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ОТЧЁТ 

об исполнении Муниципального задания 

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

за I квартал 2019 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) 

1.1. 

Отсутствие обоснованных 

жалоб на деятельность 

учреждения со стороны 

потребителя (ед.) 

0 0 
отклонений 

нет 
x x x 
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1.2. 
Количество проведенных 

мероприятий (ед.) 
x x x 49 15 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 4 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  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 объѐма в натуральных 

показателях (ед.изм.) 

плановое Фактическое  отклонение плановое фактическое изменение 

1. Средняя заполняемость 

кинотеатра % 

 

20 

 

31,7 

 

+11,7 

 

x 

 

x 

 

x 

2. Число зрителей x x x 1500 

 

5406 +3906 

 

 

 

Директор 

 МАУК «ДК им.И.И.Наймушина»                                                  _______________                                                      И.А. Жмурова 
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Приложение к отчету по Муниципальному заданию за I 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 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, молодѐжь 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 Музыкальное представление  «В 

царстве Лукоморья или Сашины 

сказки», новогодняя ДЕТСКО-тека 

 

06.01 в 13.00 Концертный зал 600 Разновозрастная - 

2 Вечер отдыха в клубах по интересам, 

посвященный празднованию Рождества 

Христова  

«Праздник великой радости» 

06.01 в 16.00 Аудитория №23 38 Старшее 

поколение 

- 

3 Литературно-музыкальная гостиная 

«Отрада» 

Вечер поэзии 

«Снегопад» 

13.01 в 13.00 Универсальный 

зал 

100 Старшее 

поколение 

МБУ ДО «Школа 

искусств №1, №2, 

ОГБОУ НПО ПУ-66 



 

5 
 

4 Рейд рождественских колядок 

«Свет рождественской звезды» 

06.01 в 17.00 Усть - 

Илимский дом-

интернат 

«Лидер» 

50 Старшее 

поколение 

- 

5 Занятие и мероприятие для детей с 

ограниченными возможностями 

«В гостях у Ёлки» 

19.01 в 18.00 Универсальный 

зал 

14 Дети до 14 лет - 

6 Творческий вечер, посвященный 140-

летию русского писателя П.Бажова 

«Серебряное копытце»  

29.01 в 16.00 Аудитория 

№012 

25 Разновозрастная - 

7 Народное гуляние, посвященное 

празднованию Бурятского Нового года 

«Сагаалган» 

08.02 в 17.00 Комсомольская 

площадь 

700 Разновозрастная ВПП «Единая Россия» 

8 Мероприятие, посвященное 30-летию 

выполнения боевой задачи Советскими 

войсками в республике Афганистан 

15.02 в 15.00 Концертный зал 500 Разновозрастная Клуб ветеранов-

интернационалистов 

«Панджшер» 

9 Вечер отдыха в клубах по интересам 

«Вам, сыновья Отечества!», 

посвящѐнный празднованию Дня 

защитника Отечества 

 

22.02 в 15.00 Аудитория №23 30 Старшее 

поколение 

- 

10 Городской торжественный концерт, 

посвящѐнный празднованию Дня 

защитника Отечества 

23.02 в 15.00 Концертный зал 500 Разновозрастная МБУ ДО «Школа 

искусств №1, №2 

11 Клуб «Ветеран» 

Встреча учащихся 

общеобразовательных школ 

«Подвиги отцов – глазами юных» 

21.02 в  Универсальный 

зал 

200 Старшее 

поколение 

МБУ ДО «Школа 

искусств №1, №2 

12 Занятие и мероприятие для детей с 

ограниченными возможностями, 

посвященное празднованию Дня 

защитника Отечества 

«Секрет для папы» 

 

09.02 в 12.00 Аудитория 

№012 

15 Дети до 14 лет - 
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13 Вечер отдыха в клубах по интересам 

«Если в сердце живѐт весна», 

посвященный празднованию 

Международного женского дня 8 Марта 

06.03 в 13.30 Универсальный 

зал 

100 Старшее 

поколение 

- 

14 Народное гуляние на Масленицу 

 

10.03 в 15.00 Комсомольская 

площадь 

1500 Разновозрастная МАОУ ДО ЦДТ,  

 ОГБОУ НПО ПУ-66  

15 Городской  торжественный концерт, 

посвященный Дню работников 

культуры 

25.03 в 18.00 Концертный зал 600 Разновозрастная МБУ ДО «Школа 

искусств №1, №2» 

 Всего:  15  4972   

 

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 Городской конкурс на лучшее новогоднее 

изделие «В царстве Лукоморья», 

посвященный 220-летию А.С.Пушкина 

26.12-06.01 

В течение 

дня 

 

Дискозал 3000 Разновозрастная МАОУ ДО ЦДТ, 

ОППО «Лес» 

 

2 VII городской конкурс иностранной 

песни “Прогулка по миру» 

25.01 в 17.00 Концертный зал 550 Разновозрастная Общеобразователь

ные учреждения 

города 

 

города города 
3 Муниципальный фестиваль «О ней, о 

России я песни пою…» в рамках XXIII 

городского месячника патриотического 

воспитания школьников 

01.03 Концертный зал 500 Разновозрастная МАОУ ДО ЦДТ   

 

4 Муниципальный этап областного 

конкурса «Лучший ученик года – 2019» 

29.03 в 17.00 Концертный зал 450 Дети до 17 лет Общеобразователь

ные учреждения 

города 

 Всего:  

 

4  4500   
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1.3.Методические мероприятия  (семинар, конференция) 

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 

 - - - - - - 

 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 I квартал 2019 года 

 

 

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

творчества, любительских объединений и клубов по интересам, что  соответствует плану  Муниципального  задания.  

В соответствии с Муниципальным заданием  I –го квартала 2019 года в МАУК ДК им.И.И.Наймушина  проведено 15 культурно-

массовых мероприятий. Количество охваченных зрителей составило  4972 человека, что на 2012 единиц больше запланированного числа.  

Значительное увеличение запланированного количества зрителей   свидетельствует об успешном выполнении плана мероприятий 

Муниципального задания.  Повышению численности зрительной аудитории  способствовала активная рекламная компания, улучшение 

качества программ, внедрение современных  режиссѐрских подходов и инновационных идей.  Городские концертные программы, 

приуроченные к государственным праздникам, нередко сопровождались большим количеством зрителей, что приводило к размещению в 

зрительном зале дополнительных  мест.   

 В I квартале 2019 года запланировано и организовано 4  творческих (фестивалей, выставок, конкурсов, смотров) мероприятия. 

Фактическое количество зрителей составило     4500  человек, что на 2950 человек больше запланированного числа.  

Значительное увеличение численности наблюдалось во время организации Городского конкурса на лучшее новогоднее изделие «В 

царстве Лукоморья», посвященный 220-летию А.С.Пушкина, который проходил в течение нескольких  дней – с 26.12.2018г. по 

06.01.2019года. Количество посетителей составило 3000 человек. Городской конкурс сопровождался выставкой, организованной в 

наиболее насыщенный мероприятиями период. В связи с  удобным размещением территории конкурса – выставки,  посетители 

новогодних представлений одновременно стали  зрителями данного мероприятия.  

 

 

 

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 I квартал 2019г.  

 

 

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 03 212 157

ВСЕГО (стр. 01 + 03) 04 220 187

39 165 204

7

в том числе с показом 

художественных фильмов 02 8 30

Киносеансы для взрослых 8

1338 3864

(подпись)

1377 4029

(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

30 204 48598

2 4 5 6

39 165

48598

5202 1046952

5406 1095550
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