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ОТЧЁТ 

об исполнении Муниципального задания 

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

за III квартал 2019 года 

Часть 1 

на оказание муниципальных услуг 

Раздел I 

1. Наименование муниципальной работы – Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества 

Таблица 1 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя(ед.изм.) 

Значение показателя качествам 

униципальной 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 

Таблица 2 

№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 

 

5 

 

-15 

 

x 

 

x 

 

x 

2. Число зрителей x x x 12000 11439  
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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 5 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 учреждения со 

стороны потребителя (ед.) 

0 0 
отклонений 

нет 
x x x 

3.2. 
Количество проведенных 

мероприятий (ед.) 
x x x 1 1 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 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 

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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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 

1.2.  
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 Мероприятие, посвященное 

государственному празднику «День 

физкультурника» 

17.08 в 

течение дня 

Спортивный 

комплекс 

«Олимпиец» 

250 Дети до 14 лет, 

молодѐжь 

Управление 

физической культуры, 

спорта и молодѐжной 

политики 

2 Митинг-концерт, посвящѐнный Дню 

Российского Флага 

22.08 в 16.00 Комсомольская 

площадь 

170 Разновозрастная Молодая гвардия ВПП 

«Единая Россия», 

МБУ Д/С№22 

3 Мастер-класс 

 «Главный символ страны» 

22.08 в 15.00 Комсомольская 

площадь 

37 Разновозрастная - 
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4 Выездная поздравительная открытка 

 «С Днѐм знаний» 

02.09 в 11.00 МБОУ 

СОШ№14, 

МАОУ 

СОШ№5, МБУ 

Д/С «Эврика»  

503 Дети, молодѐжь МБОУ СОШ№14, 

МАОУ СОШ№5, МБУ 

Д/С «Эврика» 

5 Проект «Особый театр- город счастья» 

Развлекательная программа для детей с 

ограниченными возможностями 

«Осень-затейница» 

28.09 в 13.30 Аудитория 

№012 

20 Дети до 14 лет, 

взрослые 

- 

 Всего:  5  980   

 

1.3. 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 

1 XXVI Фестиваль гитарной песни 

«Илимская лира – 2019» 

 

 

13.07 в12.00 и 

14.07 в 12.00 

База отдыха 

курорт «Русь» 

800 Разновозрастная Управление 

культуры 

Администрации 

г.Усть-Илимска  

 Всего:  

 

1  800   

 

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 
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1 Городская августовская педагогическая 

конференция «Образование Усть-

Илимска – управление изменениями в 

контексте национального проекта 

29.08 в 10.00 Концертный зал 480 Разновозрастная Управление 

образования 

Администрации 

г.Усть-Илимска 

 Всего:  

 

1  480   

 

 

 

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 2019 года 

 

 

 

На протяжении III-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 III-го  квартала 2019г. в соответствии с планом Муниципального задания учреждением МАУК «ДК им.И.И.Наймушина» 

организованы все запланированные мероприятия.  В одной позиции  наблюдается незначительное изменение в запланированной 

численности зрителей.  

     Мероприятие, посвященное государственному празднику «День физкультурника», запланированное МЗ на 10 августа 2019г. в 

концертном зале ДК состоялось 17.08.2019г. на территории  Спортивного  комплекса «Олимпиец». Территория проведения мероприятия 

согласована с Управлением физической культуры, спорта и МП. Количество зрителей мероприятия составило 250 человек, что на 200 

человек меньше запланированного числа. Данное отклонение вызвано периодом летних  отпусков жителей города.  

 

Остальные мероприятия организованы  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 03 290 225

ВСЕГО (стр. 01 + 03) 04 290 284

0 410 410

7

в том числе с показом 

художественных фильмов 02 0 59

Киносеансы для взрослых 0

520 1799

(подпись)

520 2209

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

1

41

Жмурова И.А.

(Ф.И.О.)

(номер контактного телефона) (дата составления документа)

893953570232 "

1

Число посещений, чел.

российских 

фильмов

зарубежных 

фильмов

01

20 19

заместитель директора по 

основной деятельности Евстигнеев К.В.

Основные показатели работы киноустановки

№ 

строки всегороссийских 

фильмов

зарубежных 

фильмов

Валовой сбор, руб.Число киносеансов, единиц

59 410 92780

2 4 5 6

0 410

92780

2319 489497

2729 582277

8
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