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ОТЧЁТ 

об исполнении Муниципального задания 

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

за II 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 

качествамуниципальной 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 

2.  

Таблица 2 

№пп Наименование 

показателя 

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

показателях (ед.изм.) 

плановое Фактическое  отклонение плановое фактическое изменение 
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1. Средняя заполняемость 

кинотеатра % 

 

20 

 

6 

 

-14 

 

x 

 

x 

 

x 

2. Число зрителей x x x  

6000 

 

8710 

 

+2710 

 

 

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 17 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 1 отклонений нет 

3. Методические(семинар, конференция) 

3.1. 
Отсутствие обоснованных 

жалоб на деятельность 
0 0 

отклонений 

нет 
x x x 
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учреждения со стороны 

потребителя (ед.) 

3.2. 
Количество проведенных 

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

 

Директор 

 МАУК «ДК им.И.И.Наймушина»                                                  _______________                      И.А. Жмурова 

 

 

Приложение к отчету по Муниципальному заданию за II  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 
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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 Отчетный интерактивный спектакль 

«Доктор Айболит» 

27.04 в 12.30 Универсальный 

зал 

70 Разновозрастная - 

2 Отчетный концерт творческих 

коллективов  

19.04 в 16.00 Универсальный 

зал 

100 Средний возраст ОГБУ СО «Дом 

престарелых и 

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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«В кругу друзей» инвалидов «Лидер», 

МКУ СДК п.Невон 

3 Городской торжественный концерт, 

посвященный празднованию Дня 

Победы 

«Это надо живым…» 

08.05 в 18.00 Концертный зал 500 Разновозрастная Управление культуры 

Администрации 

г.Усть-Илимска, МБУ 

ДО «Школа искусств 

№1, №2, МБУ 

Д/С№11 

4 Патриотическая акция «Георгиевская 

лента», посвящѐнная 250-летию ордена 

Святого Георгия  

08.05 в 17.00 Левобережная 

часть города, 

Комсомольская 

площадь, фойе I 

этаж 

300 Разновозрастная Управление 

физической культуры, 

спорта и МП 

Администрации 

г.Усть-Илимска, 

Молодая гвардия ВПП 

«Единая Россия» 

5 Встреча ветеранов, тружеников тыла, 

детей ВОВ, посвященная празднованию 

Дня Победы 

«Победный май» 

09.05 в 09.30 Фойе I этаж 

(цокольный) 

80 Разновозрастная Городской Совет 

ветеранов ВОВ, труда 

г.Усть-Илимска 

6 Клуб «Ветеран» 

Урок мужества 

«Минувших лет святая память» 

07.05 в 13.00 Дискозал 80 Разновозрастная МБОУ СОШ№1, №5 

7 Митинг у Обелиска Славы 

«В памяти навсегда» 

09.05 в 10.15 Обелиск Славы 350 Разновозрастная МБОУ СОШ№1, №5, 

№14, Городская 

гимназия 

8 Отчѐтный концерт хореографического 

отделения МБУ ДО «Школа искусств 

№1» 

18.05 в 16.00 Концертный зал 450 Разновозрастная МБУ ДО «Школа 

искусств №1 

9 Культурно- спортивное мероприятие 

«Спортивные надежды 2019» 

17.05 в 19.00 Концертный зал 600 Разновозрастная МБУ ДО ДЮСШ 

«Лесохимик» 

10 Творческие мастер-классы для детей» 

«Мастерская детства» 

01.06 в 11.00 Дискозал 175 Дети до 14 лет - 

11 Концертно-развлекательная  программа, 

посвящѐнная Дню защиты детей 

01.06 в 12.00 Дискозал 300 Разновозрастная МБУ ДО «Школа 

искусств №1 
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«Праздник  детства» 

12 Интерактивный театр масок «Весѐлое 

приключение» 

 

01.06 в 12.30 Дискозал 150 Разновозрастная - 

13 Клуб «Первостроитель» 

Вечер отдыха «По душе нам Сибирь», 

посвящѐнная приезду 1-го 

комсомольского отряда на Усть-

Илимскую землю 

12.06 в 16.00 Яхт-клуб 30 Старший возраст - 

14 Концертная программа, посвященная 

Дню России,  Дню города 

«Танцплощадка»  

12.06 в 15.00 Комсомольская 

площадь 

500 Разновозрастная - 

15 Арт - площадка  

«В Лукоморье». 

Творческие мастер-классы по 

изготовлению народных сувениров 

«Сувенирная лавка» 

12.06 в 12.00 Комсомольская 

площадь 

100 Разновозрастная - 

16 Костюмированное шествие, 

посвященное Дню России, Дню города 

«От Руси до новой России» 

12.06 в 13.00 Комсомольская 

площадь 

3500 Разновозрастная ВПП «Единая 

Россия», МБУ Д/С№8, 

№7, №31, МБУ ДО 

«Школа искусств №1, 

ТЛТУ – 66, ТСК 

«Театр танца» 

17 День памяти и скорби. 

Митинг 

 «Не гаснет  памяти свеча» 

22.06 в 11.00 Обелиск Славы 80 Разновозрастная Молодая гвардия ВПП 

«Единая Россия» 

 Всего:  17  7365   

 

 

 

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

Таблица 7 

№ 
Наименование и форма культурно-

массовых мероприятий 
Дата 

Место 

проведения 

Количество 

посетителей 

Возрастная 

категория 

Совместно с кем 

проводится 
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(человек) мероприятие 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Муниципальный фестиваль детского 

творчества 

«Очаровательная крошка» 

25.04 в 10.00 Концертный зал 450 Разновозрастная Управление 

образования 

Администрации 

г.Усть-Илимска  Всего:  

 

1  450   

 

 

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

за II квартал 2019 года 

 

На протяжении II-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 II-го  квартала 2019г. в сравнении с предыдущим периодом произошли следующие изменения: 

В связи с увеличением количества участников в Вокальном ансамбле «Казачата», численность участников увеличилась с 12-ти до 

15-ти  человек. Данное изменение свидетельствует о развитии творческого коллектива, активной  рекламной кампании  и повышении 

спроса на данную   услугу. Дополнительный набор  в коллектив изменил   показатель общего  количества участников  с 785-ти до 788-ми 

человек.  

 В план Муниципального задания 2019 года входит Детский вокальный ансамбль «Родничок» (коллектив-спутник Народного 

ансамбля «Русская песня»), находящийся  в составе творческих коллективов.  

      В течение II-го  квартала 2019 года  коллектив «Родничок» выведен  в  состав клубных формирований. Необходимость   данного 

изменения связана с  недостачей    ставки руководителя коллектива в рамках действующего штатного расписания, а также отсутствием  

специалиста на данное направление работы.  

 В связи с увольнением руководителя Народного хора ветеранов Ю.Н.Бобошко, обязанности руководителя   исполнял  

А.Молчанов, продолжая вести все вокальные коллективы учреждения. В связи с большой  нагрузкой  на одного руководителя, выявлено  

превышение количества  рабочих часов. Несмотря  на изменения, Детский вокальный ансамбль «Родничок» функционирует,  развивается 

и  принимает участие в мероприятиях Дворца.    

В соответствии с Муниципальным заданием II-го квартала 2019 года в МАУК ДК им.И.И.Наймушина  проведено 17 культурно-

массовых мероприятий. Количество охваченных зрителей составило 7365 человека, что на 2595 единиц больше запланированного числа. 

Значительное увеличение запланированного количества зрителей  свидетельствует об успешном выполнении плана мероприятий 

Муниципального задания.  Повышению численности зрительной аудитории  способствовал масштаб мероприятий, активное 

сотрудничество с образовательными учреждениями города,  активная рекламная компания.  

В течение II квартала в плане Муниципального задания были изменения. 

В связи с отменой  Праздничного концерта, посвящѐнного Дню образования Российской полиции (по решению Администрации 

организации), согласно служебной записке №86 от 30.05.2019г. данное мероприятие не проводилось. Недостающая позиция заменена  на 
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Концертную  программу, посвященную  Дню России,  Дню города  «Танцплощадка» . Концертное мероприятие «Танцплощадка»  

организовано на Комсомольской площади,  охватило 500 человек зрителей, что на 200 человек больше запланированного числа.  

В течение II квартала некоторые мероприятия организованы с меньшим количеством зрителей, чем запланировано в 

Муниципальном задании.  

Так, в связи с плохими погодными условиями Концертно-развлекательная программа, посвященная Дню защиты детей «Праздник 

детства была организована в помещении дискозала  и охватила 300 человек вместо 500.  

В связи с окончанием периода оздоровительных площадок в общеобразовательных учреждениях, в  День памяти и скорби на 

Митинге «Не гаснет  памяти свеча» присутствовало 80 человек, а запланировано 150. Снижение количества  обусловлено периодом 

летних отпусков и  отсутствием детской аудитории.  

Остальные мероприятии проведены в срок, в соответствии с планом МЗ и охватили превышающее количество зрителей.  

 

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 18 392

ВСЕГО (стр. 01 + 03) 04 73 495

337 392 729

7

в том числе с показом 

художественных фильмов 02 55 103

Киносеансы для взрослых 55

930 1645

(подпись)

1267 2037

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

1

41

(Ф.И.О.)

(номер контактного телефона) (дата составления документа)

"

1

Число посещений, чел.

российских 

фильмов

зарубежных 

фильмов

01

20

Основные показатели работы киноустановки

№ 

строки всегороссийских 

фильмов

зарубежных 

фильмов

Валовой сбор, руб.Число киносеансов, единиц

103 729 103101

2 4 5 6

337 392

103101

2575 494212

3304 597313

8

 

 

 

 

 

 
 


