
 
УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                СОГЛАСОВАНО: 

 
Директор МАУК «Центр культуры искусства                                                                                                   Председатель  
и общественных инициатив «Диалог»          комитета культуры 
                                                                                                                                                                                 и молодежной политики 
_________________О.Б.Попова 
«_____»__________2012г                               ________________ Н. В. Маркова 
                                                                                                                                                                                 «___»  _____________2012г. 

    
   

 
 
 
 
 

 
 

Отчет по выполнению муниципального задания за 2012 год  
МАУК «Центр культуры, искусства и общественных инициатив «Диалог» 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Великий Новгород 
2012 год 



№  
п./п
. 

Наименование показателя Единица  
измерения 

Значение 
показателя,  
утвержденное в 
муниципальном 
задании на 
отчетный период 

Фактическое 
значение показателя    
за отчетный   
период 

Характеристика    
причин отклонения  
от запланированного 
значения показателя 

Источник информации 
о фактическом 
значении  показателя 

1 2 3 4 5 6 7 
Объем оказываемой муниципальной услуги «Содействие в организации и проведении культурно-досуговых и иных мероприятий для 

разновозрастных категорий населения» 
1. Количество  культурно-

досуговых и иных мероприятий 
для разновозрастных категорий 
населения (приложение 1) 

  
             61 

 
103 

Нет Форма 
государственного 
статистического 
наблюдения 7 – НК 

2. организация информирования 
потребителей муниципальной 
услуги 
 

 Анонс 
мероприятий 

61 
 

111 Нет  Отчет о работе за 9 
месяцев 

3. загрузка зрительного зала % от общего 
кол.зрит. 

мест  

не менее  
33% 

55,5 % Нет  Отчет о работе за 
первое полугодие 

Качество оказываемой муниципальной услуги «Содействие в организации и проведении культурно-досуговых и иных мероприятий для 
разновозрастных категорий населения» 

1. обеспечение условий и 
требований безопасности при 
организации и проведении 
мероприятий (в соответствии с 
требованиями санитарно-
гигиенических норм и правил, 
правил противопожарной 
безопасности, безопасности 
труда) 

 количество 
выявленных 

нарушений, ед. 
 

нет 

 
 
 
 

нет 

 Предписания, акты 
проверки 



2.  организация опроса 
удовлетворенности 
потребителей муниципальной 
услуги качеством её оказания 

 ед.-опрос 
 
 

2 опроса по 15 
чел. 

2 опроса (17 чел. + 16 
чел.) 

- отчет 

3. отсутствие жалоб - - две - Книга жалоб и 
предложений 

4.  Количество положительных 
отзывов 

отзыв - 455 - Книга жалоб и 
предложений 

 
Приложение 1 
Содействие в организации и проведении культурно-досуговых и иных мероприятий для разновозрастных категорий населения 

 

 
 

 

Совместно с ЦМК: Рождественские Дни памяти С.В. Рахманинова:  
2 репетиции 

Январь 2 

Благотворительная новогодняя елка для детей из малоимущих семей Январь 1 
Встреча жителей района с сотрудниками УВД 26 января 1 
Совет муниципальных образований Январь 1 
Совместно с комитетом по образованию: Ярмарка учебных мест «Куда 
пойти учиться» 

25 февраля 
 

1 

Мастер – класс  
«Личное финансовое планирование» 

Март 1 

Совместно с общественными организациями: женский симпозиум в рамках 
Международного женского Дня (8 марта) 

1 марта 1 

День работника культуры 23 марта 1 



Совместно с ЦМК: Дни памяти С.В. Рахманинова, фестиваль и конкурс 
юных пианистов: 
 
Концерт «Новые имена» 
 
 Концерт «Шуберт дуэт» 
 
 Концерт квартета имени П. И. Чайковского 
 
Конкурс юных пианистов (с 18.00 до 22.00) 
 
 
Закрытие фестиваля и конкурса 

 
 
 

16 апреля 
 

17 апреля 
 

19 апреля 
 

1, 8 апреля 
16-20 апреля 

 
21 апреля 

 

Отчет о работе 
 

11 мероприятий 

Совместно с ДШИ им. Д.Б. Кабалевского:  Отчетный концерт школы 
- репетиция, - концерт 

25,27 апреля Отчет о работе  

Совместно с Дирекцией праздников: Прием Мэра Великого Новгорода 
- репетиция, - прием 

5,8,10 июня 
 

Сценарий  

 «Большое Ганзейское путешествие» 19 мая Программа  
Предоставление помещений для совещаний комитета культуры и 
молодежной политики администрации Великого Новгорода и дирекции по 
организации праздников 

12 раз 
 

 
12 мероприятий 

 
Дискуссионная встреча «Защита детей от влияния рекламы. Безопасный 
Интернет для детей». 

4 июня Отчет о проведении 
мероприятия 

Праздник детства для детей из малоимущих семей (Центр помощи семье и 
детям) 

                     28 июня Сценарий 

Проведение отборочных туров игр городской лиги КВН 18, 20,22 июня 3 мероприятия 
Интерактивная экскурсия «Волшебный лес»  для детей из Центра 
социальной помощи семье и детям 

5 июля Сценарий 
мероприятия 

Августовская педагогическая конференция 28 августа 1 



Проведение отборочных туров игр городской лиги КВН 15,16,21, 24,27,28,29,30,31 
августа 

9 мероприятий 

Совещание директоров 10 августа, 5 сентября 3 мероприятия 
Игровая программа, посвященная Дню знаний 1 сентября Сценарий 

мероприятия 
Семинар по грудному вскармливанию «Успешный старт» 10,11, 12,13,14 сентября 5 мероприятий 
Заседание отдела по делам молодежи по организации игры «Орленок» 14 сентября 1 мероприятие 
Молодежная акция «Поезд Российской государственности» 21 сентября 1 мероприятие 
Круглый стол в рамках акции «Поезд Российской государственности» 21 сентября 1мероприятие 
Прием Мэра Великого Новгорода  23 сентября 1 мероприятие 

4 репетиции 
Круглый стол отдела по делам молодежи 25 сентября 1 мероприятие 
Совместно с ЦМК  Концерт Натальи Труль г. Москва 01 октября 1 мероприятие 
Творческий вечер, посвященный юбилею негосударственной не 
коммерческой  организации Новгородского регионального отделения 
общественной организации «Союз писателей России» 

7 октября 1 мероприятие 

Встреча работников муниципальной службы посвященной празднику «День 
пожилых людей» 

09 октября 1 мероприятие 

День открытых дверей в волонтерских формированиях 23 октября 1 мероприятие 
Отдел по делам молодежи .Информационно-презентационная ярмарка 
волонтерской деятельности «Твори добро!» 

23 октября 1 мероприятие 

Совместно с ЦМК Концерт ансамбля трубачей .  
Репетиция, концерт 

27,28 октября 2 мероприятия 

НОО «Городской совет женщин» Выставка «С любовью к России» 30 октября, 
1 ноября 

1 мероприятие 

“POOU” HPA” Круглый стол 8 ноября 1 мероприятие 
Совещание директоров 01 ноября, 7,25 декабря 3 мероприятия 
Круглый стол диобедического общества 08 ноября 1 мероприятие 
Комитет культуры и МП Патриотический совет 15 ноября 1 мероприятие 



   
Совместно с комитетом по образованию: Общегородские родительские 
собрания 

14 декабря 1 мероприятие 

Совместно с общественной организацией многодетных семей в лице 
Соколовой Татьяны Николаевны «День матери» 

2 декабря 1 мероприятие 

Встреча с о студентами и преподавателями университета г. Франкфурт на 
Майне Пресс-клуб   Ганза - медиа ». Новгородские СМИ 

6 декабря 1 мероприятие 

Совместно  ЦМК « Минута славы» 
Репетиция, конкурс 

8,15 декабря 2 мероприятия 

Комитет муниципальной службы «Восточный» Встреча по вопросам ЖКХ 13 декабря 1 мероприятие 
Комитет культуры. Семинар «Актуальные проблемы повышения качества и 
доступности предоставляемых услуг» 

18декабря 1 мероприятие 

Совместно с Администрацией города торжественное мероприятие «Лучшее 
предприятие -2012», подготовка, мероприятие 

 19,20 декабря 2 мероприятия 

Комитет культуры и молодежной политики 21,25 декабря 1 мероприятие 
Совместно с МБУ «Центр молодежных инициатив «САМ»  
Театрализованные исторические балы 

22,23 декабря 2 мероприятия 

Отчетно-выборное собрание союза писателей 22 декабря 1 мероприятие 
Содействие деятельности МУК «Библионика» в обслуживании 
разновозрастных категорий  населения  В.Новгорода 

Ежедневно, кроме выходного 
дня 

в течение года 

Содействие в обслуживании разновозрастных категорий населения 
В.Новгород - посетителей отдела- центра по работе с населением по месту 
жительства «Восточный» 

Ежедневно кроме выходного 
дня 

в течение года 

Содействие в обслуживании разновозрастных категорий населения 
В.Новгорода - посетителей Новгородского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» 

Ежедневно, кроме выходного 
дня 

в течение года 

Заседание рабочей группы при городском  межведомственном Совете по 
противодействию распространению и потреблению психоактивных веществ и 
профилактике ВИЧ-инфекции в молодежной среде 
 

26 декабря 1 мероприятие 



 

Заседание городского межведомственного Совета по решению вопросов, 
связанных с реализацией направлений государственной молодежной политики на 
территории Великого Новгорода 
 

27 декабря 1 мероприятие 

Организация и проведение выставок Центра современного искусства: 
А. Коткин «Зоопарки мира» 
«Морские сказки» 
Фотовыставка студия «Мы» 
Выставка «Гималаи» 
 

Июнь 
 
Июнь-июль 
Сентябрь-октябрь 
Ноябрь 

 


