Отчет об исполнении муниципального задания МАУК «Городской Дом культуры» за IV квартал 2014 года

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный период
(год)

Количество
мероприятий

Шт.

Не менее 25

Разнообразие
направлений
деятельности
творческих
коллективов

Шт.

Наименование
показателя

Фактическое значение за отчетный период

121

Не менее 5

1. Народный вокал – хоровое исполнение, вокальная группа, дуэт,
русский романс, соло, казачий ансамбль.
2. Эстрадный вокал – вокальная группа, трио, дуэт, соло, детское
пение, взрослый вокал, стилизация народных песен.
3. Инструментальное исполнение – оркестр эстрадной музыки,
соло-саксофон, соло-гитара, виа, инструментальный ансамбль,
вокал с оркестром.
4. Хореография – народный танец, народный стилизованный, хипхоп, современный, эстрадный, детский танец, мажоретки.
5. Творческая студия – гуашь, пастель, батик, пластилин, акварель,
карандаш.
6. Восточный танец – классический и фольклорный, египетский,
арабский, для детей, для взрослых
7.Фитнес – степ, аэробика, танцевальная зумба, фитбол, тай бо.
8.Театр – театр кукол (тростевое кукловождение, перчаточное,
открытое), детский драматический театр.
9. Школа КВН – интермедии, монологи, миниатюры, музыкальное
сопровождение, вокал.

Характеристика
Источник
причин
информации о
отклонения от
фактическом
запланированных
значении
значений
показателя
Журналы
учета
мероприятий
ГДК
Журналы
учета работы
коллективов,
личные
карточки
руководителей
коллективов и
специалистов
культурнодосуговой
деятельности

Разнообразие
тематической
направленности
мероприятий

Шт.

Не менее 5

Количество
выступлений
самодеятельных
коллективов в
концертах и
мероприятиях

Шт.

Не менее 5

Наличие жалоб на
качество оказания
услуг

Шт.

Не более 2

1. Нравственно-патриотическое
2. Организация досуга:
 Детей до14 лет
 Молодежи
 Пожилых и соц.незащищенных
3. Пропаганда здорового образа жизни
4. Пропаганда народного творчества и сохранение национальных
традиций
5. Концертная деятельность
6. Деятельность клубов по интересам
7. Театральная деятельность
8. Информационно-просветительская
9. Методическая работа
1. Народный ансамбль танца «Каприз» -74
2. Народная эстрадная вокальная студия «Отражение» - 83
3. Народный хор «Русская песня» - 32
4. Народный оркестр эстрадной музыки «Джайв-Бэнд» - 23
5. Народный театр кукол «Золотой ключик» - 25
6. Школа КВН - 3
7. «Вереница» - 16
8. Вокальная студия «Апрель» - 28
9. Вокальная студия «Академия» - 4
10. Студия восточного танца «Сафира» - 32
11. Театральная студия «Фантазия» -12
12. Музыкальная студия «Тоника» - 4
нет

Журналы
учета
мероприятий
ГДК

Журналы
учета
мероприятий
Журналы
учета работы
коллективов,
личные
карточки
руководителей
коллективов и
специалистов
культурнодосуговой
деятельности
Книга жалоб и
предложений

Использование
информационных
средств

Статьи и
анонсы в
СМИ

Не менее 5

Газеты «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля»:
1. Статья «Культура: вчера и завтра» (упоминание коллективов ГДК в
авторской статье Иосифа Брумина, № 70 от 16.10.2014 г.)
2. Афиша спектакля «В гостях у Зубной феи» (№39 от 18.10.2014 г.)
3. Афиша VI городского фестиваля восточных танцев «Восточная
красавица» (№39 от 18.10.2014 г.)
4. Афиша концертной программы «Грезы Падишаха» (№ 40 от
25.10.2014 г.)
5. Заметка: «В традициях единства», посвященная программе
празднования Дня народного единства (№73 от 28.10.2014 г.)
6. Афиша концертной программы, посвященной Дню народного
единства (№74 от 30.10.2014 г.)
7. Анонс праздничной программы, посвященной Дню народного
единства (№41 от 1.11.2014 г.)
8. Статья «Вечный огонь памяти» (о торжественном мероприятии
зажжения Вечного огня, №76 от 13.11.2014 г.)
9. Статья «Пусть станет радостнее всем» (о прошедшей игре
Кинельской лиги КВН, №44 от 22.11.2014 г.)
10. Афиша декады культуры «Парад талантов» (№46 от 6.12.2014 г.)
11. Афиша декады культуры «Парад талантов» (№84 от 11.12.2014 г.)
12. Афиша новогоднего представления «Ларец Чудес деда Мороза»
(№47 от 13.12.2014 г.)
13. Афиша спектакля «Сорочьи сказки» (№47 от 13.12.2014 г.)
14. Анонс молодежного бала «Созвездия» (№85 от 16.12.2014 г.)
15. Афиша новогоднего представления «Ларец чудес Деда Мороза»
(№48 от 20.12.2014 г.)
16. Афиша Арт-кафе «Звездный дождь», праздничная программа
«Новый год КОЗЫрный» (№48 от 20.12.2014 г.)

Использование
информационных
средств

Статьи и
анонсы в
СМИ

Не менее 5

Телерадиокомпания «Надежда»
1. Сюжет о прошедшем мероприятии, посвященном Дню пожилого
человека (эфир 4.10.14 г.)
2. Сюжет об участии коллектива Городского Дома культуры во II
Губернском фестивале самодеятельного народного творчества
«Рожденные в сердце России» (эфир 8.10.14 г.)
3. Повтор сюжета об участии коллектива Городского Дома культуры
во II Губернском фестивале самодеятельного народного творчества
«Рожденные в сердце России» (эфир 11.10.14 г.)
4. Повтор сюжета об участии коллектива Городского Дома культуры
во II Губернском фестивале самодеятельного народного творчества
«Рожденные в сердце России» (эфир 22.10.14 г.)
5. Сюжет о торжественной церемонии зажжении Вечного огня в парке
Победы (эфир 5.11.14 г.)
6. Сюжет о прошедшем концерте, посвященном Дню народного
единства (эфир 5.11.14 г.)
7. Повтор сюжета о торжественной церемонии зажжении Вечного огня
в парке Победы (эфир 8.11.14 г.)
8. Повтор сюжета о прошедшем концерте, посвященном Дню
народного единства (эфир 5.11.14 г.)
9. Сюжет о прошедшем мероприятии, посвященном Дню семьи (эфир
26.11.14 г.)

Директор муниципального автономного учреждения
культуры городского округа Кинель Самарской области
«Городской Дом культуры»

А.А. Власова

