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Краткий анализ выполнения плана за 2015 год
Основными целями и задачами деятельности МАУК «Парк 

Победы» в 2015 году были:
- сохранение, создание, распространение и освоение 

культурных ценностей;
- создание условий и оказание услуг для удовлетворения 

гражданами культурных потребностей.
Для выполнения поставленных задач использованы следующие 

формы работ:
-конкурсно - игровые программы;
-театрализованно - игровые представления;
-развлекательные программы;
-концертные программы;
-тематические праздники, акции и др.
Информационное обеспечение меррприятий проводилось с 

помощью афиш, рекламных роликов на радиостанциях и телевидении, 
что позволило привлечь большее количество населения.

В рамках реализации поставленных задач в 2015 году в МАУК 
«Парк Победы» было проведено 155 мероприятий, что на 35 мероприятий 
или 25% больше, чем в 2014 году (120 мероприятий). Из них для детей до 
14 лет- 46 мероприятий.

Целевая аудитория -  дети, подростки, молодежь, взрослое 
население и пожилые граждане.

1. Организация работы по выполнению постановлений Главы 
Администрации (Губернатора) Ростовской области, приказов 
министерства культуры области, постановлений и распоряжений 
Администрации города Волгодонска, решение городской Думы:
- Постановление Администрации города Волгодонска от 01.10.13 № 3936 
«Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска 
«Развитие культуры города Волгодонска»;
- Постановление Администрации города Волгодонска от 28.03.14 № 1010 
« О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации 
города Волгодонска от 11.10.2013 №4122 « Об утверждении плана 
мероприятий муниципального образования «Город Волгодонск» на 2014- 
2016 годы по реализации стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025года»;
- Постановление Администрации города Волгодонска от 25.09.13 № 3865 
« Об утверждении муниципальной программы города Волгодонска 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 
городе Волгодонске»
- Постановление Администрации города Волгодонска от 28.03.14 № 1006 
« Об утверждении Комплекса мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и 
развития языков, культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципального образования «Город Волгодонск»,

2



реализацию прав национальных меньшинств, ооеспечение социальной и 
культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов»;

2. Новое в культурно - досуговой деятельности, опыт. Лучшие 
мероприятия.

Новые мероприятия:
Фитнес-занятия «Красота здоровья», танцевальные занятия «В ритме 

жизни». Мероприятия проходили два раза в неделю на танцевальной 
площадке парка под руководством инструктора студии фитнеса «Цитрус» 
Татьяны Задорожной. Жители города могли бесплатно посещать занятия и 
получить заряд бодрости и хорошего настроения.

Концертная - развлекательная программа «Восточная сказка» 
«Праздник сладкой горы». Посетители и гости парка смогли посмотреть 
увлекательную программу с участием студии индийского танца, студии 
восточного фольклора, принять участие в конкурсе восточной моды и 
дегустации восточных сладостей.

Впервые в парке прошло мероприятие «Праздник красоты, цветов и 
благоустройства» с участием творческих коллективов г. Волгодонска и 
отдела по молодежной политике Администрации г. Волгодонска.

Лучшие мероприятия:
- концертная программа, посвященная 30-летнему юбилею 

парка «На карусели времени»;
- развлекательная программа «Потанцуем, пошалим»;
- день Весны и труда в России «Молодость!, Весна!, Музыка!»;
- концертно-развлекательная программа «С Днем Рождения 

Волгодонск»;
- развлекательная программа «Катайся - развлекайся»;
- концертная программа «Люблю тебя, моя Россия» 

посвященная Дню России;
- патриотическая игровая программа «День Российского 

флага»;
- концертная развлекательная программа «Наша 

дружная семья»;
- развлекательная программа «Страна это мы, страна это я»;
-театрализованный праздник «В подводном царстве Нептуна»;
-день знаний «Знай-ка»;
- городская игра-конкурс «Правила дорог»;
- концертная программа студии восточного танца «Айша»;
- Всероссийский благотворительный проект «Улыбнемся

солнечному дню»;
- познавательно-развлекательная программа, посвященная Г оду 

литературы «Творческий дар».
Ежегодно в парке проходят выставки прикладного искусства. 

Каждый житель города имеет возможность показать свои работы , а 
посетители парка - приобрести. В это время аллеи парка превращаются в 
музей удивительных ручных поделок.
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МАУК «Парк Победы» поддержав проект под названием - «Парки 
России дарят детям праздник», организовал и провел праздник семьи и 
детства под названием «Улыбнемся солнечному дню» с выступлениями 
творческих коллективов и катаниями на аттракционах. В этот день дети из 
детских домов и социально незащищенных семей благодаря спонсорам 
получили приглашение на праздник и возможность покататься бесплатно 
на аттракционах парка.

В рамках организации летнего отдыха детей были проведены по 
направлениям «Подросток», «Дорога», «Каникулы», «Без наркотиков» 
следующие мероприятия:

-развлекательная программа «Город всезнаек»;
-конкурсная развлекательная программа «Здоровым быть 

здорово»;
-детская развлекательная программа «Веселое лето»; 
-развлекательная программа «Страна это мы, страна это я»; 
-познавательно-развлекательная программа «Буквица»; 
-познавательная развлекательная программа, посвященная ПДД 
«Светофор -  наш лучший друг»,

- городская игра-конкурс «Веселый светофор»
- молодежная дискотека «В ритме танца, зажигай»
- развлекательная программа «Нравственная красота»; 
-развлекательная программа для детей «Шаробум»;
-конкурсная развлекательная программа «Буль-Бультых».
- концертная программа «Детство чудные года, детство праздник 

навсегда»
- спортивный фестиваль среди детей микрорайонов города, 

концертная программа «Спортивное детство»

Конкурсные игровые программы для детей из приходящих лагерей:
-познавательная развлекательная программа, посвященная ЗОЖ, 

ПДД «Страна здоровья», «Осенний марафон»;
-познавательная развлекательная программа «Планета 

толерантности»;
- детская дискотека « Танцы лучшие друзья», «Танцуй сам ,другу

помогай»
-развлекательная программа «Да здравствует закон и порядок»; 
-развлекательная программа «Веселые игры»;
-развлекательная программа «Игровая палитра»;
-развлекательная программа «Веселое лето», «Карусель детства», 

и другие.
В этих мероприятиях приняли участие более 980 детей из 

муниципальных образовательных учреждений города Волгодонска.
В течение 2015 года были проведены мероприятия, 

посвященные профессиональным праздникам:

- познавательная развлекательная программа «Да здравствует 
закон и порядок».
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В отчётном 2015 году на танцплощадке парка выступали 
творческие коллективы города, такие как:

-  джазовая студия А.Лаврентьева;
- студия восточного танца «Алмаз»;
- студия индийского танца «Рангила»;
- студия русской народной песни «Забавушка»;
- студия арабского танца «Айша»;
- студия казачьей песни и танца «Дончанка»;
- образцовый театр эстрадной песни «Апрель» и другие.

В сольных концертах приняли участие солисты Аксинья, Сергей Шкинев, 
Вознюк Вика, Габрильян Дана.
Для пожилого населения в парке были проведены следующие 
мероприятия:

- регулярные танцевально-развлекательные программы для тех, 
кому за... «Незабываемое ретро»;

- праздничная концертная программа «Сияй в веках, Великая 
Победа»

- концертная программа «Мы все Победою сильны»;
-выступления духового оркестра «Звучи в сердцах, красивый

вальс»;
-концертно-развлекательная программа «Люблю тебя моя Россия»

- концертно-развлекательная программа «Поющие сердца».
Всего было проведено 48 мероприятий с привлечением более 1 000 
человек.
Продолжилось творческое сотрудничество с:

- коллективами МАУК «ДК им. Курчатова»;
- коллективами МАУК ДК «Октябрь»;
- коллективами МБУ ДО ШИ «ДЦДР»;
- коллективами МУК ДТиР «Радуга»;
- коллективами МУК ДК «Молодежный»;
- коллективами МУК ДК «Соленовский»
- Комитетом по физической культуре и спорту 
города Волгодонска;

- отделом по молодёжной политике Администрации 
города Волгодонска;

- радиостанцией «Русское радио» и телекомпанией ВТВ 
г. Волгодонска.

3. Виды платных услуг. Выполнение годового плана по платным 
услугам.

В парке работали:
- 16 механизированных аттракционов;
- 3 батута;

о

- 1 батут спортивный;
- прокат аккумуляторных машинок;
- лабиринт «Максима»;
- пневматический тир;
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- комната смеха;
- зал игровых автоматов;
- общественный туалет;
- кафе;
- сезонные предприятия общественного питания-3;
- танцевальная площадка;
- открытый каток в зимнее время года.

В результате культурно-массовой работы, разнообразия и повышения 
качества оказываемых платных услуг в 2015 году выполнение годового 
плана по платным услугам 100%. и составило 8179 тыс. руб.
4. Аттракционные комплексы. Общий процент физического износа. 
Количество аттракционов, эксплуатирующихся по второму (третьему) 
сроку.

Аттракционный комплекс парка насчитывает 16 механизированных 
стационарных аттракционов , 3 надувных батута, 1 спортивный батут , 25 
малых форм игровых автоматов, пневматический тир, прокат 
аккумуляторных машинок, комната смеха, детский игровой лабиринт 
«Максима». Общий процент износа аттракционов -  75%.

Два аттракциона эксплуатируется шестой срок, шесть аттракционов 
-  пятый срок, пять аттракционов -  четвертый срок.
5. Техническое переоснащение и приобретения: аттракционы, игровые 
автоматы, компьютеры и пр. Источники финансирования этого 
приобретения.

За счет средств от приносящей доход деятельности в сумме
48050.00 рублей были приобретены ноутбук и для организации рабочего 
места экономисту парка: рабочий стол и компьютер в сборе.

За счет средств от приносящей доход деятельности на сумму
57997.00 рублей были куплены 3 электроквадрацикла, для увеличения 
услуг на прокате.

Освидетельствование аттракционной техники проводится 
регулярно. В 2015году на эти мероприятия за счет собственных средств 
потрачено 99тыс. руб.
6. Отчуждение земель и изъятие объектов.

Отчуждение земель и изъятие объектов не производилось.
7. Бюджетное финансирование. Уровень финансирования. Бюджет 
2015г.: план-факт, процент. План на 2016 год.

План бюджетного финансирования -  20829,2 тыс. руб.
Фактическое бюджетное финансирование -20713 тыс. руб. 
Бюджетное финансирование -  99,4%
План бюджетного финансирования на 2016 год -  632,1 тыс.руб.

9. Налогообложение. Виды налогов. Освобождение от налогов.
Виды уплачиваемых парком налогов:
-УСН;

fi

- Транспортный налог;
- Социальный налог;
- Налог на землю.
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10. Участие других учреждений, организаций в содержании и помощи 
МАУК «Парк Победы» (благоустройство паркового комплекса, 
коммунальные услуги, содержание зеленого хозяйства и пр.) 
Спонсорская помощь.

В благоустройстве паркового комплекса приняли участие:
- работники организаций, предприятий, учреждений города -  работы 

на субботниках;
По благоустройству и содержанию паркового комплекса,

коммунальным услугам был заключен договор с :
- ООО «Спецавтотранс» - вывоз бытовых отходов с утилизацией;
- ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»;
- ООО «Чайка».
По содержанию зеленого хозяйства с :
- ООО «Лазоревый » и ООО «Зеленое хозяйство».
В мероприятиях по реконструкции МАУК «Парк Победы» к 9 маю 

2015года -  празднованию 70-й годовщины Победы в великой 
Отечественной войне приняли участие и оказали спонсорскую помощь 16 
предприятий г. Волгодонска:

- ООО «РИМЕТАЛИК»;
-ООО «Алмаз»;
- ООО «Строительные материаллы»;
- ООО «Донметпласт»
- ООО «Победит»;
- ЗАО «Волгодонской кабельный завод»
- ООО «Инпласт»;
- ООО «ВолгоДон»;
- ООО «Новоселье»;
-ООО «Кованные изделия»
-Оконная компания «Дон Строй+»;
-ГОУ НПО ПЛ №71 и другие.
Арендатором Яковлевым Д.Н. за счет собственных средств, сделан 

ремонт муниципального имущества кафе «Солнышко».
В течение сезона неоднократно выступали спонсорами различных 

культурно-массовых программ сеть магазинов «Алмаз», компания сотовой 
связи «Мегафон», телекомпания ВТВ.

МАУК «Парк Победы» ведет работу по социальным программам 
трудоустройства. Совместная деятельность Парка с ФГУ «Центр 
занятости» позволила организовать 46 рабочих мест, 7 из которых это 
временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих 
трудность в поиске работы (граждане имеющие инвалидность, а так же 
граждане предпенсионного возраста).
11. Важные события, факты о деятельности МАУК «Парк Победы».

В рамках подготовки города к празднованию 70-й годовщины 
Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 
администрацией города выделено 19390,90 тыс. руб. на ремонт, 
реконструкцию. На выделенные средства были выполнены работы:
- укладка тротуарной плитки на S -15000м2;
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- укладка асфальтового покрытия на S -  5900м2;
- ремонт танцевальной площадки;
- ремонт МАФов и строений на территории парка;
- ремонт ограждения территории парка -  130м;
- выполнены работы по устройству 5 въездов на территорию парка;
- приобретен материал для устройства поливочного водопровода, за счет 
спонсорской помощи МУП ВКХ выполнен монтаж поливочной системы;
- приобретена и установлена светодиодная вывеска на центральных входах 
в парк;
- приобретено и установлено 110 лавочек и 79 урн;
- приобретена каменная крошка для устройства дорожек в зеленой зоне 
парка;
- приобретен туалетный модуль для лиц с ограниченными 
возможностями;
- приобретена производственная бытовка;
- приобретено и установлено на площадке. парка уличное спортивное 
оборудование.
Работы были выполнены к открытию сезона -1 мая 2015г.

МАУК «Парк Победы» является членом «РАППА» (Российская 
Ассоциация Парков и Производителей Аттракционов) «САПИР» (Союз 
Ассоциаций и Партнеров Индустрии Развлечений^:—

Директор МАУК «Парк Победы» f ^ ч /ш )  мУ>СЛЗ.Крючков
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