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ОТЧЕТ 

о деятельности МАУК «Дворец торжеств города Калуги» 

в 2014 году. 

1. Общие сведения 

Муниципальное автономное учреждение "Дворец торжеств города Калуги" учреждено 

03.02.2014 г. в соответствии с Постановлением Городской Управы города Калуги № 246-

пи от 17.01.2014 г. 

Юридический адрес: 248001 г. Калуга, пер. Старичков, д. 2/1. 

Муниципальное автономное учреждение "Дворец торжеств города Калуги" осуществляет 

свою деятельность в сфере культуры. 

Основная цель деятельности учреждения: реализация полномочий органов местного 

самоуправления в сфере культуры. 

Основным видом деятельности учреждения является организация и проведение 

культурных мероприятий, направленных на популяризацию семейных ценностей. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется Федеральным законом «Об 

автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ. 

Учредителем является муниципальное образование «Город Калуга». 

Функции и полномочия учредителя осуществляет Городская Управа города Калуги. 

Собственником имущества учреждения является  муниципальное образование «Город 

Калуга». Учреждение распоряжается этим имуществом на праве оперативного 

управления. 

Учреждение подведомственно управлению записи актов гражданского состояния города 

Калуги. 

Штатная численность: 12 человек. 

Органами управления учреждения являются Наблюдательный совет и директор. 

Учреждение имеет следующие источники финансирования: 

1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Код 

финансового обеспечения «КФО» - 4) предоставляется из бюджета муниципального 



образования «Город Калуга» на основании Соглашения от 27.02.2014г. № 1 с управлением 

ЗАГС г.Калуги;  

2. Выручка от оказания населению услуг на платной основе – предпринимательская 

деятельность учреждения, облагаемая УСН (Код финансового обеспечения «КФО» - 2). 

 

2. Деятельность учреждения в 2014 году 

Предоставление услуг Учреждением осуществляется на основании 

муниципального задания, утвержденного постановлением Городской Управы города 

Калуги от 26.02.2014 № 1809-пи «Об утверждении муниципального задания для 

муниципального автономного учреждения культуры «Дворец торжеств города Калуги» на 

2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».   

В 2014 году учреждению утверждено  муниципальное задание на проведение следующих 

мероприятий: 

Наименование работы Результат 

запланированный в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Организация и проведение мероприятий "Красная Горка", 

"День семьи, любви и верности", "День памяти святых Петра и 

Февроньи"в том числе торжественное оформление 

мероприятий, изготовление тематических поздравительных 

папок для свидетельств о заключении брака к Дню семьи, 

любви и верности, обеспечение подарочной и сувенирной 

продукцией для вручения супружеским парам молодоженов, 

принявших участие в мероприятиях. 

 

100 пар 

Организация и проведение чествования юбиляров семейной 

жизни для лиц, проживающих совместно в 

зарегистрированном браке: 50 лет, 55 лет, 60 лет и более. 

 

35 пар 

Организация и проведение имянаречения новорожденных.  

30 чел 

 

В рамках муниципального задания проведены следующие мероприятия: 

Чествование юбиляров семейной жизни – 109 пар. 

День космонавтики 12.04.2014 г. Принимали участие 5 детей - тезок знаменитых 

людей в области космонавтики, 5 семейных пар. 

Красная горка 26.04.2014 г. Проведена беспроигрышная лотерея для молодоженов 

в помещении Городской Управы. Принимали участие 83 пары новобрачных. 

Международный день семьи 15.05.2014 г. Место проведения: торжественный зал 

Дворца торжеств города Калуги, Сквер молодоженов. Принимали участие 3 семейные 

пары, 9 детей.    



День защиты детей 30.05.2014 г. Место проведения: торжественный зал Дворца 

торжеств города Калуги, Сквер молодоженов. Принимали участие 4 семейные пары, 9 

детей.  

День города 30.08.2014 г. Проведена беспроигрышная лотерея для молодоженов в 

помещении Городской Управы и на Театральной площади. В лотерее приняли участие 81 

пара новобрачных. Принимали участие 5 семейных пар, 5 детей.   

Всемирный день детей 20.11.2014 г. Место проведения: торжественный зал Дворца 

торжеств города Калуги. Принимали участие 5 семейных пар, 5 детей. 

День матери 28.11.2014 г. Место проведения: городской родильный дом. 

Принимали участие 4 семейные пары, 4 детей. 

Результаты выполнения муниципального задания: 

 

Содержание работы Результат 

запланированный 

в муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактические 

результаты, 

достигнутые в 

отчетном 

финансовом 

году (за 2014 

года) 

Источник 

информации о 

фактических 

достигнутых 

результатах 

Организация и проведение 

мероприятий "Красная Горка", 

"День семьи, любви и 

верности", "День памяти 

святых Петра и Февроньи"в 

том числе торжественное 

оформление мероприятий, 

изготовление тематических 

поздравительных папок для 

свидетельств о заключении 

брака к Дню семьи, любви и 

верности, обеспечение 

подарочной и сувенирной 

продукцией для вручения 

супружеским парам 

молодоженов, принявших 

участие в мероприятиях. 

 

100 пар 

 

190 пар 

 

МАУК "Дворец 

торжеств 

города Калуги" 

Отклонение 

составило + 90 

пар. 

 

Организация и проведение 

чествования юбиляров 

семейной жизни для лиц, 

проживающих совместно в 

зарегистрированном браке: 50 

лет, 55 лет, 60 лет и более. 

 

35 пар 

 

109 пар 

 

МАУК "Дворец 

торжеств 

города Калуги" 

Отклонение 

составило + 74 

пары. 

 

Организация и проведение 

имянаречения 

новорожденных. 

 

30 чел 

 

37 чел 

 

МАУК "Дворец 

торжеств 

города Калуги". 



Отклонение 

составило + 7 

человека. 

  

 

 

На платной основе были проведены следующие мероприятия: 

 

1. Оказание услуги по организации и проведению торжественной церемонии 

бракосочетания, с участием струнного квартета – 437 пар; 

2.            Оказание услуги по организации и проведению торжественной церемонии 

бракосочетания с использованием музыкальной фонограммы – 284 пары. 

17 декабря, в рамках празднования 97-ой годовщины со дня образования органов 

ЗАГС Российской Федерации и 100-летия памятника федерального значения, Дома купца 

Николая Васильевича Теренина управление ЗАГС г.Калуги  совместно с управлением 

социальной защиты города провело торжественное мероприятие, посвященное открытию 

памятной мемориальной доски на здании городского Дворца торжеств – Валерию 

Александровичу Буравцову, руководителю управления ЗАГС г.Калуги, внесшего 

значительный вклад в восстановление и реставрацию данного дома. В торжественной 

части мероприятия приняли участие руководители структурных подразделений Городской 

Управы города Калуги, сотрудники управления ЗАГС г.Калуги, калужане и гости города. 

18 декабря проведен смотр-конкурс «Лучший ведущий торжественной церемонии 

бракосочетания». Мероприятие проведено по инициативе Управления ЗАГС Калужской 

области.  

 

 

4.  План мероприятий, направленных на развитие учреждения для выполнения 

его основных целей и задач на 2015 год. 

 

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере 

культуры учреждению утверждено муниципальное задание на 2015 год  и плановый 

период 2016-2017 годов Постановлением Городской Управы города Калуги от 30.12.2014 

г. № 18003-пи,  согласно которому увеличено количество проводимых мероприятий на 

105 единиц по сравнению с 2014 годом без соответствующего увеличения размера 

субсидии.  

Экономия средств субсидии будет произведена за счет покрытия части расходов 

учреждения из средств от приносящей доход деятельности. 

В 2015 году учреждение планирует внедрение новых мероприятий в рамках 

выполнения муниципального задания с применением новых сценариев и  новых услуг, 

оказываемых населению на платной основе. А так же проведение выездных мероприятий. 

Подобное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня матери было проведено 

28.11.2014 г. в помещении городского родильного дома. 

В связи с этим учреждение планирует увеличить материально-техническую 

оснащенность учреждения: приобретение необходимой техники и оборудования, 



материалов,  декораций и баннеров по тематике мероприятий, сувенирной и подарочной 

продукции.   

Так же будут произведены работы по благоустройству прилегающей территории. 

Зимой 2014-2015 годов газон, прилегающий к зданию по ул. Воскресенской был сильно 

поврежден снегоуборочной техникой. Поэтому возникла необходимость в изготовлении и 

установлении газонного ограждения по периметру этого газона. Мониторинг прайс-

листов организаций-изготовителей газонных ограждений показал, что стоимость этих 

работ колеблется от 100,0 до 130,0 тысяч рублей. В связи с этим принято решение об 

изготовлении и установке конструкции подсобным способом. Что приведет к экономии 

средств учреждения в размере 80,0 тыс. рублей. 

По состоянию на 01.01.2015 г. на лицевом счете учреждения, открытом в 

управлении финансов города Калуги, числится остаток денежных средств по 

предпринимательской деятельности в размере: 444 437,39 руб. 

 

Директор              А.Н.Таратин 

 


