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ОТЧЁТ 

об исполнении Муниципального задания 

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

за IV квартал 2018 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 

1. Культурно-массовые (иные зрелищные мероприятия) 
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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 43 8 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 14 2 отклонений нет 

 

Раздел III 

1. Наименование муниципальной услуги – Показ кинофильмов на закрытой площадке/ в стационарных условиях 

 

Таблица 3 

№пп Наименование 

показателя 

Значение показателя качества (ед.изм.) Значение показателя объёма в натуральных 

показателях (ед.изм.) 

плановое Фактическое  отклонение плановое фактическое изменение 

1. Средняя заполняемость 

кинотеатра % 

 

 

20 

 

25 

 

+5 x x x 

2. Число зрителей 

 x x x 

 

1200 

 

 

1964 

 

+764 

 

 

 

Директор 

 МАУК «ДК им.И.И.Наймушина»                                                  _______________                                                      И.А. Жмурова 
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Приложение к отчету по Муниципальному заданию за IV квартал 2018 год 

 

Часть 1 

на оказание Муниципальных услуг 

 

Раздел I 

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

самодеятельного народного творчеств 

 

1.1.Творческие коллективы и клубные любительские объединения  

1.1.1. Творческие коллективы  

Таблица 3                                                   

                                                                                                                                                           

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование клубного объединения Категория участников Количество участников 

(чел.) 

1. Народный вокальный ансамбль «Русская песня» Молодежь, средний возраст 22-60 лет 15 

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

народного ансамбля «Русская песня») 

Дети  7 - 14 лет 9 

3. Народный вокальный ансамбль «Усть-Илимские казаки» Молодежь, средний возраст23-65 лет 22 

4. Народный хор ветеранов  Пенсионеры 60 лет и старше 25 

5. Народный театр балета «Солнечные блики» Подростки, молодёжь 9 - 18- лет 30 

6. Детский хореографический коллектив «Солнечные лучики» 

 (коллектив-спутник НТБ «Солнечные блики») 

Дети 5 -14 лет 17 

7. Коллектив современного танца «Allonge» Дети 3-10 лет 56 

8. Хореографический коллектив «Энергия» Дети, подростки  3 - 16 лет 46 

9. Хореографический коллектив «Арт-проект» Дети5-10 лет 55 

10. Театральный коллектив «Серебряное копытце» Дети, подростки 7-17 лет  21 

11. Вокальный ансамбль «Казачата» Дети от 5 до 14 лет 12 

 ИТОГО:  308 
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1.1.2. Клубные любительские объединения и клубы по интересам 

Таблица 4 

№ 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 96 

3. Клуб садоводов-любителей «Удача» разновозрастная 112 

4. Украинский культурный центр  «Черемшина» разновозрастная 78 

5. Школа долголетия «Вера. Надежда. Любовь» пенсионеры 96 

6. Клуб гитарной песни «Логос» разновозрастная 17 

7. Вокальный коллектив «Альтаир» взрослые, молодежь старше 17 лет 8 

 ИТОГО:   477 

 

 

Часть 2 

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

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 Городской торжественный концерт 

«Сердце отдаю детям», посвященный 

Дню учителя и 45-летию г. Усть-

Илимска 

05.10 в 15.00 Концертный зал 500 Разновозрастная Управление 

образования 

Администрации 

г.Усть-Илимска 

2 Концертная программа 

 «День добра и уважения», 

посвященный Дню пожилого человека 

01.10 в 18.00 Концертный зал 220 Старшее 

поколение 

- 

3 Торжественный праздник «Эпоха 

советского периода», посвященный 100-

летию Комсомола 

27.10 в 19.00 Концертный зал 600 Разновозрастная Управление 

культуры 

Администрации 

г.Усть-Илимска, 

Городская гимназия 
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4 Праздник «Хоровод Дружбы», 

посвященный Дню народного Единства 

04.11 в 15.00 Комсомольская 

площадь 

250 Разновозрастная - 

5 Концертная программа, посвященная 

Дню Сибири 

«Моя Сибирь» 

24.11 в 18.00 Концертный зал 450 Разновозрастная - 

6 Развлекательная программа для детей с 

ограниченными возможностями «Под 

крылом добра» в рамках Декады 

инвалидов 

08.12 в 12.00 Аудитория 

№012, дискозал 

12 Дети до 14 лет - 

7 Торжественный вечер, посвященный 

30- летию  Городского Совета ветеранов 

14.12 в 14.00 Концертный зал 400 Разновозрастная Городской Совет 

ветеранов ВОВ и 

труда, МБУ ДО 

«Школа искусств 

№1» 

8 Открытие Городской елки  28.12 в 18.00 Комсомольская 

площадь 

300 Разновозрастная Управление 

культуры 

Администрации 

г.Усть-Илимска 

 Всего:  8  2732   

 

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 

1 Выставка-диалог  

«Живые истории Комсомола» 

27.10  

в течение 

дня 

Дискозал 500 Разновозрастная Усть-Илимский 

техникум 

лесопромышленны

х технологий и 

сферы услуг 
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2 Фестиваль творческой молодежи 

«Ко-мок» 

17.11 в 15.00 

 

Дискозал, 

концертный зал 

500 Молодёжь Управление 

физической 

культуры, спорта и 

молодёжной 

политики 

 Всего:  

 

2  1000   

 

 

 

 

 

 Директор 

 МАУК «ДК им.И.И.Наймушина»                                                  _______________                                                И.А. Жмурова 
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Пояснительная записка 
к Отчету 

об исполнении Муниципального задания 

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

за IV квартал 2018 года 

 

 

На протяжении IV-го  квартала 2018 года в МАУК «ДК им.И.И. Наймушина» действует 18  коллективов самодеятельного 

народного творчества, любительских объединений и клубов по интересам, что  соответствует запланированному  количеству 

Муниципального  задания.  

За отчетный период в организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества  

произошли следующие изменения:   

 В связи с присвоением звания «Народный» Вокальному ансамблю «Усть-Илимские казаки»  возникла необходимость в создании 

творческого коллектива - спутника. 

С этой целью сформирован штатный творческий коллектив - Вокальный ансамбль «Казачата»  

Клуб любителей эстрадной песни выведен из плана Муниципального задания, все постоянные участники переведены в Вокальный 

ансамбль «Казачата» .  

За IV квартал 2018 года в МАУК ДК им.И.И.Наймушина  проведено 8 культурно-массовых мероприятий, что соответствует  объёму 

Муниципального задания. Количество охваченных зрителей составляет 2732 человека, что на 420 единиц больше запланированного 

числа. Соответствие запланированных и фактических мероприятий, а также  увеличение  показателя зрительной аудитории   

свидетельствует о выполнении муниципального задания в полном объёме.  

 За IV квартал 2018 года запланировано и организовано 2 творческих (фестивалей, выставок, конкурсов, смотров) мероприятия. 

Фактическое количество зрителей составило 1000 человек, что полностью соответствует плану Муниципального задания.  

 

 

 

Заместитель директора по художественно-творческой работе                         _____________                          Н.С. Титова  (7-02-32) 
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Приложение к  показу кинофильмов на закрытой площадке/ в стационарных условиях за IV квартал 2018г.  

 

Кинозал МАУК «ДК им. И.И. Наймушина» был оборудован и начал свою работу с 6 декабря 2018 года. За указанный 

период времени был организован показ художественных и анимационных фильмов в следующем количестве: 
 

№ 

стро

ки 

 

Наименования киносеансов 

Число киносеансов, ед. Число посещений, тыс. чел. Валовой сбор, 

тыс. руб. российских 

фильмов 

зарубежных 

фильмов 

российских 

фильмов 

зарубеж

ных 

фильмо

в 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01 Киносеансы для взрослых 30 10 0,304 0,03 0,334 79,709 

02 
в том числе с показом 

художественных фильмов 
29 10 0,32 0,03 0,334 79,709 

03 Киносеансы для детей 74 99 0,378 1,252 1,630 292,485 

04 ВСЕГО (стр. 01 + 03) 104 109 0,682 1,282 1,964 372,194 

 

Кинозал оборудован 41 посадочным местом. 

В соответствии с данными ЕАИС Электронный кинобилет (http://ekinobilet.fond-kino.ru), ID кинозала 7824, общее количество 

зрителей на коммерческих (платных) сеансах составило 1859 чел., среднее количество зрителей на одном сеансе 10 чел. (средняя 

заполняемость зала 25%). Совокупная доля российского кино 52,5% от общего количества состоявшихся киносеансов. 

Были проведены некоммерческие показы: 

1) 10 декабря 2018г. фильма «#ЯВОЛОНТЕР Истории неравнодушных» (12+, ПУ 112013618, Россия) (в рамках всероссийского 

социального проекта #ЯВолонтерhttp://ivolunteer.ru), в количестве 2 сеансов (82 чел., аудитория разновозрастная); 

2) 28 декабря 2018г. фильма «Человек с бульвара Капуцинов», 1989 г., реж. А.Муратов (16+, Россия) (разрешение оформлено 

письмом ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм» от 07.11.2018г.).в количестве 1 сеанс (23 чел., участники клубного формирования). 
 

 

Заместитель директора по основной деятельности                                 ____________                                    К.В. Евстигнеев (7-02-32) 

http://ivolunteer.ru/

