
 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

за   2018 года от «29» декабря 2018 г. 

Наименование муниципального  учреждения  Коды 

(обособленного подразделения) Форма по ОКУД 0506001 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный дом культуры» Дата  

Виды деятельности муниципального учреждения по сводному  

(обособленного подразделения) реестру  

Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа По ОКВЭД 90.04.3 

Вид муниципального учреждения (указывается вид муниципального   

учреждения из базового (отраслевого) перечня)бюджетное   

Периодичность За 2018 г. 

 (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального 

задания, 

 установленной в муниципальном задании) 

Часть1. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

1. Наименование работы  

Организация  и проведение культурно - массовых мероприятий 

2. Категории потребителей работы  

Физические лица, юридические лица 

Уникальный номер  

по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

07.049.1 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

наименовани

е показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонени

е 

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причина 

отклонен

ия 

________  

(наименов

ание 

показател

я) 

________  

(наименован

ие 

показателя) 

________  

(наименован

ие 

показателя) 

________  

(наименован

ие 

показателя) 

________  

(наименов

ание 

показател

я) 

наименов

ание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

      

Информацинно

есопровождени

е процесса 

проведения 

мероприятий 

Единица  642 24 24 
   

      
Платные Единица  642 408 406 

   



мероприятия от 
общего числа 

проводимых 

мероприятий 

      

Безопасность 

предоставления 
муниципальной 

услуги 

(санитарное 
состояние 

криминальное и 

пожарная 
безопастность 

Единица  642 Не более 2          2 
   

      

Индекс 

удовлетвореннос

ти качеством 

предоставляемой 
усл 

% 744 90 92,2 
   

              

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания выполнения 

работы 

Показатель объема работы 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонени

е 

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причина 

отклонен

ия 
________  

(наименован

ие 

показателя) 

_______ 

(наимен

ование 

показате

ля) 

_______ 

(наимен

ование 

показат

еля) 

________  

(наименован

ие 

показателя) 

________  

(наименован

ие 

показателя) 

наименов

ание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

421300429342130100

107049100100000000
005101101 

Культурно-

массовые (иные 

зрелищные 

мероприятия) 
    

Количество 

участников 

мероприяти

й 

Человек  

 

 

 

792 

 

 

 

 

67357 
67357 

   

Количество 

мероприя-

тий 

Единиц  642 

 

1200 1200 
   

Часть 2. Сведения об оказываемых  муниципальных услугах
 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги  

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 

Уникальный номер  

по базовому  

07.057.0 



2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица 

(отраслевому)  

перечню 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонени

е 

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причина 

отклонен

ия ________  

(наименование 

показателя) 

________  

(наименов

ание 

показател

я) 

______

__  

(наимен

ование 

показат

еля) 

________  

(наименова

ние 

показателя) 

________  

(наименова

ние 

показателя) 

наименова

ние 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

4213004293421 
3010010705700   

0000000000001

00101 
     

Количество 

клубных 

формирова

ний 

самодеятел

ьного 

художестве

нного 

творчества 

Единиц  642 

 

 

 

 

16 16 
   

      

Сохранение 

контигента 

самодеятел

ьных 

клубных 

формирова

ний 

Человек 792 

 

 

 

157 159 
   

      

Число 

выездных 

клубных 

формирова

ний на 

конкурсы, 

фестивали, 

смотры 

Единица  642 

 

 

 

          13 
19 

   



      

Удовлетвор

енность 

потребител

ей 

качеством 

работы 

(количеств

омотевиров

анных 

жалоб 

Единица  642 0 0 
   

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средн

ий 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможное

) значение 

причина 

отклонен

ия 
________  

(наименов

ание 

показател

я) 

_______

_  

(наимен

ование 

показате

ля) 

_______

_  

(наимен

ование 

показате

ля) 

________  

(наименова

ние 

показателя) 

_______

_  

(наимен

ование 

показате

ля) 

наименов

ание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

4213004293421 

3010010705700   

000000000000100101 
 

 

     

Количество 

клубных 

формирова

ний 

Единица  642 

 

 

33 
32 

   

 

      

Число 

участников 
Человек  792 

346 
360  

   

 

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор  / 
 

/ Кушакова С. А. 

 (должность) 
 

(подпись) 
 

(расшифровка подписи) 

«29» июня 2018г. 

 

 

 

 

 

 

 



Организационная деятельность творческих коллективов МБУК «РДК  за 2018 года 
Международные фестивали, конкурсы 

 Название 

коллектива 
Название конкурса, дата и место 

проведения 
Полученные награды 

1. Чирикова Аделина, 

участница 

цирковой студии 

«Забава» 

Февраль 2018г.  

Г. Кемерово 76 

Международный фестиваль-

конкурс детских, юношеских, 

молодежных, взрослых 

творческих коллективов и 

исполнителей 

«Адмиралтейская звезда». 

Диплом лауреата 2 степени 

2 Чирикова Аделина, 

участница 

цирковой студии 

«Забава» 

43-й международный конкурс 

«Великая моя страна» в 

рамках проекта «КИТ».  

Диплом лауреата 1 степени 

Всероссийские фестивали, конкурсы 
 Название 

коллектива 
Название мероприятия, дата и место 

проведения 
Полученные награды 

1. 

 

   

Региональные фестивали, конкурсы 
 Название 

коллектива 
Название мероприятия, дата и место 

проведения 
Полученные награды 

1. 

 

 

 

 

      2.   

 

 

 

Красов Сергей 

Викторович, 

участник ансамбля 

«Вертикаль» 

 

Халиулин Максим, 

участник кружка 

ДПИ 

 

02.03.2018г. XVII 

региональный конкурс 

солдатской песни «Виктория» 

 

Таланты 2018 

«межрегиональный конкурс 

изобразительное и 

декоративно прикладное 

творчество. 

Диплом 

 

 

 

 

Диплом лауреата 2 степени 

 

 

Диплом лауреата 3 степени 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      3.  

Дорош Ангелина, 

участница кружка 

ДПИ 

 

Ванюшева Полина, 

участница кружка 

ДПИ 

 

Косенко Карина, 

участница кружка 

ДПИ 

 

Меновщикова О.Л. 

Первомайский 

СДК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Областной конкурс рисунка 

«Лучшие профессии 

Кузбасса» 

 

 

 

Диплом лауреата 2 степени 

 

 

Диплом лауреата 2 степени 

 

 

 

 

 

 

 

4 Аделина Чирикова 

– цирковая студия 

«Забава», 

Мавродеева 

Вероника – 

детский вокальный 

коллектив 

«Чародеи» 

Региональный детско-

юношеский конкурс талантов 

«Шаг к успеху» пгт Тяжин 

Диплом за участие 

 

 

Диплом за участие 

5 Аделина Чирикова 

– цирковая студия 

«Забава», 

 

Региональный детско-

юношеский конкурс талантов 

«Шаг к успеху» г. Тайга 

Диплом лауреата 1 степени 

6 Ансамбль 

«Купава», 

хореографический  

ансамбль 

Межрегиональный фестиваль 

«Легенда о Тисульской 

принцессе» 

Диплом за участие 

 

 

Диплом за участие 



«Звездный дождь» 

7 Седова Т.Н. – 

Первомайский 

СДК 

Конкурс «Игрушка моего 

детства» 

Благодарственное письмо  

Районные фестивали, конкурсы 
 Название 

коллектива 
Название мероприятия, дата и место 

проведения 
Полученные награды 

1. Красов Сергей, 

участник студии 

«Вертикаль» 

 

Дуэт Берендеи 

 

Дуэт Чародеи 

 

Вокальный 

ансамбль Купава 

11.02.2018г. Районный 

конкурс солдатской песни 

«Виктория» 

Диплом 2 степени 

 

 

 

Диплом 2 степени 

 

Диплом  

 

Диплом 3 степени 

 
 

2. Феофилактова 

Аня, участница 

кружка ДПИ 

Конкурс рисунка 75 лет 

Кемеровской обл. 

Диплом  

3. Седова Т.Н.  

Первомайский 

СДК 

 

 

Кушакова С.А. 

МБУК «РДК» 

 

Ковтунова А.А., 

Приметкинский 

ДД 

05.02.2018г. 

Районный фотоконкурс 

«Масленица 2018» 

 

 

 

 

 

Диплом 3 степени 

 

 

Приз зрительских симпатий 



4. Седова Т.Н., 

Баженова Л, 

Меновщикова О, 

Бердникова И.- 

Первомайский 

СДК 

 

 Ковтунова А.А., 

Приметкинский 

ДД 

15.02.2018г.Конкурс 

фестиваль декоративно-

прикладного творчества 

изобразительного искусства 

«Пасхальное яйцо 2018» 

Диплом участника 

Диплом 3 степени 

Диплом 1 степени 

Диплом за участие 

 

 

 

 

5. Седова Т.Н., 

Первомайский 

СДК 

 

Выставка работ «Пасхальные 

напевы» 

 

6. Седова Т.Н., 

Первомайский 

СДК 

 

Районный фотоконкурс «Моя 

жизнь в культуре» 

Диплом 3 степени  

7 Хореограф МБУК 

«РДК» Коханская 

А. 

Районный конкурс флешмобов 

«Твори добро» г. Мариинск 

Благодарственное письмо 

8 Творческий 

коллектив МБУК 

«РДК» 

Районный смотр конкурс 

среди творческих коллективов 

«Жизнь дана на добрые дела»     

 

9 Шестакова 

Екатерина 

хореографический 

коллектив «Ритм» 

 

Хореографический 

ансамбль 

2-ой районный конкурс 

хореографических 

коллективов  

 

«Танцевальный фейерверк - 

2018» 

 

 

Диплом лауреата 2 степени 

 

Диплом лауреата 3 степени 

 

 



«Звездный дождь», 

 

 студия бального 

танца «ТЕМП» 

Диплом лауреата 2 степени 

10 Филимонова 

Валентина 

Конкурс молодых талантов 

«Россия молодая» 

Лауреат конкурса 

 


