
 

 

 

Отчёт об исполнении муниципального задания  

Муниципального бюджетного учреждения Городской Дом культуры «Родина» за 2019 год 

 

1. Показатели, характеризующие объём и качество муниципальной услуги – «Организация и проведение мероприятий»: 

1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги  

 

№ 

п\п 

Наименование 

услуги с указанием 

реестрового номера 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утверждённое в 

муниципальном 

задании на 

отчётный период 

Фактическое 

значение за 

отчётный 

период 

Отклон

ение 

(+,-) 

Характерист

ика причин 

отклонения 

от 

запланирован

ных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

1. Организация и 

проведение 

мероприятий 

900400О.99.0.ББ72

АА00001 

Количество 

посетителей 

человек 20700 23920 +3220 

 

Анонсирован

ие 

мероприятий 

в СМИ, сети 

интернет, 

сайте учр-ия, 

месседжерах 

и др. 

Журнал учета 

проведённых 

мероприятий, 

информационный 

журнал учреждения. 

Удовлетворённ

ость 

потребителей 

качеством 

процент Не менее 79 % 81 + 2  Повышение 

качества 

предоставляе

мых услуг 

Сайт учреждения, 

анкетирование, 

мониторинг посетителей. 

 

1.2.  Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги 

№ 

п\п 

Наименование услуги с указанием 

реестрового номера 

Единица измерения Объём услуг за отчётный период 

(4-й квартал) 

Объём с начала года 

Натуральный 

показатель 

Отклонение 

(гр.5 к гр.4) 

Натуральный 

показатель 

Отклонение 

(гр.9 к гр.8) 

план факт +,- % план факт +,- % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Организация и проведение мероприятий 

900400О.99.0.ББ72АА00001 

Количество 

проведённых 

мероприятий 

(единица) 

59 59 - - 179 179 - - 



 

 

 
 

1.3. Освоение субсидии 

№ 

п/п 

 

Наименование услуги  с указанием реестрового 

номера  

Един.  

измерения 

 

Объем субсидии 

План годовой Факт за отчетный период с 

нарастающим итогом 

отклонение 

(гр.5 к гр.4) 

+, - % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Организация и проведение мероприятий 

900400О.99.0.ББ72АА00001 

тыс. руб. 78616,13 75503,44 -3112,69 3,96 

 

2. Показатели, характеризующие объём и качество муниципальной услуги – «Организация деятельности клубных 

формирований и формирований самодеятельного народного творчества»: 
2.1. Показатели, характеризующие качество оказанной муниципальной услуги 

№ 

п\п 

Наименование работы с 

указанием реестрового 

номера 

Наименовани

е показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утверждённое в 

муниципальном 

задании на 

отчётный период 

Фактическое 

значение за 

отчётный 

период 

Отклон

ение 

(+,-) 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1. 

Организация деятельности 

клубных формирований и 

формирований 

самодеятельного народного 

творчества 

949916О.99.0.ББ78АА00000 

Количество 

клубных 

формировани

й 

Единица 19 19 - - Сеть КФ, 

журнал учета 

деятельности 

КФ 

 

 

2.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги 

№ 

п\п 

Наименование работы с указанием реестрового 

номера 

Единица 

измерения 

Объём услуг за отчётный период 

(4-й квартал) 

Объём с начала года 

Натуральный 

показатель 

Отклонение 

(гр.5 к гр.4) 

Натуральный 

показатель 

Отклонение (гр.9 

к гр.8) 

план факт +,- % план факт +,- % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Организация деятельности клубных 

формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества 

949916О.99.0.ББ78АА00000 

Количество 

посещений 

(человек) 

11548 11678 + 130 1,13 Не 

менее 

37660 

37790 

 

+ 130 1,13 

 



 

 

2.3. Освоение субсидии 

№ 

п/п 

 

Наименование работы с указанием реестрового 

номера  

Един.  

измерения 

 

Объем субсидии 

План годовой Факт за отчетный 

период с нарастающим 

итогом 

отклонение 

(гр.5 к гр.4) 

+, - % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Организация деятельности клубных формирований и 

формирований самодеятельного народного 

творчества 

949916О.99.0.ББ78АА00000 

тыс. руб. 20773,1 20773,1 - - 

 

3. Показатели, характеризующие объём и качество муниципальной работы – «Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий»: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы 

№ 

п\п 

Наименование работы с 

указанием реестрового 

номера 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Значение, 

утверждённое в 

муниципальном 

задании на 

отчётный 

период 

Фактичес

кое 

значение 

за 

отчётный 

период 

Отклоне

ние (+,-) 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1. Организация и 

проведение культурно-

массовых мероприятий  

071210Г0000010 

 

Количество 

посетителей 

человек 27000 38300 +11300 

 

Анонсирование 

мероприятий на сайте 

учреждения, в СМИ, 

сети интернет, 

месседжерах и др. 

Перечень 

проведённых 

мероприятий,  

отчёты о 

проведенных 

мероприятиях, 

информационный 

журнал 

учреждения 

Новизна 

репертуара 

(содержания) 

мероприятия 

процент Не менее 60 % 75  +15 Подготовка концертных 

номеров для каждого 

мероприятий, отсутствие 

прокатных мероприятий. 

Сценарные планы 

мероприятий, 

сценарии 



 

 

Удовлетворён

ность 

потребителей 

качеством 

процент 80 % 81  + 1  Повышение качества 

предоставляемых услуг, 

применение новых форм 

и новейших технологий 

в КДД при организации 

и проведения 

мероприятий. 

Сайт учреждения, 

анкетирование, 

мониторинг 

посетителей. 

 

3.2. Показатели, характеризующие объём муниципальной работы 

№ 

п\п 

Наименование работы с указанием реестрового 

номера 

Единица 

измерения 

Объём услуг за 4-й квартал Объём с начала года 

Натуральный 

показатель 

Отклонение 

(гр.5 к гр.4) 

Натуральный 

показатель 

Отклонение 

(гр.9 к гр.8) 

план факт +,- % план факт +,- % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий  

071210Г0000010 

 

Количество 

проведённых 

мероприятий 

(единица) 

- - - - 12 12 - - 

3.3. Освоение субсидии 

№ 

п/п 

 

Наименование работы с указанием реестрового 

номера  

Един.  

измерения 

 

Объем субсидии 

План годовой Факт за отчетный 

период с нарастающим 

итогом 

отклонение 

(гр.5 к гр.4) 

+, - % 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий  

071210Г0000010 

тыс. руб. 30251,7 30251,7 - - 

 

 

Директор МБУ ГДК «Родина»                                                                                                                                      Р.Ю. Липеха 

 

Главный бухгалтер  МБУ ГДК «Родина»                                                                                                                    Е.Л. Грицаенко 

 

Заместитель директора   МБУ ГДК «Родина»                                                                                                             Е.В. Коробков     
Тел: 50-60-92  

e-mail:  dkrodina@yandex.ru         
    

mailto:dkrodina@yandex.ru


 

 

 

Приложение № 2  

Анализ выполнения муниципального задания  за 2019 год. 

 

Работа Муниципального бюджетного учреждения Городской Дом культуры «Родина» (далее по тексту - учреждение) выполняется в 

соответствии с муниципальным заданием учреждения на 2019 год и включает в себя оказание муниципальных услуг: «Организация и 

проведение мероприятий», «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» и 

выполнение муниципальной работы: «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий». 

 

Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

«Организация и проведение мероприятий» 

 

В 2019 году, в рамках оказания муниципальной услуги «Организация и проведение мероприятий», проведено 179 мероприятий  в 

соответствии с перечнем мероприятий, при годовом плане на 2019 год - 179 мероприятий. Выполнение  составило 100 % от годового плана. 

В мероприятиях, проводимых в рамках муниципальной услуги приняли участие 23920 человек, что составило 115,6 % от годового плана  

(20700 чел.). Основной аудиторией, посещаемой мероприятия в рамках данной услуги, стала смешанная аудитория.  

 

Информация о реализации плана мероприятий для людей  

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Важную роль в улучшении благополучия людей пожилого возраста и инвалидов играет их социальная адаптация, актуализация 

интересов, реализация и развитие творческих способностей. С этой целью в Городском Доме культуры осуществлялась работа по 

привлечению и вовлечению людей с ограниченными возможностями здоровья в культурно-досуговую деятельность. Для данной категории 

посетителей, в рамках оказания муниципальной услуги «Организация и проведение мероприятий»,  было проведено 22 мероприятий, 

которые посетило 3400 человек. Мероприятия учреждения посетило 20683 человека категории 65+.  

Дом культуры стал традиционным местом встреч участников обществ инвалидов. Работа с данной категорией посетителей 

осуществляется и в рамках деятельности клубных формирований учреждения. В Доме культуры «Родина» созданы условия для организации 

творческого досуга.  Помимо мероприятий, на базе Дома культуры действуют 3 клубных формирования с участием данной категории: 

- Народный хор ветеранов и детей войны «Русская душа» рук. В.В. Иваненков: всего участников  - 26 чел., из них 6 инв.; 

- Народный вокальный ансамбль инвалидов «Надежда», рук. Л.Г. Иовлева: всего участников  - 24 чел., из них 12 инв.; 

- Клуб старшего поколения «Улыбка», рук. Р.А. Карина: всего участников  - 5 чел., из них 5 инв. 

Так, клуб старшего поколения «Улыбка» ежемесячно проводит тематические мероприятия для  пенсионеров и инвалидов. Клуб работает 

в соответствие с годовым планом работы клубного формирования, при этом, участники клуба не являются пассивными, они принимают 

активное участие в подготовке и проведении мероприятий, что способствует развитию индивидуальных способностей и реализации 

творческого потенциала.   Народный вокальный ансамбль инвалидов «Надежда» и  Народный хор ветеранов и детей войны «Русская душа», 

помимо осуществления активной концертной деятельности в рамках  работы клубного формирования, активно реализуют внеурочную 

деятельность, проводят досуговые мероприятия, посещают культурные мероприятия города, принимают участие в конкурсах и фестивалях 

для людей с ограниченными возможностями здоровья. 



 

 

В рамках программы по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, на 

входе в здание установлен пандус, подъемник для колясочников, ступенькоход, противоскользящие покрытие на поверхности и ступенях, 

кнопки вызова персонала, оборудована специализированная туалетная комната. 

 

«Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» 

 

На 01.01.2020 г. в учреждении действует 19 клубных формирований, число участников – 324 человека. Из общего числа клубных 

формирований  (19): самодеятельного народного творчества – 18 (319 участников), клубов по интересам – 1 (5 участников).  

Из общего числа клубных формирований самодеятельного народного творчества (18): хоровых - 7 (127 участников), 

хореографических - 8 (149 участников),  прикладного творчества – 1 (11 участников), театрального искусства – 2 (32 участника).  

Звание «Народный» имеют 3 коллектива (87 участников), «Образцовый» - 1 коллектив (64 участника).  

 

 

Сведения о выполняемых работах 

«Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» 

(общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодёжной политики) 

 

В рамках выполняемой работы в 2019 году осуществлено 12 работ, в рамках выполнения работ проведено 50 мероприятий, что 

составило 100 % от годового плана. В мероприятиях муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» 

приняли участие 38300 человек, что составило 141,85%  от годового плана (27000 чел.). Основной расход средств используется на 

проведение Общегородского творческого проекта «Культурная столица» (включающего в себя комплекс мероприятий), а также на 

проведение мероприятий на открытых площадках ГО «Город Южно-Сахалинск» с привлечением большого количества жителей и гостей 

города в 3-м и 4-м жилых кварталах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 3 

 

Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность. 

 

1. Устав Муниципального бюджетного учреждения Городской Дом культуры «Родина» в новой редакции – утвержден приказом 

Управления культуры администрации города Южно-Сахалинска: № 82 от 01.07.2015 г. Срок действия – бессрочный. 

2. Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

3. Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 года № 3612-1. 

4. Положение «О клубном формировании культурно-досугового учреждения», утверждено приказом Управления культуры 

администрации г. Южно-Сахалинска от 20.09.2012 № 206. 

5. Положение "О Художественном Совете Муниципального бюджетного учреждения Городской Дом культуры "Родина", утвержденное 

приказом директора МБУ ГДК "Родина" от 14.01.2015 № 02; 

6. Положение "Об учетной политике Муниципального бюджетного учреждения Городской Дом культуры "Родина на 2018 год"; 

7. Положение "О порядке проведения аттестации работников Муниципального бюджетного учреждения Городской Дом культуры 

"Родина", утвержденное приказом директора МБУ ГДК "Родина" от 13.09.2013 № 97к; 

8. Положение "Об антикоррупционной политике в  Муниципальном бюджетном учреждении Городской Дом культуры "Родина", 

утвержденное приказом директора МБУ ГДК "Родина"  от 13.05.2014 № 110; 

9. Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников Муниципального бюджетного учреждения Городской Дом 

культуры "Родина", утвержденный приказом директора МБУ ГДК "Родина" от 13.05.2014 № 110; 

10. Положение "О конфликте интересов в  Муниципальном бюджетном учреждении Городской Дом культуры "Родина", 

утвержденное приказом директора МБУ ГДК "Родина" от 13.05.2014 № 110. 

11. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в  Муниципальном бюджетном учреждении 

Городской Дом культуры "Родина", утвержденные приказом директора МБУ ГДК "Родина" от 13.05.2014 № 110. 

12. Иные локальные нормативные акты учреждения. 

 


