
Пояснительная записка
к отчету о выполнении муниципального задания за 2012 год

МАУ «Северодвинское агентство культуры и социальной рекламы» .

Муниципальное  задание  на  оказание  муниципальных  услуг  сформировано 
Управлением  культуры  и  общественных  связей  Администрации  Северодвинска  и 
устанавливает требования к составу, качеству и объему оказания муниципальной услуги 
по  организации  культурно-досуговых  мероприятий  для  всех  категорий  населения 
Северодвинска.

1.  Оценка  выполнения  муниципального  задания  по  критерию  «Объем  муниципальной 
услуги».

Объем муниципальной услуги  на 2012 год (количество культурно-досуговых 
мероприятий)   установлен  в  размере  11  мероприятий.  За  отчетный  2012  год  было 
проведено 11 мероприятий по организации общегородских праздников:

1.) «Новый год и Рождество»:
- Новогодний карнавал «Вокруг света за 180 минут» 01.01.2012 площадь Победы;
- Новогодняя программа 01.01.2012 на площади Просянкина.

2.) «День защитника Отечества»:
-  Праздничный концерт «Гордись, Отчизна,  славными сынами» 22.02.2012 Драмтеатр с 
участием  ансамбля  «Серебряные  струны»  и  народного  артиста  России  А.Кузнецова, 
театра танца «Нимфея», детского духового оркестра «Серебряные трубы», гарнизонного 
духового оркестра «БВМБ», ансамбля «Северное сияние», вокального ансамбля «Морская 
душа», курсантов детского морского центра «Североморец».

3.) «Международный женский день 8 Марта»:
-  Праздничный концерт  07.03.2012  зал  Администрации  МО Северодвинск,  с  участием 
вокальной студии «Бриз», саксофонистов, песочное шоу;
- Праздничный концерт 07.03.2012 Драмтеатр.

4.) «День Победы»:
-  Городской праздничный вечер «Герои войны, спасибо за мир» 07.05.2012 Драмтеатр с 
участием детского духового оркестра «Серебряные трубы», курсантов детского морского 
центра  «Североморец»,молодежного  театра  «Забава»,  вокальной  студии  «Соловушка», 
хореографичекого коллектива «Фантазия»;
-  Торжественная  церемония  возложения  цветов  «Марш  памяти»  08.05.2012  Сквер  у 
Вечного огня;
- Торжественный митинг 09.05.2012 пл.Победы;
- Праздник песни, музыки и танца «Салют Победа!» 09.05.2012 пл.Победы;
- Народное гулянье «Салют Победа!» на пл.Просянкина;
- Организация концерта «Северного народного хора» «Парад песен Победы» 07.05.2012 в 
Драмтеатре.

5.) «Последний звонок»:
- Празничные мероприятия 25.05.2012 в Парке культуры и отдыха.

6.) «День России»:
- Народное гулянье «Россия — это мы» 12.06.2012 пл.Просянкина;
- Участие в проведении фитнес-тренировки "Здоровая нация- сильная Россия" 12.06.2012 
пл.Победы.
      7.) «День города», «День ВМФ»:
- Городской праздник «Я люблю тебя Северодвинск!» на пл.Победы 29.07.2012;
- Городской праздник «В России флоту быть!» на наб.А.Ф.Зрячева 29.07.2012;
- Городской праздничный вечер, посвященный Дню города, в Драмтеатре 28.072012;
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-  Праздничный обед,  посвященный Дню города,  для ветеранов города в  кафе «Диета» 
28.07.2012;
- Праздничный обед, посвященный Дню ВМФ, для представителей Беломорской Военной 
- Морской Базы в кафе «Диета» 29.07.2012;
- Организация выездного читального зала на пл.Победы 29.07.2012;
- Военно-исторический фестиваль «Северодвинский десант» о.Ягры 18.07.-23.07.2012;
      8) «День пожилого человека»:
-  Городской  праздничный  вечер,  посвященный  международному Дню пожилых людей 
05.10.2012 в Драмтеатре;
- Концерт и танцевальная программа концертного оркестра духовых инструментов города 
Вологды «Классик-модерн бэнд» в Драмтеатре 05.10.2012;
- Выступление ансамбля бального танца «Виктория» в Драмтеатре 05.10.2012.

9) «День Матери»:
- Праздничная программа «Мамы разные нужны, мамы разные важны», посвященная Дню 
Матери в Дворце молодежи («Строитель»), 25.11.2012.

10)  «День народного единства»:
- Праздничный вечер с участием ансамбля «Рондо», театра танца «Нимфея» в Драмтеатре 
02.11.2012.

11)  «Новый год»:
-  Показ детского новогоднего спектакля «Спящая красавица» на городской праздничной 
Ёлке Мэра 29.12.2012г. в Драмтеатре;
- Открытие главной новогодней ёлки на пл.Победы 12.12.2012;
-  Ночное  Новогоднее  феерическое  шоу  «Новогодняя  телепортация:  из  прошлого  в 
будущее» 01.01.2013г. на пл.Победы;
-  Проведение сценического фейерверочного показа — площадка перед Домом Корабела 
01.01.2013;
- Проведение фейерверочного показа — сквер Ветеранов 01.01.2013;
-  Проведение  Новогодней  концертной  программы  на  площади  им.  Г.Л.Просянкина 
01.01.2013.

  Отклонений  в  натуральных  показателях  от  планируемого  объема  оказания 
муниципальных услуг за  2012 год  нет. 
      
2. Объем финансирования муниципального задания за отчетный 2012 год составил 4102,6 
тыс.руб.  Израсходовано  4102,6  тыс.рублей,  что  составило  100%  от  объема  субсидии. 
Кредиторской  задолженности  по  расчетам  с  поставщиками  и  подрядчиками  за  счет 
средств местного бюджета на 01.01.2013г. нет.

Директор                                                   В.В.Лысков

Исп.Шитикова Е.А.
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