
Пояснительная записка за 1 квартал 2018г. 
к муниципальному заданию 

МБУ ЦКИ «Спутник»

Основной целью работы учреждения, для которой оно создано, 
является организация и осуществление культурно - досуговой и культурно
просветительской деятельности, сохранение и развитие самодеятельного 
художественного творчества через сеть клубных формирований.

Основным направлением деятельности является выполнение 
муниципальной услуги: организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий. Показателем объема и качества выполнения услуги является 
число зрителей (человек), количество публичных выступлений, мероприятий 
(единиц).___________________________________________________________
№ Наименование показателей Ед.

измерения
I

квартал
II

квартал
III

квартал
IV

квартал
1 . Кол-во посетителей Чел. 15000 30000 15000 30000
2. Кол-во мероприятий Ед. 50 70 40 60
3. Кол-во клубных формирований 

ставших лауреатами и 
дипломантами

Ед. 5 10 2 3

4. Участие клубных формирований 
в региональных, краевых и 
международных конкурсах и 
фестивалях

Ед. 2 12 2 3

5. Доля клубных формирований от 
общего числа ставших 
лауреатами и дипломантами

% 25 55 65 77

За I квартал учреждением проведено 59 мероприятий. Число посетителей 
составило 15189 человек. Потребителями данной услуги, являются жители 
городского округа в количестве - 31437 человек. На основании анализа 
учреждение посетило за отчетный период -  48,32% населения городского 
округа.

Выполняемой работой учреждения является организация деятельности 
клубных формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества. Показателями, характеризующими объем и качество работы - это 
количество клубных формирований и формирований самодеятельного 
народного творчества. Что соответствует работе 23 клубных формирований 
самодеятельного народного творчества в количестве 400 человек.

За отчетный период проведены мероприятия из циклов: «Вехи Великой 
Победы», «Русь изначальная», тематические вечера и устные журналы, 
концерты творческих коллективов, детские мероприятия в дни каникул, 
шефские концерты в воинских подразделениях, тематические мероприятия 
для учащихся школ, посвященные памятным историческим датам, а так же



За отчетный период проведены мероприятия из циклов: «Вехи Великой 
Победы», «Русь изначальная», тематические вечера и устные журналы, 
концерты творческих коллективов, детские мероприятия в дни каникул, 
шефские концерты в воинских подразделениях, тематические мероприятия 
для учащихся школ, посвященные памятным историческим датам, а также 
праздничные мероприятия для населения городского округа. МБУ ЦКИ 
«Спутник» за отчетный период провел ряд мероприятий краевого и 
городского уровня, это театрализованное представление у Новогодней елки, 
масленичное гуляние «Широкая Масленица», цикл мероприятий, 
посвященных Дню защитника Отечества и международному женскому дню. 
Проведен открытый городской конкурс чтецов «О доблести, о подвигах, о 
славе...» в котором приняли участие чтецы из различных муниципальных 
образований края. Проведено два городских театрализованных праздника 
«Чудеса у новогодней елки» и «Широкая Масленица».

В отчетном периоде осуществляли свою деятельность 23 клубных 
формирований. В краевом конкурсе патриотической песни «Афганский 
ветер» который прошел 10 февраля в с. Михайловка, приняли участие 
вокальные коллективы «Услада» и «Станичники», Народный хор «Надежда», 
они были удостоены дипломами Лауреат и Дипломант конкурса. В г. 
Владивостоке 24 февраля состоялся Всероссийский конкурс-фестиваль 
народного творчества Россия вечная Держава. В нем приняли участие 
Заслуженный коллектив Приморского края, Образцовый ансамбль танца 
«Ариэль», Образцовый хореографический коллектив «Синдерелла», солистка 
ансамбля «Серебряные нотки» Катя Сафронова. 28-30 марта в г. Хабаровске 
прошел международный конкурс балетмейстерских работ «Игры 
воображения». В нем приняли участие и стали лауреатами и дипломантами 9 
клубных формирований - это Заслуженный коллектив Приморского края, 
Образцовый ансамбль танца «Ариэль», Образцовый хореографический 
коллектив «Синдерелла», Образцовый хореографический коллектив 
«Гармония». Всего заработано дипломов Лауреат и Дипломант конкурса - 20.

В течении отчетного периода работали следующие коллективы:
- Заслуженный коллектив Приморского края, Образцовый ансамбль танца 

«Ариэль» около 95 человек;
- Образцовый хореографический коллектив «Синдерелла» - 85 человек;
- Образцовый хореографический коллектив «Гармония» - около 105 

человек;
- Народный хор «Надежда» (в составе 12 человека, возраст 50-75 лет) и 

вокальная группа хора (6 чел);
- Народный вокальный ансамбль «Свой стиль» (в составе 7 человек, возраст 

25-50 лет);
- хоровой коллектив «Казачья воля» - 22 человека;
- вокальный ансамбль «станичники» (состав 10 человек от 30 до 60 лет);
- молодежный вокальный ансамбль «Услада» (10 человек от15до 30 лет);
- детский вокальный коллектив «Серебряные нотки» (состав 15 человек от 5 

до 11лет);



19 клубных формирований носят звание «Народный», «Образцовый», 
«Заслуженный».

Всего за отчетный период творческие коллективы дали 26 концертов, 
число посетителей составило 6837 человек, только 6 концертов дал 
Заслуженный коллектив Приморского края, Образцовый ансамбль танца 
«Ариэль» в творческой смене лагеря «Океан» г. Владивосток, куда был 
приглашен основной состав коллектива с 6 по 26 марта.

Согласно, муниципального задания, учреждение качественно, без жалоб и 
нарушений осуществляло в течение отчетного периода свою деятельность.

Число платных мероприятий составило 12, число посетителей которых, 
составило 497 человек.

Анализ финансового обеспечения
Всего на выполнение муниципального задания МБУ ЦКИ «Спутник» на 

2018 год запланировано 11547100,00руб.
За отчетный период поступило субсидии на исполнение муниципального 

задания 2053600,00 руб.
Кассовые расходы составили 1963194,97руб.
Остаток на лицевом счете составил 90405,03руб.
Процент исполнения составил 17,7%.
Поступление от платных услуг на 2017 год были запланированы в размере 

2 029527,36 руб.
Поступления от платных услуг на 01.04.2018 г составили 709117,36 руб.
Кассовый расход 403684,76руб.
Остаток на счете 305432,60руб.
Процент исполнения по поступлениям от платных услуг составил 35%.

Директор МБУ ЦКИ «Спутник» С.А. Алдушина


