
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 4 
от «10» января  2022 

Наименование муниципального  учреждения 
 

Коды 

(обособленного подразделения) Форма по ОКУД 0506001 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Благовещенский сельский Дом культуры» Дата 01.10.2021 

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   2021 года  

 (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: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий 

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 

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причина 

отклоне-

ния ________  

(наименование 

показателя) 

________  

(наименование 

показателя) 

наименова

ние 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

900410.Р.4

5.1.006000

02000 

  

Количество клубных формирований 

самодеятельного художественного 

творчества 

Единица  642 

9 9 

   

Сохранение контингента 

самодеятельных клубных 

формирований 

Человек  792 

76 76 

   



Число выездов клубных формирований 

на конкурсы, фестивали, смотры 
Единица  642 

6 5 
   

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уни-

кальный 

номер 

реест-

ровой 

записи 

Показатель, 

характеризую-

щий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) 

оказания работы 

Показатель объема работы 
 

наименование показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании на 

год 

исполне-

но на 

отчетную 

дату 

допусти-

мое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения  ________  

(наименование 

показателя) 

________  

(наименование 

показателя) 

наимено

вание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

900410.Р.

45.1.0060

0002000 
  

Количество клубных формирований 
Единиц

а  
642 

42 42 

   

Число участников Человек  792 444 444 
   

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 юридические 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, 

характеризую-

щий содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

выполнения 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 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 Типы 

мероприятий  

(наименование 

показателя) 

По форме 

оказания услуг  

(наименование 

показателя) 

наименов

ание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

900000.Р.4 Все типы Все формы Информационное сопровождение  Единица  642 76 76 
   



     
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  отчѐту  по выполнению муниципального  задания  

МБУК «Благовещенский СДК» за  2021 год 

 № 

п/п 

Название коллектива Название конкурса, дата и место 

проведения 

Полученные награды 

Международные фестивали, конкурсы 

    

    

Всероссийские фестивали, конкурсы 

1 МБУК «Благовещенский 

СДК» 

Кокуров Алексей    

рук. Кокурова Н.Н. 

 Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Творчество интеллект» 

номинация вокальное творчество    

февраль  2021 Москва 

Диплом I степени 

2 МБУК «Благовещенский 

СДК» 

Мымрина В.С. 

 

Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Творчество интеллект» 

номинация волонтерское движение    

март  2021 Москва 

Диплом I степени 

3 МБУК «Благовещенский 

СДК» 

Баженова Л.Н. 

VI Всероссийский конкурс 

«Туристический сувенир» 

Март 2021 Уфа 

Диплом финалиста 

Областные фестивали, конкурсы 

1 МБУК «Благовещенский 

СДК» 

Миронова Э.Р. 

Региональная благотворительная 

акция «Ангел надежды» 

Январь г.Кемерово 

Благодарственное 

письмо 

    

Районные фестивали, конкурсы 

1 МБУК «Благовещенский 

СДК» 

Ансамбль «Домисолька» рук. 

Кокурова Н.Н. 

«Наследники Победы»  

 

февраль 2021г.Мариинск 

 

Диплом 2 степени 

2 МБУК «Благовещенский 

СДК» 

Ансамбль «Надежда» рук. 

Мартьянова Г.П. 

«Наследники Победы»  

 

февраль 2021г.Мариинск 

 

Благодарственное 

письмо 



 

 
3 МБУК «Благовещенский 

СДК» 

 

«Купеческая масленица» 

Март 2021 г.Мариинск  

Благодарственное 

письмо 

4 МБУК «Благовещенский 

СДК» 

 

«День сибирского купечества» 

Август 2021 г.Мариинск 

Благодарственное 

письмо 

5 МБУК «Благовещенский 

СДК» 

«Кулинарные секреты моей мамы» 

Ноябрь 2021г 

Диплом обладателя 

специальной премии  


