
Форма № 1 Приложение №1 
к муниципальному заданию № 16 

утверждено приказом комитета культуры и молодежной 
 политики Администрации Великого Новгорода 

от 15.01.2015 
 

Утверждаю:  
Председатель комитета культуры 
и молодежной политики  
Администрации  Великого Новгорода 
________________ Н.В.Маркова 
12 января 2016 г. 

 
Отчет об исполнении муниципального задания №16 за 2015 год МАУК «Новгородская Дирекция по организации праздников» 
№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Значение, 
утвержденное  
в задании на 

отчетный 
период 

очередного 
финансового 

года 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период 
очередного 

финансового 
года 

Источник 
информации 

о 
фактическом 

значении 
показателя 

Количество 
исполнителей 

Сумма, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Объемы и качество оказываемой (выполняемой) муниципальной услуги (работы) 

Подготовка и проведение 
общегородских культурно-досуговых 
мероприятий, в том числе: 

ед. 14 24 9522,0 
в том числе: 

-городской праздник «Рождество у 
главной новогодней елки»; 

 1 1 200,0 

-Освобождение Новгорода от немецко-
фашистских захватчиков 

 1 1 30,0 

1. 

-мероприятия, проводимые в рамках 
городского праздника «Масленица» 

 1 1 

форма 
№ 7-НК 

5 

250,0 



-Праздничная программа, посвященная 
годовщине присоединения Крыма к 
Российской Федерации 

 0 1 0,0 

-городские мероприятия, посвященные 
празднику Весны, Труда и открытию 
летнего трудового сезона 

 1 1 0,0 

-церемония открытия фонтанов  1 1 0,0 
- праздничные мероприятия к 
празднованию 70-ой годовщины Дня 
Победы 

 1 

-Праздничное оформление города к 
празднованию 70-ой годовщины со Дня 
Победы 

 1 

-Праздничный салют в рамках 
празднования  70-летия со Дня Победы в 
Великой Отечественной войне 

 

1 

1 

5530,0 

-Техническое обеспечение мероприятия 
«Последний звонок» на площади Победы-
Софийской 

 0 1 0,0 

-мероприятия, проводимые в рамках 
празднования Дня города 2015 (День 
города, День России); 

 2 2 675,0 

-мероприятия в рамках проведения «Дня 
памяти и скорби» 

 0 1 7,0 

-Городской праздник любви, семьи и 
верности «День Петра и Февронии» 

 1 1 0,0 

-мероприятия, проводимые в рамках 
празднования «Дня знаний 2015» 

 1 1 0,0 

-церемония закрытия фонтанов  1 1 0,0 
-мероприятие, посвященное Дню 
народного единства 

 0 1 0,0 

-Торжественное мероприятие, 
посвященное Всемирному дню памяти 

 0 1 0,0 



жертв дорожно-транспортных 
происшествий 
-мероприятие, посвященное Дню 
неизвестного солдата 

 0 1 120,0 

-новогодние мероприятия (Церемония 
зажжения Главной елки, новогодняя ночь 
и праздничный фейерверк) 

 2 2 700,0 

-ремонт новогоднего оформления, 
установка сцен.комплекса 

 0 1   300,0 

Реализация мероприятий в сфере культуры: 
Обеспечение праздничного оформления 
города Великий Новгород к новогодним 
праздникам 

 1 1   1710,0 

Подготовка и проведение общегородских культурно-досуговых мероприятий в рамках МП «Развитие туризма и туристской 
деятельности на территории Великого Новгорода на 2014-2016 гг.», в т.ч.: 
мероприятия, проводимые в рамках 
фестиваля «Игры и люди» 

 0 1   0,0 

2. количество участников проведенных 
культурно-досуговых общегородских 
мероприятий (в целом и по видам) 

чел. Не менее 
218000 

Не менее 
218000 

   

3. количество сотрудников всего: 
в том числе: 
главный специалист (высшее 
профессиональное образование, опыт 
работы 27 лет) 
главный специалист (высшее  
образование, опыт работы 10 лет) 
главный бухгалтер (среднеспециальное 
образование, опыт работы – 20 лет, в т.ч. 
в должности гл. бухгалтера – 10 лет) 
директор (высшее образование, опыт 
работы 6 лет) 
главный специалист (высшее техническое 

чел. 5 5    



образование, опыт работы 12 лет) 
4. количество подготовленной и принятой 

документации (положения, инструкции, 
соглашения, договоры и т.д.)  

ед. - Более 350 
документов 

 5  

качество и объем, оказываемых 
муниципальных услуг:  

ед. 
(~) 

     

разработка подробной программы 
каждого общегородского массового 
мероприятия (с указанием количества 
площадок (проектов) 

 не менее 10 
сводных 
комплектов 

10    

разработка оригинального сценария 
каждого общегородского массового 
мероприятия 

 не менее 10 18    

организация и проведение репетиций 
отдельных программ общегородского 
массового мероприятия 

 по факту, 
согласно 
графикам 

не менее 20    

- подбор и наем квалифицированного 
персонала для каждого общегородского 
массового мероприятия 

 сценарист, 
режиссер, 
ведущий, 
ассистент, 
технический 
персонал 

не менее 75    

организация транспортного обеспечения 
каждого общегородского массового 
мероприятия 

 согласно 
графику 

25    

разработка и реализация проектов 
художественного оформления мест 
проведения общегородских массовых 
мероприятий 

 не менее 4 
 

8    

5. 

техническое обеспечение каждого 
общегородского массового мероприятия 

 в соответствии 
с техническим 
заданием и 
требованиями 

25    



стандартов 
организация информирования 
потребителей муниципальной услуги 

 СМИ (на 
каждое 
мероприятие) 
не менее  
3 анонсов 
афиша (на 
каждый 
праздник) не 
менее 30 
рекламных 
площадей 

не менее 30    

организация бюджетирования каждого 
общегородского массового мероприятия 
(составление сводной сметы расходов) 

 не менее 4 
сводных смет 
расходов 

25    

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

 кол-во 
выявленных 
нарушений 

нет    

организация опроса удовлетворенности 
потребителей муниципальной услуги 
качеством её оказания 
 

 не менее 1 
опроса в год, 
(объем 
выборки не 
менее 100 чел.) 

1    

Изготовление, монтаж праздничного 
новогоднего оформления в соответствие 
со сметой расходов и перечнем элементов 
праздничного оформления 

 акт приемки 
выполненных 
работ, ед 

2    

6. количество положительных отзывов о 
качестве оказанных услуг 

ед. - - книга  
жалоб и 

  



предложений 
7.  количество обоснованных жалоб на 

качество оказанных услуг 
ед. - - книга  

жалоб и 
предложений 

  

8. расходы по ведению деятельности тыс.р
уб. 

1829,3 1829,3 реестр 
расходных 

обязательств 
(субсидия) 

  

 
Директор МАУК «Новгородская Дирекция по организации праздников» _________________Е.А.Баютин 
 
Главный бухгалтер  ___________________________Т.А.Пчеленкова 
 


