
                                                                 УТВЕРЖДАЮ 

                                                                 Начальник МКУ «Управление культуры  

                                                                 городского округа  

                                                                 город Нефтекамск Республики Башкортостан»  
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                                               ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

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

                                      МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ   N <1> │              │ 

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

                                           за 2019 год  

 

                                      от " 31" января 2020 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  2019 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 57985 10 %   

021 Динамика 

количества 

участников  

Процент 744 0 2 10 %   

022 Количество 

проведенных 

мероприятий  

Единиц 796 213 235 10 %   

023 Динамика 

количества 

мероприятий  

Процент 744 0,5 10 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 57985 10 %   

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Час 

 

320 353 10 %   

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Единица 796 213 235 10 %   
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                               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 └────────┘ 

 

 

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  505 510 10 %   бесплат

но 

 
            

 

За 2019 года были проведены следующие мероприятия: 

 

Новогодняя дискотека «Мировые хиты всех времѐн» 

Развлекательно-познавательная программа «Билетик в кино», посвященная ко дню детского кино 

Книжная выставка «Такие разные...», ко дню российской печати 

Детский мультфильм «Секретная служба Санта-Клауса» на Крещенский сочельник 

Тематическая полка «Вспомним подвиг Ленинграда», посвященная дню полного освобождения Ленинграда от блокады 

Литературный час «Верный друг ребят», посвященный 115-летию писателя А.П.Гайдара 

Кинопоказ «Ленинградская симфония» ко дню снятия блокады Ленинграда  

Товарищеская встреча по футболу среди команд КГРЭС и г. Нефтекамск 

Тематическая полка «Книги о любви», ко дню всех влюбленных 

Литературный час «С природой одной он жизнью дышал», к 125-летию со дня рождения В.В. Бианки 

Подготовка и проведение к международному дню Радио «Любимое радио» 

Акция «Книга в подарок библиотеке», ко дню дарения книг 

«Не забывай, Россия, сыновей!..» встреча с участником Афганской войны, ко дню памяти воинов — интернационалистов. 
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Выездной концерт творческих коллективов «Хорошее настроение!» 

Книжная выставка «Слава тебе, Защитник Отечества!», ко дню защитников Отечества 

Познавательный час «Родной язык — неиссякаемый родник», ко дню родного языка 

Возложение венков ко Дню защитников Отечества 

Конкурсно - развлекательная программа "А ну-ка, парни", посвященная Дню защитников отечества 

Игровая программа «Буду Родине служить и Отчизной дорожить!» 

Зональные соревнования по самбо, посвящѐнные 30-летию выводов войск из Афганистана 

Книжная выставка «Галерея знаменитых женщин», к международному женскому дню 

Подготовка и проведение цикла мероприятий «Женские руки», «Бабушкин сундук» 

Культурно-массовое и спортивное гуляние «Масленица – румяная красавица!» на территории ФОК 

Поле чудес «В гости к сказочным героям» 

Игра-викторина «Здравствуй, птичья страна!», ко дню птиц 

Викторина  «По страницам любимых книг», ко дню детской книги 

Конкурс национальных культур к международному дню культуры  

Информационный час «Звездные дали», ко дню космонавтики 

Библиотечный урок «Экология в библиотеке», ко дню экологических знаний 

Выставка книг «Уильям Шекспир навсегда», к 455-летию У.Шекспира 

Тематическая полка «Мир и дар Набокова», к 120-летию В. Набокова 

Литературный час «Несломленная воля», к 75-летию книги М. Джалиля «Моабитская тетрадь» 

Фотовыставка «Загляните в семейный альбом», ко дню семьи 

Подготовка и проведение праздника «Шежере байрам» 

Кинопоказ «Писано рукою странника» из цикла «Забытое искусство», по памятным датам ко Дню славянской письменности и культуры 

Спортивный семейный праздник, посвящѐнный Дню защиты детей (Международный день детей) 
Тематическая полка «Земля, которую теряем», ко дню охраны окружающей среды 

Выставка книг «И звалась та страна – Русь великая!» - книжная выставка ко Дню России 

Книжная выставка «Во имя любви и верности», ко дню семьи, любви и верности. 

Литературный час «В гости к Гудвину», к 80-летию книги А.М. Волкова «Волшебники изумрудного города» 

Игра-квест «Летнее настроение с книгой» 

Турнир по шахматам, ко дню шахмат 

Книжная выставка «Фантастический мир Туве Янссон», к 105-летию писательницы Янссон 

Подготовка и проведение праздника полотенца 

Культурно-массовое мероприятие «Большая Вода 2019 

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

Выставка панорама «Трехцветный гордый Отечества флаг» ко Дню государственного флага Российской Федерации 

Мини выставка «В МИРЕ КИНО» ко дню Российского кино 

Литературный вечер клуба «Теплый дом» «Озын гомер, сынаулы донья», посвященный 125-летию со дня рождения Сайфи Кудаша 
Праздничное чаепитие с концертной программой, посвящѐнное Дню пожилых людей «Пусть осень жизни будет золотой….» 

Книжная выставка «Без поэзии сердце остынет…», к юбилею Мустая Карима 



Урок памяти «И вспомнить страшно, и забыть нельзя», к памяти жертв политических репрессий 

Подготовка и проведение конкурса «Дружбой едины», ко дню народного единства 

Выставка «Чудесные мамины руки», ко дню Матери 

Развлекательная программа с чаепитием «Добротой согреем сердца» на день инвалидов 

Выставка «Кармановская ГРЭС», встречи с заслуженными работниками КГРЭС 

Книжная выставка «Основной закон для всех», ко дню Конституции РФ. 

Час правовых знаний «Человек и закон», ко дню прав человека. 

Детский утренник «В мышином царстве» 

Новогодний Бал-маскарад  

Новогодняя дискотека «Новая волна» 

 

- проведение мероприятий в рамках Года Театра: 

Детская театральная студия «Мандаринки» - театральная постановка по мотивам сказки «Морозко» 
Выставка книг «Волшебный мир кулис» 

Выступление кукольного театра «Новогодние приключения Снеговика» 

Книжная выставка «Театр в лицах» 

«Путешествие в мир театра», мастер-класс по театральному искусству 

Игровая программа «Театр - сказочная страна» 

Показ ряд спектаклей детской театральной студией «Мандаринки» 

«Театральные посиделки» клуба «Теплый дом» 

Выставка «О театре несколько слов» 

Выставка «Недели театра» в выставочном зале 

 

- проведение мероприятий в рамках Года посвященного 100-летию Республики Башкортостан: 

Шахматно - шашечный турнир к 100-летию Республики Башкортостан  

Цикл экскурсий «Моя республика»  

Тематическая выставка «С юбилеем, родной Башкортостан!» 

Народное гуляние «Сабантуй – 2019» 

История национальной башкирской одежды, выставка  

Тематическая экскурсия «Башкирский дом» для детей детского сада 

Викторина-беседа «Башкортостан - жемчужина России» 

 

- проведение мероприятий, посвященных Всемирной Фольклориаде - 2020: 

Историко-познавательный турнир «Республика, в которой мы живем»  

Встреча с интересными людьми «Литературная гостиная»  

 Концертная программа «Люблю тебя, мой край родной» ко Всемирной Фольклориаде-2020 

 

 



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

в Великой Отечественной Войне реализация соответствующих  планов мероприятий: 

Урок Мужества «900 дней и ночей» по гражданскому патриотическому воспитанию 

Познавательный час «Путешествие в страну «Спасибо», посвященный всемирному дню «Спасибо» 

Тематический вечер «Они сражались за Сталинград» 

Тематический кинопоказ, посвященный 75-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, по 

памятным датам 

Урок мужества «Блокадный Ленинград» по гражданскому патриотическому воспитанию 

Урок гражданственности «Если Родина зовет…», по памятным датам 

Урок мужества «Мы помним» по гражданскому патриотическому воспитанию 

Акция «Свеча памяти» по гражданскому патриотическому воспитанию 

Тематический классный час «О подвигах, о доблести, о славе» по гражданскому патриотическому воспитанию 

Выставка экспонатов «Они сражались за родину» 

Встреча с ветеранами ВОВ, тружениками тыла 

Выставка-призыв «Прочитай книгу о войне», ко Дню Победы 

Урок памяти «Подвиг великий и вечный», ко Дню Победы 

Возложение венков на День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945, по памятным датам 

Парад «Память поколений» на День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945, по памятным датам  

Акция «Открытка ветерану» по гражданскому патриотическому воспитанию 

Тематический классный час «Помни имя свое!» по гражданскому патриотическому воспитанию 

Час  мужества  «Чтобы жить – надо помнить», посвященный  Дню памяти и скорби. 

Тематический классный час «Русский характер» по гражданскому патриотическому воспитанию 

Возложение венков на День памяти и скорби 

Тематический час «Дети войны» на День памяти и скорби 

День Здоровья  по гражданскому патриотическому воспитанию 

Тематический классный час «Курская дуга» по гражданскому патриотическому воспитанию 

Тематический  урок «Человек и история в народной культуре» по гражданскому патриотическому воспитанию 

Акция «Поздравь своего учителя» по гражданскому патриотическому воспитанию 

Тематический классный час «Государственная символика» по гражданскому патриотическому воспитанию  

Беседа «Навсегда в памяти» ко Дню героев Отечества по памятным датам военной истории 
 

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

асоциальных явлений, реализация соответствующих программ: 

Беседа  по профилактике безнадзорности и правонарушений «От шалости к правонарушениям» 

Тематический вечер «Любовь – волшебная страна» по профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ 

Родительский час «Подросток и наркотики» по профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ 

Час общения «Правонарушения и ответственность за них» по профилактике безнадзорности и правонарушений 

Тематический классный час «День против курения» по профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ 



Лекторий для родителей « Подросток и родители»  по профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ 

Спортивные эстафеты «Я за ЗОЖ» по наркомании 

Беседа «Дьявол, по имени «кайф», ко дню борьбы с наркоманией. 

Беседа «Уголовная ответственность несовершеннолетних» по профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ 

Беседа «Закон и ответственность» по профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ 

Круглый стол «Бездна, в которую надо заглянуть» по профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ 
Спортивный час «Здоровая Россия начинается с меня» по профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ 

Просмотр видеофильма «За здоровый образ жизни» по профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ 

Спортивный час  «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» по профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ 

Профилактический час ««Наркотики+Ты= разбитые мечты», ко дню борьбы с наркотиками. 

Беседа о вреде курения «Человек, продли свой век», по профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ 

Акция  «Мы выбираем жизнь!» по профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ 

Беседа-предупреждение «Знай правду – живи трезво», ко дню трезвости. 

Беседа «Правда и ложь об алкоголе» по профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ 

Тематический классный час «Горькие плоды «сладкой жизни» по профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ 

Беседа о вреде наркотиков «Ты попал в беду» по профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ 

Беседа о вреде наркотиков «Опасная зависимость»  по профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ 

Беседа «Не курить - это модно!», ко дню отказа от курения. 

Час предостережения «Бояться не нужно, нужно знать!», ко дню борьбы со СПИДом. 

Беседа о вреде наркотиков «Здоровые дети – будущее нации» по профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ 

 

- работа по профилактике экстремизма, межнациональных и межконфессиональных отношений, противодействию терроризму, 

экстремизму и этносепаратизму, реализация соответствующих программ: 

Классный час «Все мы разные, но все равные» по противодействию терроризму, экстремизму и этносепаратизму 

Классный час «Дети разных народов, мы мечтою о дружбе живем», по противодействию терроризму, экстремизму и этносепаратизму 

Тренинг «Толерантность – это язык добрых дел и слов» по профилактике экстремизма, межнациональных и межконфессиональных 

отношений 

Час общения «Что значит уважать другого» по противодействию терроризму, экстремизму и этносепаратизму 

Дискуссии на темы «Терроризм – зло против человечества» по профилактике экстремизма, межнациональных и межконфессиональных 

отношений 

Родительский час «Проблемы экстремизма в подростковой среде» по противодействию терроризму, экстремизму и этносепаратизму 

Акция «За мир между всеми народами Земли» по профилактике экстремизма, межнациональных и межконфессиональных отношений 

Конкурс сочинений «Кого я считаю толерантным человеком» по противодействию терроризму, экстремизму и этносепаратизму 

Классный час «Мы разные, но каждый - Человек» по профилактике экстремизма, межнациональных и межконфессиональных отношений 

Благотворительные акции «Дети детям» по противодействию терроризму, экстремизму и этносепаратизму 

Классный час «Я и мой мир» по профилактике экстремизма, межнациональных и межконфессиональных отношений 

Интеллектуальная игра «Делами добрыми едины» по противодействию терроризму, экстремизму и этносепаратизму 

Классный час «Путешествие в страну дружбы» по профилактике экстремизма, межнациональных и межконфессиональных отношений 



Информационный час «История Руси православной» на День Крещения Руси 

Беседа о вреде курения «Ради будущего живи здоровым настоящим» по профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ 

Книжная выставка «День солидарности в борьбе с терроризмом»  

Круглый стол «Встреча друзей» по противодействию терроризму, экстремизму и этносепаратизму 

Классный час «Нужно ли быть толерантным?» по профилактике экстремизма, межнациональных и межконфессиональных отношений 

Выставка - предупреждение» Терроризм, как не стать его жертвой» 

Классный час «Уроки мира», ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, по памятным датам 

Беседа «Мир без насилия», ко дню солидарности в борьбе с терроризмом 

Презентация  «Явление экстремизма в молодежной среде»  по противодействию терроризму, экстремизму и этносепаратизму 

Классный час «Что такое стереотипы и предрассудки?» Причины их возникновения и влияние на нашу жизнь» по профилактике 

экстремизма, межнациональных и межконфессиональных отношений 
Классный час «Мир добра и зла» по профилактике экстремизма, межнациональных и межконфессиональных отношений 
Игровая программа «Мы все такие разные», ко дню доброты. 

Урок-путешествие по стране Толерантности 

Книжная выставка «Все мы разные, все мы равные», ко дню толерантности. 

 

 

 

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


