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                                               ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

                                                                     ┌──────────────┐ 

                                      МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ   N <1> │              │ 

                                                                     └──────────────┘ 

                                           за 2018 год  

 

                                      от " 31" января 2019 г. 

 

                                                                                                          ┌────────┐ 

                                                                                                          │  Коды  │ 

                                                                                                          ├────────┤ 

Наименование муниципального учреждения                                                           Форма по │ 0506001│ 

(обособленного подразделения) Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-культурный центр        ОКУД │        │ 

села Энергетик» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан _______                        │        │                                                                                                 

                                                                                                     Дата │        │ 

Виды    деятельности   муниципального                                                                     ├────────┤ 

учреждения (обособленного подразделения)                                                               по │        │ 

                                                                                                 сводному │        │ 

______________________________________________________                                           реестру  │        │ 

                                                                                                          ├────────┤ 

_ Деятельность учреждений культуры и искусства                                                   По ОКВЭД │ 91.04  │ 

                                                                                                          ├────────┤ 

______________________________________________________                                           По ОКВЭД │        │ 

                                                                                                          ├────────┤ 

Вид                                                                                              По ОКВЭД │        │ 

учреждения  ____муниципальное  автономное    ____________                                                 ├────────┤ 

            (указывается вид муниципального учреждения                                                    └────────┘ 

              из  базового (отраслевого) перечня) 

 

 

Периодичность ____за  2018 года____________________________________            

                   (указывается в соответствии с 

                периодичностью представления отчета 

               о выполнении муниципального задания, 

              установленной в муниципальном задании) 
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        Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2> 

 

                               Раздел __1___ 

                                                                                                               ┌────────┐ 

1. Наименование муниципальной услуги Организация и проведение мероприятий                           Уникальный │        │                                                       

                                                                                                      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: 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

ие 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

Содержание 

(показатель1)  

Содержани

е 

(показатель 

2)  

Содержани

е 

(показатель 

3)  

Условия 

(формы) 

оказания 

(показат

ель 1) 

Условия 

(формы) 

оказания 

(показатель 

2) 

наимено

вание 

код 

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

900400О

.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 56953 56953 10 %   

021 Динамика 

количества 

участников  

Процент 744 14 14 10 %   

022 Количество 

проведенных 

мероприятий  

Штука 796 212 212 10 %   

023 Динамика 

количества 

мероприятий  

Процент 744 0,0 0,0 10 %   
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3.2.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

работы 

Показатель объема работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонени

е, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

Содержание 

(показатель1)  

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 

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

900400О

.99.0.ББ7

2АА0000

0 

Культурно-

массовых (иной 

деятельности, в 

результате 

которой 

сохраняются, 

создаются, 

распространяютс

я и осваиваются 

культурные 

ценности) 

- физичес

кие 

лица 

на 

территор

ии РФ 

- Количество 

проведенных 

мероприятий  

Человеко

-день 
540 

1880 1880 10 %   

Количество 

участников 

мероприятий  

Человек 792 56953 56953 10 %   

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Час 

 

318 318 10 %   

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Единица 

 

212 212 10 %   

 
 

 

 

 

                               Раздел __2___ 

                                                                                                             ┌────────┐ 

1. Наименование муниципальной услуги Организация деятельности клубных формирований __             Уникальный │        │ 

     и формирований самодеятельного народного творчества                                            номер по │        │ 

                                                                                                    базовому │        │ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги _физические лица__________________              (отраслевому) │        │ 

                                                                                                     перечню └────────┘ 
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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 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклонен

ия 

Содержани

е 

(показатель

1)  

Содержани

е 

(показатель 

2)  

Содержани

е 

(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 11 12 13 14 

949916О.99.0.

ББ78АА00000 
С учетом 

всех форм 

- 

 

- В 

стационарн

ых 

условиях 

- Количество 

клубных 

формирован

ий  

Единица  27 27 10 %   

Доля 

клубных 

формирован

ий для 

детей и 

подростков 

от общего 

числа 

клубных 

формирован

ий  

Процент  59 59 10 %   
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3.2.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средни

й 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименов

ание 

показател

я 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципал

ьном 

задании на 

год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причина 

отклоне

ния 

Содержание 

(показатель1)  

Содержани

е 

(показатель 

2)  

Содержани

е 

(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 11 12 13 14 15 

949916О

.99.0.ББ7

8АА0000

0 

С учетом всех 

форм 

- 

 

- В 

стационарн

ых 

условиях 

- Количест

во 

посещени

й  

Человек  505 505 10 %   бесплат

но 

 
            

 

За 2018 года были проведены следующие мероприятия: 

 

Дискотека «Вечер шансона» 

Флэшмоб к Международному Дню без интернета 

Капитал шоу «Поле чудес» для населения  

Литературная гостиная «Взор ее прекрасных глаз» ко Дню Святого Валентина 

Презентация выставки художника Хайруллиной Л.М.  

Культурно-массовое и спортивное гуляние «Широкая Масленица» на территории ФОК 

Экскурсия «О селе в прошлом» для населения  

Развлекательная конкурсная программа к Международному Женскому Дню! «А ну-ка, бабушки» 

Конкурс рисунков «Любить, ценить и охранять» к Всемирному дню Земли 

Конкурс рисунков «Любить, ценить и охранять» к Всемирному дню Земли 

Дискотека 80-х с перевоплощением «Звѐздная ностальгия 3», посвящѐнный на День работников культуры России 

Выставка предметов декоративно-прикладного творчества «Рождение красоты»  

Игровая программа «Книга наш лучший друг» к Международному дню детской книги 

Игра-беседа «Бабушкин сундучок»  ко Дню музеев 

Праздничная программа «Для вас открыты наши двери и сердца» ко Дню библиотек 
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Спортивный семейный праздник, посвящѐнный ко Дню защиты детей (Международный день детей) 

Экологический урок «Правила поведения в природе» к Всемирному дню окружающей среды 

Познавательный час «Наша великая Держава» ко Дню России 

Конкурс рисунков «Мой папа — моя гордость» к  Международному дню отцов 

Народное гуляние, посвящѐнное дню молодѐжи и юбилею села Энергетик. 

Культурно-массовое мероприятие «Большая Вода 2018» 

Массовое спортивное мероприятие «Быстрое колесо 2018», посвящѐнное Дню Физкультурника 

Актѐрская импровизация ко Дню Российского кино в России 

Праздничное чаепитие с концертной программой, посвящѐнное Дню пожилых людей «...О, возраст осени! Он мне дороже юности и лета...» 

Выставка «Мой край родной ни в чем не повторим», посвященный Дню Республики Башкортостан 

Чтение вслух «Чтение-лучшее умение», посвященное Всероссийскому дню чтения. 

Показательные выступления спортивных секций  «Башкортостан – моя Республика», посвященная Дню Республики Башкортостана 

Тематическая полка «Я есть то, что я ем», посвященная дню здорового питания. 

Книжная выставка «В единстве народа – будущее России» ко Дню единства 

Чемпионат ползунков для детей от 6-ти мес. и до 1 года 

Книжная выставка «Мир героев И.С.Тургенева» к 200-летию со дня рождения И.С.Тургенева 

Игровая программа «Остров детских желаний», посвященная к всемирному Дню детей 

Выставка декоративно-прикладного искусства «Мамины золотые руки»  

Праздничный концерт «Для тебя, мама!» 

Развлекательная программа с чаепитием к Международному Дню инвалида «Искусство дарует радость» 

Книжная выставка «По лабиринтам права» к Международному дню прав человека 

Правовая игра «Учусь быть гражданином» ко Дню Конституции 

Юбилейная встреча с ветеранами заслуженных работников Кармановской ГРЭС «Флагман башкирской Энергетики» 

Показ сказки «Морозко» от театральной студии «Мандаринка» 

Детский утренник с играми, соревнованиями между команд Миньон и Свинка Пеппа, хоровод у ѐлки, призы от Снегурочки и Деда Мороза 

Поздравления для жителей села Энергетик «Голубой огонѐк», посвящѐнная Дню Энергетика 

Новогодний «Бал-маскарад» 

Новогодняя дискотека «Мировые хиты всех времѐн» 

 

- проведение мероприятий в рамках посвященного  Году Волонтера: 

 «Иске Яңа елны бергә каршы алыйк» новогодняя праздничная программа, посвящѐнная году добровольца (волонтѐра)  

Акция «Узнай о волонтерстве» (разработка и раздача буклетов населению с информацией «Что такое волонтерство?»), посвящѐнная году 

добровольца (волонтѐра) 

Акция «Твори добро» (агитация по добровольчеству),  году добровольца (волонтѐра) 

Встреча с гостями – волонтѐрами, беседа об их достижениях, году добровольца (волонтѐра)  

Конкурс рисунков «Какой он доброволец!» году добровольца (волонтѐра) 

Вкусные угощения для всех детей населения к году добровольца (волонтѐра) 

Просмотр фильма «...А в душе я танцую», году добровольца (волонтѐра) 



Круглый стол «Волонтер – это здорово»,  посвящѐнный году добровольца (волонтѐра) 

Беседа  «Быть волонтѐром, быть настоящим человеком», посвящѐнная году добровольца (волонтѐра) 

Поздравительная акция для юных жителей села «Елочка новогодних пожеланий», посвящѐнная году добровольца (волонтѐра)  

Социальная акция «Ты, записался добровольцем?», приуроченная к Международному дню добровольца 

 

- проведение мероприятий в рамках посвященного  Году Семьи в Республике Башкортостан: 

Тематический вечер: «Семейные традиции» Году Семьи в РБ 

Круглый стол «Семья – духовная родина человека», Году Семьи в РБ 

«Старые песни о главном» праздничный концерт, посвящѐнный Году Семьи в РБ 

Вечер поэзии «Уклад семейный – уклад общественный» Году Семьи в РБ 

Книжная выставка «Все начинается с семьи» ко Дню семьи, любви, верности 

Игровая программа «Дом вести не лапти плести» ко Дню семьи 

 

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

в Великой Отечественной Войне реализация соответствующих  планов мероприятий: 

Книжная выставка «Поклон тебе – солдат России» ко Дню защитников Отечества 

Выставка «900 дней славы и бессмертия» ко Дню снятия блокады Ленинграда 

Возложение венков ко Дню защитников Отечества  

Праздничный концерт, посвящѐнный  ко Дню защитников Отечества «Глазами тех, кто был в бою» 

Урок - память «Не потому ли мы живы, что умерли Они» по памятным датам военной истории 

Спортивная эстафета «Богатырская сила» по памятным датам военной истории  

Урок памяти «Нам та весна Победу принесла» ко Дню Победы 

Митинг «День Победы – это праздник «Со слезами на глазах»». 

Встреча с ветеранами войны и тыла  

Возложение венков на День памяти и скорби 

Историко-патриотический час «Навечно в памяти народной» ко  Дню памяти и скорби 

Урок мужества «Воинская слава» по памятным датам военной истории  

Час поэзии  «Священный бой поэзии строкой» посвящѐнный памятным датам военной истории(100-летие Российской армии) 

Выставка «Слово о Великой Отечественной войне: военная проза и лирика» ко Дню Победы 

 

- работа по пропаганде здорового образа жизни, профилактике алкоголизма и наркомании, предупреждению правонарушений и 

асоциальных явлений, реализация соответствующих программ: 

Информационный час по профилактике безнадзорности и правонарушений «Шаг в будущее» 

Выставка книг «Знаешь ли ты закон?» 

Тематический классный час: «Дружный класс» по гражданскому патриотическому воспитанию 

«Горькие плоды сладкой жизни» — беседа по профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ 

 Игровая форма занятия: «Многонациональная Россия» 

Беседа по противодействию терроризму, экстремизму и этносепаратизму. 



 «Молодежь выбирает здоровье» — беседа по профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ 

Классный час гражданско-патриотической направленности: «Я – гражданин России» 

Беседа «Знать, чтобы не оступиться» к Международному дню борьбы с наркоманией 

«Беда по имени «наркотик»  по профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ 

В 18.00 ч акция по массовому запуску в небо белых и красных шаров в память о жертвах страшного пожара в Кемерово  

Классный час гражданско-патриотической направленности: «Мои права и обязанности» 

Тематический классный час: «Я и мое будущее» по гражданскому патриотическому воспитанию 

Проведение профилактических бесед работниками правоохранительных органов по профилактике правонарушений, противодействию 

терроризму и экстремизму. 

Классный час гражданско-патриотической направленности: «Уроки нравственности» 

Проведение классных часов о толерантности и противодействию экстремизму и терроризму 

 «Подросток и наркотики» — беседа  по профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ 

Классный час гражданско-патриотической направленности: «Семейные ценности» Году семьи  

Информационная беседа «Просто скажи «Нет» к  Международному дню борьбы с наркоманией 

«Наркомания – враг здоровья» — беседа  по профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ 

«Знать, чтобы не оступиться» — урок здоровья  по профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ 

Беседа  «Безопасность детей на дорогах» по профилактике правонарушений 

 «Когда человек себе враг» беседа  по профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ 

«Жизнь стоит того, чтобы жить!» — кн. Выставки  по профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ 

Проведение родительского лектория «Терроризм – угроза мира» 

«Нет наркотикам!» — открытые просмотры  по профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ 

Конкурс рисунков «Горжусь своей Родиной» по гражданскому патриотическому воспитанию 

Книжная выставка «День солидарности в борьбе с терроризмом»  

«Быть здоровым – это стильно!» — беседа  по профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ 

Показ мультфильм «Доктор Айболит», тематический разбор обсуждения: «Что такое терроризм, захват заложников??» 

Организация и проведение  «круглых столов»  на тему «Нет – молодѐжному экстремизму!» 

Урок толерантности «Сто народов — одна семья» к Международному дню толерантности 

«Жизнь прекрасна, не губите ее!» уроки здоровья  по профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ 

Информационный час на тему: «Профилактика ВИЧ/СПИД» - презентация. 

Проведение выставки на тему: «Уроки истории России — путь к толерантности» 

«Помоги себе сам: спорт и здоровье» — открытые просмотры по профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ 

Встреча за круглым столом.  «С терроризмом нужно бороться» 

Артплощадка «Флешмоб против терроризма»  

«Здоровье дороже богатства» — книжные выставки по профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ 

 

 

Директор МАУ «СКЦ с. Энергетик»                                                                                                                                                                И.Р. Лазова 


