
 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

за  2019 год от «31» декабря 2019 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 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 2019 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  744 420 410 

   



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 90 
   

              

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 
67365 

   

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 15 
   

      

Сохранение 

контигента 

самодеятел

ьных 

клубных 

формирова

ний 

Человек 792 

 

 

 

157 164 
   

      

Число 

выездных 

клубных 

формирова

ний на 

конкурсы, 

фестивали, 

смотры 

Единица  642 

 

 

 

13 
23 

   



      

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 
31 

   

 

      

Число 

участников 
Человек  792 

360 
360  

   

 

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор  / 
 

/ Кушакова С. А. 

 (должность) 
 

(подпись) 
 

(расшифровка подписи) 

«31» декабря 2019г. 

 

 

 

 

 

 

 



Организационная деятельность творческих коллективов МБУК «РДК»  за 2019 год 
Международные фестивали, конкурсы 

 Название 

коллектива 
Название конкурса, дата и место 

проведения 
Полученные награды 

1. ЧириковаАделина, 

участница 

цирковой студии 

«Забава» 

«PROТворчество» - 

международный 

многожанровый фестиваль – 

конкурс творчества. г. Москва 

22-25.03.2019г 

Диплом лауреата 1 степени 

2 ЧириковаАделина, 

участница 

цирковой студии 

«Забава» 

«Дорогою добра» - 

международный фестиваль – 

конкурс. г. Новосибирск 

09.03.2019г. 

Диплом лауреата 1 степени 

3 ЧириковаАделина, 

участница 

цирковой студии 

«Забава» 

«Московское время» - 

международный конкурс – 

фестиваль детского и 

юношеского творчества. г. 

Москва 21-23.03.2019г. 

Диплом лауреата 1 степени 

4 Первомайский 

СДК 

VI выставка-конкурс «Белая 

ворона», г.Саратов. 

 

5 Первомайский 

СДК 

Vмеждународный 

телевизионный конкурс 

«Талант-2019», г. Москва 

 

Диплом 1 и 2 степени 

6 Красов С.В.-

вокальное 

объединение 

«Ассорти» 

(руководитель 

Раубе С.Б.) 

Международный конкурс 

«Берега надежды» г. 

Красноярск  16-18.11.2019г. 

Диплом лауреата 1 степени 

7 Хореографический 

детский ансамбль 

Международный конкурс 

фестиваль 7 ступеней 

Диплом 1 степени 



«Звездный дождь» 10.11.2019г. г. Кемерово  

8 Цирковая студия 

«Забава» Анянова 

Анастасия 

Международный конкурс 

детского, юношеского и 

взрослого творчества «MIX» 

07.12.2019г. г. Кемерово 

Диплом 1 степени 

Всероссийские фестивали, конкурсы 
 Название 

коллектива 
Название мероприятия, дата и место 

проведения 
Полученные награды 

1. 

 

Детский 

хореографический 

ансамбль 

«Звездный дождь» 

7 Всероссийский конкурс – 

фестиваль «Созвездие улыбок. 

Первые шаги» 

Кемерово 28.04.2019 

диплом 2степени в номинации народный танец 

Региональные фестивали, конкурсы 
 Название 

коллектива 
Название мероприятия, дата и место 

проведения 
Полученные награды 

1. 

 

 

 

 

      2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧириковаАделина, 

участница 

вокальной студии 

«Чародеи» 

 

 

Вероника 

Мавродеева, 

участница 

вокальной студии 

«Чародеи» 

«Шаг к успеху» - 

региональный детско-

юношеский конкурс талантов 

п. Листвянка  09.02.2019г. 

 

. 

«Шаг к успеху» - 

региональный детско-

юношеский конкурс талантов 

п. Листвянка 09.02.2019г 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом 

 

 

 

 

 

Диплом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3 Первомайский 

СДК 

Детско-юношеский 

фольклорный фестиваль –

конкурс ДПИ «Иван-да-            

Марья», г.Промышленный 

 

 

Диплом лауреата 

Диплом 

4 Красов Сергей 

Викторович, 

участник ансамбля 

«Вертикаль» 

 

Петр Филимонов, 

участник ансамбля 

«Вертикаль» 

 

Татьяна Махнева, 

участник 

вокального студии 

«Ассорти» 

 

Светлана 

Косинская, 

участник 

вокального студии 

«Ассорти» 

 

«Виктория» - региональный 

фестиваль военной песни  

01.03.2019г. 

 

 

«Виктория» - региональный 

фестиваль военной песни  

01.03.2019г. 

 

«Виктория» - региональный 

фестиваль военной песни  

01.03.2019г. 

 

 

«Виктория» - региональный 

фестиваль военной песни  

01.03.2019г. 

 

Диплом 

 

 

 

 

Диплом 

 

 

 

 

Диплом 

 

 

 

Диплом 



5 Первомайский 

СДК 

IV открытый конкурс-

выставка «Пасхальное яйцо-

2019», Мариинск 

 

6 Бердников Павел Областной-региональный 

конкурс творчества детей –

инвалидов «Лучики    

                       надежды», 

г.Кемерово 

 

Диплом 

7 Вероника 

Мавродеева 

Вокальная студия 

«Чародеи» 

Региональный детско-

юношеский конкурс талантов 

«Шаг к успеху» 

01.05.2019 г. Тайга 

 

Диплом лауреата в номинации «Вокальное 

искусство» 

8 Ансамбль 

«Купава»  

Рук-ль  

В. Филимонова 

 

Ансамбль 

«Берендеи» 

Рук-ль С. Красов 

межрегиональный фестиваль –

конкурс «Тисульская 

жемчужина» 

п.г.т. Тисуль 19.06.2019 

 

Диплом лауреата 

 

 

 

 

Диплом за участие 

9 Литературный 

кружок 

«Хрустальное 

перо». Давыдова 

Ангелина 

Региональный конкурс 

научно-иследовательских , 

методических и творческих 

работ «Мой литературный 

край» 01.11.2019г. 

Диплом лауреата 3 степени 

10 Детский 

хореографический 

ансамбль 

«Звездный дождь» 

межрегиональный фестиваль –

конкурс «В гостях у 

динозавра» 

Шестаково  29.06.2019 

Диплом за участие 



 
Районные фестивали, конкурсы 

 Название 

коллектива 
Название мероприятия, дата и место 

проведения 
Полученные награды 

1. Красов Сергей, 

участник студии 

«Вертикаль» 

 

Татьяна Махнева, 

участник студии 

«Ассорти» 
 

18 Районный конкурс 

солдатской песни «Виктория» 

17.02.2019г. г. Мариинск 

Диплом 1 степени 

 

 

 

Диплом 1 степени 

 

 

 
 

2. Меновщикова О.Л. 

Первомайский 

СДК 

 

Гудимова Т.А. 

Раевский СДК 

-  Викторина «Мой Кузбасс», 

г.Мариинск,  

 

 

 

Диплом 2 степени 

 

 

 

Грамота за 1 место 

3. Шестакова 

Екатерина 

 

 

 

Детский 

хореографический 

ансамбль 

«Звездный дождь» 

Районный конкурс 

хореографических 

коллективов Танцевальный 

фейерверк» 

01.05.2019 

 

 

Диплом 1 степени 

 

 

 

Диплом 3 степени 

4. Кружок 

рукодельница 

Рук-ль Ковтунова 

А.А. 

Конкурс-выставка  

«Пасхальный сувенир» Музей 

береста сибири 

11.04.-15.05 2019 

 

 Диплом 1степени 

 

 



5 Детский 

хореографический 

ансамбль  

«Звездный дождь», 

 

 вокальная студия 

«Чародеи» , 

 

Цирковая студия 

«Забава»  

Районный конкурс народных 

талантов «Звездный миг» 

01.12.2019г. Мариинск 

Диплом 

 

 

 

 

Диплом 

 

 

Диплом лауреата 1 степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дирекор МБУК «РДК»                                                                                                       С.А. Кушакова 


