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Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

города Магадана «ЦЕНТР ДОСУГА» 

(МБУК г. Магадана «Центр досуга») 
685918, г. Магадан, п. Сокол, ул. Гагарина  13 а, тел. (413-2) 60-34-75, (413-2) 60-36-65, e-mail: dk-aviator@mail.ru 

УФК по Магаданской области (муниципальное бюджетное учреждение культуры города Магадана «Центр досуга») 
л/с 20476000049 ИНН 4909039362 КПП 490901001 ОКАТО 44401555000 р/с 40701810344421000001 БИК 044442001 

ОГРН 10224900971303 ОКПО 23394875 ОКОНХ 93141 

 

Отчет об исполнении муниципального задания 

за 2017 г. 
 

Раздел № 1 «Общие сведения об учреждении» 
 

1.     Перечень видов деятельности МБУК г. Магадана «Центр досуга», которые 

учреждение вправе осуществлять в соответствии с Уставом. 

 
- Учреждение создано с целью удовлетворения индивидуальных и общественных 
потребностей различных слоев населения, связанных с организацией досуга и приобщением 
к творчеству, культурному развитию, самообразованию, любительскому искусству и 
ремеслам.  
- Для достижения уставных целей Учреждение осуществляет в установленном законом 
порядке следующие виды деятельности: 
- Предоставление услуг/работ по организации деятельности кружков, творческих 
коллективов, секций, студий любительского, художественного, декоративно – прикладного, 
изобразительного и технического творчества, занятий на факультетах народных 
университетов, курсов прикладных знаний и навыков. 
- Предоставление услуг/работ по организации работы любительских объединений, групп, 
клубов по интересам. 
- Предоставление услуг/работ по организации и проведению различных информационно – 
просветительских мероприятий. 
-  Предоставление услуг/работ по выездному культурному обслуживанию. 
- Предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и 
отдельных исполнителей для участия в областных и городских праздниках. 
- Предоставление услуг/работ по художественному оформлению культурно – досуговых 
мероприятий. 
- Предоставление услуг/работ по формированию и распространению информации, банка 
данных о клубных формированиях и деятельности культурно-досуговых учреждений. 
- Предоставление услуг/работ по организации и проведению спектаклей, концертов и других 
культурно-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием 
профессиональных коллективов, исполнителей, авторов. 
-  Предоставление информации о деятельности культурно-досуговых учреждений.  
- Участие  в организации и  проведении городских фестивалей, смотров, конкурсов, выставок 
и народных гуляний. 
- Предоставление услуг/работ по изготовлению видеороликов, видеофильмов, фонограмм. 
- Предоставление услуг/работ студий звукозаписи. 
- Предоставление услуг/работ по продаже (розничной торговли) сувениров, изделий 
народных художественных промыслов. 
- Предоставление услуг/работ по прокату. 
- Предоставление компьютерных и интернет услуг. 
- Предоставление услуг/работ по производству и реализации изобразительной, печатной, 
сувенирной, методической и другой тиражированной продукции. 
- Предоставление услуг по разработке сценариев, постановочной работе, по заявкам 
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организаций, предприятий и отдельных граждан. 
- Предоставление услуг по организации и проведению вечеров отдыха, танцевальных и 
других вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных обрядов, литературно-
музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов, спектаклей, фестивалей, конкурсов и 
других культурно-досуговых мероприятий, в том числе по заявкам организаций, 
предприятий и отдельных граждан. 
- Предоставление услуг по оказанию консультативной, методической и организационно-
творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий. 
- Предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и другого инвентаря, 
аудио-видео кассет с записями отечественных и зарубежных музыкальных и художественных 
произведений звуковой и осветительной аппаратуры и другого профильного оборудования, 
изготовление сценических костюмов, реквизитов. 
- Предоставление услуг по организации и проведению ярмарок, лотерей, аукционов, 
выставок-продаж. 
- Предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей. 
- Предоставление услуг/работ копировально-множительного центра. 
- Предоставление услуг/работ по организации и проведению концертной деятельности. 
-  Предоставление игровых комнат для детей. 
- Предоставление услуг по организации в установленном порядке работы спортивно-
оздоровительных клубов, секций, групп туризма и здоровья, компьютерных клубов, игровых 
и тренажерных залов и других подобных игровых и развлекательных досуговых объектов. 
- Предоставление помещений в аренду. 
- Реализация разработанных методических материалов и сценариев. 
 
2.  Перечень платных услуг (работ), которые оказываются потребителем за плату, в 

случаях, предусмотренными нормативными правовыми актами с указанием 

потребителей указанных услуг. 

 

 

Услуга раздела 2 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» 
 
3.   Перечень разрешительных документов 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА от 29 ноября 2010 г. N 3698 
О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
ГОРОДА МАГАДАНА "ЦЕНТР ДОСУГА" ПУТЕМ ИЗМЕНЕНИЯ ТИПА 
СУЩЕСТВУЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ "ЦЕНТР 
ДОСУГА И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА" ПОСЕЛКА СОКОЛ 
 
УСТАВ муниципального бюджетного учреждения культуры города Магадана 
«Центр досуга» от 22.12.2010г. приказ УК мэрии г. Магадана № 133 
 
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР от 31.12.2010 г. 
 
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № 2844 от 31.12.2010 г. 
 
Свидетельство о постановке на учет в Федеральной налоговой службе  
от 31.12.2010 г.   
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4. Количество штатных единиц учреждения. 

 

из них имеют образование (гр. 2) Численность 
работников 

– всего, 
человек 

Из них 
штатных 

из общего 
числа (гр. 2) 

– 
специалисты 
культурно-
досуговой 

деятельности 

высшее в т.ч. по 
культуре  

среднее 
профессиональное 

в т.ч. по 
культуре   

23 19 7 3 - 12 5 
 
5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения. 

              за 2017 год – 55 900 руб. 
 
6. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной стоимости 

нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного периода (в процентах). 

 

 Балансовая стоимость Остаточная стоимость 

01.01.2017 г. 01.01.2018 г. 01.01.2017 г. 01.01.2018 г. 

8 291 054,57 8 457 654,57 519 896,86 474 538,05 

Увеличение на 2,0 %            Уменьшение на 8,7 % 

 

7. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и 

хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей. 

 

Нет. 
 
8. Изменение  (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом ФХД 

учреждения относительно предыдущего отчетного периода (в процентах) с указанием 

причин образования просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской 

задолженности, нереальной к взысканию и пр. 

 

Дебиторская 

задолженность 

на 01.01.2017 г.  

(в руб.) 

Дебиторская 

задолженность 

на 01.01.2018 г.  

(в руб.) 

Изменение (в %) 

0,00 0,00  
Кредиторская 

задолженность на 

01.01.2017 г. (в руб.) 

Кредиторская 

задолженность на 

01.01.2018 г. (в руб.) 

Изменение (в %) 

3 094 834,41 4 416 624,25 Увелич. на 42,7 % 

  

9. Анализ причин выявленных отклонений показателей объема и качества услуг 

(работ)  от установленных в рамках муниципального задания, а также план 

мероприятий по устранению выявленных проблем (расхождений). Описание 

отклонений следует осуществлять по каждому показателю объема и качества услуг. 

Причины отклонений указаны в таблицах услуг. 
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10. Проведённые администрацией учреждения  проверки -  
В течение  2017 г. года в МБУК г. Магадана «Центр досуга» осуществлялся оперативный 
контроль за качеством предоставления услуг, за качеством проводимых мероприятий. 
Ведется журнал отзывов и предложений. Осуществлялся контроль за санитарным состоянием 
здания. 
 

11. Фото-материалы прилагаются. 

 
Раздел № 2 «Результат деятельности учреждения» 

 

1.  Результаты (показатели) выполнения муниципального задания. 

 
В приложении Отчет об исполнении муниципального задания. 

 

2.  Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения (в том числе и платными):  
Услуга  раздела 1 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» 
 - 11 004 чел.  
Услуга раздела  2 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» 
- 1788  чел.  
Услуга раздела 3  «Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества»    - 199 чел.  

 

3. Количество жалоб потребителей. 

 
За  2017 г. в МБУК  г. Магадана «Центр досуга» жалоб не поступало. 
 
4. Суммы доходов, полученных учреждением за 2017 год        
328 565,00 рублей. 

     

5.  Цены на предоставление муниципальной услуги: 
 
№№ Наименование муниципальной услуги  Цена (руб.) 

 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий:  
1. Детские 100 
2. Смешанные 150 
3. Взрослые (новогодние) 400 

 
В МБУК  г. Магадана «Центр досуга» предусмотрены льготы: 
1. 50% стоимости входного билета на культурно-развлекательные мероприятия при 
предъявлении соответствующих документов для следующих категорий потребителей: 
-  дети из многодетных семей (с количеством детей 3 человека и более); 
2. Бесплатное посещение культурно-развлекательных мероприятий при предъявлении 
соответствующих документов для следующих категорий потребителей: 
- инвалидам и участникам ВОВ; 
- инвалидам с детства; 
- детям до 3-х лет; 
- детям-сиротам. 
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6. Анализ причин выявленных отклонений показателей объема и качества услуг 

(работ)  от установленных в рамках муниципального задания, а также план 

мероприятий по устранению выявленных проблем (расхождений). Описание 

отклонений следует осуществлять по каждому показателю объема и качества услуг. 

 
Отклонений нет. 
 
7. Проведённые администрацией учреждения  проверки -  
В течение  2017 г. года в МБУК г. Магадана «Центр досуга» осуществлялся оперативный 
контроль за качеством предоставления услуг, за качеством проводимых мероприятий. 
Ведется журнал отзывов и предложений. Начальник хозяйственного отдела  Пыжова  Ю. И. в 
течение полугодия проводила  контроль за санитарным состоянием здания. В период с 
20.06.2017 г. по 30.06.2017 г. и 14.11.2017 г. по 24.11.2017 г. заместитель директора 
Каршкова Е.В. проводила проверку работы клубных формирований. Директор Розова Н.И. 
осуществляла контроль за ведением документации учреждения. 
 

Раздел 3. 

 

Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

1. Общая площадь объектов недвижимого имущества: на начало года – 975,3 кв.м.;  
на конец года - 975,3 кв.м. 
 

2. 2  объекта: административное здание учреждения, гараж. 
 

3. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества: на начало года – 5 211 635,20 
руб.; на конец года - 5 211 635,20 руб. 
 

4. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом:  на начало года – 0,00 руб.; на конец года - 0,00 руб. 

 

II. Отчет об исполнении муниципального задания. 

 

Раздел 1 
 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

 
Реестровый номер по базовому (отраслевому) перечню услуг: 07059000100000000004103 
Реестровый номер услуги: 447010000131001410307010000100000000002103101 
Код услуги: 07.059.0 Содержание услуги: культурно-массовые (иные зрелищные 
мероприятия) 
 

 Получатели муниципальной услуги: физические лица, юридические лица, муниципальные 
учреждения, органы местного самоуправления 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Значение, ут-

вержденное в 

муниципальном 

задании на те-

кущий 

финансовый год 

Фактиче-

ское значе-

ние за от-

четный пе-

риод 

Причины откло-

нения от запла-

нированных зна-

чений 

Источник (и) 

информации 0 

фактическом 

значении 

показателя 
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1 2 3 4 5 6 

Количество 
проведенных 
мероприятий 

единица 
 

60 63 Отклонений нет Журнал учета 
работы 

учреждения 

в том числе:      

- городские 
мероприятия   
(обслужены 

учреждением) 

единица 
 

4 4  План 
проведения 
городских 
мероприятий на 
2017 год 
(приказ 
управления 
культуры от 
19.01.2017 № 11) 

 
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

текущий 

финансовый год 

Фактическо

е значение 

за отчетный 

период 

Причины 

отклонения от 

запланированн

ых значений 

Источник (и) 

информации 0 

фактическом 

значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

1.   Укомплек-
тованность по 
штатному рас-
писанию   спе-
циалистами 
культурно-
досуговой дея-
тельности. 

процент 100 100 Отклонений нет Штатное 
расписание 

2. Количество 
культурно-
массовых 
мероприятий на 
одного    
специалиста 
культурно-
досуговой 
деятельности 
 

Единица 
 
 

12 
формула расчета: 

Км   = 
Кмс 
Кс 

где 
Кмс - количество 
мероприятий, 
проведенных 
специалистами, 
Кс - количество 
специалистов 

13 Отклонения в 
сторону 
увеличения в 
связи с 
увеличением 
показателей 
объема 
показателей 

Журнал учета 
работы 
учреждения 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги:  

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
- Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
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требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей»; 
- устав муниципального бюджетного учреждения культуры города Магадана «Центр досуга». 
 
4.2. Порядок информирования потенциальных получателей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 
информации 

Частота 
обновления 
информации 

1. Информационные стенды 
в учреждении  

Выписка из устава учреждения, 
информация об оказании 
муниципальной услуги, правила 
пребывания в учреждении, 
объявления о проводимых 
мероприятиях, справочные 
телефоны и т.д. 

Регулярно, по 
мере поступления 
информации и 
изменения 
данных 

2. Информация у входа в 
здание учреждения  
 

Рекламно-информационные щиты с 
информацией о проведении 
мероприятий  

По мере 
необходимости 

3. Телевизионные и радио 
сюжеты, информация на 
сайтах 

О деятельности учреждения, 
информация о проведении 
мероприятий 

По мере 
необходимости 

 
5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если 

Федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе: муниципальная 
услуга оказывается бесплатно.  

 

Раздел 2 
 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
Реестровый номер по базовому (отраслевому) перечню услуг: 07010000100000000002103 
Реестровый номер услуги: 447010000131001410307010000100000000002101101 
Код услуги: 07.010.0 
Содержание услуги: культурно-массовые мероприятия (иные зрелищные) 
 

2. Получатели муниципальной услуги: физические лица, юридические лица 
 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Значение, ут-

вержденное в 

муниципальном 

задании на те-

кущий 

финансовый год 

Фактиче-

ское значе-

ние за от-

четный пе-

риод 

Причины 

отклонения от 

запла-

нированных 

значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 
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1.   Количество 
мероприятий 

единица 16 16 Отклонений нет План 
проведения 
городских 
мероприятий на 
2017 год 
(приказ 
управления 
культуры от 
19.01.2017 № 11) 

 
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Наименование 

показателя 

Единиц

а 

измерен

ия 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

текущий 

финансовый год 

Фактичес

кое 

значение 

за 

отчетный 

период 

Причины 

отклонения 

от 

запланирован

ных значений 

Источник (и) 

информации 0 

фактическом 

значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Новые 
мероприятия 

процент 80 
Формула расчета: 

Нм = 
Нм 
Чм 

х 100 

где  
Нм - количество 
новых  
мероприятий, 
Чм - общее число 
мероприятий 

 
100 

Отклонений 
нет 

Журнал учета 
работы 
учреждения 

2. Средняя 
наполняемость 
зрительного зала 

процент 40 
Формула расчета: 
 
Сн= 

Кз  
Кмр 
хКм 

  х100 

где 
Кз - количество 
зрителей,  
Кмр - количество 
мероприятий, 
Км - количество 
мест в зале 

53 
 

В связи с 
востребованно
стью 
зрителями 
мероприятий 

Журнал учета 
работы 
Форма 
статистического 
наблюдения № 7 
НК 

 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги:  

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
- Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
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организаций дополнительного образования детей»; 
- устав муниципального бюджетного учреждения культуры города Магадана «Центр досуга». 
4.2. Порядок информирования потенциальных получателей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 
информации 

Частота 
обновления 
информации 

1. Информационные стенды 
в учреждении  

Выписка из устава учреждения, 
информация об оказании 
муниципальной услуги, правила 
пребывания в учреждении, 
объявления о проводимых 
мероприятиях, справочные 
телефоны и т.д. 

Регулярно, по 
мере поступления 
информации и 
изменения 
данных 

2. Информация у входа в 
здание учреждения  
 

Рекламно-информационные щиты с 
информацией о проведении 
мероприятий  

По мере 
необходимости 

3. Телевизионные и радио 
сюжеты, информация на 
сайтах 

О деятельности учреждения, 
информация о проведении 
мероприятий 

По мере 
необходимости 

 
5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если 

Федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе:  

5.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их 
установления: приказ руководителя учреждения.  
5.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): устанавливаются директором учреждения 
самостоятельно в соответствии с законодательством РФ по согласованию с учредителем. 
5.3. Значения предельных цен (тарифов): 
5.3.1. Цены на предоставление муниципальной услуги: 
 
№№ Наименование муниципальной услуги  Цена (руб.) 

 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий:  
1. Детские 100 
2. Смешанные 150 
3. Взрослые (новогодние) 400 

 

Раздел 3 

 
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества Реестровый номер по базовому (отраслевому) перечню услуг: 
07057000000000000007100 
Реестровый номер услуги: 447010000131001410307057000000000000007100101 
 Получатели муниципальной услуги: в интересах общества, физические лица, 
юридические лица 
 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
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Наименование 

показателя 

Единиц

а 

измерен

ия 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

текущий 

финансовый год 

Фактическо

е значение 

за отчетный 

период 

Причины 

отклонения от 

запланированн

ых значений 

Источник (и) 

информации 0 

фактическом 

значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Количество 
клубных 
формирований 

единица 6 6 Отклонений нет Журнал учета 
работы клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного 
творчества 

 
3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Значение, 

утвержденное в 

муниципально

м задании на 

текущий 

финансовый 

год 

Фактическо

е значение 

за отчетный 

период 

Причины 

отклонения от 

запланированн

ых значений 

Источник (и) 

информации 0 

фактическом 

значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

1.Укомплектован- 
ность по 
штатному 
расписанию 
специалистами 
культурно-
досуговой 
деятельности  

процент 100 100 Отклонений нет Штатное 
расписание 

2. Количество 
клубных 
формирований, 
имеющих звание 
«народный» 
коллектив 

единица 4 4 Отклонений нет Журнал учета 
клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного 
творчества 



 12 

 
 
 
 
 

3.  Доля 
участников 
клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного 
творчества 
принимавших 
участие в 
конкурсах, 
фестивалях, 
выставках 

процент 50 
Формула 
расчета: 

 
Д = 

 
Кпу  

Ко  
х100 

где Кпу – 
количество 
участников, 
принявших 
участие в 
конкурсах, 
фестивалях 
Ко – количество 
общее 
занимающихся 

 
23 

Отклонения в 
сторону 
уменьшения в 
связи  со 
сменой 
руководителя и  
состава 
участников в 
коллективе 
«Лирица».  
 

Журнал учета 
работы 
учреждения, 
портфолио 
клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного 
творчества 

4. Число участий 
клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного 
творчества в 
мероприятиях 

единица 30 30 Отклонений нет Журнал учета  
работы клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного 
творчества 

5. Количество 
концертов данных 
клубными 
формированиями 
и 
формированиями 
самодеятельного 
народного 
творчества 

ед. 10 17 Отклонения в 
показателях в 
сторону 
увеличения 
связаны  с 
потребностью 
населения  

Журнал учета  
работы клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного 
творчества 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги:  

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги: 
- Закон РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей»; 
- устав муниципального бюджетного учреждения культуры города Магадана «Центр досуга». 
4.2. Порядок информирования потенциальных получателей муниципальной услуги: 
 
Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) 

информации 
Частота обновления 

информации 
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1. Информационные 
стенды в учреждении  

Выписка из устава учреждения, 
информация об оказании 
муниципальной услуги, правила 
пребывания в учреждении, расписание 
занятий творческих и любительских 
формирований, объявления о 
проводимых мероприятиях, 
справочные телефоны и т.д. 

Регулярно, по мере 
поступления 
информации и 
изменения данных 

2. Информация у входа в 
здание учреждения  
 
 

Рекламно-информационные щиты с 
информацией о наборе в творческие 
коллективы и любительские 
коллективы 

По мере 
необходимости 

3. Телевизионные и 
радио сюжеты, 
информация на сайтах 

О деятельности учреждения, 
информация об оказании 
муниципальной услуги 

По мере 
необходимости 

 
5. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если 

Федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе: муниципальная 
услуга оказывается бесплатно.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              Приложение 

Пояснения к показателям 
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Услуга раздела 1 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» 

 

В течение 2017  года в  МБУК Г. Магадана «Центр досуга» проведены следующие 
мероприятия:  
 
1. Новогодняя программа «С новым годом, Соколовцы!»  (площадь Пионерская)  01.01.2017г.  
2. Рождественские игры-колядки   «В рождество поем, танцуем, колядуем» 06.01.2017г. 
3. Конкурсно-развлекательная программа "Рождественские посиделки" 07.01.2017г.                          
4. Спектакль-концерт «Рождественской звезды волшебное сияние»  08.01.2017г.                                             
5. Конкурсная программа для детей "Рыцарский турнир", в рамках месячника военно-
патриотического воспитания    09.02.2017г. 
6. Фестиваль военно-патриотической песни, в рамках месячника военно-патриотического 
воспитания   21.02.2017г.  
7. Концерт, посвященный Дню защитника Отечества "Время выбрало нас" 23.02.2017г. 
8. Праздничная программа, посвященная Международному женскому дню « Я подарю 

улыбку…»    07.03.2017г.  Мэрия г. Магадана 
9. Праздничный концерт, «Магия обаяния», посвященный международному женскому дню. 

08.03.2017г. 
10.  Информационный час «Крым. Путь на Родину»   17.03.2017г. 
11. Театрализовано-игровая программа для детей «В гости к солнышку»  28.03.2017г. 
12. День Экологических знаний для детей и подростков. Познавательно-игровая программа 

«Природа-общий дом»  14.04.2017г. 
13. Отчетный показ театральной студии «Витториа» 18.04.2017г. 
14. Народные гуляния «Встреча северной весны» 22.04.2017г. 
15. Концерт "Мир вокруг нас", посвященный празднованию Дню Весны и Труда  (совместно с ДШИ)                                           

29.04.2017г.  
16. Праздничный концерт "Победный май" для ветеранов, посвященный 72 годовщине 

победы в ВОВ    05.05.2017г. 
17. Городская акция «Свеча памяти»  08.05.2017г. 
18. Мероприятия, посвященные 72 годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

Театрализованный митинг «Вновь юность, май и сорок пятый»  09.05.2017г.                            
19-20. Военно-патриотическая игра для детей «Патриот», посвященная 72-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 10.05.2017г. проведена/ 2 раза для 
различных групп/ 

21. Развлекательно-игровая программа «Семейный марафон»,  посвященная Дню семьи 
16.05.2017г.  

22. Познавательная игровая программа для детей  «Буки и Веди» ко Дню славянской письменности и 
культуры    24.05.2017г. 

23. «Волшебный ключ» музыкальное театрализовано - игровое представление для детей, 
посвященное Дню защиты детей 01.06.2017г. 

24. Викторина «Я - гражданин» посвященная Дню защиты прав ребенка  02.06.2017г. 
25. Городская акция  «День Магаданских фонтанов»  03.06.2017г. 
26. «Оранжевое настроение» игровая программа для детей в рамках летней оздоровительной 

кампании  08.06.2017г. 
27. Игровая программа для детей  «Веселый экспресс» в рамках летней оздоровительной 

кампании    10.06.2017г. 
28. Концерт «Родные просторы, родная земля», посвященный Дню России 12.06.2017г. 
29. «Я, ты, он, она, вместе целая страна» викторина для детей в рамках программы  по 

воспитанию этнокультурной толерантности, профилактике экстремизма и ксенофобии, 
противодействия терроризму.  16.06.2017г. 

30. Игровая программа по правилам пожарной безопасности  «С огнем не шутим» в рамках 



 15 

 
 
 
 
 

летней оздоровительной кампании   17.06.2017г. 
31. Мероприятие по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма среди 

подростков «Твой выбор» 20.06.2017г. 
32. Беседа – экскурс ко Дню памяти и скорби. «Во имя страны!..»  22.06.2017г. 
33. «На большом воздушном шаре» игровая программа для детей в рамках летней 

оздоровительной кампании 23.06.2017г.  
34. Фестиваль молодежного творчества ко дню молодежи России и международному дню 

борьбы против злоупотребления наркотиками  и их незаконному обороту  23.06.2017г.    
35. Концертно-игровая программа «Магадан встречает лето» с участием МОДЭМ 

24.06.2017г.  
36. Мероприятия, посвященные Дню рыбака   09.07.2017г. 
37. День города. Открытие малой архитектурной формы "Крылатые качели" 15.07.2017г. 
38. «Моя страна» викторина  по воспитанию этнокультурной толерантности, профилактике 

экстремизма и ксенофобии, противодействия терроризму. 21.07.2017г. 
39. Игровая программа «Веселый водовоз» в рамках летней оздоровительной кампании  

28.07.2017г. 
40. Игровая программа «На золотом крыльце сидели…» в рамках летней оздоровительной 

кампании    05.08.2017г. 
41. Тематическая программа по воспитанию толерантности, профилактике экстремизму и  

ксенофобии среди детей и подростков «Мир противоположностей» 12.08.2017г. 
42. Игровая программа «День веселых приключений» в рамках летней оздоровительной 

кампании 19.08.2017г. 
43. Игровая программа «Школьный портфель» в рамках летней оздоровительной кампании 

26.08.2017г.  
44. Театрализованная игровая программа «Школяндия», посвященная Дню Знаний    

01.09.2017г. 
45. Экологический кинолекторий "Брось природе спасательный круг" для учащихся 

общеобразовательной школы 08.09.2017г. 
46. Торжественная часть  Праздничная  программа, посвященные Юбилею поселка Сокол (55 

лет)   10.09.2017г. 
47. Тематическая беседа ко Дню трезвости для учащихся СОШ № 20     14.09.2017г.                                         
48. Концертная программа, посвященная Дню пожилых людей "Назад в СССР"     

30.09.2017г. 
48. Концертная программа посвященная Дню пожилых людей     01.10.2017г. 
49. Театрализовано-игровая программа для детей «Территория здоровья»               

13.10.2017г. 
50. Концерт  студии эстрадной песни "Ретро"   14.10.2017г. 
51. Тематическая  программа, посвященная Дню памяти жертв политических репрессий «Без 

срока давности»  (совместно с СПЦ)      27.10.2017 
52. Праздничный концерт, посвященный Дню народного единства «Храни себя Россия» 

04.11.2017г. 
53. Показ видеофильма "Эрмитаж" в рамках городской акции "Ночь искусств" 04.10.2017г. 
54. Виртуальная выставка, посвященная 100-летию революции 1917 года в России 

07.11.2017г. 
55. Юбилейное открытие творческого сезона   18.11.2017г. 
56. Праздничный концерт, посвященный Дню матери «Звездочка для мамы» 24.11.2017г. 
57. Городская межведомственная акция «За здоровый образ  жизни» Фестиваль агитбригад 

совместно с учащимися СОШ № 20 29.11.2017г. 
58. Театрализованная игровая программа «Память, которой не будет конца» с показом 

видеофильма, посвященного Дню Неизвестного солдата        01.12.2017г. 
59. Концерт-поздравление в Доме ветеранов       07.12.2017г. 
60. Конкурсно-познавательная программа «Это наша с тобой биография», посвященное Дню 

Героя Отечества  09.12.2017г. 
61 Городская акция «Магадан зажигает новогодние огни»    09.12.2017г. 
62 Концертно-конкурсная программа «Дорогою добра», посвященный Декаде инвалидов 
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совместно со школой интернат    13.12.2017г. 
63. Праздничный концерт, выставка творческих работ жителей поселка Сокол посвященные 

50-летию  МБУК г. Магадана «Центр досуга» 20.12.2017г. 
 
Городские обслуженные:  за 2017 г. коллектив МБУК г. Магадана «Центр досуга» 
обслуживал следующие городские мероприятия: 
   
1. Торжественное вручение аттестатов 23.06.2017 г. 
2. Торжественное открытие площадки "Сад влюбленных" 14.07.2017 г. 
3. Магаданский фестиваль «Куваевский костер» 19.08.2017 г. 
4. Осенний бал для учащихся СОШ № 20  10.11.2017 г. 
 

Услуга раздела  2      «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» 

 

1. «С новым годом, Соколовцы!»  новогодняя развлекательная программа («Центр досуга») 
01.01.2017 г. 
2. Театрализованное представление «Волшебные башмачки» 13.01.2017 г. 
3. Концертная программа "Это твоя Земля", посвященная Году экологии открытие года 
Экологии  27.01.2017 г. 
4. Конкурсная программа  "Идеальная пара"  17.02.2017 г. 
5. Вечер отдыха для молодежи "Моя вторая половинка», в рамках  мероприятий по  
демографической политике    17.02.2017 г. 
6. Конкурсная программа "Леди совершенство"  25.02.2017г. 
7. Конкурсная программа «Маленькая барышня».  18.03.2017г. 
8. Сольный концерт Тимшина А.«На перекрестке» 24.03.2017г.  
9. Фестиваль КВН «Возвращение. Нам год»  01.04.2017г.  
10. Отчетный концерт театральной студии «Витториа» 18.04.2017г. 
11. Отчетный концерт творческих коллективов «Центра досуга»  19.05.2017г. 
12. Вечер отдыха для молодежи, посвященный Дню молодежи в рамках программы по 
демографической политике.  23.06.2017г. 
13. Юбилейное открытие творческого сезона          18.11.2017 
14. Новогодняя концертно-развлекательная программа «Операция Ё» 23.12.2017 
15. Новогоднее представление «Новогоднее приключение в Кощеевом царстве»   28.12.2017г. 
16. Новогоднее представление «Новогоднее приключение в Кощеевом царстве»     

29.12.2017г. 
 
Пункт 1. Новые мероприятия.  
16 новых мероприятий: 16 общее число мероприятий х100= 100% 
 
Пункт 2. Средняя наполняемость зрительного зала  
1788 количество зрителей:  (16 программ  х 209 мест в зале) х 100 = 53% 
 
Услуга раздела 3 «Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества» 

 

В течение 2017 года  в МБУК г. Магадана «Центр досуга» фактически работало, 
согласно муниципальному заданию 6 творческих коллективов, 4 из них имеют звание 
«народный». 
 

№ 

п/п 
Ф.И.О руководителя Название коллектива 
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1 Вислогузова Н.В. 
/народный/ 

Творческое объединение вокального искусства 
«Лирица» 

2 Морозюк В.В. 
/народный/ 

Студия авторской песни «Диамант» 

3 Журавлев И.Л. 
 /народный/ 

Вокально-инструментальный ансамбль «Т-ДИСК» 

4 Кудрявцев В.В. 
/народный/ 

Студия эстрадной песни «Ретро» 

5 Дружинина И. Ю. Творческое объединение прикладного искусства «Узор» 
6 Коморина О.Н. 

 
Гетманец Е.Г. 
 

Театральная студия «Витториа», в том числе 
коллективы спутники: 
«Арт-релиз» театральная студия спутник 
«Авантюра» театральная студия спутник 

 
Пункт 2.  Количество мероприятий на одного специалиста КДД. 

Км – 79  мероприятий : 6 специалистов =  13%  
 

№ 

п/п 
Ф.И.О Должность 

1. Асауленко С.Н. режиссер 
2. Каршкова Е.В. режиссер массовых мероприятий 
3. Болохова А.В. культорганизатор;  руководитель клубного 

формирования 
4. Пискарев Е.Л. звукооператор 
5. Морозюк В.В. руководитель клубного формирования 
6. Гетманец Е.Г. руководитель клубного формирования; менеджер 

 
Пункт 3.  Доля участников клубных формирований и формирований самодеятельного 

народного творчества принимавших участие в конкурсах, фестивалях, выставках  

 
1. Участие в региональном конкурсе "Живое слово о войне" (чтецы и вокалисты)  

15.02.2017г. 
8 участников  Театральная студия «Арт-релиз» (спутник театральной студии 

«Витториа»): Музикова В.   Студия авторской песни «Диамант»:  Аксанова В. Кабина 

И. - 3 место; Лукина Т.  Гетманец Е.   Студия эстрадной песни «Ретро»: Тимшин А. 
Кабашная И. Москвина Л.  

2. Участие в XIII городском конкурсе исполнителей эстрадной песни и танца «Звездопад» 
Номинация «Вокал»  25.03.2017г. 
4 участника ТОВИ "Лирица" Бабошина Е.     Бутенко А. – 1 место  Студия эстрадной 

песни "Ретро" Москвина Л.  Тимшин А. 
3.  Участие в III региональном фестивале народного казачьего творчества «Казачий круг»   
      20.04.2017 г. 
      1 участник ТОВИ "Лирица"  Бутенко А. - лауреат 
4. Участие в региональной выставке изобразительного искусства и декоративно-прикладного 

творчества "Светлое Христово Воскресенье"  18.04 - 27.04.2017г. 
8 участников Объединение прикладного творчества «Узор»  Борисова А.   Борисова 
М.   Брухатская Ф. Дружинина И.   Кошелева А.   Наумова А.  Пасечник В.  Стрембицкая 
В. 

5. Участие в региональном конкурсе самодеятельных солистов-вокалистов и вокальных 
ансамблей «Поёт земля Колымская»  24.05.2017г. 
9 участников Студия эстрадной песни "Ретро"  Тимшин А. – 2 место   Кудрявцев В.  
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Кабашная И.;  Студия авторской песни «Диамант»:   Гетманец Е.   Морозюк В.    
Кабина И.       Аксанова В.   Каршкова Е. – 1 место;  ТОВИ "Лирица" Бабошина Е.    

6. Участие в IV областном Фестивале молодёжной культуры «АРТ Квадрат» 10.06.2017г. 
 1 участник Студия эстрадной песни "Ретро"  Тимшин А. – Гран при 

7. Участие в региональной выставке декоративно-прикладного творчества "Лоскутные 
фонтазии"  28.10-08.11.2017 Объединение прикладного творчества «Узор»:  
7 участников Стрембицкая В. Пасечник В.       Наумова А.     Васильева А.  Кошелева А.  
Брухацкая Ф.  Борисова А. – благодарственные письма за участие в выставке. 

8. Участие в региональном фестивале музыкального творчества МВД России "Щит и Лира"  
Студия авторской песни «Диамант»:  1 участник  Павлов И. 

9. Участие в региональном фестивале "Шансон-Магадан"  11.10.2017 Студия авторской 

песни «Диамант»:  7 участников  Каршкова Е.  Гетманец Е. Морозюк В.   Лукина Т.   
Студия эстрадной песни "Ретро":  Кудрявцев В.     Кабашная И.      Тимшин А. 

 
В течение 2017 г. творческие коллективы приняли участие в девяти конкурсах, фестивалях, 
выставках. 
46 количество участников: 199 общее количество х 100 = 23% 
 
Пункт 4.  Число участий клубных формирований и формирований самодеятельного 

народного творчества в мероприятиях 

  

1. Участие в Рождественском концерте     07.01.2017г. г. Магадан           МАУК "ЦК" 
2. Участие в Рождественском концерте     08.01.2017г. п. Палатка РДК 
3. Участие в Рождественском концерте     08.01.2017г.  п. Стекольный (в рамках соглашения о    

межмуниципальном сотрудничестве) 
4. Участие в концерте "Защитники Отечества" , посвященному Дню защитника Отеества 

22.02.2018г.  ДК «Снежный» 
5. Участие в конкурсной программе "Шоу- вумэн" 04.03.2017г.  ДК «Снежный» 
6. Участие в народном гулянии "Встреча северной весны"  22.04.2017г.  ДК «Снежный» 
7. Участие в мероприятии, посвященном 72 годовщине Победы в ВОВ  05.05.2017г. п. 

Сокол филиал библиотеки им. Куваева 
8. Участие в концертной программе "Веселый привал", посвященной Дню Победы в ВОВ" 

06.05. 2017г ДК «Снежка» 
9. Участие в мероприятии, посвященном 72 годовщине Победы в ВОВ  06.05.2017г. п. 

Сокол СПЦ 
10. Участие в концерте, посвященному Дню России 12.05.2017г. п. Уптар ДК "Энергетик" 
11. Участие в концерте, посвященному Дню России 12.05.2017г. г. Магадан пл. Магаданская 
12. Участие в гала концерте регионального конкурса самодеятельных солистов-вокалистов и 

вокальных ансамблей «Поёт земля Колымская» 26.05.2017г. г. Магадан "Молодежный 
центр 

13. Участие в концерте Фестиваля молодёжной культуры «Белые ночи» 24.06.2017г. г. 
Магадан площадь Магаданская 

14. Участие в фестивале, посвященном Дню молодежи 01.07.2017г. РДК п. Палатка (в рамках 
соглашения о межмуниципальном сотрудничестве) 

15. Магаданский фестиваль «Куваевский костер» 19.08.2017г. 
16. Участие в концертной программе, посвященной Дню поселка "Стекольный" 19.08.2017г. 

ДК п. Стекольный (в рамках соглашения о межмуниципальном сотрудничестве) 
17. Участие в концертной программе, посвященной Дню государственного Флага РФ 

22.08.2017г. г. Магадан площадь Магаданская 
18. Участие в мероприятии День микрорайона 09.09.2017г. ДК «Энергетик» 
19. Участие в мероприятии ко День микрорайона   13.09.2017г ДК «Снежный» 
20. Участие в концерте, посвященном Дню работников сельского хозяйства и 
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перерабатывающей промышленности   06.10.2017 г. Магадан       ДК "Автотэк" 
21. Участие в концерте, посвященном Дню автотранспортника  13.10.2017г.   г. Магадан       

ДК "Автотэк" 
22. Участие в концерте, посвященного открытию творческого сезона 14.10.2017г. п. Уптар 

ДК "Энергетик" 
23. Участие в концерте, посвященного открытию творческого сезона 21.10.2017г. п. Снежный   

ДК "Снежный" 
24. Участие в концертной программе "Что согреет мамино сердце"  19.11.2017г.  ДК «Сокол» 
25. Участие в концерте, посвященному Дню матери 24.11.2017 ДК «Энергетик» 
26. Участие в Гала концерте  регионального фестиваля "Шансон-Магадан" 28.10.2017г. 
27. Участие в концерте "Настоящий шансон"  03.12.2017г. п. Ола      ДК 
28. Участие в концерте авторских песен клуба "Колымский шансон" 06.12.2017г. г. Магадан 
29. Участие в концерте, посвященному Дню энергетика 22.12.2017г. 
30. Участие в благотворительном концерте  26.12.2017г. г. Магадан Библиотека им. Пушкина 
 
-  Приняли участие в тридцати мероприятиях 
 

Пункт 5.  Количество концертов данных клубными формированиями и формированиями 

самодеятельного народного творчества 
 
1. Концертная программа "Это твоя Земля", посвященная Году экологии открытие года 

Экологии   27.01.2017г. 
2. Концерт, посвященный Дню защитника отечества "Время выбрало нас"  23.02.2017г.                             
3. Праздничный концерт, «Магия обаяния», посвященный международному женскому дню. 

08.03.2017г. 
4. Сольный концерт Тимшина А. «На перекрестке» 24.03.2017г. 
5. Праздничный концерт "Победный май" для ветеранов, посвященный 72 годовщине победы 

в ВОВ  05.05.2017г. 
6. Отчетный концерт творческих коллективов «Центра досуга» 19.05.2017г.  
7. Городская акция  «День Магаданских фонтанов» 03.06.2017г. 
8. Концерт «Родные просторы, родная земля», посвященный Дню России 12.06.2017г. 
9.  Фестиваль молодежного творчества ко дню молодежи России и международному дню 

борьбы против злоупотребления наркотиками  и их незаконному обороту  23.06.2017г. 
10. Мероприятия посвященные Дню рыбака                                              
       - Концертно-конкурсная программа "Морской причал" 09.07.2017г.  
11. Концертная программа, посвященная Дню пожилых людей "Назад в СССР" 30.09.2017г. 
12. Концертная программа, посвященная Дню пожилых людей  01.10.2017г. 
13. Концерт  студии эстрадной песни "Ретро"    14.10.2017г. 
14. Праздничный концерт, посвященный Дню народного единства «Храни себя Россия»                                          

04.11.2017г. 
15. Праздничный концерт, посвященный Дню матери «Звездочка для мамы» 24.16.2017 
16. Концертно-конкурсная программа «Дорогою добра», посвященный Декаде инвалидов 

совместно со школой интернат     13.12.2017г. 
17. Праздничный концерт, посвященный 50-летию  МБУК г. Магадана «Центр досуга» 

20.12.2017г. 
 

- Клубными формированиями и формированиями самодеятельного народного творчества 
дано  семнадцать концертов. 

Директор                                                 Н.И. Розова 


