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ОТЧЁТ 

об исполнении Муниципального задания 

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

за III  квартал 2020 года 

 

Часть 1 

на оказание муниципальных услуг 

РазделI 

 

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  

плановое 
фактич

еское 
отклонение плановое 

на год 
фактическое отклонение 

1. 
Доля клубных формирований для детей и 

подростков от общего числа клубных 

формирований (%) 

42 42 
отклонений 

нет 
x x x 

2. 
Количество клубных формирований (ед.) 

19 19 
отклонений 

нет 
х х  

3. 
Организация работы кружков и клубов, 

участие населения в творческих 

коллективах по месту жительства (чел.) 

х x x 792 792 
Отклонений 

нет 

 

Раздел II 

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

Таблица 2 

№

п/п 

Наименование 

показателя(ед.изм.) 

Значение показателя качества  Значение показателя объёма  

плановое фактическое отклонение плановое фактическое отклонение 

1. Средняя заполняемость 

кинотеатра, (%) 

 

10 

 

7,6 

 

-2,4 

 

x 

 

x 

 

x 
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2. Число зрителей, (чел.) x x x 12500 428 Отклонение 

вызвано отменой 

просмотров в 

связи с введением 

мер, 

направленных на 

предупреждение  

2019-nCoV 

 

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  

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 47 3 

0 

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 
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2.2. 
Количество проведенных 

мероприятий (ед.) 
x x x 8 0 

-1 

Отклонение вызвано 

переносом мероприятия 

на IV квартал в связи с   

введением 

профилактических мер, 

направленных на 

предупреждение 2019-

nCoV 

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 III квартал 2020 года 

 

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                                                   

 

1.1.2Клубные любительские объединения и клубы по интересам 

Таблица 5 

№ 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 

№ 

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 от 6 до 17 лет  41 

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

 ИТОГО:  302 
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3. Клуб садоводов-любителей «Удача» разновозрастная 111 

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 

 

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 Спортивный праздник, посвящённый 

Дню физкультурника  

 

 

                       заменён:  

 

 

 

Торжественная линейка ГБПОУ ИО 

«Усть-Илимский техникум 

лесопромышленных  технологий и 

сферы услуг», посвящённая началу 

учебного года в рамках 

реорганизации учреждения 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

31.08 в 11.00 

Стадион 

«Юбилейный» 

 

 

 

 

 

 

Комсомольская 

площадь 

- 

 

 

 

 

 

 

 

350 

- 

 

 

 

 

 

 

 

Молодёжь 

Управление 

физической культуры, 

спорта и молодёжной 

политики 

Администрации 

города Усть-Илимска 

 

 

ГБПОУ ИО «Усть-

Илимский техникум 

лесопромышленных  

технологий и сферы 

услуг» 
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2 Концертно-познавательная 

программа «Главный символ 

России», посвящённая празднованию 

Дня Российского Флага  

                   Дополнена: 

Городская акция «Под Российским 

флагом» 

 

22.08 в 13.00 

 

 

 

 

22.08 в 14.00 

Сайт МАУК 

«ДК 

им.И.И.Найму-

шина» 

(просмотров -

175) 

200 Разновозрастная Усть-Илимское 

отделение ВПП 

«Единая Россия» 

3 Конкурс 

«ПервоКлассная мода» 

 

 

01.09 в 15.00 Комсомольская 

площадь, 

Сайт МАУК 

«ДК 

им.И.И.Найму-

шина» 

(просмотров -

932) 

25 Дети до 14 лет ООО «Янта-Братск», 

ИП «Варданян» 

 Всего:  3  575   

 

 

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 

- Фестиваль гитарной песни «Илимская 

лира - 2020» 

 

Перенесён на IV квартал  

 

  

- 

 

 

 

 

  

«Курорт 

«Русь» 

0 

 

 

 

 

  

Разновозрастная 

 

 

  

Управление 

культуры 

Администрации 

г.Усть-Илимска 

 

   
Всего:  

 

0  0 
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1.3.Методическиемероприятия  (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 III квартал  2020 года 

 

 

На основании приказа №32 от 19.03. 2020г. Администрации г.Усть-Илимска в связи с угрозой возникновения чрезвычайной 

ситуации, связанной распространением  COVID  в III квартале 2020 г. Муниципального задания произошли следующие изменения.  

 

 

1. Спортивный праздник, посвящённый Дню физкультурника, запланированный 3 августа 2020г.  заменён на  Торжественную 

линейку ГБПОУ ИО «Усть-Илимского техникума лесопромышленных  технологий и сферы услуг», посвящённую началу учебного 

года. Данное мероприятие состоялось 31.08.2020г. в 11.00 на Комсомольской площади. Количество зрительной аудитории 

составило 350 человек.  

2. Концертно-познавательная программа «Главный символ России», посвящённая празднованию Дня Российского Флага                    

дополнена   Городской акцией «Под Российским флагом», которая состоялась 22.08.2020г. в 14.00. Данные мероприятия 

реализованы  на сайте учреждения и на Комсомольской площади. Количество участников составило 200 человек, количество 

посетителей сайта – 175.  

3. Фестиваль гитарной песни «Илимская лира - 2020» перенесён на IV квартал к Международному дню бардовской песни.  

 

   Внесение изменений и замены форм мероприятий  осуществлено с целью  достижения  показателей зрительной аудитории  для  

выполнения  плана Муниципального задания за III квартал.  

Организация всех мероприятий проведена  с учетом  ограничительных и профилактических мер, связанных с распространением   

COVID.  

 

 

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

 



 

9 
 

 

Приложение к  показу кинофильмов на закрытой площадке/ в стационарных условиях за II квартал 2020г. 

 

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 взрослых

в том числе с показом 

художественных фильмов

Киносеансы для детей

ВСЕГО (стр. 01 + 03)

№ 

строки

Валовой сбор, руб.

российских 

фильмов

зарубежных 

фильмов

российских 

фильмов

зарубежных 

фильмов

всего

1 2 4 5 6 7 8

01 0 0 0 0 0 - р.                                      

428

428 97 097,00р.                            

02 0 0 0 0 0 - р.                                      

03 33 36 196 232

97 097,00р.                            

1

41

Жмурова И.А.

04 33 36 196 232

(Ф.И.О.) (подпись)

заместитель директора по 

основной деятельности Евстигнеев К.В.
(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

(номер контактного телефона) (дата составления документа)

83953570232 " 05 10 20 20

 

 


