
ОТЧЕТ №1 ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №1 
на 2020 год (на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов)

за I полугодие 2020 года

Наименование муниципального учреждения города Сочи:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Сочи «Арт-Медиа-Центр 
«Родина»

Дата

Код по сводному 
реестру

Виды деятельности муниципального учреждения города Сочи: ОКВЭД
деятельность учреждений клубного типа, клубов, дворцов и домов культуры, домов 
народного творчества; ОКПД
деятельность в области демонстрации кинофильмов
Вид муниципального учреждения города Сочи: бюджетное, учреждение клубного типа

Периодичность: полугодие, год



Раздел 1
Код услуги по Общероссийскому перечню ББ85

1. Наименование муниципальной услуги: «Показ кинофильмов»
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель,
характеризую

щий
содержание 

муниципалы^ 
ой услуги

наименование
показателя

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

_____услуги_____

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

единица
измерения

найме
нован

ие

код по 
ОКЕИ

Значение показателя качества муниципальной услуги

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на 2020 год

исполнено
на

отчетную 
дату 
за 1

полугодие 
2020 года

допустим
ое

(возможн
ое

отклонен
ие)

отклоне
ние,

превыш
ающее

допусти
мое

(возмож
ное

значени
е)

причи
на

откло
нения

10 11

5914000.99.0.ББ85АА01000 На закрытой 
площадке

В стационарных 
условиях

Средняя
заполняемость

зала

% 744 56,8 61,1 10%



Уникальный номер Показатель, Показатель, Показатель объёма Значение
реестровой записи характеризующий характеризующий муниципальной услуги показателя объёма муниципальной услуги

содержание условия (формы)
муниципальной оказания

услуги муниципальной услуги
наименование наименование наименован единица утвержде исполнено допуст отклоне причина

показателя показателя ие измерения но в на имое ние, отклонения
показателя муниципа отчетную (возмо превыш

льном дату жное ающее
наи код задании за 1 отклон допусти
мен по на 2020 полугодие ение) мое
ован ОКЕ год 2020 год (возмож
ие И ное

значени
е)

1 2 * 3 4 5 6 7 8 9 10 И

5914000.99.0.ББ85АА01000 На закрытой В'стационарных Число чел. 792 3440 792 10%
площадке условиях зрителей (23%)



Раздел 1
Код по Региональному перечню 0248

1. Наименование работы: «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»
2. Категории потребителей работы: в интересах общества
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам)

»

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование показателя наименование
показателя

наименование
показателя

единица
измерения

утвержд 
ено в 

муници 
пально 

м
задании 
на 2020 

год

испол
нено

на
отчетн 

ую 
дату 
за 1 

полуг 
одие 
2020 
года

допуст
имое

(возмо
жное)
отклон

ение

отклоне
ние,

превыша
ющее

допусти
мое

(возмож
ное)

значение

причина
отклонения

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
900410 .Р .2 3 .1.02480025002 Число

участников
клубных

формирований

ед. 642 26 26



Уникальный номер 
реестровой записи

Показ
атель,
харак
териз
ующи

й
содер 
жание 
работ 
ы (по 
справ 
очник 

ам)

Показатель, 
характеризующ 

ий условия 
(формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

найме
нован

ие
показ
ателя

наименование
показателя

►

наименование
показателя

единица измерения утверждено в 
муниципальн 
ом задании 

на
2020 год

исполнено
на

отчетную 
дату 
за 1

полугодие 
2020 года

допустимо
е

(возможно
е

отклонени
е)

отклонение,
превышаю

щее
допустимое
(возможное
значение)

причин
а

отклоне
ния

наименова
ние

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9 0 0410 .Р .23 .1.02480025002 Количество

клубных
формирований

ед. 642 2 2
( 100%)



Раздел 2
Код по Региональному перечню (Реестр) 0391

1. Наименование работы: «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий»
2. Категории потребителей работы: физические лица, юридические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: ___________________

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризую 
щий условия 

(формы) 
выполнения 
работы (по 

справочникам)

Показатель качества работы Значение показателя качества работы

наименование показателя

*

л

наименование
показателя

наименование
показателя

единица
измерения

утвержд 
ено в 

муници 
пально 

м
задании 
на 2020 

год

испол
нено

на
отчетн 

ую 
дату 
за 1 

полуг 
одие 
2020 
года

допуст
имое

(возмо
жное)
отклон

ение

отклоне
ние,

превыша
ющее

допусти
мое

(возмож
ное)

значение

причина
отклонения

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9 3 2000 .Р .23 .1.03910195002 Культурно-массовых 

(иной деятельности, в 
результате которой 

сохраняются, 
развиваются и 

осваиваются культурные 
ценности)

Качество 
оказания 
работы 

(уровень 
удовлетворенно 
сти населения 

качеством 
предоставления 
муниципальных 

услуг (работ)

% 744 90 90 1 %

Количество
проведенных
мероприятий

% 744 100 25,3% 2%



У н и кальн ы й  ном ер 
реестровой  записи

П оказатель, 
характери зую щ и й  

содерж ание работы  
(по справочникам )

П оказатель, 
характери зу  

ю щ ий 
условия 
(ф орм ы ) 

вы полнения 
работы  (по 
сп равочн и к  

ам )

П оказатель  объем а работы Зн ачен и е показателя  о б ъ ем а  работы

наим енование
показателя

0

наим енован
ие

показателя
наи м ен ован

ие
показателя

наи м ен ован и  
е показателя

единица
изм ерения

утверж д ен  
о в

м ун и ц ип а 
льном  

задании 
на 2020 

год

исполнено
на

отчетную  
дату  за  1 

полугодие 
2020  год

допустим
ое

(возм ож но
е

отклонени
е)

отклон ен и е,
п ревы ш аю

щ ее
д о п усти м ое
(возм ож н ое

зн ачен ие)

причина
отклонения

наим енован
ие

КОД по 
О К Е И

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и

9 3 2000 .Р .23 .1.03910195002 К ультурно- 
м ассовы х (иной 
деятельности , в 

результате которой  
сохраняю тся, 

разви ваю тся  и 
осваиваю тся 
культурны е 
ценности)

►

3

К оли чество
проведен н ы х
м ероп ри яти й

ед. 642 257 65 2%



Приложение № 1 
к отчету об исполнении 
муниципального задания № 1 
за I полугодие 2020 года

Справка
о средней заполняемости зала 

МБУК «Арт-Медиа-Центр «Родина»

№
п/п

Название мероприятия Дата
проведения

Место
проведения

Число
посетителей

1 Благотворительный показ художественного 
фильма «Елки новые 3»

08 января 
2020 г.

Кинозал 93

2 Благотворительный показ художественного 
фильма «Спасти Ленинград»

22 января 
2020 г.

Кинозал 143

3 Благотворительный показ художественного 
фильма «Белый тигр»

29 января 
2020 г.

Кинозал 82

4 Благотворительный показ художественного 
фильма «Офицеры»

05 февраля 
2020 г.

Кинозал 80

5 Благотворительный показ художественного 
фильма «Дорога на Берлин»

12 февраля 
2020 г.

Кинозал 83

6 Благотворительный показ художественного 
фильма «Шпион»

19 февраля 
2020 г.

Кинозал 73

7 Благотворительный показ художественного 
фильма «Гороскоп на удачу»

26 февраля 
2020 г.

Кинозал 81

8 Благотворительный показ художественного 
фильма «Эверест»

05 марта 
2020 г.

Кинозал 82

9 Благотворительный показ художественного 
фильма «Хороший год»

11 марта 
2020 г.

Кинозал 75

Количество мест в кинотеатре -144 места.
Плановое количество зрителей на год -  3440 чел.
Количество благотворительных сеансов за 6 месяцев -  9 шт. 
Количество зрителей за 6 месяцев -  792 чел.
792 чел : 9 сеансов = 88 чел. в среднем на.1 сеансе, 
что составляет 61,1 % заполняемости зала 
(88 чел. х 100 % : 144 места = 61,1 %)

И.о. директора МБУК 
«Арт-Медиа-Центр «Родина»

« 2020
Ш 6^т 1гн^Иу ^ ое Щ

£|«Арт-МедИа^  " 
л А '  «РодцНа» 9

5. Горбачев



Приложение № 2 
к отчету об исполнении 
муниципального задания № 1 
МБУК «АМЦ «Родина» 
за I полугодие 2020 года

Перечень коллективов на бесплатной основе 
МБУК «Арт-Медиа-Центр «Родина»

№
п/п Название коллектива Количество

участников
Возраст

участников ФИО руководителя

1. Детская хореографическая студия 
«Тандем»

15 от 4 до 17 Кульбекова Эльвира 
Борисовна

2. Взрослая хореографическая студия 
«Тысяча и одна ночь»

11 от 18 до 65 Кульбекова Эльвира 
Борисовна

Итого: 2 хореографической студии 26 от 4 до 65 -

И.о. директора МБУК «АМЦ «Родина»

« D #  » U M M J L -  2020 г.



Приложение № 3 
к отчету об исполнении 
муниципального задания № 1 
МБУК «АМЦ «Родина» 
за I полугодие 2020 года

Перечень мероприятий 
МБУК «Арт-Медиа-Центр «Родина», 
проведенных в I полугодии 2020 года

№/п Наименование мероприятия Дата
Число

посетителей,
участников

1-8 Цикл новогодних мероприятий 8
«Новогодние забавы» для детей в рамках 01 января 40
празднования «Нового года» и «Рождества» 02 января 42
- игровые программы - 8 03 января 35

04 января 31
05 января 42
06 января 38
07 января 52
08 января 38

318
9-24 Информационно-просветительские

мероприятия по профилактике вредных 16
привычек -16 в течение января 380
- демонстрация социальных трейлеров месяца
Месячник оборонно-массовой и военно-

25-27 патриотической работы «Военный долг -
честь и судьба» - 3 3
- открытая беседа «Кто такой патриот?» -1 23 января 145
- демонстрация тематических 23, 27 января 117
документальных фильмов «Блокадный 82
хлеб», «Один день из жизни блокадного
Ленинграда» -2 344

28-30 Мероприятия, в рамках военно-
патриотической работы и празднованию 3
Дня защитника Отечества:
- Открытая беседа «Защита Кавказа» 12 февраля 147
с учащимися МОБУ С ОШ 24 и жителями

микрорайона
-демонстрация документального фильма
«Защитникам Кавказа посвящается» 139
- трансляция тематических
документальных фильмов «История 23 февраля 88

праздника 23 февраля»
374

31-46 Информационно-просветительские 16
мероприятия по профилактике вредных в течение 400
привычек -16 февраля месяца
- демонстрация социальных трейлеров



47-48 Мероприятие, посвящённое празднованию 
Международного женского дня 8 Марта: -2 
- Концерт «Для вас -  любимые!» детской 
и взрослой хореографических студий 
«Тандем» и «Тысяча и одна ночь» -1 
-демонстрация тематических

2

05 марта 
08 марта

161
90

роликов и музыкальных открыток «8 
марта», «Мамы» - 1

251

49-64 Информационно-просветительские 
мероприятия по профилактике вредных 
привычек -16
- демонстрация социальных трейлеров

16

в течение марта 
месяца

380

65 Работа выставки «Натюрморт» январь-март 1182

Итого: 65 мероприятий январь-июнь 3629


