
Пояснительная записка
к отчету о выполнении муниципального задания за 2014 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 2014 год (количество культурно-досуговых мероприятий) 
установлен  в  размере  18  мероприятий.  За  2014  год  было  проведено  18  мероприятий  по 
организации общегородских праздников:

1) «Городской праздник «Встреча Нового 2014 года».

- Городской детский праздник «Рождественская ёлка» 07.01.2014 в Парке культуры и отдыха.

2)  «День памяти воинов-интернационалистов (25-я годовщина вывода советских войск из 
Афганистана»)

-  Торжественный вечер в Северодвинском Драмтеатре 14.02.2014;
- Оформление городской среды.

3) «День защитника Отечества».

  - Городской праздничный вечер, посвященный Дню защитника Отечества 21.02.2014г.   В 
Северодвинском  Драмтеатре  с  участием  ансамбля  «Виктория»  и  театра  песни  и  танца 
«Очарование»;
- Оформление городской среды.

4) «Масленица».

- Народное гуляние на пл.Просянкина 02.03.2014;
-  Народное  гуляние  на  пл.Победы  02.03.2014  с  участием  творческих  коллективов: 
«Балагуры»,  «Поморская  жемчужина»,  «Отрада»,  «Северное  сияние»,  «Ночной  патруль», 
хора «Зоряночки»;
- Народное гуляние в Парке культуры и отдыха 02.03.2014 с проведением конкурсов снежных 
фигур и «Санок-ледянок»;
- Оформление городской среды.

5) «Международный женский день 8 Марта».

-  Праздничный концерт 07.03.2014г. В Северодвинском Драмтеатре, с участием творческих 
коллективов: театра танца «Нимфея», тетра степ-танца «Импровиз»;
- Оформление городской среды.

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

7) «День работника культуры»
- Торжественный вечер, посвященный Дню работника культуры России в НТЦ «Звездочка» 
24.03.2014;



- Оформление городской среды. 

 8) «Международный день солидарности трудящихся»
- Оформление городской среды.

9) «69-я годовщина Победы в ВОВ»

-  Городской праздничный вечер, посвященный Дню Победы 07.05.2014г. в Северодвинском 
драматическом театре;
- Праздничный  обед  ветеранов  Великой  Отечественной  войны  с  музыкальным 
сопровождением 08.05.2014г. в кафе «Диета»;
- Акция «Свеча памяти» 09.05.2014г. У Вечного огня;
- Народное гулянье «Под алым знаменем победы» 09.05.2014г. на пл. Просянкина;
- Народное гулянье «Салют, Победа!» 09.05.2014г. На пл. Победы
- Оформление городской среды.

10) «Последний звонок»

-  Городской  школьный  праздник  «Последний  звонок-2014»  24.05.2014г.  на  пл.  Победы  с 
участием творческих коллективов: «Очарование», «Виктория»;
- Ретро-площадка в рамках школьного праздника  «Последний звонок-2014» 24.05.2014г.  В 
Парке культуры и отдыха;
- Оформление городской среды.

11) «День России»
- Городской праздник, посвященный Дню России 12.06.2014г. года на пл. Победы  участием 
творческих коллективов: «Infinity Life», «Северное сияние»;
- Городской праздник «Россия-это мы!» 12.06.2014г. на пл. Просянкина;
- Оформление городской среды.

12) «День города и День Военно-Морского флота»
- Городской праздник, посвященный Дню города 26.07.2014г. года на пл. Победы  участием 
творческих коллективов: з.а. России М. Капуро, группы «Мураками», пластического театра 
«Non Stop», ансамбля барабанщиков «44 Драмс», «Змей и Радуга»;
-  Городской праздничный вечер, посвященный Дню города 26.07.2014г.  в Северодвинском 
драматическом театре;
- Городской праздник «День города» 26.07.2014г. В Парке культуры и отдыха;
- Городской праздник «В России Флоту — быть!», посвященного Дню ВМФ 27.07.2014г. На 
набережной А. Зрячева;
- Оформление городской среды.

13) «День Военно-десантных войск»
- Оформление городской среды.

14) «День знаний»
- Оформление городской среды.

15) «День пожилого человека»
- Торжественный вечер 30.09.2014г. в Северодвинском драматическом театре;
- Оформление городской среды.

16) «День народного единства»
- Торжественный вечер 31.10.2014г. в Северодвинском драматическом театре;
- Оформление городской среды.

17) «День матери»



- Праздничная программа 30.11.2014г. в Северодвинском дворце молодежи «Строитель»;
- Оформление городской среды.

18) «Встреча Нового 2015 года»
- Праздничная программа открытия городской новогодней ёлки 15.12.2014г. на пл. Победы;
-  Показ  детского новогоднего спектакля  и  театрализованного представления на  городской 
праздничной Елке Мэра 27.12.2014г. в Северодвинском драматическом театре; 
-  Подготовка  творческих  коллективов  для  выступления  на  городском  празднике, 
посвященном встрече 2015 года в ночь с 31.12.2014г. на 01.01.2015г. на пл. Победы;
- Оформление городской среды.

II.  Объем финансирования муниципального задания за 2014 год составил 5795,5 тыс.руб. 
Израсходовано  5795,5  тыс.руб.,  что  составило  100%  от  объема  субсидии.  Просроченной 
кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств 
местного бюджета на 01.01.2015г. нет.

 Директор                                                   В.В. Лысков

Исп.Шитикова Е.А.


