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Культура и кинематография

Вид
учреждения

муниципальное бюджетное

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

Форма по 
ОКУД

Дата

по
сводному
реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

0506001

91.04

Периодичность  годовая____________________________
< (указывается в соответствии с

периодичностью представления отчета 
о выполнении муниципального задания, 

установленной в муниципальном задании)



Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: Организация и проведение мероприятий

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

Уникальный 
номер по 
базовому 

(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:

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Содержание
(показатель!)

Содержани
е
(показатель
2)

содержани
е
(показатель
3)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Условия 
(формы) 
оказания 
(показат 
ель 1)

Условия
(формы)
оказания
(показатель
2)

Показатель качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

наимено
вание

код

утвержде 
но в 

муниципа 
льном 

задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти отклонен
мое ие,

(возмож превыша
ное) ющее

отклонен допусти
ие мое

(возмож
ное)

значение

причина 
отклонен 

ия

1 10 11 12 13 14

9004000
.99.0.ББ7
2АА0000
0

Культурно-
массовых (иной
деятельности,в
результате
которой
сохраняются,
создаются,
распространяютс
я и осваиваются
культурные
ценности)

на 
территор 

ии РФ

020 Количество 
участников

Человек 792 59786 60995 1 0 %

021 Динамика
количества
участников

Процент 744 1 0 %

022 Количество
проведенных
мероприятий

Штука 796 235 245 1 0 %

023 Динамика
количества
мероприятий

Процент 744 10%



У никал П оказатель, характеризую щ ий 
содерж ание работы

П оказатель, 
характеризую щ ий 
условия (ф орм ы ) 

вы полнения 
работы

П оказатель объем а работы
ьныи
номер

реестро
вой

наим енование
показателя

единица 
изм ерения по 

О К ЕИ

утверждено в 
муниципальн 

ом задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонени
е,

превыша
ющее

причина
отклонен

ия

записи
Содержание 

(показатель 1)
Содержа
ние
(показат 
ель 2)

Содерж 
ание 
(показат 
ель 3)

Условия 
(формы) 
оказания 
(показате 
ль 1)

Условия 
(формы) 
оказания 
(показате 
ль 2)

наимено
вание

код отклонен
ие

допустим
ое

(возможн
ое)

значение

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

9004000
.99.0.ББ7
2АА0000
0

Культурно-
массовых (иной
деятельности, в
результате
которой
сохраняются,
создаются,

физичес
кие

лица

на 
территор 

ИИ РФ

Количество
проведенных
мероприятий

Человеко
-день

540
1677,5 1677,5 1 0 %

Количество
участников
мероприятий

Человек 792 59786 60995 1 0 %

распространяютс 
я и осваиваются 
культурные 
ценности)

Количество
проведенных
мероприятий

Час 352,5 367,5 1 0 %

Количество
проведенных
мероприятий

Единица 235 245 1 0 %

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: организация деятельности клубных формирований и Уникальный
Формирований самодеятельного народного творчества номер по

базовому
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

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержде 
но в 

муниципа 
льном 

задании 
на год

исполнен 
о на 

отчетную 
дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонен
ие,

превыша
ющее

допустим
ое

(возможн
ое)

значение

причина
отклоне

ния

Содержание 
(показатель 1)

Содерж 
ание 
(показа 
тель 2)

Содержание 
(показатель 3)

Условия
(формы)
оказания
(показатель
1)

Условия
(формы)
оказания
(показатель
2)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

9499160.99.0
.ББ78АА000
00

С учетом 
всех форм

В
стационарн
ых
условиях

Количество
клубных
формирований

Единица 7 7 10%

Доля клубных 
формирований 
для детей и 
подростков от 
общего числа 
клубных 
формирований

Процент 71,4 71,4 10%

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) 
оказания муниципальной 

услуги

i Содержа
ние

(показат
ель!)

Содержа
ние
(показат 
ель 2)

Содержан
ие
(показате 
ль 3)

Условия 
(формы) 
оказания 
(показатель 1)

Условия
(формы)
оказания
(показатель
2)

Показатель объема муниципальной услуги

наименован
ие

показателя

единица измерения по утвержде исполне допусти отклоне причина
ОКЕИ но в но на мое ние, отклоне

муниципа отчетну (возмож превыш ния
льном ю дату ное) ающее

наименован код задании отклоне допуст
ие на год ние имое

(возмо
жное)

значени
е



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

9499160.99.0.
ББ78АА00000

С
учетом

всех
форм

В
стационарных
условиях

Количество
посещений

Человек 114 114 10% бесплат
но

4. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

В 2019 год были проведены следующие мероприятия:

- Новогодняя развлекательная программа «На новогодней орбите»;
- Театрализованное детское новогоднее представление «Новогодняя история»;
- Поздравление Дед Мороза и Снегурочки для детей инвалидов и малоимущей семи;
- Конкурсная программа «Цветная метель»;
- Веселые старты «Да здравствует Спортландия!»;
- Рождественские гуляния «Идеи коляда, отворяй ворота»;
- Викторина по новогодним сказкам и песням;
- Праздник вкусного «МОЛОКА» познавательная игровая программа;
- Спортивная эстафета «Зимние старты с Дедом Морозом»;
- Музыкальная гостиная «Татьянин день»;
- Развлекательная игровая программа «Самая дружная пара»;
- Конкурс «Живопись на снегу»;
- Проводы Русской Зимы театрализованное представление «Ш ирокая Масленица»;
- Спортивно-оздоровительная программа для детей «Час веселого спорта»;
- Развлекательная программа для людей пожилого возраста «Это звонкая чудо - частушка»;
- Конкурс рисунков «Краска из новогодней сказки»;
- Всемирный день студентов «Танцуй пока молодой;.
- Праздник «Варежки» детская программа;
- Фольклорная программа для людей пожилого возраста «Задоринки»;
- Игровая программа для детей «У зимних ворот игровой хоровод»;
- Конкурсное -  развлекательная программа Дню святого Валентина «У тебя есть половинка, подари ей валентинку»;

- Праздничный концерт "Звенит победой май цветущий" ;
- Вечер тем, кому за 50 .... «Наши песни поем вместе»;
- Конкурс рисунков «Моя милая Мама»;
- Праздничный концерт посвященный Международному дню 8 Марта «Весна, цветы и комплименты»;



- Молодежная развлекательная программа «Весеннее настроение»;
- Игровая программа «Я мамина помощница»;
- Вечер добрых советов «Целебное лукошко»;
- «Первоапрелина» игровая программа посвященная Дню смеха;
- Викторина «Вода дарующая жизнь»;
- Киносеанс. Показ советских мультфилмов;
- Танцевальная программа «Танцуй пока молодой» (посвященная всемирному Дню танца);
- Молодежная программа «Цветущий Первомай»;
- М ежрайонный фольклорный фестиваль «Петропавловские гулянья» г. Камбарка (фольклорная группа «Сударушка»;
- Ночь кино -  2019;
- Праздничная программа, посвященная Дню пожилого человека «Славим возраст золотой»;
- Осенний бал «Осень золотая в гости к нам пришла»;
- Ночь Искусств -  2019;
- Час доброты «Спешите делать добро» (посвященный Дню инвалида).

-  проведение мероприятий в рамках Волонтерства

- Акция «С Днём Победы!». Волонтеры поздравляют ветеранов ВОВ и тружеников тыла на дому;
- Акция ко дню Семьи, верности и любви (распространение поздравительных листовок и ромашек)
- Акция «Узнай о волонтерстве»;
- Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма (информационный урок);
- Международный день чая. Встреча с фольклорной группой «Сударушка» младших школьников

-  проведение мероприятий в рамках посвященного Году семьи :

- Беседы «Здоровые родители -  здоровые дети», «Брак -  это ответственно»;
- Конкурс фотографий: «Моя семья»;
- Соревнования «Папа, мама, я дружная семья»;
- Поход с семьями на правый берег р.Буй;
- Конкурсная программа «Мы о бабушке споем»;
- «Генеалогическое дерево моей семьи» конкурс на знание родословной;
- «Добрая семья прибавит мастерства» выставка семейных блюд, мастер -  класс от мам умельцев;
- Спортивная программа «Под семейным зонтиком».

i

- проведение мероприятий в рамках посвященного 100-летие М. Карима:.
-  Классный час, посвященный творчеству поэта М.Кариму;
- Викторина по творчеству Народного поэта РБ М. Карима;
- Урок-путешествие «Творческий мир М устая Карима»;



- Литературный час «Человек по имени Вечность»;
- Литературно-музыкальная композиция «Творчество, не знающее покоя».

-  проведение мероприятий в рамках посвященного 100-летие Образования Республики Башкортостан.
-  Классный час «Семь чудес Башкортостана»;
- Познавательный час «Мира не узнаешь, не зная края своего»;
- Викторина «Знаешь ли ты историю своего края?», «Знаешь ли ты, родной Башкортстан?»
- Детский Сабантуй;
- Сабантуй 2019;
- Спортивные игры «Башкортостан -  за здоровый образ жизни»;
- Проведение конкурса сочинений «Пою мою Республику!»;
- Познавательная программа «Мы -  будущее Башкортостана»;

-О языках народов Республики Башкортостан.
-  Фольклорные посиделки «Сверху пар, снизу пар, кипит русский самовар»;
- Час истории «Народы Башкортостана»;
- Сказки башкирского народа «Быль и явь» познавательный час;
- Конкурс стихов на башкирском языке;
- Фольклорный час «Сказки башкирского народа».

-  Год Театра.
-  Беседа «Правила поведения в театре»;
- Беседа-рассуждение «Что мы знаем о театре»;
- Игровая программа «Мы приглашаем вас в театр»;
- Беседа «Поговорим о видах театров»;
- Дидактические игры «Сказки перепутались», «Театральные профессии»;
- Сюжетно-ролевые игры «Мы артисты»;
- Конкурс на лучшую аппликацию «Театральный билет», «Афиша»;
- Конкурс рисунков «Театральная маска»;
- Театральный капустник «По обе стороны кулис» посвященное закрытию года Театра.

-  -  проведение мероприятий в рамках посвященного 100-летие детства.
- Познавательная программа «Это мы не проходили, это нам не задавали»;
- «Сластена года» игровая программа;
- Познавательный праздник «Блинный вечерок»;
- «Холодок на палочке»;
- «Белая ладья» шахматный турнир;
- Детское театрализованное представление «Со скоморохами проказниками весело на празднике»;



- Литературное путешествие «Веселые истории от Николая Носова»;
- «Чтоб смеялись все вокруг!» - праздничная игровая программа;
- «Делу -  время, шутке - час» - развлекательная программа;
- Праздник душистого каравая «Каравай, каравай кого хочешь, выбирай»;
- Спортивно-игровая программа «Малые Олимпийские игры»;
- Познавательная программа «Чудеса новогоднего Зазеркалья».

-  Фопъклориада 2020 году.
-  Фольклорные посиделки «Вам года не беда, коль душа молода» посвященная году фольклориады;
- «Пасхальная корзина» игровая программа посвященная году фольклориады;
- Фольклорные посиделки на тему бабушкиных песен «Душа, которая поет»;
- Фольклорный праздник «Октябрь -  батюшка настал, Покров-паздник заиграл!».

-работа по военно-патриотическому воспитанию граждан, подрастающего поколения и молодежи, празднованию Победы

в Великой Отечественной Войне реализация соответствующих планов мероприятий.
-  Информационный час «Без срока давности» (Памятные даты. 75 лет - День снятия блокады Ленинграда);
- Тематический вечер «Афганистан -  дни ушедшие в вечность» посвященный 30-летию вывода советских войск из республики 
Афганистан. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества;
- Военно- спортивная игра, посвященная Дню защитника Отечества «Семеро смелых»;
- Час информации «Крым и Россия -  вместе» ( День воссоединения Крыма с Россией ,4 года);
- Час истории «Память жива» (День освобождения узников концлагерей);
- Познавательно программа для учащихся начальных классов «Наши деды - русские Победы!»;
- Час мужества «Свобода пришла на рассвете»;
- Торжественный митинг;
- театрализованное представление ««Весны, рожденной в 45-м, мир не забудет никогда»» возложение венков к «Вечному огню»;
- Парад победы "Эстафета поколений" с.Амзя;
- Познавательная программа «Как слово наше зародилось», посвящённая Дню славянской письменности;
- Тематический час «Три символа на фоне истории»;
- «С любовью и верой в Россию» литературная игра -  путешествие по станциям : историческая , музыкальная , поэтическая;
- Митинг, посвященный Дню памяти и скорби « «Самый длинный день земли» ( 78- годовщина начало войны);
- Патриотический час «Три цвета Русской славы» (посвященный Дню флага);
- Познавательная беседа «Терроризм глобальная проблема современности» (история возникновения терроризма в мире и нашей стране)
- Урок мира и солидарности, приуроченный ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Россия против террора»;
- Информационный час по профилактике терроризма «Терроризм. Как не стать его жертвой»;
- Познавательный час 4 ноября День народного единства. В 1612 году народное ополчение под командованием князя Дмитрия Пожарского 
освободило Москву от иноземных захватчиков;



- Информационный час 5 декабря в этот день 1941 году началось контрнаступление Красной армии против немецко-фашистских войск в 
битве под Москвой.

-  работа по пропаганде здорового образа жизни, профилактике алкоголизма и наркомании, предупреждению правонарушений и
асоциальных явлений, реализация соответствующих программ:

- Беседа «Цена зависимости - жизнь!» посвященная профилактике борьбе против наркомании;
- Информационная беседа «Горькая правда о пиве»;
- Беседа «Жизнь без вредных привычек» (посвященная профилактики наркомании);
- Спортивная игра «Спорт против наркотиков»;
- Час информации по профилактике наркотиков «Дорога в никуда»;
- «Сумей сказать НЕТ!» — просмотр фильма с обсуждением о пропаганде здорового образа жизни, профилактике употребления 
несовершеннолетними наркотических средств;
- Познавательный час «Давай затушим сигарету» (всемирному Дню борьбы с курением);
- Спортивная эстафета, направленная на ЗОЖ «Кто не курит и не пьет - тот рекорды в спорте бьет»;
- Тематический урок «Не отнимай у себя завтра!» (профилактика наркомании);
- Познавательный час «Дорога, ведущая в пропасть» (посвященная профилактике наркомании);
- Час общения «Горькие плоды сладкой жизни» (о вреде алкоголизма, табакокурения, наркомании);
- Беседа «Наркотики - трагедия человечества» (профилактика наркомании);
- Час открытого разговора «Стиль жизни -  здоровье» (посвященного профилактике наркомании);
- Познавательный час посвященный Международному дню отказа от курения «Отказаться от табака не поздно никогда»;
- Спорт-час «Мир без наркотиков или профилактика асоциальных явлений среди молодежи и подростков»


