
  
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 4 

 

от «30»  декабря 2021 

Наименование муниципального  учреждения 
 

Коды 

(обособленного подразделения) Форма по ОКУД 0506001 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Калининский сельский Дом культуры» дата 
 

Виды деятельности муниципального учреждения по сводному 
 

(обособленного подразделения) реестру 
 

Деятельность  учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества По ОКВЭД                90.04.3 

Вид муниципального учреждения (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) 

перечня)бюджетное   

Периодичность За год  2021 

 (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального 

задания, 

 установленной в муниципальном задании) 

Часть1. Сведения о выполняемых работах 

1. Наименование работы   

Организация  деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 

творчества 

2. Категории потребителей работы  

В интересах общества 

Уникальный 

номер  

по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

20011100000000055007101 

3.Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания работы 

Показатель качества работы 

наименование показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ утверждено 

в 

муниципаль-

ном задании 

на год 

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние 

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) 

значение 

причина 

отклоне

-ния ________  

(наименование 

показателя) 

________  

(наименование 

показателя) 

наименов

ание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



900410.Р.

45.1.0060

00020000 

  

Количество клубных 

формирований самодеятельного 

художественного творчества 

Единица  642 

12 12 

   

Сохранение контингента 

самодеятельных клубных 

формирований 

Человек  792 

124 124 

   

Число выездов клубных 

формирований на конкурсы, 

фестивали, смотры 

Единица  642 

15 18 

   

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уни-кальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, 

характеризу

ю-щий 

содержание 

работы 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказаниярабо

ты 

Показатель объема работы 
 

наименование показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержден

о в 

муниципа

льном 

задании на 

год 

исполне

-но на 

отчетну

ю дату 

допусти-

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонени

я 
 

________  

(наименова

ние 

показателя) 

________  

(наименован

ие 

показателя) 

наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

900410.Р.45.1

. 

00600002000

0 

  

Количество клубных 

формирований 
Единица  642 

26 26 

   

Число участников Человек  792 372 372 
   

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 

(процентов) 5% 

Часть 2. Сведения об оказываемых  муниципальных услугах
 

1. Наименование муниципальной услуги                                                                                                                                   

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

2. Категории потребителей муниципальной услуги  

Физические лица и юридического лица 

Уникальный 

номер  

по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

20085016600000032008101 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Уникаль-ный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, 

характеризу

ю-щий 

содержание  

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы)  

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль 

исполн

ено на 

отчетну 

допусти

мое 

(возможн 

отклонени

е, 

превышаю 

причина 

отклоне

ния 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  отчѐту  по выполнению муниципального  задания  

МБУК «Калининский сельский Дом культуры» за  год2021г.. 

Международные фестивали, конкурсы 

 Название коллектива Название конкурса, дата и место проведения Полученные 

награды 

1. Вокальная группа  

«Тэт - а - тет» . 

Международный конкурс- фестиваль «Отражение»  

(онлайн 1-31 октября) г. 

С.- Петербург 

Диплом 

лауреата  

1 степени. 

2. Вокальная группа  

«Тэт-а - тет». 

Международный конкурс- фестиваль «Отражение»  

(онлайн 1-31 октября) г. 

С.- Петербург 

Диплом 

лауреата  

2 степени. 

3. Танцевальный 

самодеятельный коллектив  

«Нон - стоп» 

Международный конкурс- фестиваль «Отражение»  

(онлайн 1-31 октября) г. 

С.- Петербург 

Диплом 

лауреата  

1 и 2 степени 

4. Народный самодеятельный 

коллектив ансамбль «Песня» 

Международный конкурс- фестиваль «Отражение»  

(онлайн 1-31 октября) г. 

С.- Петербург 

 

Диплом 

лауреата  

I степени 

5. Детский самодеятельный 

театральный коллектив 

«Мозаика» 

Международный конкурс- фестиваль «Отражение»  

(онлайн 1-31 октября) г. 

С.- Петербург 

 

Диплом 

лауреата  

I степени 

6. Черноусова Л.В. Международный конкурс- фестиваль «Отражение»  

(онлайн 1-31 октября) г. 

С- Петербург 

Диплом 

лауреата  

I степени 

7 Пашенцева Карина 

Рук. Недосеева Т. 

Международный конкурс- фестиваль «Отражение»  

(онлайн 1-31 октября) г. 

С- Петербург 

 

Диплом 

лауреата  

 III степени 

Всероссийские фестивали, конкурсы 

 Название коллектива Название мероприятия, дата и место проведения Полученные 

награды 



1. Танцевальный 

самодеятельный коллектив  

«Нон - стоп» 

2 Всероссийский конкурс – фестиваль творчества и искусств 

«Кружево зимы» 2021 г.,  

(онлайн) г. Рязань. 

 

Диплом 

лауреата  

1 степени 

2. Народный самодеятельный 

коллектив ансамбль «Песня» 

Межрегиональный фестиваль –конкурс «В гостях у Динозавра» 

25 июня , д. Шестаково Чебулинский муниципальный округ. 

Диплом 

лауреата 

 

 

Областные, региональные фестивали, конкурсы 

 Название 

коллектива 

Название мероприятия, дата и место проведения Полученные 

награды 

1. Танцевальный 

самодеятельный 

коллектив  

«Нон - стоп» 

Региональный конкурс хореографических коллективов «Танцуй, Кузбасс!» 2021г., 

г. Кемерово. 

Диплом 

участника 

2. Народный 

самодеятельный 

коллектив 

ансамбль 

«Песня» 

Региональный военно- патриотический фестиваль-конкурс «Виктория» 

 20 марта 2021г. РДК-2-я Пристань,  Мариинский муниципальный район 

Диплом  

II степени 

3. Черноусова Л.В. Региональный военно- патриотический фестиваль-конкурс «Виктория» 

 20 марта 2021г. РДК-2-я Пристань,  Мариинский муниципальный район 

Диплом  

I степени 

4. Народный 

самодеятельный 

коллектив 

ансамбль 

«Песня» 

Региональный телевизионный фестиваль народной песни 

 «Для тебя, Кузбасс» 

1-30 мая 2021г. Теле радио каналы и Интернет-ресурсы ГТРК «Кузбасс» 

 

5 Рок группа 

«Улица Роз» 

Рок-фестиваль «Над землей» 

Кемерово 2021 

Благодарстве

нное письмо 

Районные фестивали, конкурсы 

 Название коллектива Название мероприятия, дата и место проведения Полученные 

награды 



1. Танцевальный 

самодеятельный коллектив 

 «Нон - стоп» 

Районный конкурс хореографических коллективов «Танцевальный 

фейерверк» 25 апреля 2021 г., 

 п. 2 – Пристань. 

Диплом 

лауреата  

3 степени 

2. Танцевальный 

самодеятельный коллектив 

 «Нон - стоп» 

Фестиваль непрофессионального художественного творчества 

студентов – первокурсников «Первый снег – 2021»  

13 декабря 2021 г., г. Мариинск. 

Диплом 1 и 2 

степени 

3. Народный самодеятельный 

коллектив ансамбль «Песня» 

Районный конкурс патриотической песни «Наследники победы» 

28 февраля 2021г.                            

 РДК-2-я Пристань,  Мариинский муниципальный район 

Диплом  

I степени 

4 Рок группа «Улица Роз» В I  Межмуниципальном фестивале «ЯЯ FEST-2021» 21.08.2021 Почетная 

грамота 
 

 


