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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 
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. 
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- 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. 

 

Получатели муниципальной услуги: физические лица, юридические лица, муниципальные 
учреждения, органы местного самоуправления согласно Положению «О порядке 
предоставления платных услуг населению» муниципального бюджетного учреждения 
культуры города Магадана  «ЦЕНТР ДОСУГА» 
 
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.   

 

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   

24 18 10 5 - 10 5 
 

5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения. 

              за 2016 год – 44 145  руб. 
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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 №1 - «Организация мероприятий» - 8863 чел.  
Услуга № 2 «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» - 1522 чел.                                                                                     
Работа «Организация деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества» - 199 чел.  

 

3. Количество жалоб потребителей. 

 
В течение 2016 г. в МБУК  г. Магадана «Центр досуга» жалоб не поступало. 
 
4. Суммы доходов, полученных учреждением за   2016 год        305 070,00 руб.   

    

 
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 

 
Цены установлены на основании Положения о платных услугах муниципального 

бюджетного учреждения культуры города Магадана «Центр досуга», утвержденного 
01.04.2015 года. 
 
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. 

 

6. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной стоимости 

нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного периода (в процентах). 

 

Балансовая стоимость Остаточная стоимость 

01.01.2016 г. 01.01.2017 г. 01.01.2016 г. 01.01.2017 г. 

 8 115 584,57 8 291 054,57 502 013,18 519 896,86 
Увеличение на 2,2% Увеличение на 3,6% 
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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 01.01.2016 г. (в руб.) 

Дебиторская задолженность 

на 01.01.2017 г. (в руб.) 

Изменение (в %) 

64 914,52 0,00  Уменьшение на 100,0% 
Кредиторская 

задолженность на 

01.01.2016 г. (в руб.) 

Кредиторская 

задолженность на 

01.01.2016 г. (в руб.) 

Изменение (в %) 

3 279 504,69 3 094 834,41 Уменьшение на 5,6% 
  

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. 
 
10. Проведённые администрацией учреждения  проверки -  
В течение  2016 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 3. 

 

Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

1. Общая площадь объектов недвижимого имущества: на начало года – 1 098,2 кв.м.;  
на конец года - 1 098,2 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. 
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II. Отчет об исполнении муниципального задания. 

 

Раздел № 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги: «Организация мероприятий» 
1.1. Реестровый номер услуги: 14009000700200000001101 
1.2. Код услуги: 14.009.0 
1.3. Содержание услуги: народные гуляния, праздники, торжественные мероприятия, 
памятные даты 
 
2. Получатели муниципальной услуги: физические лица, юридические лица, 
муниципальные учреждения, органы местного самоуправления 
 
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных 
показателях): 
 

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 

1 2 3 4 5 6 

1.    
Количество 
мероприятий 
(народные 
гуляния, 
праздники, 
торжественные 
мероприятия, 
памятные 
даты) (по месту 
расположения 
организации) в 
том числе: 

ед. 60 78 

Журнал учета 
проведенных 
мероприятий 

мероприятия, 
организованны
е учреждением 
(собственные) 

ед. 18 26 План работы 
учреждения на 
2016 год 

- городские 
мероприятия   

(организованы, 
подготовлены 
и проведены    

учреждением) 

ед. 38 44 

Отклонение в 
сторону 
увеличения по 
причине  
введения в 
муниципальное 
задание программ 
по  профилактике 
правонарушений 
среди подростков, 
алкоголизма, 
табакокурения и 
наркомании, 
воспитанию 
этнокультурной 
толерантности, 
профилактике 
экстремизма и 
ксенофобии, по 
реализации 
демографической 
политики, 
мероприятия  по 
межведомственно
й акции «За 
здоровый образ 
жизни»  и др., 
проводились 

План 
проведения 
городских 
мероприятий на 
2016 год 
(приказ 
управления 
культуры от 
31.12.2015 № 
179) 
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- городские 
мероприятия   
(обслужены 

учреждением) 

ед. 4 8 План 
проведения 
городских 
мероприятий на 
2016 год 
(приказ 
управления 
культуры от 
31.12.2015 № 
179) 

Примечание: кроме того, предусмотрено к объему данной услуги проведение 30-ти 
мероприятий в течение года. 
 
3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

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

% 100 100 Отклонений от 
запланирован-
ных значений 

нет 

Штатное 
расписание 

2. Количество 
работников 
(специалистов),   
повысивших   
квалификацию 

человек 1 1 Отклонений от 
запланированн

ых значений нет 

Годовой отчет о 
деятельности 
учреждения 

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

ед. 12 12 Отклонений от 
запланирован-
ных значений 

нет 

Годовой отчет о 
деятельности 
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 

 

1. Наименование муниципальной услуги: «Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий» 
1.1. Реестровый номер услуги: 07010000100000000002101 
1.2. Код услуги: 07.010.0 
1.3. Содержание услуги: культурно-массовые мероприятия (иные зрелищные)   
 
2. Получатели муниципальной услуги: физические лица, юридические лица 
 
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных 
показателях): 
 

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 

1.    
Количество 
мероприятий 

ед. 16 16 Отклонений от 
запланирован-
ных значений 
нет 

Журнал учета 
работы 
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3.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
 

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. Новые 
концерты и 
концертные 
программы 

% 80 80 Отклонений от 
запланированн

ых значений нет 

Журнал учета 
работы 

2. Средняя 
наполняемость 
зрительного зала 

% 60 40 Отклонение в 
сторону 

уменьшения от 
запланированно

го значения 
связано с тем, 

что доходы 
населения в 

поселке Сокол 
не высокие   

Журнал учета 
работы 
Форма 
статистического 
наблюдения № 7 
НК 

 

Примечание п. 1:  кол-во проведенных мероприятий 16 / кол-во мероприятий за год 16 х 
100% = 100% 

Примечание п. 2:  кол-во билетов 1522/ кол-во мероприятий  16/ кол-во мест  в  зрительном 
зале 209 х 100% = 45% 
 

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 

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 
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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 
 

1. Наименование муниципальной услуги: «Организация деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного творчества» 
1.1. Реестровый номер услуги: 07025100000000000004103 
1.2. Код услуги: 07.025.1 
 

2. Получатели муниципальной услуги: в интересах общества, физические лица, 
юридические лица 
 
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных 
показателях): 
 

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 

ед. 6 6 Отклонений от 
запланированн

ых значений нет 

Журнал учета 
работы клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного 
творчества 
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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  

% 100 100 Отклонений от 
запланированн
ых значений нет 

Годовой отчет о 
деятельности 
учреждения 
 

2. Количество 
работников 
(специалистов), 
повысивших 
квалификацию 

человек 1 - Отклонение в 
связи с тем, что  
не проводились 
курсы 
необходимой 
направленности  

Годовой отчет о 
деятельности 
учреждения 
 

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

единица 4 4 Отклонений от 
запланированн
ых значений нет 

Журнал учета 
клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного 
творчества 

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

% 50 50 Отклонений нет Годовой отчет о 
деятельности 
учреждения; 
портфолио 
клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного 
творчества 

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

ед. 30 30 Отклонений нет Журнал учета  
работы клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного 
творчества 
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6. Количество 
концертов данных 
клубными 
формированиями 
и 
формированиями 
самодеятельного 
народного 
творчества 

ед. 10 10 Отклонений нет 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 
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.  
 

РАЗДЕЛ 4 
 
1. Основания для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

1.1. Ликвидация или реорганизация учреждения, иные, предусмотренные правовыми актами 
случаи, влекущие за собой невозможность оказания муниципальной услуги, не устранимые в 
краткосрочной перспективе. 
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1.2. Исключение муниципальной услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг 
(работ). 
1.3. Нарушение сроков оказания финансовой и документальной отчетности. 
1.4. Невыполнение требований, установленных настоящим муниципальным заданием. 
1.5. Не достижение показателей, характеризующих качество и (или) объем оказываемой 
услуги, установленных в муниципальном задании. 
1.6. Несоблюдение учреждением порядка оказания муниципальной услуги. 
 

2. Порядок контроля за исполнением муниципального задания: 

2.1. Порядок контроля (внутреннего) за исполнением муниципального задания: 
 

№ Формы контроля Периодичность Ответственный  
1. Оперативный контроль (по 

выявленным проблемным 
фактам и жалобам, касающимся 
качества оказания услуги) 

По мере выявления 
фактов нарушения и 
поступления жалоб 

Руководитель 
учреждения, его 
заместители 

2. Контроль за соблюдением 
требований к квалификации 
специалистов, к материальным 
ресурсам, к оборудованию и 
инструментам, к зданиям и 
сооружениям, необходимым для 
оказания услуги 

Ежемесячно в 
соответствии с планом 
работы 

Руководитель 
учреждения, его 
заместители 

3. Проведение мониторинга 
основных показателей работы за 
отчетный период 

Ежеквартально до 20 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным периодом 

Руководитель 
учреждения 

 
Выявленные недостатки в оказании услуг анализируются по каждому работнику учреждения 
с принятием мер к их устранению, вынесением дисциплинарных или административных 
взысканий (если будет установлена вина конкретного работника в некачественном оказании 
услуг). 
2.2. Порядок контроля (внешнего) за исполнением муниципального задания по показателям 
объема и качества оказания услуг осуществляется специалистами управления согласно 
положению, утвержденному приказом от 30.05.2011 года № 75/1 управления культуры мэрии 
города Магадана. 
По итогам контроля при подтверждении факта некачественного оказания услуг к 
руководителю учреждения применяются меры дисциплинарного, административного или 
финансового воздействия. 
 
3. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

Отчет об исполнении муниципального задания предоставляется в соответствии с порядком 
подготовки отчета об исполнении муниципального задания, утвержденным приказом 
управления культуры мэрии города Магадана от 25.03.2011 года № 38. 
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                                                                                                                                                                Приложение 

Пояснения к показателям 

 

Услуга № 1 «Организация мероприятий» 

 

В течение 2016  года в  МБУК Г. Магадана «Центр досуга» проведены следующие 
мероприятия:  

Собственные: 26  

 
1. Новогодний утренник "Новогодняя сказка" 05.01.2016 г. 
2. Новогодний театрализованный концерт «Серпантин новогодних желаний»  16.01.2016 г. 
3. Концерт-поздравление, посвященный Дню защитника Отечества "Гордимся, помним"      

18.02.2016 г.            
4. Показ видеофильма "Остров везения" в рамках кинофестиваля романтического кино 

"Шерше ля фам", посвященного международному женскому дню 8 марта    04.03.2016 г.  
5. Концерт-поздравление, посвященный празднованию Международного женского дня 8 

марта    04.03.2016 г.                                 
6. Концерт-поздравление, посвященный празднованию Международного женского дня 8 

марта       11.03.2016 г.           п. Сокол филиал библиотеки им. Куваева                             
7. Исторический фестиваль «Русь великая», в рамках программы направленной на 

предупреждение экстремистской деятельности формирования толерантного сознания и 
преодоления ксенофобии  13.05.2016 г. 
8.   Тематическая концертная программа "Твой выбор" (праймериз) 22.05.2016 г. 
9.   Игровая программа, посвященная Дню защиты детей.  «Здравствуй лето» 01.06.2016 г. 

10. Игровая программа «На золотом крыльце сидели»  04.06.2016 г. 
11. Игровая программа  «Веселая считалочка»  04.06.2016 г. 
12. Игровая программа по правилам пожарной безопасности  «Где дым, там и огонь»   

18.06.2016 г. 
13. Мероприятие по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма среди 

подростков «Здоровому все здорово»  21.06.2016 г. 
14. Эстафета  «Зарница»  24.06.2016 г. 
15. Спортивные соревнования «Веселые старты"  30.06.2016 г. 
16. Игровая программа «Караван историй»   в рамках летнего оздоровительного отдыха детей 

02.07.2016 г. 
17. Игровая программа «Красный, желтый, зеленый»   в рамках летнего оздоровительного 

отдыха детей 16.07.2016 г. 
18. Игровая программа «Холодок на палочке» в рамках летней оздоровительной кампании 

23.07.2016 г. 
19. Игровая программа «В царстве вежливости и доброты»,  в рамках летнего 

оздоровительного отдыха детей 06.08.2016 г. 
20. Игровая программа «Быстрее, выше, сильнее»,  в рамках летней оздоровительной 

кампании 13.08.2016 г. 
21. Игровая программа «Веселая карусель», в рамках летней оздоровительной кампании 

20.08.2016 г. 
22. Игровая программа «До свидания, лето» в рамках летней оздоровительной кампании 

27.08.2016 г. 
23. Театрализовано - игровая программа, посвященная Дню знаний 01.09.2016 г. 
24. «Ночь искусств», викторина и показ кинофильма "Петр 1"   03.11.2016 Г. 
25. Интерактивная программа для детей до 14 лет «О танцах»    в рамках программы «За 

здоровый образ жизни»  11.11.2016 г. 
26. Беседа "Семья - основа общества" в рамках программы по реализации демографической 

политики (совместно с Магаданской епархией 24.11.2016 г.) 
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Городские:  44 

 

1. Новогодняя программа «Новогодний микс» 01.01.2016 г.  
2. Театрализованный рождественский концерт  «Чудо Рождества» 09.01.2016 г. 
3. Фестиваль военно-патриотической песни "Россия - это ты и я"    26.02.2016 г.          
4. Мероприятие по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма среди 

подростков  «Будущее в наших руках»      25.03.2016 г.  
5. НАРОДНОЕ ГУЛЯНИЕ «Встреча северной весны»  16.04.2016 г. 
6. Мероприятие по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма среди 

подростков из цикла «Будущее в наших руках» 29.04.2016 г. 
7. Тематическая программа по воспитанию толерантности, профилактике экстремизму и 

ксенофобии среди детей и подростков «Мы вместе»  29.04.2016 г.  
8. Мероприятие "Под парусом весны", посвященное празднованию Дню весны и труда  

30.04.2016 г. 
9. Мероприятие, посвященное празднованию Пасхи «Руси святой пасхальный перезвон»  

03.05.2016 г. 
10. Митинг «Память не уходит в отставку», посвященный  Победе в Великой отечественной 

войне 1941-1945гг.  09.05.2016 г.  
11. Мероприятие "Весна на клавишах победы", посвященное  Победе в Великой 

отечественной войне 1941-1945гг. 09.05.2016 г. 
12. Городская акция "День Магаданских фонтанов"  29.05.2016 г.  
13. Театрализованная праздничная программа ко Дню защиты детей «Радужное настроение»  

01.06.2016 г.  
14. Тематическая программа, посвященная Дню памяти и скорби  22.06.2016 г.  
15. Спектакль-концерт  "Память не уходит в отставку", посвященный Дню памяти и скорби  

24.06.2016 г.  
16. Фестиваль ко дню молодежи России и международному дню борьбы против 

злоупотребления наркотиками  и их незаконному обороту  25.06.2016 г.  
17. Концертно-конкурсная программа "Морской причал", посвященная Дню рыбака 

09.07.2016 г. 
18. Мероприятие, посвященное профилактике правонарушений среди подростков 15.07.2016  
19. Мероприятие, направленное на трудовое воспитание детей «Всех профессий не счесть – 

выбирай, какие есть» 30.07.2016 г. 
20. Тематическая программа по воспитанию толерантности, профилактике экстремизма и 

ксенофобии среди детей и подростков «Мы разные, но так похожи» 12.08.2016 г. 
21. Мероприятие, посвященное Дню Российского кино  открытие всероссийской акции "Ночь 

кино"   27.08.2016 г. 
22. Концертная программа, посвященная годовщине образования общественного движения 

«Колымское братство»  02.09.2016 г. 
23. Программа, посвященная  Дню солидарности в борьбе с терроризмом 02.09.2016 г. 
24. Мероприятие, посвященное городской акции "Мой дом, мой двор, мой город Магадан" 

10.09.2016 г. 
25. Мероприятие, посвященное 10-летию Дома интерната общего типа для престарелых и 

инвалидов, отделение Ветераны Колымы  в рамках программы «Формирование 
доступной среды» 13.09.2016 г. 

26. Мероприятие, посвященное всероссийскому дню борьбы с алкоголизмом (совместно с 
Магаданской епархией) 15.09.2016 г. 

27. Концерт, посвященный  единому Дню голосования «Твой выбор»  18.09.2016 г. 
28. Тематическая программа по профилактике  правонарушений среди подростков 30.09.2016  
29. Концерт, посвященный  Дню пожилого человека «И осень прекрасна, когда на душе 

весна» 30.09.2016 г. 
      32. Мероприятие, посвященное Дню памяти жертв политических репрессий  26.10.2016 г.  
      33. Концерт, посвященный Дню народного единства 04.11.2016 г. 
34. Тематическая программа за здоровый образ жизни "Стук твоего сердца" с показом к/ф 
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"Забава" в рамках программы по   профилактике   алкоголизма, табакокурения и 
наркомании в рамках празднования всемирного Дня молодежи   11.11.2016 г. 

35. "Российское движение школьников" в рамках  программы по  военно-патриотическому 
воспитанию молодежи (совместно с СОШ № 20)     23.11.2016 г. 

36. Концертная программа, посвященная Дню матери «Когда мамы дома нет» 26.11.2016 г. 
37. Фестиваль школьных агитбригад "Яркие краски жизни" в рамках программы за здоровый 

образ жизни 30.11.2016 г. 
38. Викторина ко Дню неизвестного солдата совместно с СОШ № 20  02.12.2016 г. 
39. Театрализованная игровая программа "Большая тайна", в рамках проведения декады 

инвалидов 03.12.2016 г.  
40. Тематическая беседа «Помним их имена», посвященный Дню героя Отечества 09.12.2016  
41. Открытие елки в рамках акции «Магадан зажигает огни»  10.12.2016 г. 
42. Закрытие года кино. Викторина «Фильм. Фильм. Фильм» 16.12.2016 г. 
43. Новогодний концерт - поздравление для ветеранов, живущих в Доме интернате общего 

типа для престарелых и инвалидов, отделение Ветераны Колымы   в рамках программы 
«Формирование доступной среды» 27.12.2016 г. 

44. Новогодние утренники (4 утренника)  для детей 28.12.2016 г. и 29.12.2016 
                                  
Городские обслуженные: 8 

 

1. Концертная программа "Визит в киномузей", посвященная открытию года кино       
10.02.2016  г. Магадан кинотеатр «Горняк» 

2. Концерт-поздравление, посвященный празднованию Международного женского дня 8 
марта    04.03.2016 г. Мэрия города Магадана 

3. Отчетный концерт ДШИ  23.04.2016 г.   «Центр досуга» 
4. Городская акция «Свеча памяти» 08.05.2015 г. Магадан сквер Победы 
5. Городская акция «Ночь в театре» 21.05.2016 г. Магадан кинотеатр «Горняк» 
6. Торжественное вручение аттестатов выпускникам СОШ № 20  25.06.2016 г.  «Центр 

досуга» 
7. Мероприятие, посвященное Дню Российского кино открытие всероссийской акции "Ночь 

кино"   г. Магадан кинотеатр «Горняк» 27.08.2016 г. 
8. Концертная программа, посвященная годовщине образования общественного движения 

«Колымское братство»  г. Магадан  пл. "Ледовый дворец" 02.09.2016 г 
 
Услуга № 2  «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» 

 

1. Новогодняя концертная программа "Карнавальная ночь"  01.01.2016 г.  
2. Концертно-развлекательная программа для молодежи в рамках мероприятий по 
демографической политике. 23.01.2016 г. 
3. Танцевальный вечер для молодежи, посвященный Дню влюбленных   в рамках 
мероприятий по демографической политике 14.02.2016 г. 
4. Концерт, посвященный Дню защитников Отечества «Честь, доблесть и отвага!»  23.02.2016 
г.                        
5. Праздничный концерт, посвященный международному женскому дню 8 марта «К ногам 
прекрасной дамы»    05.03.2016 г.  
6. Концертно-конкурсная  программа, посвященная Международному женскому дню «А ну-
ка девушки»  07.03.2016 г. 
7. Концертно-развлекательная программа для молодежи в рамках мероприятий по 
демографической политике. 01.04.2016 г. 
8. Фестиваль КВН, посвященный Дню смеха  01.04.2016 г.  
9. Постановка по произведению Л. Филатова "Федот стрелец"  23.04.2016 г.  
10. Концерт "Музыкальный калейдоскоп"  29.05.2016 г.  
11. Танцевально - развлекательная программа  "Осенний бал"   в рамках реализации 
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демографической политики 28.10.2016г. 
12. Концерт "Юбилей", посвященный 20-летию студии эстрадной песни "Ретро"  15.10.2016 г 
13. Концерт "Волшебный луч" открытие творческого сезона 29.10.2016 г.  
14. II Фестиваль КВН 18.11.2016 г. 
15. 7 творческий фестиваль трудовых коллективов "Ярмарка звезд" 17.12.2016 г 
16. Концертно-развлекательная программа «Новогодние аккорды»  24.12.2016 г. 
 
Услуга № 3 «Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества» 

 
В течение 2016 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 

1 Вольхина Н.А. 
/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. 
Каршкова Е.В. 

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

 

Пункт 2.  Повышение квалификации специалистов КДД 

Специалисты КДД в течение 2016 года   курсы повышения квалификации не проходили, т.к. 
не проводились курсы необходимой направленности. Вместе с тем двое специалистов  в 2016 
году продолжали  обучение в Магаданском колледже искусств, один сотрудник поступил в 
Хабаровский институт культуры. 
 
Пункт 3.  Количество мероприятий на одного специалиста КДД. 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О Должность 

1 Асауленко С.Н./Кабина И.А. режиссер 
2 Корягина О.Е./Вольхина Н.А. руководитель клубного формирования 
3 Морозюк В.В. руководитель клубного формирования 
4 Журавлев И.Л. руководитель клубного формирования 
5 Кудрявцев В.В. руководитель клубного формирования 
6 Коморина О.Н. руководитель клубного формирования 
7 Гетманец Е.Г. специалист по жанрам творчества 
8 Дружинина И.Ю. руководитель клубного формирования 
9 Болохова А.В. культорганизатор 
10 Тимшин А.Б./ Пустовой Р.В. руководитель музыкальной части дискотеки 
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Пункт 3.  Участие в конкурсах, фестивалях и выставках 

 
1. Участие в выставке прикладного творчества, посвященной празднику Рождества Христова        
08.01.2016   п. Палатка РДК (10 чел.) 
- Объединение прикладного творчества  «Узор» - 10 чел. 
2. Участие в городском конкурсе патриотической песни    12.02- 13.02.1016 г. Магадан    
МБУК "МКЦ"  (22 чел.) 
- Студия авторской песни «Диамант» - 2 чел.  Гетманец Е.Г. -  3 место; Кабина И.А. 
- Студия эстрадной песни «Ретро» - 5 чел. Тимшин А.Б. – 3 место; Селиверстова Т.; 
Романева Е.; Кудрявцев В.; Москвина Л. 
- ТОВИ «Лирица» - 10 чел. Хор 1 место; Кондратьева Е.  
- ВИА «Т-ДИСК» - 1 чел.: Журавлев И. 
3. Участие в X Фестиваль-конкурс театрального творчества «Океан вдохновляет»  19.02.16 – 
07.03.16 (9 чел.) 
 - театральная студия «Витториа» - 9 чел.   
3. Участие в выставке Единого методического Дня образовательных учреждений г. Магадана       
29.03.2016г. г. Магадан       школа № 2 (10 чел.) 
- Объединение прикладного творчества  «Узор» - 10 чел. 
4. Участие в региональной выставке декоративно-прикладного творчества "Сокровища 
Севера" (искусство и быт малочисленных народов и этнических групп Севера)  -   01.04.2016, 
п. Палатка  (3 чел.) 
- Объединение прикладного творчества  «Узор» - 3 чел. 
5. Участие в V Городском конкурсе чтецов и театральных коллективов, г. Магадан - 
08.04.2016 (22 чел.) 
- театральная студия «Витториа» - 12 чел.  Солдатенко А. - 3 место 

- коллектив – спутник театральной студии «Витториа» «Арт-релиз» - 3 чел.  Асауленко 
О.  - 3 место    
- коллектив – спутник театральной студии «Витториа» «Авантюра » - 7 чел. Кабина И. - 
1 место; Болохова А. - 2 место 
6. Участие в городской выставке-конкурсе художественного творчества 
«Мой дом. Мой двор. Мой город Магадан», г. Магадан, 22.05.2016 - 01.06.2016 (7 чел.)  
- Объединение прикладного творчества  «Узор» - 7 чел. Томашевская О. – призер; Зотова 
А.  - призер 
7. Участие во II всероссийском фестивале "Колымский шансон" (8 чел.) 
Студия авторской песни «Диамант» - 4 чел. Морозюк В. Лукина Т. Гетманец Е.  Аксанова 
В. Студия эстрадной песни «Ретро» - 4 чел. Тимшин А.   Романева Е.   Кудрявцев В.  
Кабашная И. 
8. Участие в региональной выставке "Вышитая картина" 01.11.16-11.11.16 (10 чел.) 
- Объединение прикладного творчества  «Узор» - 10 чел. 
9. Участие в V городском конкурсе профессионального мастерства «Призвание: творчество» 
(5 чел.) Кабина И. Морозюк В. Журавлев И. Каршкова Е. Болохова А. 
10. Участие в XVII  открытый всероссийский фестиваль-конкурс юных дарований 
«Алмазные грани»  (1 чел.) 
- Студия эстрадной песни «Ретро» - 1 чел. Москвина Л. 
 
В течение 2016 г. творческие коллективы приняли участие в десяти  конкурсах, фестивалях, 
выставках. 
 
Пункт 4.  Участие творческих коллективов  и  клубов по интересам в мероприятиях  

 

1. Участие в концерте, посвященному вручению дипломов победителям выставки 
«Рождество Христово»  15.01.2016 г.  г. Магадан МАУК ЦК 

2. Участие в программе, посвященной открытию года кино  10.02.2016 г. г. Магадан 
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кинотеатр «Горняк» 
3. Участие в концерте, посвященном Дню защитника Отечества       20.02.2016 г. 

Магадан    МАУК ЦК 
4. Линейка, посвященная Дню защитника Отечества 26.02.2016.    МБОУ СОШ № 20 
5. Участие в торжественном концерте "Признание в любви", посвященном  

Международному женскому дню 8 марта. 03.03.2016г.  г. Магадан      МАУК "ЦК" 
6. Участие в концерте-поздравлении, посвященному празднованию Международного 

женского дня 8 марта        04.03.2016   г. Магадан   мэрия города Магадана 
7. Участие в гала концерте V Городского конкурса чтецов и театральных коллективов 

15.04.2016 г. г. Магадан  "МКЦ" 
8. Участие в мероприятии, посвященном празднованию Пасхи 02.05.2016 г.   п. Палатка  

РДК 
9. Участие в мероприятии, посвященное  Дню памяти и скорби "Лирица"   22.06.2016 г.  

Магадан сквер Победы  
10. Участие в гала концерте II всероссийского фестиваля "Колымский шансон" г. Магадан              

МАУК ЦК 15.07.2016 г. 
11. Участие в праздничном концерте "Мы с тобой земляки" г. Магадан   пл. Магаданская 

16.07.2016 г.  
12. Участие в концертной программе фестиваля в рамках празднования Дня города г. 

Магадан Зона отдыха «Горняк» 17.07.2016 г. 
13. Прием мэра. Участие в концертной программе в рамках празднования Дня города           

г. Магадан МАУК ЦК  14.07.2016 г.  
14. Участие в мероприятии, посвященном 82-й годовщине со дня рождения О. Куваева 

«Куваевский костер» 13.08.2016 г. 
15. Участие в мероприятии, посвященному Дню Российского флага   г. Магадан   пл. 

Магаданская  22.08.2016 г. 
16. Участие в мероприятии, посвященному Дню Российского флага п. Палатка РДК 

22.08.2016 г. 
17. Участие в праздничном концерте, посвященном 75-летию поселка Стекольный  п. 

Стекольный  Дом культуры 26.08.2016 г. 
18. Участие к концертной программе, посвященной празднику урожая "Дары земли" г. 

Магадан  КСК "Металист" 28.08.2016 г. 
19. Участие в праздничном мероприятии, посвященном Годовщине основания движения 

"Колымское братство" г. Магадан библиотека им. Пушкина 30.08.2016 г. 
20. Участие в мероприятиях, посвященных 90-летию Ольского района п. Ола 10.09.2016 г. 
21. Участие в мероприятиях, посвященных 300-летию поселка Ола,  п. Ола 11.09.2016 г. 
22. Участие в концерте, посвященному приходу барка "Паллада" в Магадан "Под 

парусами Паллады"  г. Магадан сквер Морской 16.09.2016 г.  
23. Участие в ярмарке "Дары земли и моря северного"  г. Магадан пл. Магаданская 

17.09.2016 г. 
24. Участие в концерте, посвященному  единому Дню голосования п. Стекольный ДК 

18.09.2016 г. 
25. Участие в концерте, посвященному  единому Дню голосования п. Уптар  ДК 

«Энергетик» 18.09.2016 г. 
26. Участие в концерте, посвященному  единому Дню голосования п. Палатка РДК 

18.09.2016 г. 
27. Участие в концерте, открытие творческого сезона п. Стекольный    ДК "Энергетик" 

28.10.2016г. 
28. Участие к конкурсе КВН  п. Уптар ДК "Энергетик"  12.11.2016 
29. Участие в концерте, посвященному Дню матери п. Уптар  ДК "Энергетик"  25.11.2016 

г. 
30. Участие в концерте, посвященному Дню матери  п. Палатка РДК  30.11.2016 г. 
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-  Приняли участие в тридцати мероприятиях 
 
Проведено выставок: 

1. Выставка работ объединения прикладного творчества «Узор»  11.06.2016 г. 
Магадан  зона отдыха «Горняк» 

2. Выставка работ Объединения прикладного творчества "Узор",  09.07.2016 г. зона 
отдыха «Горняк» 

3. Выставка работ объединения прикладного творчества "Узор"  п. Палатка РДК  
22.08.2016 г. 

4. Выставка работ объединения прикладного творчества "Узор" п. Ола 10.09.2016 г. 
5. Выставка работ объединения прикладного творчества "Узор" 01.09.2015 г.  
6. Выставка работ  участников объединения прикладного творчества "Узор"  

17.12.2016 г. 
 

Пункт 5.  Количество концертов данных творческими коллективами  

1. Театрализованный рождественский концерт  «Чудо Рождества»  09.10.2016 г. 
ТОВИ «Лирица» (старший хор),   «Витториа» театральная студия  

2. Концерт-поздравление, посвященный празднованию Международного женского дня 8 
марта       11.03.2016 г. п. Сокол филиал библиотеки им. Куваева     

"Ретро"  студия эстрадной песни 
3. Театральная  постановка по произведению Л. Филатова "Федот стрелец"  23.04.2016 г.  

Театральная студия «Витториа» 
4. Концерт "Музыкальный калейдоскоп"  29.05.2016 г.  

ТОВИ "Лирица"   
5. Концертно-конкурсная программа "Морской причал", посвященная Дню рыбака 
09.07.2016 г.  

"Арт-релиз" спутник театральной студии «Витториа»,  "Авантюра" спутник 
театральной студии «Витториа»,   ВИА  "Т-ДИСК",  "Ретро"   студия эстрадной песни, 
студия авторской песни «Диамант», ТОВИ «Лирица»  
6. Концертная программа, посвященная годовщине образования общественного 
движения «Колымское братство» г. Магадан пл. "Ледовый дворец" 02.09.2016 г.  

ВИА  "Т-ДИСК", студия авторской песни «Диамант» 
7. Концертная программа, в рамках городской акции городской акции "Мой дом, мой 
двор, мой город Магадан" 10.09.2016 г. 

ВИА  "Т-ДИСК",  студия эстрадной песни "Ретро", студия авторской песни 
«Диамант», ТОВИ «Лирица» 
8. Концерт "Юбилей", посвященный 20-летию студии эстрадной песни "Ретро"  
15.10.2016 г. 
студия эстрадной песни  "Ретро"    
9. Концерт "Волшебный луч" открытие творческого сезона 29.10.2016 г.  

ВИА  "Т-ДИСК",  "Ретро"   студия эстрадной песни, студия авторской песни 
«Диамант», ТОВИ «Лирица», "Авантюра" спутник театральной студии 
10. Концерт - подтверждение звания «народная» студии авторской песни «Диамант» 
10.12.2016 г.  

студия авторской песни «Диамант» 
 
 
 
 

Директор                                       Н.И. Розова 


