
МАУ «Дирекция массовых и праздничных мероприятий» 

Отчет 
Деятельности учреждения  

за 1 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, Планом работы на 

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

 

1. Исполнение плана мероприятий  

  В отчетном периоде сотрудниками учреждения было организовано и проведено 3 

мероприятия, в которых приняли участие 36 300 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 в семейных отношениях и семейном 

воспитании, оказание содействия в реализации воспитательного и культурно-

образовательного потенциала семьи. 

  Средняя численность посетителей с предыдущим годом увеличилась на 50 %. 

  Муниципальное задание на 1 квартал 2019г.  выполнено на 100%. 

 

2. 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 проведено 3 мероприятия городского уровня – Новый год, 

Рождество и Масленица, направленные на сохранение традиций и развития народной 

культуры. 

  В праздничные дни 1 квартала для горожан были организованы ремесленные ярмарки, в 

которых приняли участие 44 мастера из 19 населенных пунктов Владимирской и 

Нижегородской областей.  

 

3. Патриотическое воспитание 

   Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения остается одним из 

важных направлений деятельности учреждения. 

   С целью наследования нравственных и эстетических ценностей родной культуры, 

воспитания чувства любви к Отчизне традиционно в Масленичные гуляния учреждение 

организовало участие военно-исторического клуба «Вареж». Клуб «Вареж» познакомил 

посетителей праздника с костюмами, предметами быта средневековых времен, представил 

всем желающим возможность освоить несколько видов военного ремесла. Например, 

такие как: владение оружием и щитом, стрельба из лука, метание копья и ведение боя.  



4. Сайты, информационный стенд, АИС ЕТПСК 

    В 1 квартале число обращений к цифровым ресурсам составило 1438 раз. Это на 

538 % больше чем в 2017г. В 2017г. показатель равен 267 обращений. 

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. 

5. Платные услуги 

   В 1 квартале 2019г. Учреждение оказывало следующие платные услуги: 

- проведение свадебных церемоний -  28 ед. с доходом 55 950 руб. 

За аналогичный период 2018г.проведено 23 мероприятия, с доходом в 50 200 руб.; 

- совместная деятельность по проведению мероприятий, доход составил -  122 650 руб.; 

- оказание услуг, доход составил – 3 000 руб. 

6. Финансовое обеспечение 

   В первом квартале 2019года финансирование деятельности Учреждения обеспечивалось 

двумя источниками: 

1. Субсидия на исполнение муниципального задания  

-  план – 1 888 979,33 руб.  

-  факт – 1 888 979,33 руб. 

Исполнение – 100 % 

 

2. Доход от оказания платных услуг 

- план 182 777 руб. 

- факт – 181 600 руб. 

Исполнение – 99,3 % 
 

7. Материально-техническая база 

1. Помещения: 

- кабинет площадью 15,8 м2; 

- части нежилого помещения, общей площадью 70,3 кв.м. 

2. Число автоматизированных рабочих мест – 4 ед. 

3. Наличие доступа в Интернет – 1 

 

8. Волонтеры, спонсоры 

    В 1 квартале для проведения культурно-массовых мероприятий была оказана 

спонсорская помощь такими компаниями как, электронный дискаунтер «Ситилинк» и 

магазин «Электроника». Данная помощь внесла большой вклад в поощрение участников 

конкурсов, в рамках проведения масленичных гуляний. 

    В связи с эпизодической потребностью учреждения в дополнительном персонале 

организовано сотрудничество с волонтерами. Учреждение не впервые привлекает, 

собирает, подготавливает, инструктирует, курирует и оценивает выполнение заданий.  

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, а также оказали 

содействие в подготовке к праздничной программе, посвященной Дню работников 

культуры.  

 



6. 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;  

- подготавливались сценарии; 

- поддерживался официальный сайт учреждения в актуальном состоянии; 

- пополнялся банк данных по всем видам самодеятельного художественного и 

декоративно-прикладного творчества. 

 

7. Работа с кадрами 

1. Численность работников – 4 чел., из них:  

     - штатных работников - 4 чел., 

     - относящихся к основному персоналу – 3 чел. 

2. Стаж работы: 

     - от 3 до 10 лет - 3 чел.,  

     - свыше 10 лет – 1 чел. 

3. Образование 

- высшее – 3 чел. 

- среднее профессиональное -1чел. 

 

   В 1 квартале 2018 г. сотрудники учреждения приняли участие в  

- вебинарах - «Какие стимулирующие выплаты учреждению выгодно установить для 

работников», «Как эффективно и с минимальными затратами продвигать учреждение в 

соцсетях», «Молодежь в культуре - кадровый потенциал», «Отчет о закупках у субъектов 

МСП по 223-ФЗ», «Закупки у единственного поставщика (44-ФЗ, 223-ФЗ) - 2 чел, 

«Договор по 223-ФЗ», «Дорожная карта специалиста по закупкам. 223-ФЗ: от простого к                                 

сложному», «Конкурентные закупки по 223-ФЗ», «Обзор практики применения № 223-

ФЗ», «Особенности размещения информации в ЕИС». 

- онлайн-тестировании по темам: «Кадровый учет», «Эффективный контракт», «Охрана 

труда», «Противопожарная безопасность» - 1 чел. 

   В отчетном периоде дисциплинарных нарушений не было, все показатели 

эффективности деятельности выполнены, за что сотрудники поощрялись 

стимулирующими премиями. 

 

   Сотрудники учреждения в обязательном порядке уделяют внимание Законам, 

Постановлениям, Приказам и др. 

   В 1 квартале проведено знакомство с Национальным проектом «Культура», приказом 

Министерства культуры России от 27 апреля 2018 г. № 599 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг 

организациями культуры, и др. 

 

   В отчетном периоде проведена специальная оценка условий труда с получением 

декларации соответствия. 

 

 

Директор                                                                                                                Е.А. Ковалева 


