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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
о выполнении муниципального задания 

за 2020 год

В 2020 году МБУК АТ «Енисейские зори» продолжало работу по 
сохранению и популяризации хореографического искусства города и края, 
развитию культурного потенциала народного танца, наследия, обычаев и 
традиций. За отчетный период для различных категорий населения проведено 
19 концертов и концертных выступлений с общим количеством зрителей -  
21666 человек.

Наиболее значимыми мероприятиями, проведенными в указанный 
период, стали: концерты «Сибирский характер», в том числе в рамках XIV 
Зимнего суриковского фестиваля искусств, «Суриков. Эксперимент» (с 
охватом зрителей -  789 человек), культурно-образовательное событие «Урок- 
концерт «Енисейские зори -  детям!» для учащихся школ города Уяра 
(количество зрителей -  188 человек), концертное выступление на
мероприятии, проводимом в рамках празднования 75 годовщины Великой 
Победы «...была война, надежда и Победа!» (количество зрителей -  1300 
человек).

Особое внимание уделялось работе с социально незащищенными 
слоями населения. За отчетный период был проведен блдтотворшедъпъта 
концерт в пансионате для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ветеран» 
на котором присутствовало 300 зрителей.

На высоком творческом уровне прошло концертное выступление 
ансамбля в рамках фестиваля народной культуры «Сибирская масленица» 
(количество зрителей -  15000 человек). Ансамбль танца «Енисейские зори 
им. Е.М. Петухова» принял участие в торжественном мероприятии, 
посвященном Международному женскому дню 8 Марта (с охватом зрителей
-  1300 человек), в прешоу матча чемпионата России среди команд суперлиги 
между ХК «Енисей» и ХК «Байкал Энергия» (трансляцию матча на канале 
YouTube посмотрели более 20000 человек).

С успехом прошли четыре сольных концерта коллектива «Танцы 
народов мира» для учащихся школ города Красноярска (количество зрителей
-  989 человек).

В отчетном периоде коллектив принял участие в торжественных 
мероприятиях, посвященных: Дню энергетика, Дню защитника Отечества, 
Дню пожилого человека, открытию творческого сезона с охватом зрителей -  
1800 человек.

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, учреждение 
работало в онлайн-режиме. Согласно плану размещения контента в 
социальных сетях учреждения, за 2020 год в онлайн-формате проведено 96 
мероприятий. Успешно реализован онлайн проект, посвященный 75-летию
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Великой Победы «История Победы» (опубликовано 19 видеороликов), 
направленный на сохранение памяти потомков о легендарном подвиге 
советского народа в ВОВ и повышения интереса у подрастающего поколения 
к истории России; онлайн-проект «PR-Оартистов». Проекты получили 
высокую положительную оценку зрительской аудитории и сыграли 
значительную роль в улучшении имиджа учреждения.

Показатели, характеризующие объем и качество услуг, согласно 
муниципальному заданию МБУК АТ «Енисейские зори» за 2020 выполнены:

Наименование муниципальной услуги Выполнение показателя
качество объем

Показ (организация показа) концертных программ 
(услуга платная) 100% 91%

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (услуга бесплатная) 33% 43%

Данный процент выполнения обусловлен ограничительными
мероприятиями, связанными с профилактикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной инфекции.

Однако, Федеральным законом 327-ФЗ от 15.10.2020 года
предусмотрено:
« Статья 3
Внести в статью 21 Федерального закона от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ 
«О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2019, № 46, ст. 6413; 2020, № 14, 
ст. 2033; № 17, ст. 2698; № 22, ст. 3376; № 31, ст. 5022) следующие 
изменения:
2) дополнить частями 20 и 21 следующего содержания:
«20. Установить, что государственное (муниципальное) задание, 
установленное в отношении государственных (муниципальных) учреждений 
на 2020 год, не признается невыполненным в случае недостижения 
(превышения допустимого (возможного) отклонения) показателей 
государственного (муниципального) задания, характеризующих объем 
оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполняемых 
работ), а также показателей государственного (муниципального) задания, 
характеризующих качество оказываемых государственных (муниципальных) 
услуг (выполняемых работ), если такие показатели установлены в 
государственном (муниципальном) задании, в связи с приостановлением 
(частичным приостановлением) деятельности указанных учреждений, 
связанным с профилактикой и устранением последствий распространения 
коронавирусной инфекции».
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