
 

ОТЧЕТ 

о деятельности МАУК «Дворец торжеств города Калуги» 

по выполнению муниципального задания 

за 2017 год. 

Выполнение работ учреждением осуществляется на основании муниципального 

задания, утвержденного постановлением Городской Управы города Калуги от 19.01.2017 

г.  № 317-пи «Об утверждении муниципального задания для муниципального автономного 

учреждения культуры «Дворец торжеств города Калуги» на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов».   

В рамках муниципального задания проведены следующие мероприятия: 

Чествование юбиляров семейной жизни – 130 пар. 

Торжественная выписка новорожденного – 29 шт. 

 22 и 29 апреля 2017 г. проведено мероприятие «Красная горка», в котором приняли 

участие молодожены, регистрировавшие брак «22» и «29» апреля 2017 года в количестве 

110 пар. Места проведения: МАУК «Дворец торжеств города Калуги», зал торжеств №1., 

Городская Управа города Калуги, МБУК «Калужский дом музыки», Гостинично - 

ресторанный комплекс «Квань». 

 12 мая 2017 г. проведено мероприятие «День семьи». Участники мероприятия – 

супруги, прожившие в совместном зарегистрированном браке 10 лет, в количестве 8 

семей. Место проведения: МАУК «Дворец торжеств города Калуги», зал торжеств №1. 

 31 мая и 01 июня 2017 г. проведено мероприятие «День защиты детей», в котором 

приняли участие 16 супружеских пар и 27 детей. Место проведения: МАУК «Дворец 

торжеств города Калуги», зал торжеств №1., ГБУЗ КО «Городской родильный дом», ГБУЗ 

КО «Калужская областная клиническая больница» (зал выписки перинатального центра). 

05, 07 и 08 июля 2017 г. проведено мероприятие «День семьи, любви и верности», в 

котором приняли участие 73 пар молодоженов и 12 супружеских пар. МАУК «Дворец 

торжеств города Калуги», зал торжеств №1., Городская Управа города Калуги, МБУК 

«Калужский дом музыки», ГБУК КО «Калужский областной драматический театр». 

26 августа проведено мероприятие «День города Калуги», в котором приняли 

участие 64 пары молодоженов. Места проведения: МАУК «Дворец торжеств города 

Калуги», зал торжеств №1., Городская Управа города Калуги, МБУК «Калужский дом 

музыки», Гостинично - ресторанный комплекс «Квань», Театральная площадь. 

17 сентября 2017 г. проведено мероприятие «День семьи, любви и верности», в 

котором приняли участие 6 супружеских пар. Место проведения: Никитский храм в честь 

Рождества Богородицы. 



23 ноября 2017 г. проведено мероприятие «День матери», в котором приняли 

участие 4 семейные пары и 19 детей. Место проведения: МАУК «Дворец торжеств города 

Калуги», Торжественный зал № 1. 

13 декабря 2017 г. проведено мероприятие «100-летие органов ЗАГС и 10-летие 

управления ЗАГС города Калуги». Место проведения :МБУК «Калужский дом музыки». 

 

Результаты выполнения муниципального задания: 

Содержание работы Результат 

запланированный 

в муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактические 

результаты, 

достигнутые в 

отчетном 

финансовом 

году  

Источник 

информации о 

фактических 

достигнутых 

результатах 

Организация и 

проведение мероприятий, 

приуроченных к 

памятным датам, 

традиционным, 

государственным и иным 

праздникам, в том числе 

торжественное 

оформление 

мероприятий, 

обеспечение  сувенирной 

продукцией для лиц, 

принимающих участие в 

мероприятиях. 

 

201 шт. 

 

296 шт. 

 

МАУК "Дворец 

торжеств города 

Калуги". 

Отклонение составило 

+ 95 шт. 

 

Организация и 

проведение чествования 

юбиляров семейной 

жизни для лиц, 

проживающих совместно 

в зарегистрированном 

браке: 50 лет, 55 лет, 60 

лет и более, в том числе 

торжественное 

оформление 

мероприятий, 

обеспечение  сувенирной 

продукцией для вручения 

юбилярам семейной 

жизни, принимающих 

участие в мероприятиях. 

 

70 шт. 

 

130 шт. 

 

МАУК "Дворец 

торжеств города 

Калуги". 

Отклонение составило 

+60 шт. 

 



Организация и 

проведение мероприятий, 

приуроченных к 

памятным датам, 

традиционным, 

государственным 

праздникам и иных 

праздничных и 

торжественных 

мероприятий с участием 

детей,  в том числе 

торжественное 

оформление 

мероприятий, 

обеспечение сувенирной 

продукцией для вручения 

детям, принявшим 

участие в мероприятиях. 

 

30 шт. 

 

46 шт. 

 

МАУК "Дворец 

торжеств города 

Калуги". 

Отклонение составило 

+ 16 шт. 

 

Организация и 

проведение мероприятий 

в честь новорожденных 

детей, в том числе 

торжественное 

оформление 

мероприятий, 

обеспечение  сувенирной 

продукцией для лиц, 

принимающих участие в 

мероприятиях. 

 

20 шт. 

 

29 шт. 

МАУК "Дворец 

торжеств города 

Калуги". 

Отклонение составило 

+9 шт. 

 

 

 

 

Расшифровка кассовых расходов учреждения за счет средств субсидии на 

выполнение муниципального задания 

 

Остаток на начало периода 6 296,00 

Поступления 4 788 100,00 

Расходы:   

210 4 213 504,40 

211 (Заработная плата) 3 238 562,77 

213 (Начисления на выплаты по оплате труда) 974 941,63 

220 86 262,00 

223 (Коммунальные услуги): 0,00 

Теплоснабжение   

 



 


