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Сводная аналитическая записка
по плану мероприятий («дорожной карты») по достижению установленного 
значения показателя национального проекта «Культура» «Увеличение на 

15% числа посещений организаций культуры» в 2021 году.

1. Отчет о результатах социологического исследования

Для определения наиболее востребованных населением направлений, 
форм деятельности, типов мероприятий и дополнительных услуг, в период с 
15.07.2020г. по 01.10.2020г. был проведен опрос посетителей в социальных сетях 
Инстаграм, Вконтакте, Одноклассники, а также лично, в каждом структурном 
подразделении МАУ ЦК «Подмосковье».

Протокол подсчета результатов проведенных опросов 
среди посетителей МАУ ЦК «Подмосковье»

Анкета
Количество участников опроса -  3J 90 чел

Как часто вы посещаете ЦК «Подмосковье»
• Один раз в неделю 1210
• Несколько раз в неделю 2249
• Несколько раз в месяц 288
• Несколько раз в год 143

Для чего вы приходите в Центре культуры
«Подмосковье»?

• Получить возможность просмотра концерта или 1635
спектакля и т.д

mailto:podmoskovie-dk@mail.ru


• Участвовать в занятиях клубного формирования 1987
• Участвовать в организации и проведении

мероприятия 1 О О
Какие мероприятия, проводимые в Центре культуры,
вы считаете наиболее интересными?

• Театральный спектакль 634
• Народное гуляние 826
• Просмотр кинофильма 124
• Дискотека 349

• Концерт местных коллективов J / О
361• Спортивно-развлекательные мероприятия 390

• Конкурсы 454
• Познавательные мероприятия 110
• Другое 64

Какие мероприятия для улучшения работы МАУ ЦК
«Подмосковье» вы могли бы предложить? 367

Какие новые клубные формирования и клубы по
интересам вы хотели бы посещать в МАУ ЦК 460
«Подмосковье»?

Какой способ получения информации о проведении
мероприятий в Центре культуры Вы предпочитаете?

• Электронная почта 209
• Телефон 167
• Афиша сайта центра культуры 848
• Средства массовой информации 1105
• Наружная реклама 1502

С п
• Другое 59

Как вы оцениваете график работы Центра культуры
«Подмосковье?

• Отличный 3328
• Удовлетворительный 562
• Неудовлетворительный 0

Как вы оцениваете качество услуг, предоставляемых
МАУ ЦК «Подмосковье»?

• Отличное 2620
• Хорошее 1270
• Удовлетворительное 0



• Неудовлетворительное
• Затрудняюсь с ответом

Как вы оцениваете уровень персонала МАУ ЦК 
«Подмосковье»

• Отличный
• Хороший
• Удовлетворительный
• Посредственный________________________

Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе.

2644
1246

О
О

Возраст
• От 14 до 30 лет
• От 30 до 55 лет
• Свыше 55 лет

2915
890
85

Образование
• Среднее
• Среднее специальное
• Высшее

1432
812
1646

Род деятельности
• Обучающийся
• Студент
• Работающий
• Безработный
• Пенсионер

1120
992
1545
74
159

В опросе приняли участие 3890 человек. По итогам опроса были выявлены 
наиболее востребованные населением формы и направления форм деятельности, 
типов мероприятий и дополнительных услуг в сфере культуры:

Наименование типов мероприятий и 
клубных формирований

Характеристика 
потенциальных потребителей

Проведение тематических флешмобов Молодежь в возрасте от 16 до 
30 лет

Обучение игры на гитаре Дети от 7 лет и взрослые
Программирование Дети от 9 до 16 лет
Столярное дело Мальчики от 9 до 16 лет
Скандинавская ходьба Женщины от 30 до 50 лет



Ссылки на размещение опроса в социальных сетях:

https://www.instaqram.eom/p/CCqmPNMpTIL/ 
https://www.instaqram.eom/p/CCqfGKVJ-Y /?iqshid=zqdvnepam2y6 
https://www.instaqram.com/p/CCqvRcfBvam/?iqshid=843f7mzb3vp5
https://vk.com/wail-57523707 2460
https://www.instaqram.eom/p/CEeQGxYpAko/7iqshicM8iwuv1044vai 
https://www.instaqram.eom/p/CCqpHpS J2xP/?iqshid=pq7bib9a9c5 
https://www.instaqram.eom/p/CCshibDp9E /?iqshid=3o2ab9rfr0xw 
https://www.instaqram.eom/p/CCqq-11 nmPk/?iqshid=7endefd7c8jp 
https://www.instaqram.com/p/CCqs3PnJJeJ/?iqshid=t1cspqsvte8r 
https://ok.ru/profile/550920619258/statuses/151898361463802 
https://vk.com/wall541510788 524

2. Анализ материально-технической базы и кадров МАУ ЦК «Подмосковье» в 
целях выявления потенциальных возможностей по повышению 
посещаемости и внедрению новых направлений деятельности

В соответствии с приказом №51 от 21.05.2019 года «Об изменении графика 
работы структурных подразделений МАУ ЦК «Подмосковье», был утвержден 
удобный график работы с 10:00 до 22:00, ежедневно.

Следовательно, корректировка графика работы учреждений МАУ ЦК 
«Подмосковье» - не требуется.

Корректировка графиков работы сотрудников, штатного расписания и 
расписания занятий - не требуется. Дополнительные помещения и оборудования, 
которые возможно использовать для расширения спектра услуг МАУ ЦК 
«Подмосковье» - не выявлены.

Степень загруженности площадного фонда позволяет достигнуть 
достаточное количество участников клубных формирований в 2021 году.

3. Информация о проведенной работе по созданию комфортной среды

В 2019 году в МАУ ЦК «Подмосковье» была обновлена зона для посетителей 
в вестибюле, частично переоборудован гардероб.

В 2020 году в ДК «Подмосковье» возобновилась работа кафе, а также 
проведен косметический ремонт вестибюля в СП ДК «Жостовский» и СП ДК 
«Пироговский», благодаря чему повысилась удовлетворенность получателей услуг.

В 2021 году планируется оснастить зону ожидания для посетителей 
мониторами с видеоинформацией по клубным формированиям, тем самым 
планируем увеличить количество участников.
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3.1. Информация о проведенных работах по капитальному и текущему
ремонту помещений

№
п/п

Название организации 
(сетевой единицы) в 

соответствии с уставом

Годы
проведения 

работ 
(начиная с 
2020 года)

Перечень работ, 
запланированны 
х к проведению

Планируемый 
объем затрат 
(тыс.рублей)

1. Дом культуры 
«Жостовский» структурное 

подразделение МАУ ЦК

Начало работ 
июль 2020 
Окончание

Ремонт актового 
зала

1208,792 т.р.

«Подмосковье» работ декабрь 
2021

Ремонт санузлов 490,254 т.р.

2. Дом культуры 
«Поведники» структурное 
подразделение МАУ ЦК

Начало работ 
июль 2020 
Окончание

Ремонт системы 
вентиляции 
Ремонт узла

335,513 т.р.

«Подмосковье» работ декабрь 
2021

тепловой
энергии

370,239 т.р.

3. «Сорокинский клуб» Начало работ Ремонт зоны
структурное подразделение 
МАУ ЦК «Подмосковье»

сентябрь 2020 
Окончание 

работ декабрь 
2021

отдыха
«Сорокино»

50,0 т.р.

4. Муниципальное 
автономное учреждение 

Центр культуры 
«Подмосковье»

Начало работ 
октябрь 2020 
Окончание 

работ декабрь 
2021

Ремонт балкона
369,835 т.р.

3.2. Информация о приобретенном оборудовании

№
п/п

Название организации (сетевой 
единицы) в соответствии с 

уставом

Планируемый для 
приобретения 

перечень 
оборудования

Планируемый 
объем затрат 
(тыс.рублей)

1. Муниципальное автономное 
учреждение Центр культуры 
«Подмосковье»

Портативная 
акустика JBL 

Boombox, 2 шт.

35,0 тысяч рублей

Ноутбук, 1 шт. 50,0 тысяч рублей

Кресла для 
зрительного зала 
(балкон), 50 шт.

300,0 тысяч рублей



3.3. Информация о проведении работ по зонированию пространства
МАУ ЦК «Подмосковье»

№
п/п

Название организации (сетевой 
единицы) в соответствии с 

уставом

Перечень 
функциональных 

зон, которые 
планируются 

создать (оформить) 
на базе учреждения 
(планируемый срок 

начала действия)

Перечень видов 
работ, направленных 

на создание 
комфортной среды 

(приобретение 
современного 

оборудования и др.)

1 . Муниципальное автономное 
учреждение Центр культуры 

«Подмосковье»

Игровая зона для 
детей (начнет 
действовать с 

15.10.2020)

Планируется 
приобрести 

современный 
игровой комплекс, 

детскую мебель
2. Дом культуры «Клязьма» 

структурное подразделение 
МАУ ЦК «Подмосковье»

Игровая зона для 
детей (начнет 
действовать с 

15.10.2020)

Планируется 
приобрести 

современный 
игровой комплекс, 

произвести 
косметический 

ремонт помещения


