
МАУ «Дирекция массовых и праздничных мероприятий» 

Отчет 

Деятельности учреждения  

за 3 квартал 2020г. 

 

      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 2020г., Планом мероприятий 

на 2020г., Планом финансово-хозяйственной деятельности. 

 

     В отчетном периоде сотрудниками учреждения было организовано и 

проведено 3 мероприятия, в которых приняли участие 9 050 чел.  

1. В День семьи, любви и верности подготовлен комплекс услуг по 

организации и проведению церемонии вручения медалей «За любовь и 

верность». 

2. В июле месяце организована Всероссийская выставка художественных 

работ «Семья – Душа России», посвященная Дню семьи, любви и верности. 

Цель проекта — привлечение внимания общества, в особенности молодежи, 

к таким основополагающим человеческим ценностям как семья, материнство, 

детство, семейные традиции и преемственность поколений посредством 

живописи. 

3. Традиционно ко Дню города проведен Межрегиональный фестиваль 

народной музыки и ремесел «На Муромской дорожке». В этом году он стал 

двадцатым. В онлайн формате в фестивале приняли участие фольклорные 

коллективы и солисты, сохраняющие и популяризирующие традиционный 

музыкально-песенный, танцевальный фольклор и обрядовую культуру. 15 

августа прошли Онлайн Гала-концерт и ремесленная ярмарка, в которой 

приняли участие 130 мастеров-ремесленников, работающие в технике 

традиционных народных промыслов. 

 

   Чтобы привлечь внимание к мероприятиям проведена работа по 

размещению анонсов на портале «Культура.РФ». 

В отчетном периоде на портале Культура РФ, АИС ЕИПСК создано:  

Событие – 2;  

Виджет – 2, с количеством просмотров – 2 658 раза;  

Обзор – 2. 

    

    В течение отчетного периода велась активная информационная работа на 

официальном сайте учреждения. Размещались актуальные документы, 

планы, отчеты анонсы мероприятий, афиши и баннеры. Через официальный 



сайт поддерживалась информационная связь с мастерами-ремесленниками и 

партнерами по совместной деятельности.  

       

    В 3 квартале число обращений к цифровым ресурсам составило 3 067 

визита. Это 356% в соотношении к 2017 году. В 2017г. показатель равен 

862 визита.  
 

   В отчетном периоде 2020г. учреждение оказало следующие платные 

услуги: 

1. Проведение свадебных церемоний -  43 ед. с доходом 83 000 руб. 

- Классическая церемония – 3 ед. Доход – 9 000 руб. Посетители - 30 чел. 

- Стандартная церемония – 40 ед. Доход – 74 000 руб. Посетители - 328 чел. 

      2.  Совместная деятельность по проведению мероприятий. 

Заключено 3 договора о совместной деятельности. Доход составил -  15 750 

руб.  

 

Общий доход отчетного периода – 98 750,00 руб.  

За аналогичный период 2019 года доход составил – 750 150,00   
Отрицательный показатель связан с запретом/ограничением на проведение 

культурно-массовых мероприятий. 

 

Увеличение количества посещений платных культурно-массовых 

мероприятий по отношению к 2017 году более 3%: 

Показатель посещений за 3 квартал 2020 года – 358 чел. 

Показатель посещений за 3 квартал 2017 года – 107 чел. 

   

    В период осложнения эпидемиологической ситуации проводятся 

дезинфекционные мероприятия, а именно: 

1. Обеспечен контроль термометрии сотрудников учреждения, ежедневно по 

приходу на рабочее место. 

2. Обеспечено использование кожных антисептиков, установлено в 

доступных местах. 

5. Обеспечено использование защитных медицинских масок и перчаток, 

одноразовых или многократного применения. 

 

   На основании постановления администрации округа Муром в целях 

оптимизации с 20.07.2020 г. по 20.10.2020 г. проходит реорганизация 

учреждения МАУ "Дирекция массовых и праздничных мероприятий" путем 

присоединение к нему МБУК "ДНТ". 

 

 

Директор                                                                                             Е.А. Ковалева 


