Отчет за февраль 2020 г.
1. МБУ «Централизованная клубная система Калевальского муниципального
района»
2. Выполнение мероприятий по основным направлениям деятельности:
Дата
Мероприятие
проведения
— Корректировка плана финансово–хозяйственной деятельности на 2020 год и
муниципального задания на 2020 год, плана–график закупок на 2020 год (в связи с
подписанием соглашения о предоставлении субсидии).
— Подготовка технической документации для объявления аукциона на проведение
ремонтных работ (кровля) РДК п.Калевала
— Составление и подача заявки на участие в Республиканском театральном фестивале
коллективов «Авось» и Калевальского народного театра (результаты будут опубликованы 15
марта).
— Отданы на поверку расходомеры теплосчетчика СДК п. Боровой и тепловычислитель
теплосчетчика СДК Новое Юшкозеро.
— Оборудован вывод пожарного сигнала на пульт пожарной охраны в РДК п.Калевала (за
счет средств от предпринимательской деятельности)
— Идет ремонт кабинета на 2-ом этаже РДК п.Калевала (выравнивание и покраска стен,
установка потолка типа «Армстронг»), (за счет средств от предпринимательской
деятельности, частично своими силами)
— Заключен договор на изготовление чехлов для музыкальных инструментов – 8 шт. (для
кантеле, за счет средств от предпринимательской деятельности)
Калевальский РДК
Выезд Народного ансамбля кантелистов в г. Костомукша для участия в
08.02.2020 фестивале «Кантелетар» (расходы на проезд и питание за счет принимающей
стороны).
20.02.2020 Интеллектуальная игра «РосКвиз» ко Дню защитника Отечества (проведена на
базе Этнокультурного центра «КАЛЕВАЛАТАЛО»)
21.02.2020 Выезд танцевального коллектива «Девчата+» для участия в концертной
программе в воинской части на 6-ом км
23.02.2020 Праздничная программа «Три вещи славят солдата: смелость, победа, награда»
23.02.2020 Выезд Калевальского народного театра со спектаклем «Любовь и голуби» в
г.Кухмо (все расходы за счет принимающей стороны)
С четверга по воскресенье работает кинотеатр РДК п. Калевала.
Подготовка шоу-программы к 8 Марта.
СДК п. Боровой
01.02.2020

Дискотека

09.02.2020

«Федор Абрамов -талант человечности», беседа к 100-летию писателя

14.02.2020

«Тысяча сердечек», вечер отдыха в День Святого Валентина

15.02.200

Семейные встречи «Там, где рождается любовь!», дискотека для взрослых

23.02.2020

«Мы, парни бравые!», конкурсно-игровая программа для молодежи

23.02.2020

Праздничная дискотека

28.02.2020

Театрализованная программа для подростков «Калевала – ларь словесный»,
посвященная 185-летию издания карело–финского эпоса «Калевала»
СДК д. Юшкозеро

12.02.2020

«Люди доблести и чести», беседа о воинах-интернационалистах

19.02.2020

«Будущие защитники», игровая программа

21.02.2020

Карельские посиделки (информационно-развлекательная программа)

21.02.2020

Детская дискотека

22.02.2020

Дискотека

23.02.2020

Дискотека
СДК п. Новое Юшкозеро

07.02.2020

Конкурсно-игровая программа для детей (зимние виды спорта)

14.02.2020

Дискотека

22.02.2020

Игровая программа «А ну-ка парни!», танцевальный вечер
СДК п. Луусалми

08.02.2020

«Мы одна семья», детская игровая программа

23.02.2020

«Каждый парень Вами бравый!», праздничный концерт

СДК п. Куусиниеми
15.02.2020

Дискотека с конкурсной - игровой программой

16.02.2020

«Воспоминания о службе», встреча с воинами интернационалистами

23.02.2020

«Призванье - Родине служить», концерт

23.02.2020

Дискотека

28.02.2020

Конкурс рисунков, тема «Эпос Калевала»

1. Предоставление услуг: обоснованных жалоб от получателей услуг не было, по
результатам опроса уровень удовлетворенности жителей района от качества получения
услуг учреждений культуры составляет 91%.
2. Проведение проверок учреждения контрольно-надзорными органами: не
проводилось
3. Нарушение норм законодательства: нет
4. Отсутствие фактов неисполнения муниципальных правовых актов,
поручений: нет
5. Соблюдение режима экономии:
ремонтные работы на 2-ом этаже частично проводятся своими силами;
оформление сцены РДК, а также дизайн и печать афиш к мероприятиям РДК
производится собственными силами (в штате отсутствует должность художникадекоратора, договоры ГПХ не заключаются)
6. Привлечение руководителя учреждения к административной ответственности
в сфере деятельности учреждения, дисциплинарной ответственности: нет
7. Выезды в командировку: 3 специалиста МБУ «ЦКС» (Зиннурова, Носова, Лещик)
прошли обучение по программе «Фольклорный танец Карелии» в Карельском
колледже культуры и искусств с 4.02 по 08.02.2020 года (за счет средств от
предпринимательской деятельности).
8. Участие работников учреждения в районных и поселковых совещаниях и
мероприятиях:
□ участие в мероприятиях указана в основной деятельности учреждения;
9. Дата и подпись руководителя: 21.02.2020 г.
О.А. Кураш
10. Дата приема отчета, подпись принявшего отчета:

