
МАУ «Дирекция массовых и праздничных мероприятий» 

Отчет 
Деятельности учреждения  

за 2 квартал 2019г. 

 

    Предмет деятельности МАУ «Дирекция массовых и праздничных мероприятий» - 

организация социально-культурной деятельности и иных услуг(работ), отвечающие 

уставным целям и потребностям населения округа Муром.  В своей деятельности 

Учреждение руководствуется Уставом, Муниципальным заданием, Нацпроектом 

«Культура», Планом работы на 2019г., Планом мероприятий на 2019г., Планом 

финансово-хозяйственной деятельности. 

 

1. Исполнение Муниципального задания  

   В отчетном периоде сотрудниками учреждения было организовано и проведено 5 

плановых мероприятий, в которых приняли участие 47 730 чел. В связи с обращениями и 

заявками было проведено два дополнительных мероприятия, а именно, «Ночь музеев» и 

«Фестиваль духовых оркестров», а также 7 торжественных церемоний с численностью 

посетителей 166 чел.   

 Мероприятия включали в себя: 

• интерактивные площадки с играми, конкурсами, мастер-классами; 

• аттракционы и фотозоны; 

• ремесленные ярмарки; 

• выступление творческих коллективов и исполнителей; 

• фейерверк. 

  Данные мероприятия направленны на повышение ценности семейного образа жизни, 

сохранение духовно-нравственных традиций, оказание содействия в реализации 

воспитательного, гражданско-патриотического и культурно-образовательного потенциала. 

 

Средняя численность посетителей с предыдущим годом увеличилась на 43 %. 

Муниципальное задание на 2 квартал 2019г.  выполнено на 100%. 

 

2. Целевые показатели нацпроекта «Культура» 

  

  Во втором квартале 2019 года, 

 

- число посещений культурно-массовых мероприятий.  

В отчетном периоде количество посетителей мероприятий, подготовленных МАУ 

«Дирекция массовых и праздничных мероприятий» составило 47 730 чел. В аналогичном 

периоде 2017г. показатель составил 16 410 чел. Увеличение составило 191%. 

 

- число участников платных мероприятий. 

Во 2 квартале 2019г. проведено 7 платных культурно-массовых мероприятий, с 

численностью 166 чел. Во 2 квартале 2017 года запланировано и проведено платных 

культурно-массовых мероприятий не было. Увеличение показателя на 166%. 

 

- число обращений к цифровым ресурсам (100%) 

Во 2 квартале количество обращений к цифровым ресурсам составило 4873 раза. Это на 

246 % больше чем в 2017г. В 2017г. показатель равен 1407 

 



3. Возрождение и развитие традиционной народной культуры 

  Одним из актуальных направлений по сохранению и развитию традиционной 

национальной культуры и народного творчества является поддержка традиционных 

праздников, фестивалей, ярмарок и других форм культурной деятельности. 

    В отчетном периоде велась активная работа по подготовке к проведению 

Всероссийского Фестиваля ремесел «Муромская ярмарка». На конец июня было 

зарегистрировано 365 заявок от 531 мастера-ремесленника из 93 населенных пунктов и 29 

регионов России. Заявили о своём участии, как отдельные индивидуальные мастера, так и 

центры, студии, кружки, клубы декоративно-прикладного творчества. 

 

4. Патриотическое воспитание 

    В отчетном периоде проведено 5 мероприятий направленные на гражданско-

патриотическое воспитание подрастающего поколения, из которых 4 городского уровня – 

Победный марш «Живой огонь памяти», митинг, фейерверк; Торжественный митинг 

Акция «Бессмертный полк»; Концертная программа 9 мая, праздничный салют; День 

России - направленные на воспитание и поддержание патриотизма граждан Российской 

Федерации. 

   На основании заявок творческих коллективов был организован и проведен Фестиваль 

духовых оркестров «По граду Мурому с оркестром», в котором приняли участие 7 

коллективов из Владимира, Мурома и Меленок. Кульминацией мероприятия стало 

выступление военных оркестров в/ч 11105 и в/ч 45445. Красота звуков, ритмичных 

движений и военной формы произвела неизгладимое впечатление на всех 

присутствующих. Сыгранные мелодии военных лет побудили чувство гордости за страну, 

за историю, за вооруженные силы. 

 

5. Внедрение новых форм работы 

    Внедрена система АИС «ЕИПСК», с помощью которой открылись новые функции в 

работе официального сайта и соц. сетей. Данная система стала новой формой работы. 

    Для привлечения пользователей к социальным страницам учреждения размещаются 

информативные публикации, связанные с тем или иным событием. Всего в отчетном 

периоде было опубликовано 21 публикация. Для удобного обращения пользователей к 

информационным ресурсам учреждения организованы активные ссылки, как на 

официальном сайте, так и в соц. сетях. Размещаются информации об учреждении и 

предстоящих мероприятиях на порталах КУЛЬТУРА.РФ и mkrf.ru через систему АИС 

«ЕИПСК. Организованы рассылки информации потенциальным потребителям услуг и 

коллегам через систему АИС «ЕИПСК». Через систему АИС «ЕИПСК» на официальном 

сайте размещаются «Виджиты» 

    Так же нововведением стала работа в системе АИС «Статистическая отчетность 

отрасли». 

6. Сайты, информационный стенд 

     В отчетном периоде на официальном сайте учреждения maumurom.ru и на стенде 

учреждения размещались: документы, планы работы, афиши, новости, статьи, фото и 

видео отчеты, баннеры, благодарственные письма, консультативные материалы и др. 

Работа ведется и в социальных сетях. Так в отчетном периоде было размещено 9 постов о 

предстоящих и прошедших мероприятиях. 

 

   Платные услуги 

   Во 2 квартале 2019г. учреждение оказывало следующие платные услуги: 



- проведение свадебных церемоний -  79 мер, с доходом 182 100 руб. 

За аналогичный период 2018г.проведено 60 мер, с доходом в 147 650 руб. 

 

- совместная деятельность по проведению мероприятий – 31 договор, на общую сумму 

144 500 руб.; 

 

- оказание услуг, заключено 3 договора на общую сумму 26 000 руб. 

 

Доход от оказания платных услуг составил – 352 600 руб. 

Увеличение доходной части по отношению к аналогичному периоду 2018г. составил 16% 

 

7. Методическая работа 

   В отчетном периоде проводилось: 

- аналитическое обобщение досуговой деятельности на основе ежемесячных показателей 

результативности деятельности и информационно – аналитических отчетов, а именно: 

планы на месяц и планы–отчеты по мероприятиям, мониторинг показателей 

эффективности, акты и отчеты об оценке населением округа Муром качества оказания 

муниципальных услуг, информационные отчеты по соц. программам. 

   В процессе деятельности учреждения большое внимание уделялось вовлечению 

населения в культурный процесс, а именно, подготавливались афиши, анонсы 

предстоящих мероприятий. Проводилась тесная работа с комитетами общественного 

самоуправления и молодежи, управлением образования и спорта.  

  Пополнялся банк данных по всем видам самодеятельного художественного и 

декоративно-прикладного творчества. Проводилась консультативная работа с 

претендентами на участие в Муромской ярмарке, посвященной Дню семьи, любви и 

верности. Разрабатывались, изготавливались и направлялись по адресам информационные 

сопроводительные письма, уведомления, бейджи и дипломы. 

8. Работа с кадрами 

 

   Во втором квартале 2019 г. сотрудники учреждения приняли участие в  

- вебинарах - «Какие профстандарты начали действовать и как перевести на них 

сотрудников», «Как учреждению культуры повысить посещаемость и выполнить 

требования нацпроекта Культура». 

   В отчетном периоде дисциплинарных нарушений не было, все показатели 

эффективности деятельности выполнены, за что сотрудники поощрялись 

стимулирующими премиями. 

 

 

 

Директор                                                                                                                Е.А. Ковалева 


