
МАУ «Дирекция массовых и праздничных мероприятий» 

 

ОТЧЕТ 
Деятельности учреждения  

за 9 месяцев 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, Планом работы на 

2019г., Планом мероприятий на 2019г., Планом финансово-хозяйственной деятельности. 

 

      В отчетном периоде сотрудниками учреждения было организовано и проведено 16 

мероприятий плановых и 3 дополнительных, в которых приняли участие 343 188 

чел.  

Мероприятия включали в себя: 

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

• аттракционы и фотозоны; 

• ремесленные ярмарки; 

• выступление творческих коллективов и исполнителей; 

• фейерверк. 

   

Средняя численность посетителей с предыдущим годом увеличилась на 5,3 %. 

Муниципальное задание на 9 месяцев 2019г.  выполнено на 100%. 

 

      За 9 месяцев было проведено три ремесленных ярмарки и два фестиваля ремесел с 

охватом посетителей 49 000 человек, в которых приняли участие более 900 мастеров- 

ремесленников из 93 населенных пунктов 30 регионов России и ближнего зарубежья. 

 

     Традиционно для детей округа Муром и в частности для школьных лагерей в зимние 

каникулы были проведены интерактивные, игровые программы. Данные мероприятия 

посетили 500 ребятишек. 

 

     В рамках празднования Дня Победы традиционно 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. 

 

    В текущем году работа учреждения главным образом направлена на исполнение 

показателей национального проекта «Культура». 

В период с 1 января по 1 октября 2019 года были достигнуты следующие показатели: 

- число посещений культурно-массовых мероприятий - 343 188 чел. 

В аналогичном периоде 2017г. показатель составил 187 170 чел. 

 Увеличение составило 83,3%. 

- число участников платных мероприятий 



В отчетном периоде проведено 192 платных культурно-массовых мероприятий, с 

численностью 4958 чел. За 9 месяцев 2017 года проведено 2 платных культурно-массовых 

мероприятий с численностью 107 чел. Увеличение показателя свыше 100%. 

- число обращений к цифровым ресурсам  

Количество обращений к цифровым ресурсам составило 9899 раза. Это на 290 % больше 

чем в 2017г. В 2017г. показатель равен 2536. 

 

    В начале 2019 года была внедрена система АИС «ЕИПСК», которая стала новой формой 

работы. С помощью данной системы открылись новые функции в работе официального 

сайта и соц. сетей, а именно: 

- работа в системе АИС «ЕИПСК»; 

- размещение информации об учреждении и предстоящих мероприятиях на порталах 

КУЛЬТУРА.РФ и mkrf.ru через систему АИС «ЕИПСК»; 

-  размещение публикаций в социальных сетях ОК, ВК через систему АИС «ЕИПСК»; 

- организация рассылок информации потенциальным потребителям услуг и коллегам 

через систему АИС «ЕИПСК»; 

-  размещение на официальном сайте «Виджетов», так же через систему АИС «ЕИПСК». 

Всего в отчетном периоде через систему АИС «ЕИПСК» было опубликовано 461 

публикация, 4 события и 4 виджета, которые просмотрели 4412 человек. Для удобного 

обращения пользователей к информационным ресурсам учреждения организованы 

активные ссылки, как на официальном сайте, так и в соц. сетях. 

        Во втором квартале организация также впервые заработала на площадке АИС 

«Статистическая отчетность отрасли», где размещаются показатели выполнения 

национально проекта «Культура». 

 

    В отчетном периоде доход от оказания платных услуг составил – 1 258 400 руб., что на 

24% больше чем за аналогичный период 2018г. 

За 9 месяцев 2019 г. учреждение оказало следующие платные услуги: 

- проведение свадебных церемоний -  279 ед., с доходом 617 500 руб. 

За аналогичный период 2018г.проведено 253 церемонии с доходом 612 450 руб. 

- совместная деятельность по проведению мероприятий – 80 договоров, на общую сумму 

300 150 руб.; 

За аналогичный период 2018г.заключено 18 договоров с доходом 168 200 руб. 

- оказание услуг, заключено 7 договоров на общую сумму 340 750 руб. 

За аналогичный период 2018г.заключено 7 договоров с доходом 165 610 руб. 

  
    В связи с эпизодической потребностью учреждения в дополнительном персонале 

организовано сотрудничество с волонтерами. Учреждение не впервые сотрудничает с 

Муромским педколлежем, которое подбирает и направляет активных и творческих 

студентов. По необходимости студенты в количестве 2-4 человек оказывают помощь в 

проведении мероприятий, являясь прямыми их участниками. В отчетном периоде 

активное участие волонтеры приняли в проведении цикла новогодних мероприятий и в 

праздничной программе, посвященной Дню работников культуры.  

 

      В феврале 2019 года проведена специальная оценка условий труда с получением 

декларации соответствия. 

Результаты: 

1. Количество рабочих мест, по которым проводилось СОУТ: 4 

2. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда:4 

 

      В 3-квартале 2019 г. проведена независимая оценка качества. Итоговые баллы 98.8 

В процессе независимой оценки использовались следующие показатели качества работы 



учреждения: 

1) Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации. 

Итог – 100 баллов. 

2) Показатели, характеризующие комфортность условий. Итог – 100 баллов. 

3) Показатели, характеризующие доступность для инвалидов. Итог – 94 балла. 

4) Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость и компетентность 

работников организации. Итог – 100 баллов. 

5) Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями оказания услуг.  

Итог – 100 баллов. 

 

     С начала года в учреждении введена в действие Инструкция по обслуживанию 

инвалидов и других маломобильных граждан при посещении МАУ «Дирекция массовых и 

праздничных мероприятий». 

      Заключено Соглашение с Муромским местным отделением Владимирского 

регионального отделения общества глухих о сотрудничестве, направленное на создание 

условий доступности для инвалидов с нарушениями функции слуха при организации и 

проведении культурно-массовых п мероприятий, путем предоставления услуг по переводу 

информации в режим русского жестового языка (сурдоперевод). 

 

     В период с января по октябрь 2019 года сотрудники учреждения приняли участие в 

вебинарах по актуальным вопросам текущего года и онлайн-тестировании по темам 

производственного характера. 

 

     За 9 месяцев 2019 года дисциплинарных нарушений не было, все показатели 

эффективности деятельности выполнены, за что сотрудники поощрялись 

стимулирующими премиями. 

 

 

 

 

Директор                                                                                                                Е.А. Ковалева 

 


