


 

 
Часть 1 

(при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной (ых) услуги (услуг) и работы (работ) 

 

Раздел 1  

(при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Наименование муниципальной услуги: организация досуга и обеспечение услугами организаций культуры. 

2. Потребители муниципальной услуги: юридические и физические лица 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Наименование показателя 

 

 

Единица 

измерения 

 

 

Формула расчета 

 

 

Значения показателей качества муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

(исходные данные 

для расчета) 

 

  

Отчетный 

финансовый  

год 

 

2017 год 

Текущий 

финансовый 

год  

 

2018 год 

Очередной 

финансовый 

год  

 

2019 год 

первый 

планового 

периода 

 

2019 год 

 

второй 

планового 

периода 

 

2020 год 

 
1. Квалификация и уровень 

образования работников учреждения: 

 

доля руководителей и специалистов в 

учреждении с высшим и средним 

специальным образованием 

процент С=А/В*100, где  

А – количество 

специалистов с 

профильным высшим и 

средним специальным 

образованием; 

В – количество культурно 

–досуговых специалистов, 

всего. 

100 100 100 100 100 Кадровая 

документация 

2. Доля зрителей, обслуживаемых по 

абонементам к общему числу 

зрителей 

процент З.абон./З.общ.* 100%, где 

 З.абон – число зрителей, 

обслуживаемых по 

абонементам; 

 З.общ. – общее число 

зрителей 

 

 

25,5 20 25,5 25,5 25,5 Годовой отчет 

учреждения 



3. Доля мероприятий детской и 

юношеской аудитории в общем 

количестве мероприятий 

процент М.дет./М.общ.* 100%, где  

М.дет – число 

мероприятий, для детской 

и юношеской аудитории; 

М.общ. – общее число 

мероприятий 

29 30 29 29 29 Годовой отчет 

учреждения 

4. Доля новых произведений  

в репертуаре 

процент П.нов./Побщ.* 100%, где  

П.нов – число новых 

произведений, 

Побщ. – общее число 

произведений в 

репертуаре 

15 15 15 15 15 Годовой отчет 

учреждения 

5. Создание новых концертных 

программ, творческих проектов  

количество  

 

не менее  10 15 15 15 15 Годовой отчет 

учреждения 

6. Наполняемость зала на стационаре 

 

 

 

процент З. ср./М*100, где 

З. ср.– среднее число 

зрителей на 1 

мероприятии; 

М – число мест в 

зрительном зале 

 

 

60 60 60 60 60 Годовой отчет 

учреждения 

 

3.2. Объем (состав) оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

Наименование показателя 

 

 

Единица 

измерения 

Значение показателей объема муниципальной услуги Источник 

информации о 

значении 

показателя 

 

 

Отчетный 

финансовый  

год 

 

2017 год 

Текущий 

финансовый 

год  

 

2018 год 

Очередной 

финансовый 

год  

 

2019 год 

первый 

планового 

периода 

 

2019 год 

 

второй 

планового 

периода 

 

2020 год 

 
1. Мероприятия на платной основе 

 

количество 

 

 

 

 

110 200 200 200 204 Годовой отчет 

учреждения 

2. Мероприятия на бесплатной основе количество 10 10 10 10 10 Годовой отчет 

учреждения 
3. Участие в конкурсах, смотрах, фестивалях  

различного уровня 

единиц 

количество 

 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

Годовой отчет 

учреждения 

4. Количество зрителей 

 

чел. 

 

59 900 59 000 59 900 59 900 59 900 Годовой отчет 

учреждения 



5. Количество детей, занимающихся в детском театре 

Органного зала 

чел. 14  14  14  14  14  Годовой отчет 

учреждения 

 

 

 

 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 

4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» от 9 октября 1992 

года N 3612-1, Закон Республики Татарстан от 03.07.1998 N 1705 «О культуре» 

 

4.2. Информирование потенциальных потребителей муниципальной услуги 

 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1. Баннеры на улице, светящиеся афиши на 

остановочных павильонах и т.п. 

Место, дата и время проведения концерта, контактные телефоны и т.д. По мере изменения данных 

2. Размещение информации в СМИ Место, дата и время проведения концерта, контактные телефоны,  

а также иная информация 

По мере изменения данных 

3.Сайт учреждения в сети Интернет Отчет об исполнении муниципального задания 2 раза в год 

 

5. Основания   для досрочного прекращения исполнения муниципального задания: 

 

5.1.  Ликвидация или реорганизация учреждения; 

5.2. Исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг: неоднократное зафиксированное нарушение стандарта качества оказания муниципальной услуги; 

нарушение законодательства РФ и РТ в области культуры или Устава учреждения до решения суда. 

   
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если федеральным законом предусмотрено их оказание на платной основе: 

 

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления: Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре». 

6.2. Орган, устанавливающий цены (тарифы): муниципальное автономное учреждение культуры города Набережные Челны «Органный зал». 

 

7. Контроль за исполнением муниципального задания: 

 

Формы контроля Периодичность Отраслевые органы Исполнительного комитета, осуществляющие контроль за оказанием 

муниципальной услуги 



Отчет  2 раз в год Управление культуры Исполнительного комитета  

 

 8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания  

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный финансовый год 

Фактическое  

значение 

за отчетный 

финансовый год 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении показателя 
1.Квалификация и уровень образования 

работников учреждения: 

 

доля руководителей и специалистов в 

учреждении с высшим и средним 

специальным образованием 

процент     

2. Доля зрителей, обслуживаемых по 

абонементам к общему числу зрителей 

процент     

3. Доля мероприятий детской и юношеской 

аудитории в общем количестве 

мероприятий 

процент     

4. Доля новых произведений  

в репертуаре 

процент     

5. Создание новых концертных программ, 

творческих проектов  

количество  

 

    

6. Средняя заполняемость зала 

 

 

 

процент     

7. Мероприятия на платной основе 

 

количество 

 

 

 

 

    

8. Мероприятия на бесплатной основе количество     

9. Количество зрителей чел.     

10. Участие в конкурсах, смотрах, 

фестивалях различного уровня 

единиц 

количество 

 

    

11. Количество детей, занимающихся в 

детском театре Органного зала 

 

чел. 

    

 

  

 



 

 

 

 

 

 
Приложение №1 

к муниципальному заданию 

МАУК «Органный зал» 

на 2017 и плановый период 2018 и 2019 гг. 

 

 

План проведения культурно-массовых мероприятий на платной основе 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятий Количество Примечания 

Мероприятия, проводимые на условиях договоров совместной деятельности 

1. Совместные концертные программы с ООО «Все Концерты»    

I квартал 2018 г., IV квартал 2018 г. 

3 Написание сценария и составление сценарного хода. Работа 

ведущей на концерте. Составление графика репетиций, работа по 

техническому, звуковому, бытовому райдеру, настройка 

музыкальных инструментов (орган, рояль). Координация работы с 

артистами. 

2 Концерт мужского вокального ансамбля АНТЕМ (г. Москва)  

IV квартал 2018 г. 

1 Написание сценария и составление сценарного хода. Работа 

ведущей на концерте. Составление графика репетиций, работа по 

техническому, звуковому, бытовому райдеру, настройка 

музыкальных инструментов (орган, рояль). Координация работы с 

артистами. 

3 Совместные концертные программы с ООО «ТатКонцерт»    

I квартал 2018 г. 

1 Написание сценария и составление сценарного хода. Работа 

ведущей на концерте. Составление графика репетиций, работа по 

техническому, звуковому, бытовому райдеру, настройка 

музыкальных инструментов (орган, рояль). Координация работы с 

артистами. 

4 Концерты ансамбля «Кайлаш» (организатор - ООО «Гильдия 

мастеров»), II квартал 2018 г. 

1 Написание сценария и составление сценарного хода. Работа 

ведущей на концерте. Составление графика репетиций, работа по 

техническому, звуковому, бытовому райдеру. Координация 

работы с артистами. 

5 Концерт Леонида Скороходова - тенор (организатор - ООО РА 1 Написание сценария и составление сценарного хода. Работа 



«Пиар+»), IV квартал 2018г. ведущей на концерте. Составление графика репетиций, работа по 

техническому, звуковому, бытовому райдеру, настройка 

музыкальных инструментов (орган, рояль). Координация работы с 

артистами. 

6 Праздничные концерты для работников КамАЗа  

(организатор - ООО «Маркетинг событий»).,  

в течение года. 

2 Написание сценария и составление сценарного хода. Работа 

ведущей на концерте. Составление графика репетиций, работа по 

техническому, звуковому, бытовому райдеру, настройка 

музыкальных инструментов (орган, рояль). Координация работы с 

артистами. 

Мероприятия учреждения 

1. Концерты для детей по абонементам.  Детский театр, солисты 

Органного зала I квартал 2018 г. 

II квартал 2018 г., III квартал 2018 г., IV квартал 2018 г. 

12 Детский театр Органного зала. 

Выступление солистов Органного зала:  

Ильсияр Сулейманова - орган, 

Эльмира Ахметова - рояль,  

Алексей Кислов – ксилофон,  

Евгения Ермилова - саксофон,  

Разработка абонементов на новый творческий сезон. 

Написание клавира, разучивание новых произведений, 

транспозиция сольных партий (арий песен, хоров) для диапазона 

детских голосов, подбор нот, составление регистровки, настройка 

музыкальных инструментов (орган, рояль), написание сценария, 

работа ведущей на концерте. 

2. Концерты для детей для пришкольных лагерей. Детский театр, 

солисты Органного зала. I квартал 2018 г., II квартал 2018 г., - IV 

квартал 2018 г. 

6 Выступление солистов Органного зала:  

Ильсияр Сулейманова - орган, 

Эльмира Ахметова - рояль,  

Алексей Кислов – ксилофон,  

Детский театр Органного зала. 

Написание клавира, разучивание новых произведений, 

транспозиция сольных партий (арий песен, хоров) для диапазона 

детских голосов, подбор нот, составление регистровки, настройка 

музыкальных инструментов (орган, рояль), написание сценария, 

работа ведущей на концерте. 

3. Урок музыки в Органном зале. Детский театр, солисты 

Органного зала - III квартал 2018 г. 

2 Выступление солистов Органного зала:  

Ильсияр Сулейманова - орган, 

Эльмира Ахметова - рояль,  

Алексей Кислов – ксилофон,  



Детский театр Органного зала. 

Написание клавира, разучивание новых произведений, 

транспозиция сольных партий (арий песен, хоров) для диапазона 

детских голосов, подбор нот, составление регистровки, настройка 

музыкальных инструментов (орган, рояль), написание сценария, 

работа ведущей на концерте. 

4. Традиционный день лицеиста «Бал лицеистов» (Пушкинский 

лицей) -  IV квартал 2018 г. 

1 Выступление солистов Органного зала:  

Ильсияр Сулейманова - орган, 

Эльмира Ахметова - рояль,  

Алексей Кислов – ксилофон,  

Детский театр Органного зала. 

Написание клавира, разучивание новых произведений, 

транспозиция сольных партий (арий песен, хоров) для диапазона 

детских голосов, подбор нот, составление регистровки, настройка 

музыкальных инструментов (орган, рояль), написание сценария, 

работа ведущей на концерте. 

5. День рождения школы раннего развития «Умное поколение» -  

IV квартал 2018 г.  

2 Выступление солистов Органного зала:  

Ильсияр Сулейманова - орган, 

Эльмира Ахметова - рояль,  

Алексей Кислов – ксилофон,  

Детский театр Органного зала. 

Написание клавира, разучивание новых произведений, 

транспозиция сольных партий (арий песен, хоров) для диапазона 

детских голосов, подбор нот, составление регистровки, настройка 

музыкальных инструментов (орган, рояль), написание сценария, 

работа ведущей на концерте. 

6. Концерт для выпускников 2018 г. Солисты Органного зала –  

II квартал 2018 г. 

6 

 

 

 

Выступление солистов Органного зала:  

Ильсияр Сулейманова - орган, 

Эльмира Ахметова - рояль,  

Алексей Кислов – ксилофон,  

Детский театр Органного зала. 

Написание клавира, разучивание новых произведений, подбор нот, 

составление регистровки, настройка музыкальных инструментов 

(орган, рояль), написание сценария, работа ведущей на концерте. 

7. Цикл концертов солистов Органного зала «Музыка для души» - 

в течение года… 

5 Выступление солистов Органного зала:  

Ильсияр Сулейманова- орган, 

Эльмира Ахметова- рояль,  



Алексей Кислов – ксилофон,  

Написание клавира, разучивание новых произведений, подбор нот, 

составление регистровки, настройка музыкальных инструментов 

(орган, рояль). 

Написание сценария и составление сценарного хода. Работа 

ведущей на концерте. Составление графика репетиций, работа по 

техническому, звуковому райдеру. 

    

8. Цикл концертов «Орган плюс» -  приглашенные исполнители –  

в течение года. 

12 

 

 

Выступление солистов Органного зала:  

Ильсияр Сулейманова- орган, 

Эльмира Ахметова- рояль,  

Алексей Кислов – ксилофон,  

Детский театр Органного зала. 

Написание клавира, разучивание новых произведений, подбор нот, 

составление регистровки, настройка музыкальных инструментов 

(орган, рояль). Написание сценария и составление сценарного 

хода. Работа ведущей на концерте. Составление графика 

репетиций, работа по техническому, звуковому, бытовому 

райдеру. 

9. Органные концерты И. Сулеймановой - в течение года. 6 Выступление органистки Органного зала: Ильсияр Сулеймановой 

Написание клавира, разучивание новых произведений, подбор нот, 

составление регистровки, настройка музыкальных инструментов 

(орган,). Написание сценария и составление сценарного хода. 

Работа ведущей на концерте. Составление графика репетиций, 

работа по техническому, звуковому райдеру. 

10. Органные концерты - приглашенные органисты - в течение года. 12 Написание клавира, разучивание новых произведений, подбор нот, 

составление регистровки, настройка музыкальных инструментов 

(орган, рояль). Написание программы концерта, сценария и 

составление сценарного хода. Работа ведущей на концерте. 

Составление графика репетиций, работа по техническому, 

звуковому, бытовому райдеру. 

11. Концерты фонда «Таланты мира» - в течение года. 3 Разучивание новых произведений, подбор нот, составление 

регистровки, настройка музыкальных инструментов (рояль). 

Написание программы концерта, сценария и составление 

сценарного хода. Работа ведущей на концерте. Составление 

графика репетиций, работа по техническому, звуковому, бытовому 

райдеру. 



12. Концерты Казанской государственной филармонии. Оркестр 

народных инструментов РТ, дирижер А. Шутиков. Концерты 

солистов филармонии  - в течении года. 

2 Разучивание новых произведений, подбор нот, составление 

регистровки, настройка музыкальных инструментов. 

Написание программы концерта, сценария и составление 

сценарного хода. Работа ведущей на концерте. Составление 

графика репетиций, работа по техническому, звуковому, бытовому 

райдеру. 

13 Концерты Казанской государственной консерватории им. Н. 

Жиганова Оркестр народных инструментов студентов КГК, 

«Юниор оркестр» ССМШ при КГК, концерт стипендиатов 

ССМШ при КГК - в течении года. 

5 Разучивание новых произведений, подбор нот, составление 

регистровки, настройка музыкальных инструментов. 

Написание программы концерта, сценария и составление 

сценарного хода. Работа ведущей на концерте. Составление 

графика репетиций, работа по техническому, звуковому, бытовому 

райдеру. 

14. Филармонические концерты РФ - в течение года. 

 

3 

 

 

 

Разучивание новых произведений, подбор нот, составление 

регистровки, настройка музыкальных инструментов. 

Написание программы концерта, сценария и составление 

сценарного хода. Работа ведущей на концерте. Составление 

графика репетиций, работа по техническому, звуковому, бытовому 

райдеру. 

15. Филармонический музыкально-литературный лекторий под 

руководством заслуженного артиста РТ Владимира Васильева. 

 

10 Разучивание новых произведений, подбор нот, составление 

регистровки, настройка музыкальных инструментов. 

Написание программы концерта, сценария и составление 

сценарного хода. Работа ведущей на концерте. Составление 

графика репетиций, работа по техническому, звуковому, бытовому 

райдеру. 

16.  Фестиваль «Серенада уходящему году» - IV квартал 2018 г. 5 Разучивание новых произведений, подбор нот, составление 

регистровки, настройка музыкальных инструментов (рояль). 

Написание программы концерта, сценария и составление 

сценарного хода. Работа ведущей на концерте. Составление 

графика репетиций, работа по техническому, звуковому, бытовому 

райдеру. 

17. Праздничный концерт к Дню рождения Органного зала 01 

марта- I квартал 2018 г.  

 

2 Разучивание новых произведений, подбор нот, составление 

регистровки, настройка музыкальных инструментов (рояль). 

Написание программы концерта, сценария и составление 

сценарного хода. Работа ведущей на концерте. Составление 

графика репетиций, работа по техническому, звуковому, бытовому 

райдеру. 

18. Джазовые концерты - в течение года. 2 Разучивание новых произведений, подбор нот, составление 



регистровки, настройка музыкальных инструментов (рояль). 

Написание программы концерта, сценария и составление 

сценарного хода. Работа ведущей на концерте. Составление 

графика репетиций, работа по техническому, звуковому, бытовому 

райдеру. 

19. Сольные концерты исполнителей: рояль, гитара, саксофон, 

виолончель, скрипка - в течение года. 

5 Разучивание новых произведений, подбор нот, составление 

регистровки, настройка музыкальных инструментов (рояль). 

Написание программы концерта, сценария и составление 

сценарного хода. Работа ведущей на концерте. Составление 

графика репетиций, работа по техническому, звуковому, бытовому 

райдеру. 

    

20. Концерты оркестра народных инструментов «Наигрыш» - в 

течение года. 

5 Настройка музыкальных инструментов. 

Написание программы концерта, сценария и составление 

сценарного хода. Работа ведущей на концерте. Составление 

графика репетиций, работа по техническому, звуковому райдеру. 

21. Цикл концертов для подразделений КамАЗа - в течение года. 8 Выступление солистов Органного зала:  

Ильсияр Сулейманова- орган, 

Эльмира Ахметова- рояль,  

Алексей Кислов – ксилофон,  

Евгения Ермилова- саксофон,  

Детский театр Органного зала. 

Написание клавира, разучивание новых произведений, подбор нот, 

составление регистровки, настройка музыкальных инструментов 

(орган, рояль). 

Написание сценария и составление сценарного хода. Работа 

ведущей на концерте. Составление графика репетиций, работа по 

техническому, звуковому райдеру. 

22. Отчетные, юбилейные концерты ДМШ города - в течение года. 4 Настройка музыкальных инструментов. 

Написание программы концерта, сценария и составление 

сценарного хода. Работа ведущей на концерте. Составление 

графика репетиций, работа по техническому, звуковому райдеру. 

23. Цикл вечеров фортепианной музыки : 

Борис Березовский  (г.Москва) 

Михаил Лидский  (г.Москва) 

Евгений Михайлов (г.Казань) 

5 Работа по составлению и подписанию договора концертного 

выступления. Работа по  техническому и бытовому райдеру, 

утверждение даты проведения концерта, включение в план 

работы. Работа по рекламному продвижению концерта(разработка, 



Эльмира Ахметова (г.Набережные Челны) 
 

утверждение макета афиши, рекламных роиков, размещение 

рекламы в СМИ, интернете).Организация реализации  билетов 

через кассу , электронной продажи, сеть распространителей. 

Работа ведущей на концерте. Составление графика репетиций. 

24. Цикл концертов  Казанской консерватории «Большая 

классика» 

-Юниор-оркестр 

-Сфорсандо.  

-Симф оркестр студентов каз.консерватории 

3 Работа по составлению и подписанию договора совместного 

проведения концерта. Работа по  техническому и бытовому 

райдеру, утверждение даты проведения концерта, включение в 

план работы. Работа по рекламному продвижению 

концерта(разработка, утверждение макета афиши, рекламных 

роиков, размещение рекламы в СМИ, интернете).Организация 

реализации  билетов через кассу , электронной продажи, сеть 

распространителей. Работа ведущей на концерте. Составление 

графика репетиций. 

25. Международный Фестиваль "L'arte del arco" Камерный 

оркестр La Primavera  

(г. Казань) 

2 Работа по составлению и подписанию договора совместного 

проведения концерта. Работа по  техническому и бытовому 

райдеру, утверждение даты проведения концерта, включение в 

план работы. Работа по рекламному продвижению 

концерта(разработка, утверждение макета афиши, рекламных 

роиков, размещение рекламы в СМИ, интернете).Организация 

реализации  билетов через кассу , электронной продажи, сеть 

распространителей. Работа ведущей на концерте. Составление 

графика репетиций. 

26. Оркестр волынщиков  City Pipes Легенды Ирландии и 

Шотландии. Волынки и орган. 

 

2 

Работа по составлению и подписанию договора концертного 

выступления. Работа по  техническому и бытовому райдеру, 

утверждение даты проведения концерта, включение в план 

работы. Работа по рекламному продвижению концерта(разработка, 

утверждение макета афиши, рекламных роиков, размещение 

рекламы в СМИ, интернете).Организация реализации  билетов 

через кассу , электронной продажи, сеть распространителей. 

Работа ведущей на концерте. Составление графика репетиций. 

27. Патриарший хор Данилова монастыря. 

Художественный руководитель- Георгий Сафонов. 

1 Работа по составлению и подписанию договора концертного 

выступления. Работа по  техническому и бытовому райдеру, 

утверждение даты проведения концерта, включение в план 

работы. Работа по рекламному продвижению концерта(разработка, 

утверждение макета афиши, рекламных роиков, размещение 

рекламы в СМИ, интернете).Организация реализации  билетов 

через кассу , электронной продажи, сеть распространителей. 



Работа ведущей на концерте. Составление графика репетиций. 

28. Мужской вокальный ансамбль Екатерининского 

дворца «АНТЕМ» (г. Санкт-Петербург) 

 

1 Работа по составлению и подписанию договора концертного 

выступления. Работа по  техническому и бытовому райдеру, 

утверждение даты проведения концерта, включение в план 

работы. Работа по рекламному продвижению концерта(разработка, 

утверждение макета афиши, рекламных роиков, размещение 

рекламы в СМИ, интернете).Организация реализации  билетов 

через кассу , электронной продажи, сеть распространителей. 

Работа ведущей на концерте. Составление графика репетиций. 

29. Джаз-оркестр «Фанограф», руководитель  Сергей Жилин 1 Работа по составлению и подписанию договора концертного 

выступления. Работа по  техническому и бытовому райдеру, 

утверждение даты проведения концерта, включение в план 

работы. Работа по рекламному продвижению концерта(разработка, 

утверждение макета афиши, рекламных роиков, размещение 

рекламы в СМИ, интернете).Организация реализации  билетов 

через кассу , электронной продажи, сеть распространителей. 

Работа ведущей на концерте. Составление графика репетиций. 

30. Выступление Государственного камерного хора РТ под 

управлением Миляуши Таминдаровой (г.Казань) 

1 Работа по составлению и подписанию договора совместного 

проведения концерта. Работа по  техническому и бытовому 

райдеру, утверждение даты проведения концерта, включение в 

план работы. Работа по рекламному продвижению 

концерта(разработка, утверждение макета афиши, рекламных 

роиков, размещение рекламы в СМИ, интернете).Организация 

реализации  билетов через кассу , электронной продажи, сеть 

распространителей. Работа ведущей на концерте. Составление 

графика репетиций. 

31. «Притча » Хор Раифского монастыря 1 Работа по составлению и подписанию договора концертного 

выступления. Работа по  техническому и бытовому райдеру, 

утверждение даты проведения концерта, включение в план 

работы. Работа по рекламному продвижению концерта(разработка, 

утверждение макета афиши, рекламных роиков, размещение 

рекламы в СМИ, интернете).Организация реализации  билетов 

через кассу , электронной продажи, сеть распространителей. 

Работа ведущей на концерте. Составление графика репетиций. 

32. Олег ПОГУДИН - Российский камерный певец (тенор), 

исполнитель романсов. 

 

1 Работа по составлению и подписанию договора концертного 

выступления. Работа по  техническому и бытовому райдеру, 

утверждение даты проведения концерта, включение в план 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81


работы. Работа по рекламному продвижению концерта(разработка, 

утверждение макета афиши, рекламных роиков, размещение 

рекламы в СМИ, интернете).Организация реализации  билетов 

через кассу , электронной продажи, сеть распространителей. 

Работа ведущей на концерте. Составление графика репетиций. 

33. Армянский ансамбль 

«ARGISTY» (армянский дудук). 

 

1 Работа по составлению и подписанию договора концертного 

выступления. Работа по  техническому и бытовому райдеру, 

утверждение даты проведения концерта, включение в план 

работы. Работа по рекламному продвижению концерта(разработка, 

утверждение макета афиши, рекламных роиков, размещение 

рекламы в СМИ, интернете).Организация реализации  билетов 

через кассу , электронной продажи, сеть распространителей. 

Работа ведущей на концерте. Составление графика репетиций. 

34. «Опера без границ» 

Солисты театров , филармоний  РФ, РТ. 

4 Работа по составлению и подписанию договора совместного 

проведения концерта. Работа по  техническому и бытовому 

райдеру, утверждение даты проведения концерта, включение в 

план работы. Работа по рекламному продвижению 

концерта(разработка, утверждение макета афиши, рекламных 

роиков, размещение рекламы в СМИ, интернете).Организация 

реализации  билетов через кассу , электронной продажи, сеть 

распространителей. Работа ведущей на концерте. Составление 

графика репетиций. 

35. Цикл концертов «Романтика романса» 

Заслуженный  артист  России Сергей Захаров.  

Заслуженная артистка России Евгения Смольянинова 

 

2 Работа по составлению и подписанию договора концертного 

выступления. Работа по  техническому и бытовому райдеру, 

утверждение даты проведения концерта, включение в план 

работы. Работа по рекламному продвижению концерта(разработка, 

утверждение макета афиши, рекламных роиков, размещение 

рекламы в СМИ, интернете).Организация реализации  билетов 

через кассу , электронной продажи, сеть распространителей. 

Работа ведущей на концерте. Составление графика репетиций. 

36. Цикл концертов «Романтика романса» 

Заслуженная артистка РТ Юлия Зиганшина 

«Трилогия»Юлия Зиганшина, Елена Фролова и Эльмира 

Галеева 

 

3 Работа по составлению и подписанию договора совместного 

проведения концерта. Работа по  техническому и бытовому 

райдеру, утверждение даты проведения концерта, включение в 

план работы. Работа по рекламному продвижению 

концерта(разработка, утверждение макета афиши, рекламных 

роиков, размещение рекламы в СМИ, интернете).Организация 

реализации  билетов через кассу , электронной продажи, сеть 



распространителей. Работа ведущей на концерте. Составление 

графика репетиций. 

37. Лауреат международных фестивалей и конкурсов Марина 

Девятова «Торжество народной песни». 

 

1 Работа по составлению и подписанию договора концертного 

выступления. Работа по  техническому и бытовому райдеру, 

утверждение даты проведения концерта, включение в план 

работы. Работа по рекламному продвижению концерта(разработка, 

утверждение макета афиши, рекламных роиков, размещение 

рекламы в СМИ, интернете).Организация реализации  билетов 

через кассу , электронной продажи, сеть распространителей. 

Работа ведущей на концерте. Составление графика репетиций. 

38. Концерты солистов  благотворительного фонда «Таланты 

мира». 

 

2 Работа по составлению и подписанию договора концертного 

выступления. Работа по  техническому и бытовому райдеру, 

утверждение даты проведения концерта, включение в план 

работы. Работа по рекламному продвижению концерта(разработка, 

утверждение макета афиши, рекламных роиков, размещение 

рекламы в СМИ, интернете).Организация реализации  билетов 

через кассу , электронной продажи, сеть распространителей. 

Работа ведущей на концерте. Составление графика репетиций. 

39. Камерный оркестр «Виртуозы Москвы», дирижер 

Владимир Спиваков 

1 Работа по составлению и подписанию договора концертного 

выступления. Работа по  техническому и бытовому райдеру, 

утверждение даты проведения концерта, включение в план 

работы. Работа по рекламному продвижению концерта(разработка, 

утверждение макета афиши, рекламных роиков, размещение 

рекламы в СМИ, интернете).Организация реализации  билетов 

через кассу , электронной продажи, сеть распространителей. 

Работа ведущей на концерте. Составление графика репетиций. 

40 Экскурсии  для  учащихся СОШ города «Открывая тайны 

музыкальной страны ОZ» 
 

20 

Сулейманова И.Т. – орган; 

Ахметова Э.И.- рояль;  

Саттаров Д.Х.- скрипка,  

Ермилова Е.В.-саксофон;  

КисловА.Г.- ударные. 

Фасхутдинова Э.С- ведущая. 

41. Концерты Камерного оркестра Игоря Лермана  

 (г. Набережные Челны) 

24  

    

 Всего: 200  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

к муниципальному заданию 

МАУК «Органный зал» 

на 2017 и плановый период 2018 и 2019 гг. 

 

 

План проведения культурно-массовых мероприятий на бесплатной основе 

 

№  

п/п 

Наименование мероприятий Количество Примечания 

1. Праздничные концерты, приуроченные к праздничным 

датам для ветеранов отрасли культуры, ветеранов 

Исполнительного комитета. 

3 Выступление солистов Органного зала: Ильсияр Сулейманова - орган, 

Эльмира Ахметова - рояль,  

Алексей Кислов – ксилофон,  

Евгения Ермилова - саксофон,  

Детский театр Органного зала. 

Написание клавира, разучивание новых произведений, подбор нот, 

составление регистровки, настройка музыкальных инструментов 

(орган, рояль), написание сценария, работа ведущей на концерте. 

2.  Фестиваль хоровой музыки 

 

1 Написание сценария и составление сценарного хода. Работа ведущей 

на концерте. Составление графика репетиций, работа по техническому, 

звуковому, бытовому райдеру, настройка музыкальных инструментов 

(орган, рояль). Работа с артистами, координация работы с хоровыми 

коллективами города. 

3. Концерт преподавателей учебных заведений искусств 1 Написание сценария и составление сценарного хода. Работа ведущей 



города 

 

на концерте. Составление графика репетиций, работа по техническому, 

звуковому, бытовому райдеру, настройка музыкальных инструментов 

(орган, рояль. Работа с артистами, координация работы с учебными 

заведениями искусств города. 

4. День защиты детей под эгидой Мэра города Набережные 

Челны 

1 Выступление солистов Органного зала: Ильсияр Сулейманова - орган, 

Эльмира Ахметова - рояль,  

Алексей Кислов – ксилофон,  

Евгения Ермилова - саксофон,  

Детский театр Органного зала. 

Написание клавира, разучивание новых произведений, подбор нот, 

составление регистровки, настройка музыкальных инструментов 

(орган, рояль). Написание сценария, работа ведущей на концерте. 

Составление графика репетиций, работа по техническому, звуковому, 

бытовому райдеру. 

5. Фестиваль фортепианной музыки   1 Написание сценария и составление сценарного хода. Работа ведущей 

на концерте. Составление графика репетиций, работа по техническому, 

звуковому, бытовому райдеру, настройка музыкальных инструментов. 

Работа с артистами, координация работы с хоровыми коллективами 

города. 

6. Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя 1 Выступление солистов Органного зала: Ильсияр Сулейманова- орган, 

Эльмира Ахметова- рояль,  

Алексей Кислов – ксилофон,  

Евгения Ермилова- саксофон,  

Детский театр Органного зала. 

Написание клавира, разучивание новых произведений, подбор нот, 

составление регистровки, настройка музыкальных инструментов 

(орган, рояль). Написание сценария и составление сценарного хода. 

Работа ведущей на концерте. Составление графика репетиций, работа 

по техническому, звуковому, бытовому райдеру. 

7. Концерт-музыкальная сказка «Бременские музыканты» в 

рамках Всероссийского фестиваля-конкурса для учащихся 

СОШ города I квартал 2018г. 

1 Выступление солистов Органного зала: Ильсияр Сулейманова- орган, 

Эльмира Ахметова- рояль,  

Алексей Кислов – ксилофон,  

Евгения Ермилова- саксофон,  

Детский театр Органного зала. 

Написание клавира, разучивание новых произведений, транспозиция 

сольных партий(арий, песен, хоров)для диапазона детских 

голосов,подбор нот, составление регистровки, настройка музыкальных 



инструментов (орган, рояль). Написание сценария и составление 

сценарного хода. Работа ведущей на концерте. Составление графика 

репетиций, работа по техническому, звуковому райдеру. 

8. «По страницам сказок и музыкальных историй» для детей 

инвалидов и для незащищенных слоев населения 

2 Выступление солистов Органного зала: Ильсияр Сулейманова- орган, 

Эльмира Ахметова- рояль,  

Алексей Кислов – ксилофон,  

Евгения Ермилова- саксофон,  

Детский театр Органного зала 

Написание клавира, разучивание новых произведений, подбор нот, 

составление регистровки, настройка музыкальных инструментов 

(орган, рояль). Написание сценария, работа ведущей на концерте. 

Составление графика репетиций, работа по техническому, звуковому 

райдеру. 

9. Экскурсии  «Открывая тайны музыкальной страны ОZ» для 

малообеспеченных и многодетных семей. 

9 Сулейманова И.Т. – орган; 

Ахметова Э.И.- рояль;  

Саттаров Д.Х.- скрипка,  

Ермилова Е.В.-саксофон;  

КисловА.Г.- ударные. 

 Всего: 20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

МАУК «Органный зал»                                                                                                                                                                               Л. Е. Решетняк 

 

 

 

 

С данными показателями муниципального задания согласна , ___ .___.20 _____ г. _____________________________________________________________ 


