Управление культуры Администрации города Екатеринбурга
Отдел культуры Администрации Чкаловского района.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ДОМ КУЛЬТУРЫ
«Елизаветинский»
620024, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 14
e-mail: eliz.dk@mail.ru
тел./факс: 256 – 89-24

Пояснительная записка к отчету
о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг
на 01.01.2017 год
МАУК «Дом культуры «Елизаветинский»
1. Сведения о фактических объемах исполнения муниципального задания:
Виды
мероприятий

Места проведения
мероприятий

Наименование показателя
(количество проведённых
мероприятий/количество
участников мероприятий)
Количество клубных
формирований

Утверждено в
муниципальн
ом задании

Фактически
исполнено

30

30

15

15

1500

1500

Организация
По месту
деятельности
расположения
клубных
организации
формирований и
формирований
самодеятельного
народного
творчества
Эстрадно духовой оркестр
Народный хор ветеранов русской песни "Елизаветинский"
Ансамбль русской песни "Пересвет"
Фок-группа "Жар птица"
Акробатическая студия "Пируэт"
Образцовый ансамбль танца "Сюрприз"
ВИА "FLY"
Студия фитнес - аэробики "Fit line"
Студия восточного танца для взрослых "Тамаин"
Студия восточного танца для детей "Тамаин"
Ансамбль танца "Карамель"
Акробатическая студия "Пируэт+"
Музыкальная студия Л. Рудницкой
Группа подготовки детей к школе "Знайка"
Акробатическая студия "Пируэт kinder"
Студия игры на гитаре "Ритм"
Студия иностранного языка "Английский с удовольствием!"
Студия современной хореографии "Сильфида"
Эстрадно - вокальная студия "Оливер - твист"
ИЗОстудия "Радуга цвета"
Ансамбль танца "Карамельки"
Детский хор "Реприза"
Детский театр - студия "Барабашка"
Робототехника
Студия иностранного языка "Английский с удовольствием!"
Творческая мастерская "Разноцветные клубочки"
Клуб здоровья "Надежда"
Клуб ветеранов "Молодые сердца"
Ансамбль татаро - башкирской песни "Лэйсэн"
Студия спортивного-бального танца "Премьер
\
Выставки

По месту
расположения
организации

Количество проведенных
мероприятий
Количество участников
мероприятий
Январь - «Здоровая семья – Здоровая страна!» - выставка детских рисунков
Февраль - «Мир глазами детей»- выставка детских рисунков

Март – выставка В.Побата
Апрель - «Солнечные дни» - выставка изобразительного искусства
Май – «Мы победили» - выставка ДПИ ветеранов Елизавета
Июнь – выставка меда
Август – «Дары осени» выставка садовых культур
Сентябрь – «Золотая осень» - выставка художника любителя Т.Могилы
Октябрь – выставка П.Побата
Ноябрь – выставка презентация меда
Народные
По месту
Количество проведенных
52
гуляния,
расположения
мероприятий
праздники,
организации
Количество участников
4400
торжественные
мероприятий
мероприятия,
памятные даты
«А на улице мороз…»
Интерактивно – игровая программа для жителей Чкаловского района и города
Екатеринбурга на площади дома культуры в 3D Царстве
«Хорошее настроение»
Вечер отдыха в клубе здоровья «Надежда»
«Рождественские встречи»
Выездной новогодний концерт народного хора русской песни «Елизаветинский»
«Зимние олимпийские игры- 2016»
спортивно-развлекательные эстафеты для жителей Чкаловского района и города
Екатеринбурга на площади дома культуры в 3D Царстве
«Читаем вместе»
Онлайн - проект, посвященный году кино для детей школьного возраста
«ШАГ – на встречу…»
Информационная познавательная программа
«Большая перемена-2016»
Фестиваль творческих возможностей педагогов
«Екатеринбургские родники»
Фестиваль самодеятельного творчества
«Волшебная кисточка»
Мастер – класс по изобразительному искусству, посвященный Дню защитника отечества
Прием главы администрации Чкаловского района города Екатеринбурга
«Они ушли, но остались непобежденными!»
Интерактивная познавательная беседа, посвященная дню вывода советских войск из
Афганистана
«Лунные старты»
Интерактивная игровая программа по формированию здорового образа жизни
«Дом, который построил Я!» интерактивная, познавательная программа
«Ритмика собирает друзей»
III городской академический концерт
«Мы карамельки!»
Отчетный концерт ансамбля танца «Карамель»
«Лейся песня»
Праздничный концерт татарского ансамбля «Лэйсэн»
«Добрая среда!»
Проект для детей с ограниченными возможностями здоровья «Добрая Среда!»
«Для милых дам!»
Праздничный концерт, посвященный женскому дню
«Весенние забавы»
Театрализованное представление
«Гуляй народ весна идет!»
Открытая площадка
Народное гуляние
«Широкая масленица»
Открытая площадка
Народное гуляние
«Широкая масленица»
Выездной концерт хора русской песни «Елизаветинский»

52
4400

4 января
11.00
4 января
13.00
7 января
14.00
8 января
11.00
20 января
11.30
22 января
12.00
11 февраля
15.00
12 февраля
16.00
16 февраля
13.00
17 февраля
15.00
24 февраля
13.00
25 февраля
12.00
26 февраля
12.00
27 февраля
11.00
28 февраля
14.00
28 февраля
16.00
02 марта
14.00
05 марта
14.00
06 марта
13.00
11 марта
10.00
12 марта
12.00
13 марта
13.00

«Широкая масленица»
Выездной концерт фолк – группы
«Жар - птица»
«Будь осторожен»
Лекция – беседа по правилам поведения в условиях чрезвычайных ситуаций
«Тамбовская казначейша»
Музыкально-литературный спектакль
«Улыбнемся солнечному дню»
Проект для детей с ограниченными возможностями здоровья «Добрая Среда!»
Торжественный прием в администрации Чкаловского района города Екатеринбурга,
посвященный Дню работника культуры
«Наши двери открыты…»
Праздничное мероприятие, посвященное Дню работника Культуры
«Экспромт»
Игровая театрализованная программа, посвященная Дню театра
«Весна на Бисертской улице!»
Концерт – презентация, в рамках абонемента профессионального музыкального искусства
«Брависсимо!»
«Расмеши - ка»
Игровая пародийная программа для детей и подростков
«Зажги синим»
Всемирный День распространения информации об аутизме
«По ступеням вверх…»
Танцевальный спектакль
«Все выше и выше…»
Игровая познавательная программа, посвященная Дню Космонавтики
«Будь здоров!»
Физкультурно-оздоровительная акция
«Добрая среда!»
Проект для детей с ограниченными возможностями здоровья «Добрая Среда!»
«Екатеринбургские родники»
Гала-концерт фестиваля самодеятельного творчества
«Иллюзия галактики»
Познавательный проект «Планетарий»
Посвященный 55 лет со дня первого полета человека в космос
«Смех, да и только»
Игровая программа для детей и подростков
«Тушим по полной»
Игровая познавательная программа по правилам пожарной безопасности
«Миньоны и их друзья»
Цирковое представление
«Солнечные дни»
Выставка изобразительного искусства
«Спасибо Вам, что мы войны не знаем»
Праздничный концерт для ветеранов Чкаловского района города Екатеринбурга.
«Бессмертный полк! Мы памяти вашей верны!»
Митинг, посвященный Великой Победе
«От весны 1945 до весны 2016»
«Ради жизни на земле…» театрализованный праздничный концерт, посвященный, Великой
Победе
«Восточная сказка»
Отчетный концерт студии восточного танца «Тамаин»
«Чкаловскому району посвящается…»
Праздничная программа, посвященная Дню России и Чкаловского района

13 марта
16.00
16 марта
10.00
16 марта
19.00
23 марта
10.00
23 марта
15.00
25 марта
17.00
27 марта
14.00
30 марта
18.30
01 апреля
12.00
02 апреля
18.00
04 апреля
11.00
06 апреля
11.30
07 апреля
11.00
02 марта
14.00
09 апреля
15.00
12 апреля
13.00
13 апреля
11.30
14 апреля
12.00
17 апреля
17.00
20 апреля
07 мая
11.00
09 мая
10.00
09 мая
12.00
19 мая
19.00
10 июня
18.00

«Екатеринбург – территория творчества»
Форум муниципальных бюджетных культурно-досуговых учреждений

12 июня

Торжественный вечер, посвященный 65 – летию завода ОАО «Стройпластполимер»

09 сентября
15.00
11 сентября
12.00
12 сентября
11.00

«Здоровые дети – счастливые родители!»
Интерактивно – познавательная программа
Областной день трезвости «ТРЕЗВОСТЬ – выбор СИЛЬНЫХ!»
познавательная игра – беседа

12.00

«Весёлые старты»
спортивная программа по формированию ЗОЖ

12 сентября
10.30
16.00
01 октября
12:00

«Хоровой ринг»
открытый районный конкурс хоровых коллективов народной песни 2016

25 ноября
16:00

Гала – концерт
«Творчество без границ»
«Безграничное творчество»
открытый фестиваль – конкурс художественного творчества для людей с ограниченными
возможностями здоровья

26 ноября
15:00

Страна «Веселяндия»
Развлекательная шоу-программа, посвященная Дню именинника
Конкурсы, смотры По месту
Количество проведенных
10
расположения
мероприятий
организации
Количество участников
1000
мероприятий

10
1000

22.01.16 - «Крещенские забавы» -Конкурсная программа
14.02.16. - «Наш дом. ru» -интернет фестиваля талантливых детей и молодежи
28.03.16 - «Весенние забавы» конкурс для школьников
29.05.16 - «Спортивный час» - конкурс среди акробатической студии «Пируэт»
01.06.16 - «Быстрее, выше, сильнее…» -конкурс
21.06.16 - «Золотой Соболёк» - IV Открытый кинофестиваль
01.10.16 - «Хоровой ринг» открытый районный конкурс хоровых коллективов народной песни 2016
10.11.16 - «По дорогам киносказок» конкурс для детей младшего школьного возраста
13.11.16 - «По дорогам киносказок» чайнворд для детей младшего школьного возраста
20.12.15 – конкурс новогодней игрушки
Фестиваль
По месту
Количество проведенных
5
5
расположения
мероприятий
организации
Количество участников
1500
1500
мероприятий
11.02.2016 - «Большая перемена-2016» - фестиваль творческих возможностей педагогов
12.02.2016 -«Екатеринбургские родники» - фестиваль самодеятельного творчества
18.02.2016- «Душою молоды всегда!» - фестиваль хоровых коллективов
01.05.2016 - «Терпсихора-2016» - фестиваль хореографических коллективов
23-25.11.2016 - «Творчество без границ» -открытый фестиваль – конкурс художественного

творчества для людей с ограниченными возможностями здоровья
2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг
Автор жалобы
Жалоб нет.

Содержание жалобы
-

3. Наличие в отчетном периоде
контролирующих органов

замечаний

Принятые меры
-

к

качеству

услуг

со

стороны

Автор замечания
Содержание замечания
Принятые меры
Замечаний нет.
Муниципальное задание в соответствии с утвержденными на 2016 год показателями
объема и качества предоставляемых услуг в целом выполнено в полном объеме.
Директор
01.12.2016
М.п.

Ю.В.Копылова

