод» оформление, сценарий, развлекательная программа
репетиции, ведение,
выступление
коллективов;
расходный материал:
афиша, листовки).
5.
День поселка. I часть.
День поселка. I часть.
1
1
600
выезд
июль
«Праздник для всех!» - «Праздник для всех!» дневная концертная
дневная концертная
программа (1 час)
программа (1 час)
(техническое

6.

8.

обеспечение: световое,
звуковое;
методическое
обеспечение:
оформление, сценарий,
репетиции, ведение;
расходный материал:
афиша, листовки).
«Мои года - мое
богатство» - концерт,
посвященный
международному Дню
пожилых людей
(техническое
обеспечение: световое,
звуковое;
методическое
обеспечение:
оформление, сценарий,
репетиции, ведение;
расходный материал:
афиша, листовки).
«Новогодний
серпантин» - концерт
(техническое
обеспечение: световое,
звуковое;
методическое
обеспечение:
оформление, сценарий,
репетиции, ведение;
расходный материал:
афиша, листовки).

«Мои года - мое богатство»
- концерт, посвященный
международному Дню
пожилых людей

1

- «Новогодний
серпантин» - концерт;
- Концерт, посвященный
Дню матери

2

ИТОГО

1

180

стацион

октябрь

ар

1

130

стацион

декабрь

ар
1

8

8

50

План - 1280
Факт -1594
посетителей

ноябрь

