ОТЧЁТ
об исполнении Муниципального задания за IV квартал 2017 года
Муниципального автономного учреждения культуры МАУК «ДК им. И.И.Наймушина»
Часть 1
на оказание муниципальных услуг
Раздел I
1. Наименование муниципальной услуги – Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества
Таблица 1
Значение показателя объема в натуральных
№
Значение показателя качества
Наименование показателя
показателях
п/п
(ед.изм.)
плановое
плановое
фактическое
отклонение
фактическое
отклонение
на год
отклонений
Отсутствие обоснованных жалоб
1. на деятельность учреждения со
0
0
x
x
x
нет
стороны потребителя (ед.)
2. Количество клубных
x
x
x
18
18
отклонений нет
формирований (ед.)
Раздел II
1. Наименование муниципальной услуги - Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
№
п/п

1.

Наименование показателя
(ед.изм.)

Таблица 2
Значение показателя объема в натуральных
показателях

Значение показателя качества
плановое

фактическое

отклонение

плановое на
год

фактическое

отклонение

Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия)
Отсутствие обоснованных жалоб на

1.1. деятельность учреждения со
стороны потребителя (ед.)
1.2. Количество проведенных

0

0

отклонений
нет

x

x

x

x

x

x

22

8

отклонений нет
1

2.

мероприятий (ед.)
Творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)

Отсутствие обоснованных
2.1. жалоб на деятельность
учреждения со стороны
потребителя (ед.)
Количество проведенных
2.2. мероприятий (ед.)

0

0

отклонений
нет

x

x

x

x

x

x

2

-

отклонений нет

Часть 2
на выполнение муниципальных работ
Раздел I
1. Наименование муниципальной работы - Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

№№
п/п

1.

1.1

1.2.
2.

Наименование показателя
(ед.изм.)

Таблица 3
Значение показателя объема в натуральных
показателях

Значение показателя качества
плановое

фактическое

отклонение

плановое на
год

фактическое

отклонение

Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия)
Отсутствие обоснованных
жалоб на деятельность
учреждения со стороны
потребителя (ед.)
Количество проведенных
мероприятий (ед.)

0

0

отклонений
нет

х

х

х

х

х

х

27

8

отклонений нет

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

2.1.

2.2.

Отсутствие обоснованных
жалоб на деятельность
учреждения со стороны
потребителя (ед.)
Количество проведенных
мероприятий (ед.)

Директор МАУК «ДК им. И.И.Наймушина»

0

0

отклонений
нет

x

x

x

x

x

x

10

3

отклонений нет

И.А.Жмурова

Приложение к отчету по Муниципальному заданию за IV квартал 2017 год
Часть 1
3

на оказание муниципальных услуг
Раздел I
2. Наименование муниципальной услуги - Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчеств
3.
3.1.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
8
8.

Клуб любителей эстрадной песни

молодежь

ИТОГО:

9
498

1.2. Коллективы самодеятельного народного творчества
№ Наименование клубного объединения
п/п
1. Народный ансамбль «Русская песня»
2. Детский вокальный ансамбль «Родничок» (коллектив-спутник
народного ансамбля «Русская песня»)
3. Вокальный ансамбль «Усть-Илимские казаки»
4. Народный хор ветеранов
5. Народный театр балета «Солнечные блики»
6. Детский хореографический коллектив «Солнечные лучики»
(коллектив-спутник НТБ «Солнечные блики»)
7. Коллектив современного танца «Allonge»
8. Хореографический коллектив «Энергия»

Категория участников
разновозрастная
дети до 14 лет

Таблица 2
Количество участников
(чел.)
14
9

разновозрастная
пенсионеры от 60 лет
подростки, молодёжь от15- лет
дети до 14 лет

22
25
28
17

дети от 3-х до 14 лет
Дети, подростки от 3-х до 16 лет

56
46
4

9.
10.

Хореографический коллектив «Арт-проект»
Театральный коллектив «Серебряное копытце»
ИТОГО:

дети 3-14 лет
дети, подростки 10-16 лет

54
14
285

Раздел II
1. Наименование муниципальной услуги - Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платно)
1.1. Культурно-массовые (иные зрелищные) мероприятия
№
п/п
1.

2.

3.

4

5

Наименование и форма
культурно-массовых
мероприятий
Концерт «Мастера искусства»,
посвященный Международному
дню музыки
Развлекательно-познавательная
программа «Планета Земля-мой
единственный дом», посвященная
Году экологии

Дата и время
проведения

Место
проведения

Количество
посетителей

Возрастная
категория

01.10 в 13.00

Концертный зал

60

Разновозрастная

24.10 в 12.00
24.10 в 13.00
31.10 в12.00

МУК «Сельский
дом культуры»
Невонского
муниципального
образования,
Дискозал ДК
Концертный зал

133

Дети до 14 лет

78

Разновозрастная

Таблица 3
Совместно с кем
проводится
мероприятие
МБОУ ДОД
ШИ№1, №2
МБДОУ Д/С№8
МУК «Сельский
дом культуры»
Невонского
муниципального
образования,
МБОУ СОШ№5
-

Праздничная программа «Щасливі
разом», посвященная 15-летию
УКЦ «Черемшина»
Развлекательно-познавательная
программа «Народные традиции
России»

09.12 в 14.00
09.11 в12.00
14.11 в 13.15

Дискозал,
МУК «Сельский
дом культуры»
Невонского
муниципального
образования

20

Дети до 14 лет

-

Музыкально-хореографическое
представление по легендам и

24.11 в 13.00

Концертный зал

190

Разновозрастная

5

6

7

8

преданиям народов Сибири «Ангадочь Байкала» в рамках Года
экологии
Новогодний вечер отдыха для
участников клубов по интересам
«Всем рады от души»
Музыкальный спектакльинтерактив «Щелкунчик и
Крысильда-королева мышей»,
новогодняя ДЕТСКОтека
Цикл театрализованных
представлений «Праздник ёлки».
Бэби-бал для малышей «Когда Дед
Мороз был маленьким»

25.12 в 14.00

Дискозал

60

Старшее
поколение

-

24.12 в13.00
26.12 в 15.00
28.12 в 15.00

Концертный зал,
дискозал

616

Разновозрастная

-

23.12 в 10.30
23.12 в 13.00

Универсальный
зал

124

Дети до 5 лет

-

1.2. Творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) мероприятия
№
Наименование и форма
п/п культурно-массовых мероприятий
1

2
_
Всего:

Дата

Место
проведения

3
_

4
_

8

Количество
посетителей
(человек)
5
_

Возрастная
категория
6
_

Таблица 4
Совместно с кем
проводится
мероприятие
7
_

1281

Часть 2
1. Наименование муниципальной работы - Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатно)
6

1.1. Культурно-массовые (иные зрелищные) мероприятия
№
п/п
1
1

2

3

4
5
6

7

8

Наименование и форма культурномассовых мероприятий
2
Вечер отдыха для старшего поколения
«Золотая осень», посвященный Дню
пожилого человека
Городской торжественный концерт
«Сердце отдаю детям», посвященный
Дню учителя и Дню дошкольного
образования
День призывника
Праздник «Хоровод дружбы»,
посвященный Дню народного единства
Концертная программа «Однажды во
дворе», посвященная Дню матери»
Концертная программа вокального
ансамбля «Усть-Илимские казаки»
«Братина сибирского казачества»,
посвященная 80-летию Иркутской
области
Игровая программа для детей с
ограниченными возможностями «В
сказку добрую зовем» (в рамках Проекта
«Особый театр-город счастья»)
Открытие Городской ёлки в
левобережной части города.
Праздничная программа

Дата и
время
проведения
3
01.10 в14.30

Место
проведения

Количество
посетителей

Возрастная
категория

Таблица 5
Совместно с
кем проводится
мероприятие
7
-

4
Универсальный
зал

5
110

6
Старшее
поколение

Концертный зал

400

Разновозрастная

21.10 в 11.30 Школа ДОСААФ

80

Молодежь,
средний возраст

04.11 в 12.00 Комсомольская
площадь
26.11 в 13.00 Концертный зал

150

Разновозрастная

150

Разновозрастная

25.11 в 14.00 Дом-интернат для
престарелых и
инвалидов

30

Старшее
поколение

07.12 в 16.30

12

Дети до 14 лет

-

400

Разновозрастная

-

05.10 в17.00

Аудитория №34

28.12 в 19.00 Комсомольская
площадь

Управление
образования
Администрации
г.Усть-Илимска
Военный
комиссариат
г.Усть-Илимска
МБОУ
СОШ№5,№1
МБОУ СОШ№5
Усть-Илимское
городское
казачье
общество

1.2. Творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр) мероприятия
7

№

Наименование и форма культурномассовых мероприятий
2
Конкурсная программа «Вот такие
пироги»
Городской фестиваль творческой
молодежи «Комок»

8
9

10

Городская выставка-конкурс на лучшее
новогоднее изделие «Щелкунчик»

Всего:

Директор МАУК «ДК им.И.И.Наймушина»

Количество
посетителей
(человек)
5
37

Дата

Место
проведения

3
22.10

4
Аудитория №23

18.11 в 15.00

Концертный зал,
дискозал

500

Старшее
поколение
Разновозрастная

Дискозал

500

Разновозрастная

с24.12 по
28.12
В течение
дня
11

Возрастная
категория
6

Таблица 6
Совместно с кем
проводится
мероприятие
7
Отдел по делам
молодежи
Управления физич
еской культуры,
спорта и
молодежной полит
ики
Администрации
города УстьИлимска.
ОППО «Лес»
И.И. Зайцев

2396

_______________

И .А.Жмурова

Пояснительная записка
8

к Отчету
об исполнении Муниципального задания
Муниципального автономного учреждения культуры МАУК «ДК им. И.И.Наймушина»
за IV квартал 2017 года

В течение IV квартала 2017 года проведена замена культурно-массового мероприятия Праздник «Эпоха советского периода»,
посвященный Дню Комсомола, запланированного на платной основе 29 октября 2017г. на Праздничную программу «Щасливі разом»,
посвященную 15-летию УКЦ «Черемшина».
Замена мероприятия произведена по причине низкого спроса зрителей и невозможности проведения мероприятия данной тематики на
платной основе.
Праздничная программа «Щасливі разом», посвященная 15-летию УКЦ «Черемшина» реализована на платной основе 09.12.2017 года в
14.00 . Количество присутствующих на мероприятии составило 78 человек
.
Запланированное в III квартале 2017 г. на 30 сентября 2017г. мероприятие День призывника проведено в IV квартале 2017 года.
День призывника проведён на бесплатной основе 21.10.2017г. в 11.30 в Школе ДОСААФ. Количество присутствующих составило 80
человек. Данное изменение произошло в связи согласованной датой Военного комиссариата г.Усть-Илимска.

Заместитель директора по художественно-творческой работе

_____________

Н.С. Титова (7-02-32)

9

