
Пояснительная записка
к отчету о выполнении муниципального задания за  2013 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.

I.  Оценка  выполнения  муниципального  задания  по  критерию  «Объем  муниципальной 
услуги».
Объем муниципальной услуги на 2013 год (количество культурно-досуговых мероприятий) 
установлен  в  размере  15  мероприятий.  За  2013  год  было  проведено  15  мероприятий  по 
организации общегородских праздников:

1.) «Новый год и Рождество».
- Театрализованное новогоднее феерическое шоу «Новогодняя телепортация: из прошлого в 
будущее 01.01.2013 площадь Победы;
- Новогодняя концертная программа 01.01.2013 на площади Просянкина.

2.) «День защитника Отечества».
   -  Городской  праздничный  вечер,  посвященный  Дню  защитника  Отечества  22.02.2013г. 

Драмтеатр  с  участием  «Ансамбля  песни  и  пляски  штаба  СЗРК  ВВ  МВД  РФ», 
хореографической студии «Арабеск»;
- Оформление городской среды.

3.) «День подводника».
- Оформление городской среды.

4.) «Международный женский день 8 Марта».
-  Праздничный  концерт  07.03.2013г.  Драмтеатр,  с  участием  творческих  коллективов: 
танцевальный  коллектив  Фантазия,  танцевальный  коллектив  Золотица,  вокальная  студия 
Соловушки,  вокальное  трио  Морская  Душа,  музыкальный  театр  Очарование,  духовой 
оркестр;
- Оформление городской среды.

5.) «Масленица».
- Народное гулянье на пл.Просянкина 17.03.2013 с проведением конкурса снежных    фигур;
-  Народное  гулянье  на  пл.Победы  с  участием  творческих  коллективов:  вокальное  трио 
Морская  Душа,  ансамбль  народной  песни  «Поморская  жемчужина»,  ансамбль  народной 
песни «Зореньки», ансамбль народной песни «Соседушки», «Северина». Костюмированное 
представление креативной студии «Змей Радуга»;
-  Народное  гулянье  в  Парке  культуры  и  отдыха  с  участием  творческих  коллективов: 
вокальное трио «Морская Душа», ансамбль народной песни «Отрада», ансамбль народной 
песни «Северное сияние»;
- Оформление городской среды.
         
          6.) «1 мая».
Оформление городской среды.
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7) «Последний звонок».
-  Городской школьный праздник «Последний звонок 2013» 25 мая 2013 года на площади 
Победы  и  в  Парке  культуры  и  отдыха  с  участием  творческих  коллективов:  вокально-
инструментальный ансамбль «Би хеппи», инструментальный коллектив «Барабанщики», рок 
группа  «Колесо  Сансары»,  музыкальный  театр  1-й  Прогимназии  «Дети  Х», 
хореографический коллектив «Инфинити Лайф», хореографический коллектив «Ходулисты», 
хореографический  коллектив  «Живые  скульптуры»,  выступление  театра  песни  и  танца 
«Очарование», ансамбль бального танца «Виктория»;
- Оформление городской среды.

8.) «День Победы».
-  Концерт, посвященный празднику День Победы в Парке культуры и отдыха 08 мая 2013 
года с выступлением военного оркестра;
-  Концерт  Государственного  академического  Северного  русского  народного  хора, 
посвященный Дню Победы 07 мая 2013 года в Северодвинском драматическом театре;
-  Празднование «Дня Победы» на площади Победы с участием творческих коллективов г. 
Северодвинска;
-  Праздничный  обед  ветеранов  Великой  Отечественной  войны  с  музыкальным 
сопровождением в кафе «Диета»;
- Народное гулянье «Салют, Победа» 9 мая 2013 года на площади Просянкина с концертной 
программой;
- Оформление городской среды.

9.) «День России».
-  Городской праздник, посвященный Дню России 12 июня 2013 года на площади Победы с 
участием  танцевальной  студии  брейк-данса  «Поморские  ритмы»,  хореографического 
коллектива «Инфинити лайф», креативной шоу-группы «Змей радуга»;
-  Городской праздник «Россия — это мы!», посвященный Дню России 12 июня 2013 на пл. 
Просянкина.

10) «75-летие Северодвинска», «День ВМФ»
-  Городские  праздничные  мероприятия  посвященные  75-летию  г.Северодвинска  и 

Дню ВМФ с 27 по 28 июля 2013г.: вокальное трио «Морская душа», эстрадный ансамбль 
«Северное Сияние», театр танца «Нимфея», ансамбль     народной песни «Соседушки» и 
«Отрада»,  солистка  К.Соснина,  «Северина»,  хореографический  коллектив  «Инфинити 
Лайф»,  хореографический  коллектив  «Фантазия»,  хореографический  коллектив  «Алмаз», 
вокальная  студия  «Соловушка»,  хореографическая  студия  «Золотица»,  вокальная  студия 
«Микрофон», В. Скицкий, музыкальный театр 1-й Прогимназии;

- Концерты фолк-рок группы «Ярилов зной» 27 и 28 июля на пл.Победы;
- Концерт тенора Евгения Южина 27 июля в Драмтеатре;
- Театрализованное шествие и показ интерактивного спектакля «Лунная дорожка» 27 

июля на пл.Победы;
- Военно-исторический фестиваль «Северодвинский десант» о.Ягры;
- Проведение фейерверочного показа 28 июля о.Ягры.

11) «День знаний»
- Проведение праздничного мероприятия 02 сентября зал заседаний;
- Оформление городской среды.

12) «День пожилого человека»
- Праздничное мероприятие в Северодвинском драматическом театре 04 октября 2013 года, 
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посвященное  Дню  пожилого  человека,:  концерт  скрипачей  «Контабиле»,  выступление 
ансамбля «Виктория», работа ведущих и творческих коллективов;
- Оформление городской среды.

13) «Эстафета Олимпийского огня»
-   Праздничное  мероприятие  01  ноября  2013  года  на  б-ре  строителей,  д.5,  посвященное 
встрече  Олимпийского  огня:  музыкальное  сопровождение  мероприятия,  выступление 
творческих коллективов МБУ «Молодежный центр»;
-   Праздничное  мероприятие  01  ноября  2013  года  на  пл.  Победы,  посвященное  встрече 
Олимпийского огня: организация и проведение спецэффектов, работа ведущего и творческих 
коллективов;
- Оформление городской среды.

14) «День народного единства»
-   Праздничная программа в  Северодвинском драматическом театре  02 ноября 2013 года, 
посвященная  Дню  народного  единства,  с  участием  ансамбля  «Маэстро»  и  ансамбля 
«Очарование»;
- Оформление городской среды

15) «День Матери»
-   Городская  праздничная  программа  24  ноября  2013  года  в  Северодвинском  Дворце 
молодежи, посвященная Дню Матери, «Мамы разные нужны, мамы разные важны»;
-  Праздничная программа 30 ноября 2013 года в МАУ «Центр культуры и общественных 
мероприятий» для городских некоммерческих организаций;
- Оформление городской среды.

16) «Новый год»
-  Праздничное новогоднее гуляние в парке культуры и отдыха 29 декабря 2013 года;
-  Праздничная  программа  открытия  городской  новогодней  елки  17  декабря  на  площади 
Победы с участием творческой группы НТЦ «Звездочка»;
-  Показ  детского  новогоднего  спектакля  «Винни  Пух.  Очень  приятно»  на  городской 
праздничной Ёлке Мэра 28 декабря 2013 года;
- Новогодняя праздничная программа на пл. Просянкина, о. Ягры;
- Фейерверочное представление в ночь с 31 декабря на 01 января 2014 года на пл. Победы;
- Оформление городской среды.

Отклонений в натуральных показателях от планируемого объема оказания муниципальных 
услуг за  2013 год нет.

II.  Объем финансирования муниципального задания за 2013 год составил 9744,5 тыс.руб. 
Израсходовано9744,5  тыс.рублей,  что  составило  100% от  объема  субсидии.  Кредиторской 
задолженности  по  расчетам  с  поставщиками  и  подрядчиками  за  счет  средств  местного 
бюджета на 01.01.2014г. нет.

 Директор                                                   В.В. Лысков

Исп.Шитикова Е.А.
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