
                                                                                                                                                                                                   



Часть 1. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 

1. Наименование работы: организация деятельности клубных 

формирований и формирований самодеятельного народного 

творчества. 

2. Категории потребителей работы: физические лица. 

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       

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 
(цена, 

тариф) 

наименование показателя единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципал
ьном 

задании на 
год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние 

откл
онен
ие, 

прев
ы-

шаю
щее 
допу
стим

ое 
(возм
ожно

е) 
значе
ние 

причина 
отклонени

я 

наимен
ование 

код 

Программа  Проведение 
занятий 

- Условие 
выполнения 

- 

 1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

07025100000

00000000410

0 

По 

жанровым 

направлени

ям клубных 

формирован

ий 

Не реже 

2-х раз в 

неделю 

- Платная/бесп

латная 

- Доля участников клубных 

формирований, ставших 

лауреатами фестивалей, 

конкурсов от числа 

принявших участие в 

данных мероприятиях 

Проце

нт  

744 80 91 10 +10 Высокий 

уровень 

подготовк

и 
конкурсан

тов 

934 

 

 

07.025.1 

 

 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 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 

муницип
альном 
задании 
на год 

исполнен
о на 

отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное

) 
отклонение 

отклонение, 
превы-

шающее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

наиме
нован

ие 

код 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наимен
ование 

показате
ля) 

 1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 

07025100000

00000000410

0 

Количество 

клубных 

формирован

ий 

шт. 796 Платная/бесп

латная 

- Большетроицкий ЦКР: 
1. «Образцовая» вокальная студия 

«SOLO» подготовительная группа; 

2. «Образцовая» вокальная студия 

«SOLO», фольклорный ансамбль 

«Ладушки»; 

3. «Образцовая» вокальная студия 

«SOLO»,вокальный коллектив 

«Капельки»; 

4. «Образцовая» вокальная студия 

«SOLO»,вокальный коллектив 

«Бриз»; 

5. «Образцовая» вокальная студия 

«SOLO»,хоровой коллектив 

«Остров музыки»; 

6. «Образцовая» вокальная студия 

«SOLO», сольное пение – дети; 

7.  «Образцовая» вокальная студия 

«SOLO»,сольное пение – взрослые; 

8. вокальный ансамбль «Дива»; 

9.»Народный самодеятельный» 

вокальный ансамбль «Лирика»; 

10. Хор медицинских работников 

«Благовест»; 

11.«Народный» хореографический 

коллектив «DANCING», 

подготовительная группа; 

12.«Народный» хореографический 

коллектив «DANCING», основной 

состав; 

13. Хореографический коллектив 

«DANC-MIX» 

шт. 796 46 46 - - - 



14. Хореографический коллектив 

«Перепляс»; 

15. Театральная студия «Поколение 

NEXT», младшая группа; 

16.  Театральная студия 

«Поколение NEXT», старшая 

группа; 

17. Театр кукол «Страна чудес»; 

18. Кукольная мастерская 

«Сказка»; 

19. Фото-видео студия «Кадр»; 

20. Художественная роспись 

«Радуга»; 

21. Декоративно-прикладное 

творчество «Вдохновение»; 

22. Декоративно-прикладное 

творчество «Бусинка», для детей 

инвалидов; 

23. вокально-инструментальный 

ансамбль «ANIMA»; 

 

24. Клуб любителей настольного 

тенниса «Стимул», для детей; 

25. Клуб любителей настольного 

тенниса «Стимул», для молодежи; 

26. Женский спортивный клуб 

«Тонус»; 

27. Клуб любителей бильярда 

«Лидер»; 

28. культурно-досуговый детский 

клуб «Развлекай-ка»; 

29. Духовно-просветительский 

детский клуб «Лучик»; 

30. Клуб любителей настольный 

игр «Мозаика игр»; 

31. Детский клуб  «Радужный дом» 

для детей с ограниченными 

физическими возможностями; 

32. Клуб «Семья и Я»; 

33. Клуб «Ветеран»; 

34. Молодежный клуб «Агентство 

молодежных инициатив». 

В-Березовский СДК: 
35. Театр ростовых кукол 

«Фантазия»; 



36. Театральная студия «Маска»; 

37. Кукольная мастерская «Мягкая 

игрушка»; 

38. Клуб любителей народной 

песни «Истоки»; 

39. Вокальный ансамбль 

«Березонька»; 

40. Детский вокальный ансамбль 

«Лира»; 

41. Кружок декоративно-

прикладного творчества 

«Вдохновение»; 

42. Спортивная секция «Грация»; 

43. Клуб любителей цветоводов 

«Азалия»; 

44. Любительское объединение 

«Сударушка»; 

45. Клуб семейного досуга «Кафе» 

веселые девчата»; 

46. Клуб любителей настольного 

тенниса «Эдельвейс».  

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 2 

 

1. Наименование работы: организация деятельности клубных формирований и формирований  

самодеятельного народного творчества. 
2. Категории потребителей работы: физические лица. 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 
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 

утверждено 
в 

муниципал
ьном 

задании на 
год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонен
ие 

отклонен
ие, 

превы-
шающее 
допустим

ое 
(возможн

ое) 
значение 

причина 
отклонения 

наимен
ование 

код 

(наименование 
показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наимен
ование 

показате
ля) 

 1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 

07.025.1 
 



07025100000

00000000410

0 

Конкурсы, 

смотры, 

фестивали 

По месту 

располож

ения 

организац

ии 

- Платная/бесп

латная 

- Количество посетителей 

мероприятий 
Челов

ек  

792 35900 58695 10% - - 

      Удовлетворенность 

посетителей качеством 

оказываемых услуг 

 

Проце

нт  

744 98 98 10% - - 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 
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 

утверждено 
в 

муниципал
ьном 

задании на 
год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонен
ие 

отклон
ение, 

превы-
шающе

е 
допуст
имое 

(возмо
жное) 
значен

ие 

причина отклонения 

наимен
ование 

код 

(наименование 
показателя) 

(наим
ено-

вание 
показа
теля) 

(наименовани
е показателя) 

(наимено
вание 

показател
я) 

(наиме
новани

е 
показат

еля) 

 1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 

07025100000

00000000410

0 

Количество 

проведенны

х 

мероприяти

й 

шт. - Платная/

бесплатн

ая 

- 1. Тематические 

программы для детей; 

2. Тематические и 

развлекательные 

программы для 

молодежи; 

3.  Тематический 

программы для 

взрослых. 

шт. 796  

435/18547 

 

 
313/13551 

 

 
 

 

137/21926 

 

245/12017 

 

 
385/14118 

 

 
 

 

139/31146 

- - Увеличение мероприятий 

для молодежи и 

информационно- 

просветительских 
мероприятий, а так же при 

подготовке к детским 

мероприятиям были 
выбраны более крупные 

формы с глубокой 

смысловой нагрузкой, что 
влечет за собой снижение 

количества, но улучшает их 

качество. 

 

 

Директор МБУК «КДЦ» Большетроицкого с/ п     _____________________  Л.А.Артемова                          «12» декабря 2017 г. 

 


