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ОТЧЁТ 

об исполнении Муниципального задания 

Муниципального автономного учреждения культуры МАУК «ДК им. И.И.Наймушина» 

за III квартал 2017 года 

 
Часть 1 

на оказание муниципальных услуг 

Раздел I 

1. Наименование муниципальной услуги – Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 

народного творчества 

Таблица 1 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

(ед.изм.) 

Значение показателя качества  
Значение показателя объема  в натуральных 

показателях  

плановое фактическое отклонение плановое 

на год 
фактическое отклонение 

1. 

Отсутствие обоснованных 

жалоб на деятельность 

учреждения со стороны 

потребителя (ед.) 

0 0 
отклонений 

нет 
x x x 

2. Количество клубных 

формирований (ед.) 
x x x 18 18 отклонений нет 

 

Раздел II 

1. Наименование муниципальной услуги - Организация  и проведение культурно-массовых мероприятий 

 

Таблица 2 

№ п/п 

 

Наименование показателя 

(ед.изм.) 

Значение показателя качества  Значение показателя объема  в натуральных 

показателях  

плановое фактическое отклонение 
плановое на 

год 
фактическое отклонение 
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1. Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия) 

1.1. 

Отсутствие обоснованных 

жалоб на деятельность 

учреждения со стороны 

потребителя (ед.) 

0 0 
отклонений 

нет 
x x x 

1.2. 
Количество проведенных 

мероприятий (ед.) 
x x x 22 - отклонений нет  

2. Творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) 

2.1. 

Отсутствие обоснованных 

жалоб на деятельность 

учреждения со стороны 

потребителя (ед.) 

0 0 
отклонений 

нет 
x x x 

2.2. 
Количество проведенных 

мероприятий (ед.) 

 

x x x 2 - отклонений нет 

 

 

 

 
Часть 2 

на выполнение муниципальных работ 

Раздел I 

1. Наименование муниципальной работы - Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

 
Таблица 3 

№№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

(ед.изм.) 

Значение показателя качества  
Значение показателя объема  в натуральных 

показателях  

плановое фактическое отклонение 
плановое на 

год 
фактическое отклонение 
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1. Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия) 

1.1 

Отсутствие обоснованных 

жалоб на деятельность 

учреждения со стороны 

потребителя (ед.) 

0 0 
отклонений 

нет 
х х х 

1.2. Количество проведенных 

мероприятий (ед.) 
х х х 27 2 отклонений нет 

2. Творческие мероприятия (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) 

2.1. 

Отсутствие обоснованных 

жалоб на деятельность 

учреждения со стороны 

потребителя (ед.) 

0 0 
отклонений 

нет 
x x x 

2.2. Количество проведенных 

мероприятий (ед.) 
x x x 10 1 отклонений нет  

 

 

 

 

 

 

 

Директор МАУК «ДК им. И.И.Наймушина»                                                                                                                                     И.А.Жмурова 
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Приложение к отчету по Муниципальному заданию за II квартал 2017 год 

 

Часть 1 

на оказание муниципальных услуг 

Раздел I 

1. Наименование муниципальной услуги - Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества 

 

1.1.Любительские объединения и клубы по интересам 

Таблица 1 

№ Наименование клубного объединения 

 

Категория участников Количество 

участников (чел.) 

1. Клуб ветеранов войны и труда «Ветеран» ветераны 70 

2. Клуб первостроителей  г. Усть-Илимска «Первостроитель» пенсионеры 99 

3. Клуб садоводов-любителей «Удача» разновозрастная 116 

4. Украинский культурный центр  «Черемшина» разновозрастная 81 

5. Школа долголетия «Вера. Надежда. Любовь» пенсионеры 98 

6. Клуб гитарной песни «Логос» разновозрастная 17 

7. Вокальный коллектив «Альтаир» взрослые, молодежь старше 17 лет 12 

8. Клуб любителей эстрадной песни «Академия детства» дети до 14 лет  9 

 ИТОГО:   502 

 

       1.2. Коллективы самодеятельного народного творчества 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование клубного объединения Категория участников Количество участников 

(чел.) 

1. Народный ансамбль «Русская песня» разновозрастная 14 

2. Детский вокальный ансамбль «Родничок» (коллектив-спутник 

народного ансамбля «Русская песня») 

дети до 14 лет 9 

3. Вокальный ансамбль «Усть-Илимские казаки» разновозрастная 22 

4. Народный хор ветеранов  пенсионеры от 60 лет 25 

5. Народный театр балета «Солнечные блики» подростки, молодёжь от15- лет 28 
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6. Детский хореографический коллектив «Солнечные лучики» 

 (коллектив-спутник НТБ «Солнечные блики» 

дети до 14 лет 18 

7. Коллектив современного танца «Allonge» дети от 3-х до 14 лет 46 

8. Хореографический коллектив «Энергия» Дети, подростки от 3-х до 16 лет 50 

9. Хореографический коллектив «Арт-проект» дети 3-14 лет 46 

10. Театральный коллектив «Серебряное копытце» дети, подростки 10-16 лет  14 

 ИТОГО:  272 

            

 

Раздел II 

1. Наименование муниципальной услуги - Организация  и проведение культурно-массовых мероприятий (платно) 

1.1. Культурно-массовые (иные зрелищные) мероприятия 

Таблица 3 

№

п/п 

Наименование и форма 

культурно-массовых 

мероприятий 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 

Совместно с кем 

проводится 

мероприятие 

1 2 3 4 5 6 7 

1 - - - - - - 

2 - - - - - - 

 Всего:  

 

0  0   

 

1.2. Творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) мероприятия 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование и форма 

культурно-массовых мероприятий 
Дата 

Место 

проведения 

Количество 

посетителей 

(человек) 

Возрастная 

категория 

Совместно с кем 

проводится 

мероприятие 

1 2 3 4 5 6 7 

 _ 

 

_ _ _ _ _ 

 Всего:  

 

0  0   

 



 

6 
 

 

Часть 2 

 

1. Наименование муниципальной работы - Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатно) 

1.1. Культурно-массовые (иные зрелищные) мероприятия 

  Таблица 5 

№

п/п 

Наименование и форма культурно-

массовых мероприятий 

Дата и 

время 

проведения 

Место 

проведения 

Количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 

Совместно с кем 

проводится 

мероприятие 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Праздничный митинг, посвященный Дню 

Российского Флага 

22.08 ОГБУ СО 

«Центр 

социальной 

помощи семье и 

детям г.Усть-

Илимска и Усть-

Илимского 

района» 

40 разновозрастная ОГБУ СО «Центр 

социальной 

помощи семье и 

детям г.Усть-

Илимска и Усть-

Илимского района 

2 Праздник День Знаний. 

Выездные поздравления с началом 

учебного года.  

 Поздравительная открытка «Учиться и 

учить», «Образованная нация» 

01.09 МБОУ СОШ№1, 

Филиал ФГБОУ 

ВО «БГУ» в 

г.Усть-Илимске 

700 разновозрастная - 

 Всего:  

 

2  740   

 

1.2. Творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) мероприятия 

Таблица 6 

№ 
Наименование и форма культурно-

массовых мероприятий 
Дата 

Место 

проведения 

Количество 

посетителей 

(человек) 

Возрастная 

категория 

Совместно с кем 

проводится 

мероприятие 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 Фестиваль гитарной песни «Илимская 

лира-2017», посвященный 25-летию Клуба 

гитарной песни «Логос» 

14.07 и 

     15.07 

Горно-лыжная 

база «Снежная» 

814 разновозрастная Управление 

культуры 

Администрации 

г.Усть-Илимска 

 Всего:  

 

1  814   

 

 

 

 

 

    Директор МБУК «ДК им.И.И.Наймушина»     _______________       И .А.Жмурова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 
к Отчету 
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об исполнении Муниципального задания 

Муниципального автономного учреждения культуры МАУК «ДК им. И.И.Наймушина» 

за III квартал 2017 года 

 

 

                   В  целях обеспечения выполнения Муниципального задания  за III квартал  2017 года, организация и проведение культурно-

массового бесплатного  мероприятия, запланированного  на 30 сентября  (День призывника),  по просьбе Военного комиссариата г.Усть-

Илимска перенесено на следующий квартал 2017г. –октябрь.   

 

 

 

Заместитель директора по художественно-творческой работе                                          _____________                   Н.С. Титова (7-02-32) 


