
 

1 
 

ОТЧЁТ 

об исполнении Муниципального задания 

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

за IV квартал 2019 года 

Часть 1 

на оказание муниципальных услуг 

РазделI 

1. Наименование муниципальной работы – Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества 

Таблица 1 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя (ед.изм.) 

Значение показателя 

качестваммуниципальной работы 

Значение показателя объема  в натуральных 

показателях 

плановое фактическое отклонение плановое 

на год 
фактическое отклонение 

1. 
Доля клубных формирований для 

детей и подростков от общего числа 

клубных формирований (%) 

33 44 +11 x x x 

2. Количество клубных формирований 

(ед.) 
18 18 x х х отклонений нет 

3. 

Организация работы кружков и 

клубов, участие населения в 

творческих коллективах по месту 

жительства 

x x x 785 788 + 3 

Раздел II 

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

Таблица 2 

№

п/п 

Наименование показателя Значение показателя качества (ед.изм.) Значение показателя объѐма в натуральных 

показателях (ед.изм.) 

плановое Фактическое  отклонение плановое фактическое изменение 

1. Средняя заполняемость 

кинотеатра  

 

20 

 

16,59 

 

-3,41 

 

x 

 

x 

 

x 

2. Число зрителей x x x 14500 14869 +369 
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Часть 2 

Раздел III 

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 

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 49 12 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 6 0 отклонений нет 

3. Методические(семинар, конференция) 

3.1. 
Отсутствие обоснованных жалоб на 

деятельность учреждения со 

стороны потребителя (ед.) 

0 0 
отклонений 

нет 
x x x 

3.2. 
Количество проведенных 

мероприятий (ед.) 
x x x 1 0 отклонений нет 

 

 

 

Директор 

 МАУК «ДК им.И.И.Наймушина»                                                  _______________       И.А. Жмурова 
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Приложение к отчету по Муниципальному заданию за IV квартал 2019 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 4 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование клубного объединения Категория участников Количество участников 

(чел.) 

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

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

3. Народный хор ветеранов  Пенсионеры 60 лет и старше 25 

4. Народный театр балета «Солнечные блики» Подростки, молодѐжь 9 - 18- лет 30 

5. Детский хореографический коллектив «Солнечные лучики» 

 (коллектив-спутник НТБ «Солнечные блики») 

Дети 5 -14 лет 17 

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

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

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

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

10. Вокальный ансамбль «Казачата» Дети от 5 до 14 лет 15 

 ИТОГО: 

 

 302 
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1.1.2. Клубные любительские объединения и клубы по интересам 

Таблица 5 

№ 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 

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

народного ансамбля «Русская песня») 

дети  7 - 14 лет 9 

 ИТОГО:     486 

 

 

Часть 2 

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

1.1. Культурно-массовые (иные зрелищные) мероприятия 

Таблица 6 

№

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 Концертная программа, посвященная 

Международному дню пожилых людей  

«Сибирские встречи» 

01.10 в18.00 Концертный зал 500 Старшее 

поколение 

- 

2 Городской торжественный концерт 

«Сердце отдаю детям», посвященный 

Дню учителя 

07.10 в 17.00 Концертный зал 500 Разновозрастная  Управление 

образования  

Администрации 

г.Усть-Илимска 

3 Открытие виртуального концертного 

зала (согласно Приказу №96 от 

13.09.2019г. О внесении изменений в МЗ) 

21.10 в 15.00 Кинозал 40 Старшее 

поколение 

- 
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4 Встреча учащихся 

общеобразовательных школ с 

первостроителями г. Усть-Илимска 

«Усть-Илимск – моя история» 

29.10 в 10.00 ГБ ПОУ «УИ 

ТЛТУ-66» 

72 Молодѐжь, 

старшее 

поколение 

ГБ ПОУ «УИ ТЛТУ-

66» 

5 Вечер отдыха в клубах по интересам, 

посвященный Дню пожилого человека 

«Осеннее поздравление» 

23.10 в 12.00 Универсальный 

зал 

97 Разновозрастная Городской Совет 

ветеранов ВОВ, труда, 

МАУК ГДК «Дружба» 

6 Поздравительная открытка, 

посвященная Дню профтехобразования 

(согласно приказу №109 от 

07.10.2019г.О внесении изменений в МЗ) 

02.10 в 15.00 ГБ ПОУ «УИ 

ТЛТУ-66» 

80 Молодежь  ГБ ПОУ «УИ ТЛТУ-

66» 

7 Концертно-развлекательная программа, 

посвященная Дню народного единства 

«Хоровод дружбы» 

04.11в 13.00 Комсомольская 

площадь 

850 Разновозрастная Общеобразовательные 

учреждения 

8 Концертная программа, посвящѐнная 

Дню Сибири 

« Сибирь моя! Мой верный талисман!»  

23.11в 15.00 Концертный зал 450 Разновозрастная МБУ ДО «Школа 

искусств №1» 

9 Творческая встреча «Душа моя – 

Сибирь» 

17.11 в 15.00 Универсальный 

зал 

78 Старшее 

поколение 

- 

10 Новогодний вечер отдыха в клубах по 

интересам «В гостях у деда Мороза» 

25.12 в 17.00 Аудитория №23 34 Старшее 

поколение 

- 

11 Открытие  ѐлки и «Снего – city» в 

левобережной части города 

«Встреча у новогодней ѐлки» 

22.12 в 17.00 Комсомольская 

площадь 

550 Разновозрастная Управление культуры 

Администрации 

г.Усть-илимска 

12 Интерактивная развлекательная 

программа «Снежные забавы» 

22.12в 17.30 Комсомольская 

площадь 

150 Дети до 14 лет - 

 Всего:  12  3401   

 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

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

Таблица 7 

№ 
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   

 

1.3.Методические мероприятия  (семинар, конференция) 

Таблица 8 

№ 
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   

 

 

 

Директор 

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

об исполнении Муниципального задания 

Муниципального автономногоучреждения культуры МАУК «ДК им. И.И.Наймушина» 

за IV квартал 2019 года 

 

 

 

На протяжении IV-го  квартала 2019 года в МАУК «ДК им.И.И. Наймушина» действует 18  коллективов самодеятельного 

народного творчества, из которых  10 творческих коллективов и 8  клубов по интересам, что  соответствует плану  Муниципального  

задания 2019 года.  

 За период IV-го  квартала 2019г. в Муниципальное задание Муниципального автономного учреждения культуры «ДК 

им.И.И.Наймушина» были внесены следующие изменения: 

             В соответствии с Приказом №96 от 13.09.2019г. часть 2 позиция 40 – Открытие памятной экспозиции, посвященной жизни и 

деятельности И.И.Наймушина, запланированная в октябре 2019г. заменена на  Открытие виртуального концертного зала.  

Мероприятие состоялось 21.10.2019г. в 15.00. Количество зрителей – 40 человек. Замена мероприятия произошла в связи с ремонтными 

работами в аудитории №009, в месте памятной экспозиции, посвященной жизни и деятельности И.И.Наймушина. 

В соответствии с Приказом №109 от 07.10.2019г.в приложении к Муниципальному заданию в Части 2 Разделе 2 позиция 43 – 

Встреча молодѐжи призывного возраста с представителями Военного комиссариата г.Усть-Илимска, запланированная в октябре 2019 года 

заменена на Концертную программу «Поздравительная открытка», посвященная Дню профтехобразования. Выездное мероприятие 

состоялось на территории  ГБ ПОУ «УИ ТЛТУ» 02.10. 2019г. в 15.00. Количество зрителей составило 80 человек. Данное изменение 

произошло в связи с письменным обращением руководителя Военного комиссариата г.Усть-Илимска и Усть-Илимского района 

Иркутской области от 04.10.2019г. 

Остальные мероприятия организованы в соответствии с планом Муниципального задания и выполнены в срок.  

 

 

 

 

Заместитель директора по художественно-творческой работе          _____________        Н.С. Титова (7-02-32) 
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Число кинозалов (05)

Число мест в зрительном(ых)

зале (заполняется за январь - декабрь) (06)

Руководитель

организации

Должностное лицо,

ответственное за

составление формы

"  год

Киносеансы для детей 03 453 250

ВСЕГО (стр. 01 + 03) 04 471 317

69 256 325

7

в том числе с показом 

художественных фильмов 02 18 66

Киносеансы для взрослых 18

1438 1652

(подпись)

1272 1923

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

1

41

Жмурова И.А.

(Ф.И.О.)

(номер контактного телефона) (дата составления документа)

83953570232 "

1

Число посещений, чел.

российских 

фильмов

зарубежных 

фильмов

01

20 19

заместитель директора по 

основной деятельности Евстигнеев К.В.

Основные показатели работы киноустановки

№ 

строки всегороссийских 

фильмов

зарубежных 

фильмов

Валовой сбор, руб.Число киносеансов, единиц

67 340 81834

2 4 5 6

69 271

74334

3090 580554

3430 662388
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