Отчет за январь 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 за 2019 года; составление
плана финансово–хозяйственной деятельности на 2020 год; муниципальное задание на 2020
год, план–график закупок на 2020 год.
— Сдача годовой отчетности 7–НК; отчет по Национальному проекту «Культура»; отчет по
дорожной карте.
— Заключение договоров с контрагентами
Ремонт теплосчетчиков в СДК п. Боровой (в настоящее время здание вводится в
эксплуатацию)
Калевальский РДК
01.01.2020 «Новогодняя ночь» народное гуляние
06.01.2020 «Чудеса Новогоднего леса» театрализованное представление
07.01.2020 Праздничная ретро—дискотека
26.01.2020 «Зимняя ностальгия» концертная программа, посвященная Татьяниному Дню
и Дню российского студенчества
В рамках 75–летия Победы в Великой Отечественной войне состоялись
26.01.2020 гастроли Калевальского народного театра и ансамбля народной песни
«Калевала» им. В.Ф. Пяллинена в п. Пяозерский. Показ спектакля «Семь
мисок, семь ложек» (дорожные расходы за счет принимающей стороны)
С четверга по воскресенье работает кинотеатр РДК п. Калевала. В новогодние праздники
кинотеатр работал со 2 по 5 января
МБУ «ЦКС» стал победителем конкурсного отбора муниципальных образований республики
на получение специализированного автотранспорта – автоклубов в 2020 году, в рамках
реализации в Карелии федерального проекта «Культурная среда» национального проекта
«Культура»
Раджабовой Т.К. были проведены съемки п. Калевала для Первого канала (видео
транслировалось 8 января 2020 года в телепередаче «Доброе утро»)
СДК п. Боровой
01.01.2020

«У Ёлок в гостях» конкурсно-игровая программа у Большой
Новогодней Елки (пересечение ул. Гористая и ул. Железнодорожная)

01.01.2020

«Новогодний БУМ» ночная дискотека

07.01.2020

«Рождественские посиделки» (творческая встреча театра «Авось» со
зрителями)

14.01.2020

«Хороводы на старый Новый год» мероприятие (совместно со школой)

19.01.2020

«Проделки сорванца» спектакль любительского театра «Авось»

24.01.2020

Демонстрация видеофильма, посвященного Международному Дню памяти
жертв Холокоста

25.01.2020

Дискотека
СДК д. Юшкозеро

01.01.2020

Новогодняя дискотека

01.01.2020

Дискотека

02.01.2020

«Мышкин год» утренник для детей

03.01.2020

Детская дискотека

04.01.2020

Дискотека

07.01.2020

Дискотека

10.01.2020

«Как на святки мы гадали» развлек. программа

14.01.2020

Карельские посиделки
СДК п. Новое Юшкозеро

02.01.2020

Дискотека

03.01.2020

Новогодний утренник для детей

07.01.2020

Рождественские встречи

13.01.2020

Конкурсно–игровая программа для детей
СДК п. Луусалми

06.01.2020

Викторина для детей «Праздничный парад загадок»
СДК п. Куусиниеми

01.01.2020

«Карнавальная ночь» развлекательная программа

01.01.2020

Дискотека

06.01.2020

Рождественские колядки для детей

06.01.2020

«Встречаем Рождество» театрализованное представление

25.01.2020

«Учись студент и отдыхай» игровая программа

1. Предоставление услуг: обоснованных жалоб от получателей услуг не было, по
результатам опроса уровень удовлетворенности жителей района от качества получения
услуг учреждений культуры составляет 89%.
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: нет
6. Привлечение руководителя учреждения к административной ответственности
в сфере деятельности учреждения, дисциплинарной ответственности: нет
7. Выезды в командировку: нет
8. Участие работников учреждения в районных и поселковых совещаниях и
мероприятиях:
□ участие в мероприятиях указана в основной деятельности учреждения;
9. Дата и подпись руководителя: 21.01.2020 г.
О.А. Кураш
10. Дата приема отчета, подпись принявшего отчета:

