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1. Услуга по организации и проведению культурно- 

массовых мероприятий 
(07059000100000000004103)

* Бесплатные мероприятия

Юридические
лица,
физические лица

1) Число зрителей - 
11 340 человек /
2) Количество 
публичных 
выступлений -  
85 мероприятий

1. Количество жалоб 
от посетителей 
(в т.ч. на качество 
звука)

МАУК 
«ГКЦ «Арт- 
Карусель»

1.1 Концертно-игровые программы для детей 
(в течение года)

Для детей 450/18
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Услуги



1.2 Концерты творческих коллективов ГКЦ «Арт- 
Карусель» (в течение года)

Для жителей 
города

640/16

1.3 Молодежные тематические концерты 
(в течение года)

Для молодёжи и 
подростков

495/11

1.4 «Underground»
Молодежный фестиваль (март)

Для молодёжи и 
подростков

45/1

1.5 Выставки сосновоборских фотографов, художников и 
мастеров ДПТ (в течение года)

Для жителей 
города

5600/12

1.6 Выставки детского художественного творчества 
(в течение года)

Для жителей 
города

3600/9

1.7 Мастер-классы по декоративно-прикладному 
творчеству (в течение года)

Для жителей 
города

25/8

1.8 Концерты самодеятельных коллективов, 
исполнителей и музыкантов 
(в течение года)

Для жителей 
города

360/8

1.9 Праздник «День открытых дверей» - презентация 
коллективов (август)

Для жителей 
города

45/1

1.10 «Ветеранское подворье»
Выставка-ярмарка садоводов огородников 
«Одуванчик» (сентябрь)

Для жителей 
города

80/1

Итого 11340/85

2. Услуга по организации и проведению культурно- 
массовых мероприятий 
(07010001000000000001100)

Платные мероприятия

Юридические
лица,
физические лица

1)Число зрителей -  
810 человек /
2) Количество 
публичных 
выступлений -  
18 мероприятий

1. Количество жалоб 
от посетителей 
(в т.ч. на качество 
звука)

МАУК 
«ГКЦ «Арт- 
Карусель»

2.1 Концерты самодеятельных коллективов, 
исполнителей и музыкантов, в т.ч. концерты 
сосновоборского рок-клуба (в течение года)

Для молодежи 810/18

Итого 810/18



3. Услуга по организации деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества

В интересах 
общества

1) Количество 
клубных
формирований -1 1
2) Число участников -  
174 человек

1. Количество жалоб 
от посетителей.
2.Процент 
сохранности 
контингента не менее 
95%

МАУК «ГКЦ 
«Арт-Карусель»

3.1. Коллектив эстрадно-танцевальный ансамбль 
«Полнолуние», гр. 1

частично-платные

Дети 1/
16 участников

3.2. Коллектив эстрадно-танцевальный ансамбль 
«Полнолуние», гр.2

частично-платные

Дети 1/
16 участников

3.3. Коллектив изобразительного и декоративно
прикладного искусства «Творческая 
мастерская »,гр. 1

частично-платные

Дети 1/
12 участников

3.4. Коллектив изобразительного и декоративно
прикладного искусства «Творческая 
мастерская»,гр.2

частично-платные

Дети 1/
18 участников

3.5. Коллектив «Изобразительное и декоративно
прикладное искусство», гр.1

частично-платные

Дети 1/
12 участников

3.6. Коллектив «Изобразительное и декоративно
прикладное искусство», гр.2

частично-платные

Дети 1/
16 участников

3.7. Коллектив «Изобразительное и декоративно
прикладное искусство», гр.З

частично-платные

Дети 1/
16 участников

3.8. Образцовая самодеятельная студия декоративно
прикладного искусства «Лепка и декоративное 
рисование», гр.1

частично-платные

Дети 11
18 участников

3.9. Образцовая самодеятельная студия декоративно
прикладного искусства «Лепка и декоративное 
рисование», гр.2

частично-платные

Дети 1/
18 участников

3.10. Образцовая самодеятельная студия декоративно- Дети 1/



прикладного искусства «Лепка и декоративное 
рисование», гр.З

частично-платные

16 участников

3.11. Вокальный ансамбль «Талантливые детки»
частично-платные

Дети 1/
16 участников

Итого клубных формирований 
в них участников

11/
174 человек

4. Услуга по организации деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества

В интересах 
общества

1) Количество 
клубных 
формирований -  
10 коллективов
2) Число участников -  
146 человек

1. Количество жалоб 
от посетителей.
2.Процент 
сохранности 
контингента не менее 
95%

МАУК «ГКЦ 
«Арт-Карусель»

4.1. Вокальный ансамбль "Родники России"
бесплатно

Жители города 1/
12 человек

4.2. Народный коллектив молодёжный камерный хор 
«Laudamus»

бесплатно

Молодёжь 1/
20 участников

4.3. Народный коллектив эстрадно-танцевальный 
ансамбль «Полнолуние»

бесплатно

Дети 1/
15 участников

4.4. Образцовая самодеятельная студия изобразительного 
и декоративно-прикладного искусства «Творческая 
мастерская»

бесплатно

Дети 1/
10 участников

4.5. Образцовая самодеятельная студия «Изобразительное 
и декоративно-прикладное искусство»

бесплатно

Дети 1/
12 участников

4.6. Образцовая самодеятельная студия декоративно
прикладного искусства «Лепка и декоративное 
рисование»

бесплатно

Дети 11
11 участников

4.7. Клуб "Нумизмат"
бесплатно

Жители города 11
12 человек



4.8. Клуб "Филателист"
бесплатно

Жители города 1/
12 человек

4.9. Сосновоборский рок-клуб
бесплатно

Молодёжь 1/
12 человек

4.10. Клуб садоводов-огородников «Одуванчик»
бесплатно

Жители города 1/
30 человек

Итого клубных формирований 
в них участников

10/
146 человек

/У Директор 
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