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ПРИЛОЖЕНИЕ  
утверждено приказом Управления культуры 

Администрации города Усть-Илимска 
от 30.12.2021г. № 121 

Муниципальное задание 
 

Муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры имени И.И. Наймушина» 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы 

 
Часть 1  

на оказание муниципальных услуг 
Раздел I 

1. Наименование муниципальной услуги – Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества  

2. Потребители муниципальной услуги – физические лица 
3. Характеристика муниципальной услуги  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Таблица 1 

Номер реестровой записи Содержание услуги/ условия 
(формы) выполнения 

Наименование 
показателя качества 

Ед. 
изм. 

Значения показателя 
качества муниципальной 

услуги 

2022 г. 2023г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

949916О.99.0.ББ78АА00000 
Организация деятельности 
клубных формирований и 
формирований самодеятельного 

018 Количество 
клубных 
формирований 

ед. 
 

19 
 

19 19 
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народного творчества, в 
стационарных условиях 

действующих в 
учреждении 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
Таблица 2 

Номер реестровой записи Содержание услуги 
Наименование 

показателя 
объема 

Ед. 
изм. 

Значения объема муниципальной 
услуги 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

949916О.99.0.ББ78АА00000 

Организация деятельности клубных 
формирований и формирований 
самодеятельного народного 
творчества, в стационарных условиях 

Число участников чел. 792 792 792 

Перечень клубных формирований и количество участников установлены в таблицах 1,2 Приложения к настоящему муниципальному 
заданию 

 
 

4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги:  
4.1.1.Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
4.1.2. Основы законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденные Верховным Советом Российской Федерации от 
09.10.1992г. № 3612-1; 
4.1.3. приказ Управления культуры Администрации города Усть-Илимска от 17.11.2016 № 113 «Об утверждении Стандарта качества оказания 

муниципальной услуги муниципального образования город Усть-Илимск по организации деятельности клубных формирований и формирований 
самодеятельного народного творчества». 

4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 
Таблица 3 

№ 
п/п 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 2 3 4 
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1. Информационные стенды в учреждении Информация о режиме работы, справочные телефоны. 
Информация о работе коллективов, мероприятиях. 

По мере поступления новой 
информации 

2. Официальный сайт Администрации 
города, сайт учреждения 

Информация о местонахождении, режиме работы, 
контактных телефонах учреждения, порядок 
предоставления муниципальной услуги.  

По мере поступления новой 
информации 

3. Размещение информации в средствах 
массовой информации  города 

Освещение подготовки и проведения мероприятий. 
О творческих достижениях коллективов. 

По мере поступления новой 
информации 

4. Размещение средней и мелкогабаритной 
рекламы   

Информация о деятельности учреждения. По мере поступления новой 
информации 

5. Посредством телефонной, электронной 
связи 

Запрашиваемая информация По мере поступления запросов 

5. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: отмена (прекращение) или приостановление полномочий 
по оказанию соответствующей муниципальной услуги; исключение муниципальной услуги (работы) из перечней (общероссийского, 
регионального) муниципальных услуг и работ; перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения 
полномочий по оказанию муниципальной услуги; ликвидация или реорганизация учреждения. 

6. Порядок контроля за выполнением муниципальной услуги 
Таблица 4 

№ п/п Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие 
контроль                                                                                                     

1 2 3 4 
1. Контроль расходования средств, выделенных в виде субсидии Ежемесячно Управление культуры 

Администрации города Усть-
Илимска 

2. Посещение мероприятий Ежемесячно Управление культуры 
Администрации города Усть-

Илимска 
3. Обобщение, анализ отчетной документации, предоставляемой 

учреждением 
Ежеквартально Управление культуры 

Администрации города Усть-
Илимска 

4. Проведение плановых проверок исполнения муниципального 
задания 

Ежегодно Управление культуры 
Администрации города Усть-

Илимска 
5. Проведение внеплановых проверок на качество 

предоставляемой услуги 
По поступлению жалоб на качество 

услуг 
Управление культуры 

Администрации города Усть-
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Илимска 
6. Принятие отчетов по выполнению муниципального задания  

 
до 8 числа месяца, следующего за 
отчетным, до 18 декабря текущего 

года, до 15 января года, следующего 
за отчетным 

Управление культуры 
Администрации города Усть-

Илимска 

 
7. Требования к отчетности об оказании муниципальной услуги 
7.1. Форма отчета  

Таблица 5 

№№ п/п 
 Наименование показателя 

Значение показателя качества (ед. изм.) Значение показателя объема в натуральных 
показателях (ед. изм.) 

плановое 
 

фактическое 
 отклонение плановое 

 
фактическое 

 отклонение 

1.        
2.        

7.2. Сроки представления отчетов  
Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги предоставляется ежеквартально не позднее 8 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, и до 15-го января очередного финансового года, следующего за отчетным. В целях осуществления 
контроля над выполнением муниципального задания Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры имени И.И. 
Наймушина» представляет предварительный отчет за год в срок не позднее 18 декабря текущего года.  

7.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  
При необходимости Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры имени И.И. Наймушина» предоставляет 

Управлению культуры Администрации города Усть-Илимска отчет о фактических расходах, копии первичных документов, акты выполненных 
работ и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания.  

8. Иная информация, необходимая для оказания (контроля оказания) муниципальной услуги 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема/качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным, составляет 7 (семь) процентов. 
 
 

Раздел II 
1. Наименование муниципальной услуги – 47.032.0 Показ концертных программ (БИ59) 
2. Потребители муниципальной услуги – физические лица 
3. Характеристика муниципальной услуги  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
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Таблица 1 

Номер реестровой записи Содержание услуги/ условия 
(формы) выполнения 

Наименование 
показателя качества 

Ед. 
изм. 

Значения показателя 
качества муниципальной 

услуги 

2022 г. 2023г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

900000О.99.0.БИ59АА00000 
Показ концертных программ, 
удаленно через сеть Интернет на 
официальном сайте учреждения 

061 Количество 
просмотров  ед. 1 605 1 700 1 800 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Таблица 2 

Номер реестровой записи Содержание услуги 

Наименование 

показателя 

объема 

Ед. 

изм. 

Значения объема муниципальной 
услуги 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

900000О.99.0.БИ59АА00000 
Показ концертных программ, 
удаленно через сеть Интернет на 
официальном сайте учреждения 

023 Количество 
видеотрансляций 
(в записи) 

ед. 11 12 13 
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Перечень концертных программ, реализуемых удаленно через сеть Интернет на официальном сайте учреждения установлен в  таблице 4 
Приложения к настоящему муниципальному заданию 

 
4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги:  
4.1.1.  Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
4.1.2. Основы законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденные Верховным Советом Российской Федерации от 
09.10.1992г. № 3612-1; 
4.1.3. Постановление Правительства РФ от 25.03.1999 № 329 "О государственной поддержке театрального искусства в Российской 
Федерации" Раздел IV, пункт 23, подпункт а 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Таблица 3 
№ 
п/п 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 2 3 4 
1. Информационные стенды в учреждении Информация о режиме работы, справочные телефоны. 

Информация о работе коллективов, мероприятиях. 
По мере поступления новой 
информации 

2. Официальный сайт Администрации 
города, сайт учреждения 

Информация о местонахождении, режиме работы, 
контактных телефонах учреждения, порядок 
предоставления муниципальной услуги.  

По мере поступления новой 
информации 

3. Размещение информации в средствах 
массовой информации  города 

Освещение подготовки и проведения мероприятий. 
О творческих достижениях коллективов. 

По мере поступления новой 
информации 

4. Размещение средней и мелкогабаритной 
рекламы   

Информация о деятельности учреждения. По мере поступления новой 
информации 

5. Посредством телефонной, электронной 
связи 

Запрашиваемая информация По мере поступления запросов 

5. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: отмена (прекращение) или приостановление полномочий 
по оказанию соответствующей муниципальной услуги; исключение муниципальной услуги (работы) из перечней (общероссийского, 
регионального) муниципальных услуг и работ; перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения 
полномочий по оказанию муниципальной услуги; ликвидация или реорганизация учреждения. 

6. Порядок контроля за выполнением муниципальной услуги 
Таблица 4 

№ п/п Формы контроля Периодичность Органы, осуществляющие 
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контроль                                                                                                     
1 2 3 4 
1. Контроль расходования средств, выделенных в виде субсидии Ежемесячно Управление культуры 

Администрации города Усть-
Илимска 

2. Посещение мероприятий Ежемесячно Управление культуры 
Администрации города Усть-

Илимска 
3. Обобщение, анализ отчетной документации, предоставляемой 

учреждением 
Ежеквартально Управление культуры 

Администрации города Усть-
Илимска 

4. Проведение плановых проверок исполнения муниципального 
задания 

Ежегодно Управление культуры 
Администрации города Усть-

Илимска 
5. Проведение внеплановых проверок на качество 

предоставляемой услуги 
По поступлению жалоб на качество 

услуг 
Управление культуры 

Администрации города Усть-
Илимска 

6. Принятие отчетов по выполнению муниципального задания  
 

до 8 числа месяца, следующего за 
отчетным, до 18 декабря текущего 

года, до 15 января года, следующего 
за отчетным 

Управление культуры 
Администрации города Усть-

Илимска 

7. Требования к отчетности об оказании муниципальной услуги 
7.1. Форма отчета  

Таблица 5 

№№ п/п 
 Наименование показателя 

Значение показателя качества (ед. изм.) Значение показателя объема в натуральных 
показателях (ед. изм.) 

плановое 
 

фактическое 
 отклонение плановое 

 
фактическое 

 отклонение 

        

 
7.2. Сроки представления отчетов  
Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги предоставляется ежеквартально не позднее 8 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, и до 15-го января очередного финансового года, следующего за отчетным. В целях осуществления 
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контроля над выполнением муниципального задания Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры имени И.И. 
Наймушина» представляет предварительный отчет за год в срок не позднее 18 декабря текущего года.  

7.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  
При необходимости Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры имени И.И. Наймушина» предоставляет 

Управлению культуры Администрации города Усть-Илимска отчет о фактических расходах, копии первичных документов, акты выполненных 
работ и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания.  

8. Иная информация, необходимая для оказания (контроля оказания) муниципальной услуги 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема/качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным, составляет 7 (семь) процентов. 
 
 

1. Наименование муниципальной услуги – Показ кинофильмов (ББ73) 
2. Потребители муниципальной услуги – физические лица 
3. Характеристика муниципальной услуги  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Таблица 6 

Номер реестровой записи Содержание услуги/ условия (формы) 
выполнения 

Наименование 
показателя 
качества 

Ед. 
изм. 

Значения показателя качества 
муниципальной услуги 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

591400О.99.0.ББ73АА01000 
Показ кинофильмов/ на закрытой 

площадке/ в стационарных 
условиях/платно 

Средняя 
заполняемость 

кинотеатра 
% 10 10 10 

591400О.99.0.ББ85АА01000 
Показ кинофильмов/ на закрытой 

площадке/ в стационарных 
условиях/бесплатно 

Средняя 
заполняемость 

кинотеатра 
% 50 50 50 

 
3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)        Таблица 7 

Номер реестровой записи  Содержание услуги Наименование Ед. Значения объема муниципальной услуги 
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показателя 
объема 

изм. 
2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

591400О.99.0.ББ73АА01000 Показ кинофильмов/ на закрытой 
площадке/ в стационарных условиях 

число 
зрителей чел. 8 500 8 500 8 500 

591400О.99.0.ББ85АА01000 
Показ кинофильмов/ на закрытой 
площадке/ в стационарных 
условиях/бесплатно 

число 
зрителей чел. 50 50 50 

 
4. Порядок оказания муниципальной услуги 
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги:  
4.1.1. Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
4.1.2. Основы законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденные Верховным Советом Российской Федерации от 0 
09.10.1992г. № 3612-1; 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги 

Таблица 8 
№ 
п/п 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 2 3 4 
1. Информационные стенды в учреждении Информация о режиме работы, справочные телефоны. 

Информация о мероприятиях. 
По мере поступления новой 
информации 

2. Официальный сайт Администрации 
города, сайт учреждения 

Информация о местонахождении, режиме работы, 
контактных телефонах учреждения, порядок 
предоставления муниципальной услуги.  

По мере поступления новой 
информации 

3. Размещение информации в средствах 
массовой информации города 

Освещение подготовки и проведения мероприятий. По мере поступления новой 
информации 

4. Размещение средней и мелкогабаритной 
рекламы   

Информация о деятельности учреждения. По мере поступления новой 
информации 

5. Посредством телефонной, электронной 
связи 

Запрашиваемая информация По мере поступления запросов 

5. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: отмена (прекращение) или приостановление полномочий 
по оказанию соответствующей муниципальной услуги; исключение муниципальной услуги (работы) из перечней (общероссийского, 
регионального) муниципальных услуг и работ; перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения полномочий 
по оказанию муниципальной услуги; ликвидация или реорганизация учреждения. 
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6. Предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическими лицами устанавливаются в соответствии ценовой схемой 
кинотеатра МАУК «ДК им. И. И. Наймушина», утвержденной приказом директора учреждения. 

7. Порядок контроля оказания муниципальной услуги 
Таблица 9 

№ п/п Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий 
контроль                                                                                                     

1 2 3 4 
1. Контроль над расходованием средств, выделенных в виде 

субсидии 
Ежемесячно Управление культуры 

Администрации города Усть-
Илимска 

2. Посещение мероприятий Ежемесячно Управление культуры 
Администрации города Усть-

Илимска 
3. Обобщение, анализ отчетной документации, предоставляемой 

учреждением 
Ежеквартально Управление культуры 

Администрации города Усть-
Илимска 

4. Проведение плановых проверок исполнения муниципального 
задания 

Ежегодно Управление культуры 
Администрации города Усть-

Илимска 
5. Проведение внеплановых проверок на качество 

предоставляемой услуги 
По поступлению жалоб на качество 

услуг 
Управление культуры 

Администрации города Усть-
Илимска 

6. Принятие отчетов по выполнению муниципального задания  до 8 числа месяца, следующего за 
отчетным, до 18 декабря текущего 

года, до 15 января года, следующего за 
отчетным 

Управление культуры 
Администрации города Усть-

Илимска 

8. Требования к отчетности об оказании муниципальной услуги 
8.1. Форма отчета  

Таблица 10 

№ п/п 
 Наименование показателя 

Значение показателя качества (ед. изм.) Значение показателя объема в натуральных 
показателях (ед. изм.) 

 
плановое 

 

 
фактическое 

 
отклонение 

 
плановое 

 

 
фактическое 

 
отклонение 
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8.2. Сроки представления отчетов  
Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги предоставляется ежеквартально не позднее 8 числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, и до 15-го января очередного финансового года, следующего за отчетным. В целях осуществления 
контроля над выполнением муниципального задания Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры имени И.И. 
Наймушина» представляет предварительный отчет за год в срок не позднее 18 декабря текущего года.  

8.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  
При необходимости Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры имени И.И. Наймушина» представляет 

Управлению культуры Администрации города Усть-Илимска отчет о фактических расходах, копии первичных документов, акты выполненных 
работ и иную информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания  

9. Иная информация, необходимая для оказания (контроля за оказанием) муниципальной услуги 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема/качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным, составляет 7 (семь) процентов. 
 

Часть 2 
на оказание муниципальных работ 

Раздел I 
 

1. Наименование муниципальной работы – Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
2. Потребители муниципальной работы – в интересах общества  
3. Характеристика муниципальной работы  
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы 

 
Таблица 11 

№ 
п/п 

Номер реестровой записи 
Содержание работы/ 

условия (формы) 
выполнения 

Наименование 
показателя 
качества 

Ед. 
изм. 

 

Значения показателя качества 
муниципальной работы 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 
1 900410.Р.42.1.00110002000 иные зрелищные 

мероприятия 

Отсутствие 
обоснованных жалоб на 

деятельность 
учреждения со стороны 

потребителя 

% 100 100 100 

2 

900410.Р.42.1.00110003000 творческие: фестиваль, 
выставка, конкурс, смотр 

Отсутствие 
обоснованных жалоб на 

деятельность 
учреждения со стороны 

потребителя 

ед. 100 100 100 

 
3.2. Объем муниципальной работы (в натуральных показателях)         Таблица 12 

№ п/п 

Уникальный номер 
реестровой записи Содержание работы 

Наименование 
показателя 

объема 

Ед. 
изм. 

Значения объема муниципальной 
работы 

 
2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
1 

900410.Р.42.1.00110002000 иные зрелищные 
мероприятия 

количество 
проведенных 
мероприятий 

ед. 50 50 50 

Количество 
участников 

мероприятий 
чел. 12 652 12 700 13 000 

 
2 

900410.Р.42.1.00110003000 творческие: фестиваль, 
выставка, конкурс, смотр 

количество 
проведенных 
мероприятий 

ед. 14 14 14 

Количество 
участников 

мероприятий 
чел. 5 730 5800 5 850 

Перечень культурно-массовых мероприятий установлен в таблице 3 Приложения к настоящему муниципальному заданию 
 

4. Порядок оказания муниципальной работы  
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4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной работы:  
4.1.1.Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
4.1.2. Основы законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденные Верховным Советом Российской Федерации от 
09.10.1992г. № 3612-1; 
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной работы 
 

Таблица 13 
№ 
п/п 

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

1 2 3 4 
1. Информационные стенды в учреждении Информация о режиме работы, справочные телефоны. 

Информация о мероприятиях. 
По мере поступления новой 
информации 

2. Официальный сайт Администрации 
города, сайт учреждения 

Информация о местонахождении, режиме работы, 
контактных телефонах учреждения, порядок 
предоставления муниципальной услуги.  

По мере поступления новой 
информации 

3. Размещение информации в средствах 
массовой информации  города 

Освещение подготовки и проведения мероприятий. По мере поступления новой 
информации 

4. Размещение  средней и мелкогабаритной 
рекламы   

Информация о деятельности учреждения. По мере поступления новой 
информации 

5. Посредством телефонной, электронной 
связи 

Запрашиваемая информация По мере поступления запросов 

5. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: отмена (прекращение) или приостановление полномочий 
по оказанию соответствующей муниципальной услуги; исключение муниципальной услуги (работы) из перечней (общероссийского, 
регионального) муниципальных услуг и работ; перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учреждения 
полномочий по оказанию муниципальной услуги; ликвидация или реорганизация учреждения. 

6. Порядок контроля за оказанием муниципальной работы 
Таблица 14 

№ п/п Формы контроля Периодичность Орган, осуществляющий 
контроль                                                                                                     

1 2 3 4 
1. Контроль за расходованием средств, выделенных в виде 

субсидии 
Ежемесячно Управление культуры 

2. Посещение мероприятий Ежемесячно Управление культуры 
3. Обобщение, анализ отчетной документации, предоставляемой Ежеквартально Управление культуры 
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учреждением 
4. Проведение плановых проверок исполнения муниципального 

задания 
Ежегодно Управление культуры 

5. Проведение внеплановых проверок на качество 
предоставляемой услуги 

По поступлению жалоб на качество 
услуг 

Управление культуры 

6. Принятие отчетов по выполнению муниципального задания  до 8 числа месяца, следующего за 
отчетным, до 18 декабря текущего 

года, до 15 января года, следующего за 
отчетным 

Управление культуры 

 
7. Требования к отчетности об оказании муниципальной работы 

7.1. Форма отчета                                                                                                                                                               Таблица 15 

№№ п/п 
 Наименование показателя 

Значение показателя качества (ед. изм.) Значение показателя объема в натуральных 
показателях (ед. изм.) 

 
плановое 

 

 
фактическое 

 
отклонение 

 
плановое 

 

 
фактическое 

 
отклонение 

1.        
2.        

8.2. Сроки представления отчетов  
Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (работы) предоставляется ежеквартально не позднее 8 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и до 1-го февраля очередного финансового года, следующего за отчетным. В целях 
осуществления контроля над выполнением муниципального задания Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дворец 
культуры «Дружба» представляет предварительный отчет за год в срок не позднее 18 декабря текущего года.  

8.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания  
При необходимости Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дворец культуры «Дружба» представляет Управлению 

культуры Администрации города Усть-Илимска отчет о фактических расходах, копии первичных документов, акты выполненных работ и иную 
информацию, подтверждающую выполнение муниципального задания. 

9. Иная информация, необходимая для оказания (контроля оказания) муниципальной услуги 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема/качества муниципальной услуги (работы), в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным, составляет 7 (семь) процентов. 
При возникновении обстоятельств непреодолимой силы (в том числе неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, 

ограничения деятельности учреждения) мероприятия могут быть переведены в онлайн-режим (с внесением соответствующих изменений в 
муниципальное задание учреждения и в журналы учета мероприятий); в отчете о выполнении муниципального задания указывается информация 
о проведенных онлайн-мероприятиях и количестве посещений таких мероприятий на официальном сайте учреждения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
к муниципальному заданию 

Муниципального автономного учреждения культуры 
 «Дворец культуры имени И.И. Наймушина» 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы 
  
 
 

1.1. Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, в стационарных условиях 
Количество видов культурно-досуговых формирований, действующих в учреждении, количество клубных формирований                              

Таблица 1  

 
2.2. Клубные любительские объединения и клубы по интересам 

Таблица 2 
№ Наименование клубного объединения  Категория участников Количество участников 

(чел.) 
1. Клуб ветеранов войны и труда «Ветеран» ветераны 65 
2. Клуб первостроителей г. Усть-Илимска «Первостроитель» пенсионеры 91 
3. Клуб садоводов-любителей «Удача» разновозрастная 111 

№ 
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» Дети от 5 до 15 лет 34 
5. Детский хореографический коллектив «Солнечные лучики» 

 (коллектив-спутник НТБ «Солнечные блики») 
Дети от 3 до 5 лет 20 

6. Коллектив современного танца «Allonge» Дети 5 - 15 лет 30 
7. Хореографический коллектив «Энергия» Дети, подростки 3 - 16 лет 40 
8. Хореографический коллектив «Арт-проект» Дети 5-12 лет 60 
9. Театральный коллектив «Серебряное копытце» Дети, подростки от6 до 17 лет  41 
10. Вокальный ансамбль «Казачата» Дети от 5 до 14 лет 15 
 ИТОГО:  302 
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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 

9. Клуб «Открытое сердце» пенсионеры 15 
 ИТОГО:   490 

 
 

 
1.1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Иные зрелищные мероприятия в 2022 году 

Таблица 3 
№
п/п 

Наименование и форма культурно-
массовых мероприятий 

Дата и время 
проведения 

Место 
проведения 

Количество 
посетителей 

Возрастная 
категория 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Музыкальный спектакль к празднованию 

Рождества Христова 
«Снежная королева» 

6 Января Концертный зал 300 Разновозрастная - 

2 Цикл мероприятий «Нескучные игры» -для 
детей с ограниченными возможностями в 
рамках проекта «Особый театр - город 
счастья», игровая программа «Весёлая 
карусель» 

Январь Дискозал 12 Дети до 14 лет - 

3 Вечер отдыха в клубах по интересам 
«От Рождества до Крещения 

Январь Дискозал 40 Старший возраст - 

4 Выставка - инсталляция  
«Холокост. Во имя будущего», 
посвящённая Международному дню 
памяти жертв Холокоста 

27 Января  Дискозал 300 Разновозрастная ГБПОУ  
«УИ ТОТ»  

5 Народное гуляние «Сагаалган», 
посвященное празднованию бурятского 

01Февраля Комсомольская 
площадь 

300 Разновозрастная ВПП «Единая 
Россия» 
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Нового года, игровая программа к 
празднованию Бурятского Нового года  
«Снежные забавы» 

6 Вечер отдыха в клубах по интересам 
«Защитникам Родины славу поём!», 
посвящённый Дню защитника Отечества 

Февраль Дискозал 70 Старший возраст - 

7 Экологическая акция 
«Час Земли», посвящённая празднованию 
Международного дня Земли 

26 Марта Комсомольская 
площадь 

70 Разновозрастная - 

8 Народное гуляние 
«Сударыня-Масленица», игровая 
программа «Весёлые игры» к 
празднованию Масленицы 

6 Марта Комсомольская 
площадь 

500 Разновозрастная - 

9 Городской праздник «Зимняя рыбалка» март Территория 
правобережного 
пляжа 

150 Разновозрастная Управление 
физической 
культуре, 
спорту и 

молодежной 
политике 

Администрац
ии города 

Усть-Илимска 
10 Городской торжественный концерт 

«Вам, любимые!» 
7 Марта Концертный зал 400 Разновозрастная - 

11 Вечер отдыха в клубах по интересам 
«Милым женщинам посвящается…!» 

Март Дискозал 60 Старший возраст - 

12 Мастер-класс «Театральный атрибут», 
посвящённый Всемирному дню театра  

27 Марта Дискозал, сайт 
МАУК «ДК 
им.И.И.Наймушина» 

50 Дети до 14 лет - 

13 Концертная программа  
«Надежда. Молодость. Мечта», 
посвящённая 30-летию Народного 
вокального ансамбля «Русская песня»  

Апрель Концертный зал 200 Разновозрастная 
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14 Социальный показ художественного 
фильма, посвящённый празднованию 77-й 
годовщины Победы в ВОВ 

Май Концертный зал 70 Разновозрастная - 

15 Патриотическая акция «Первый концерт», 
посвящённая Дню Победы и Дню рождения 
П. И. Чайковского 

7 Мая Комсомольская 
площадь 

150 Разновозрастная МБУ ДО 
«Школа 
искусств №1» 

16 Городской торжественный концерт 
«Победная весна» 

8 Мая Концертный зал 400 Разновозрастная - 

17 Патриотическая акция «Фронты Победы», 
посвящённая 77-й годовщине Победы в 
ВОВ 

Май Комсомольская 
площадь 

70 Разновозрастная ГБПОУ  
«УИ ТОТ» 

18 Встреча ветеранов, тружеников тыла, детей 
войны «Встреча друзей» 

9 Мая Фойе  
(цокольный этаж) 

60 Разновозрастная - 

19 Митинг у Обелиска Славы  
«Во имя жизни на Земле» 

9 Мая Обелиск Славы 120 Разновозрастная - 

20 Спортивный праздник «Спортивные 
надежды»-2022 

20 мая  Концертный зал 400 Молодежь Управление 
физической 
культуре, 
спорту и 

молодежной 
политике 

Администрац
ии города 

Усть-Илимска 
21 Фронтовая концертная бригада «Морской 

паёк», посвящённая 77-й годовщине 
Победы в ВОВ 

9 Мая Комсомольская 
площадь 

70 Разновозрастная - 

22 Проект «Дворовый Театр»: 
1.Агит – пьеса «Как Петрушка Гитлера 
победил» 
2. Агит – пьеса «Как Петрушка русской 
частушкой немца одолел» 

9 Мая Комсомольская 
площадь 

70 Разновозрастная - 

23 Вечерний променад с песнями военных лет 
«Играем Победу» 

9 Мая Комсомольская 
площадь 

150 Разновозрастная - 

24 Отчетный концерт Май Концертный зал 350 Разновозрастная - 
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 хореографического отдаления  
МБУ ДО «Школа искусств №1» 

25 Отчетный концерт 
 хореографического отделения  
МБУ ДО «Школа искусств №2 им. Т.Г. 
Сафиулиной» 

Май Концертный зал 350 Разновозрастная - 

26 Цикл мастер – классов прикладного 
творчества «Разноцветный мир», 
посвящённый Дню защиты детей 
Мастер-класс «Русская Матрёшка» 

1 июня Комсомольская 
площадь 

100 Разновозрастная - 

27 Концертно – развлекательная программа 
«Праздник детства», посвящённая 
празднованию Дня защиты детей 

1 Июня Комсомольская 
площадь 

300 Разновозрастная - 

28 Игровая программа «Территория 
развлечений», посвящённая празднованию 
Дня защиты детей 

1 Июня Комсомольская 
площадь 

70 Разновозрастная - 

29 Торжественный вечер «Страна счастливого 
детства», посвященный 50-летию лагеря 
отдыха и оздоровления «Лосёнок» 

3 Июня Концертный зал 300 Разновозрастная - 

30 Социальный показ художественного 
фильма, посвящённый 350-летию со дня 
рождения Петра I 

Июнь Концертный зал 120 Разновозрастная - 

31 Мастер-класс «Русский корабль», 
посвящённый 350-летию со Дня рождения 
Петра I 

12 Июня Комсомольская 
площадь 

40 Разновозрастная - 

32 Народное гуляние «От Руси до России», 
костюмированное шествие  

12 Июня Комсомольская 
площадь 

1 500 Разновозрастная  

33 Сказочное повествование «Народное 
сказание о Петре и Петруше», посвящённое 
350-летию со Дня рождения Петра I 

12 Июня Комсомольская 
площадь 

300 Разновозрастная - 

34 Митинг у Обелиска Славы 
«Не гаснет памяти свеча», посвящённый 
Дню памяти и скорби 

22 Июня Обелиск Славы 70 Разновозрастная - 

35 Спортивный праздник, посвященный Дню 
физкультурника 

12 августа Стадион 
«Юбилейный» 

1 000 Разновозрастная Управление 
физической 
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культуре, 
спорту и 

молодежной 
политике 

Администрац
ии города 

Усть-Илимска 
36 Концертно – познавательная программа 

«Символ великой державы», посвящённая 
Дню Российского флага» 

22 Августа  Комсомольская 
площадь 

80 Разновозрастная - 

37 Цикл концертных программ 
«Поздравительная открытка», посвящённая   
Дню знаний   

1 Сентября Общеобразовательн
ые учреждения 

150 Разновозрастная - 

38 Клуб «Ветеран» Концерт – рассказ 
«Легенды расскажут, какими мы были», 
посвящённый 85-летию Иркутской 
области, 60-летию высадки 1-го 
комсомольского десанта на Усть – 
Илимскую землю 

Сентябрь Дискозал 120 Разновозрастная - 

39 Социальный показ 
художественного/документального 
фильма, посвящённый 85-летию Иркутской 
области 

Октябрь Концертный зал 70 Разновозрастная - 

40 Торжественный вечер, посвященный 
юбилею Усть-Илимского техникума 
лесопромышленных технологий и сферы 
услуг 

Октябрь Концертный зал 500  ГБПОУ 
«УИТЛТи 
СУ» 

41 Клуб «Первостроитель», встреча с 
учащимися общеобразовательных школ 
города «Трасса мужества» 

Октябрь  Общеобразовательн
ые учреждения 

60 Разновозрастная - 

42 Торжественный концерт «Спасибо вам, 
учителя!» 

Концертный 
зал 

Концертный зал 500 Разновозрастная Управление 
образования 

Администрац
ии города 

Усть-Илимска 
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43 Акция «Хоровод в кокошниках», 
посвящённая празднованию Дня народного 
единства 

4 Ноября  Комсомольская 
площадь 

300 Разновозрастная - 

44 Литературно-музыкальный вечер 
 «Поэзия русских деревень» 

Ноябрь Дискозал 60 Старший возраст - 

45 Концертная программа 
«Судьбою связаны навек» ко Дню Сибири  

Ноябрь Концертный зал 70 Разновозрастная - 

46 Декада инвалидов. Бумажная сказка 
«Теремок» 

1-10 Декабря Дискозал 30 Дети до 14 лет - 

47 Интерактивная программа для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Нескучные игры» в рамках проекта 
«Особый театр-город счастья» 

1-10 Декабря Дискозал 30 Дети до 14 лет  

48 Открытие снежного городка на 
Комсомольской площади «Встреча у 
новогодней елки» 

Декабрь Комсомольская 
площадь 

350 Разновозрастная  

49 Театр масок «Затейное представление» Декабрь Комсомольская 
площадь 

350 Разновозрастная  

50 Юбилейный концерт УКЦ «Черемшина»  Декабрь Концертный зал 120 Разновозрастная  

 Всего  50 12 652   

1.1. Творческие: фестиваль, выставка, конкурс, смотр (в 2022 году) 
 

№ Наименование и форма культурно-
массовых мероприятий 

Дата и время 
проведения 

Место проведения Количество 
посетителей 

Возрастная 
категория Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Выставка народных и игровых кукол «В 

скоморошьем царстве, в русском 
государстве» 

Февраль-март Дискозал 500 Разновозрастная - 
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2 Муниципальный фестиваль «Дорогами 
памяти, дорогами мира (в рамках 
городского месячника патриотического 
воспитания детей и молодёжи») 

Февраль Концертный зал 400 Разновозрастная Управление 
образования 
Администрации 
г.Усть - Илимска 

3 Городской фестиваль хоровых, вокальных, 
творческих коллективов, клубов по 
интересам «Память и Слава» 

Март Концертный зал 400 Разновозрастная Управление 
образования 
Администрации 
г.Усть - Илимска 

4 Муниципальный этап областного конкурса 
«Лучший ученик года 2022» 

31 Марта Концертный зал 550   

5 Фото - фестиваль «Алёнушка» в рамках 
проекта «Гармонь моя-Рассея» 

Март Дискозал 300 Разновозрастная - 

6 Фото – выставка «Дворец культуры 
Энергетиков.  Иван Наймушин», 
посвящённая 40-летию Дворца культуры 
им.И.И.Наймушина,85 – летию  Иркутской 
области 

Апрель МБУК «Картинная 
галерея» 

70 Разновозрастная МБУК «Картинная 
галерея» 

7 Городской фестиваль детского и 
юношеского творчества «Надежда – 2022» 
Номинация «Вокальное искусство», 
эстрадный вокал 

Апрель Концертный зал 500 Разновозрастная Управление 
культуры 
Администрации 
г.Усть-Илимска 

8 Фестиваль детского творчества «Надежда-
2022» Номинация «Хореографическое 
искусство» 

Апрель Дискозал 400 Разновозрастная Управление 
культуры 
Администрации 
г.Усть-Илимска  

9 Арт-вернисаж «Русский» ,выставка 
костюмов эпохи XVIII века  
«В дворцовом стиле» 

7-20 Июня Дискозал 400 Старший возраст - 

10 Фестиваль русской культуры «Пир на весь 
мир» в рамках Костюмированного шествия 
«От Руси до России» 

12 июня  Комсомольская 
площадь 

700 Разновозрастная - 

11 Фестиваль «Илимская лира – 2022», 
посвящённый 85 – летию Иркутской 
области 

Июль База отдыха АО 
Курорт «Русь» 

150 Разновозрастная - 
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12 Выставка плакатов и рисунков «Во имя 
мира на Земле», посвящённая 
Международному дню мира 

21 Сентября Дискозал 500 Разновозрастная - 

13 Фото - выставка «Комсомольская свадьба 
моя», посвящённая 85 – летию Иркутской 
области, высадке 1-го десанта на Усть-

  

Октябрь МБУК «Картинная 
галерея» 

60 Разновозрастная МБУК «Картинная 
галерея» 

14 Выставка «Фотозона -Новогодняя» Декабрь  Дискозал 800 Разновозрастная - 
 

Всего организовано:   14 5 730   

  
 
 Показ концертных программ, удаленно через сеть Интернет на официальном сайте учреждения, количество видеотрансляций (в записи) в 2022 
году 

                                                                                                                                                                                                                                     Таблица 4                                                                                                                                                                                                                  
№
п/п 

Наименование программ Дата проведения Количество 
просмотров (чел.) 

1 2 3 4 
1 Городской торжественный концерт 

«Вам, любимые!» 
7 Марта 250 

2 Концертная программа  
«Надежда. Молодость. Мечта», посвящённая 30-летию Народного вокального ансамбля «Русская 
песня»  

Апрель 120 

3 Городской торжественный концерт 
«Победная весна» 

8 Мая 240 

4 Фронтовая концертная бригада «Морской паёк», посвящённая 77-й годовщине Победы в ВОв 9 Мая 70 
5 Отчетный концерт 

 хореографического отдаления  
МБУ ДО «Школа искусств №1» 

Май 170 

6 Отчетный концерт 
 хореографического отдаления  
МБУ ДО «Школа искусств №2» 

Май 140 
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7 Концертно – развлекательная программа 
«Праздник детства», посвящённая празднованию Дня защиты детей 

1 Июня 230 

8 Концертно – познавательная программа «Символ великой державы», посвящённая Дню 
Российского Флага» 

22 Августа  125 

9 Концертная программа 
«Судьбою связаны навек» к празднованию Дня Сибири  

Ноябрь 140 

10 Онлайн концерт 
«Песни любимой маме», посвящённый празднованию Дня матери  

27 Ноября 120 

11 Всего мероприятий:  11 1 605 
 
 
 
 
 
Начальник Управления культуры Администрации города Усть-Илимска       И.С. Летунова 


