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ОТЧЁТ 

об исполнении Муниципального задания 

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

за IV квартал 2021 год. 

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. 
Количество посещений 

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 

 

14,13 

 

 

+4,13 

 

x 

 

x 

 

x 

2. Число зрителей, (чел.) 

  

x x x 7800 8344 +544 
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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 9 

+1 

Отклонение вызвано 

организацией в октябре 

2021г. мероприятия, 

запланированного в июле 

2021г. (в связи с запретом 

на организацию 

мероприятий)  

1.3. 
Количество участников 

мероприятий 
х х х 8072 3798 

+1928 

Отклонение вызвано 

выполнением организации 

мероприятия, 

запланированного в июле 

2021г., а также 

фактическим увеличением 

количества зрителей на 

запланированных 

мероприятиях 
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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 5 3 Отклонений нет  

2.3. 
Количество участников 

мероприятий 
х х х 1490 1019 

-471 

Отклонение вызвано 

небольшим количеством 

посетителей мероприятия 

по факту 

(в связи с карантинным 

ограничением) 

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 0 0 Отклонений нет 

3.3. 
Количество участников 

мероприятий 
х х х 0 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 2021 год 

 

Часть 1 

на оказание Муниципальных услуг 

 

Раздел I 

1. Наименование муниципальной услуги-Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 

народного творчеств 

2.  

2.1.Творческие коллективы и клубные любительские объединения  

2.1.1. Творческие коллективы                                                                                                                                                        Таблица 4 

 

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 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 

 

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 Примечание 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Концертная программа «Осенний букет 

поздравлений», посвящённая дню добра и 

уважения 

02.10 в 12.00 Дискозал 70 88 - 

2 Концертная программа  

«Мы говорим за всё «Спасибо!», 

посвящённая Дню учителя 

05.10 с 8.00 МАОУ 

«СОШ№5», 

МАОУ 

«Городская 

гимназия №1» 

300 570 - 

3 Концертная программа – диалог 

«Праздник всех отцов», посвящённая Дню 

отца в Иркутской области 

09.10 в 12.00 Концертный зал 40 240 - 

4 Торжественный вечер, посвящённый 30-

летию открытия в городе приюта 

«Милосердие» 

22.10 в 18.00 Универсальный 

зал 

250 50 Мероприятие 

организовано в связи 

с переносом с июля 

на октябрь (запрет 

на организацию 

мероприятий) 
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5 Концертно-развлекательная программа 

«Хоровод дружбы», посвящённая 

празднованию Дня народного единства 

заменена: 

Аудио концерт-поздравление от 

творческих коллективов МАУК «ДК 

им.И.И.Наймушина» 

04.11 в 11.00 Комсомольская 

площадь 

150 150 Замена мероприятия 

на основании 

приказа №99 от 

10.11.2021г. 

6 Фестиваль фото-видеорепортажа «Байкал. 

Наследие», посвящённый Году Байкала в 

Иркутской области 

с 05.11 по 19.11 

в течение дня 

Фойе (цокольный 

этаж) 

60 450 - 

7 Праздничный концерт, посвящённый Году 

Байкала в Иркутской области «Славное 

море, священный Байкал» 

20.11 в 18.00 Концертный зал 400 250 - 

8 Открытие ёлки и снежного городка в 

левобережной части города «Мороз 

зажигает огни» 

26.12 в 17.00 Комсомольская 

площадь 

300 500 - 

9 Фото-история «Любимому городу 

посвящается!» 

с 17.12 по 31.12 

в течение дня  

Фойе (цокольный 

этаж),  

300 1500 - 

 Всего организовано: 9  1870 3798  

 

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

Таблица 7 

№ 
Наименование и форма культурно-

массовых мероприятий 

Дата и время 

проведения 

Место 

проведения 

Количество посетителей 

(человек) Примечание 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Фестиваль-презентация открыток «Я собираю 

памяти осколки», посвящённый Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

26.10 с 12.00 

до 20.00 

Дискозал 120 25 - 

2 Городской фестиваль хоровых, вокальных, 

творческих коллективов, клубов по 

интересам «Память и Слава» 

с 17.11 по 

30.11 

в течение дня 

Фойе 

(цокольный 

этаж) 

400 924 - 
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Заменён  

Выставка народной тряпичной куклы 

«Казачья станица» 

 

3 XXVII Фестиваль гитарной песни «Илимская 

лира-2021» 

22.12 в 17.00 Дискозал, 

Комсомольская 

площадь 

70 70  Перенесено на 

декабрь на 

основании письма 

№87 от 06.07.2021г.  
 

Всего организовано:  

 

3  590 1019  

              
 
      

1.3. Методические мероприятия (семинар, конференция) 

 

№ 
Наименование и форма культурно-

массовых мероприятий 

Дата и время 

проведения Место проведения 

Количество посетителей 

(человек) Примечание 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 

- - - - - - - 

 
Всего организовано:  

 

0 - 0 0  

 

Директор 

 МАУК «ДК им.И.И.Наймушина»                                                     ____________                                         И.А. Жмурова 
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Приложение к  показу кинофильмов на закрытой площадке/ в стационарных условиях за IV квартал  2021г. 

 

  
 

Число кинозалов (05)

Число мест в зрительном(ых)

зале (заполняется за январь - декабрь) (06)

Руководитель

организации

Должностное лицо,

ответственное за

составление формы

"  год

Основные показатели работы киноустановки

№ 

строки

Число киносеансов, единиц Число посещений, чел. Валовой сбор, руб.

российских 

фильмов

зарубежных 

фильмов

российских 

фильмов

зарубежных 

фильмов

всего

1 2 4 5 6 7 8

Киносеансы для взрослых 01 0 13 0 48 48 11841

48 11841

Киносеансы для детей 03 149 117 520 1049 1569 358701

в том числе с показом 

художественных фильмов 02 0 13 0 48

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

1617 370542

1

41

Жмурова И.А.

ВСЕГО (стр. 01 + 03) 04 149 130 520 1097

(Ф.И.О.) (подпись)

заместитель директора по 

основной деятельности Евстигнеев К.В.

(номер контактного телефона) (дата составления документа)

83953570232 " 31 декабря 20 21


