
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N
на 20 21

на

год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов
2о 1 " октября 20 21 г /

Форма по 
ОКУД 

Дата

Коды

0506501

01. 10.2021

Наименование муниципального 
учреждения

Вид деятельности муниципального 
учреждения

Периодичность

Муниципальное бюджетное учреждение культуры клубного типа «Одинцовский 
муниципальный городской Дом культуры «Солнечный»________________________________

Деятельность учреждений клубного типа: клубов, 
дворцов и домов культуры, домов народного творчества

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня или
регионального перечня)

_________________________________ 9 месяцев 2021 года_________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания,

установленной в муниципальном задании)

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

90.04.03
90.04
90.02



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах^

Раздел

1. Наименование 
муниципальной услуги
2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному 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

наимено-
ванне

4показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

7отклонение

отклонение,
превы

шающее
допустимое
(возможное)

8отклонение

причина
отклонения

наимено
вание

код по
ОКЕИ"*

утверждено в 
муниципально 
м задании на

4год

утверждено в 
муниципально 
м задании на

5отчетную дату

исполнено на
6отчетную дату

(наимено
вание

показателя)**

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

.,4показателя)

(наимено
вание

показателя)**

(наимено
вание

.,4показателя)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
4записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характе
ризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

наимено
вание

4показателя

единица измерения значение

допусти
мое (возмож 
ное) откло-

7некие

отклонение,
превы

шающее
допустимое

(возмож
ное)

8отклонение

причина
откло
нениянаимено

вание
код по 
O K Elf

утверж
дено в 

муниципаль 
ном задании 

на год^

утверж
дено в 

муниципаль 
ном задании 
на отчетную 

дату^

испол
нено на 

отчетную
6дату

(наимено
вание

показателя)^

(наимено
вание

ч4показателя)

(наимено
вание

,4показателя)

(наимено
вание

показателя)**

(наимено
вание

.4показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16



Часть II. Сведения о выполняемых работах^ 
Раздел 1

I. Наименование работы Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

2. Категории потребителей работы Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 
20 2 1 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов на I октября__________ 20 21 г.

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества работы

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

7отклонение

отклонение,
превы

шающее
допустимое
(возможное)

8отклонение

причина
отклонения

наимено
вание

4показателя
наимено

вание
код по 
ОКЕГГ'

утверждено в 
муниципально 
м задании на

год**

утверждено в 
муниципально 
м задании на

5отчетную дату

исполнено на
6отчетную дату

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)**

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

ч4показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 13 14 15

910000.Р.53.1.0
3800001000

Культурно-
массовых

(иные
зрелищные

мероприятия)

Динамика 
количества 

проведенных 
культурно- 
массовых 

мероприятий 
по сравнению 
с предыдущим 

годом

Процент 100 100

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

910000.Р.53.1.0
3800001000

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема работы

Размер 
платы (цена, 

тариф)

наимено
вание

4показателя

единица измерения значение

допусти
мое

(возмож
ное) откло-

7нение

отклонение,
превы

шающее
допустимое

(возмож
ное)

8отклонение

причина
откло
нения

нанмено-
4ванне

код по 
ОКЕК*

утверж
дено в 

муниципаль 
ном задании

4на год

утверж
дено в 

муниципаль 
ном задании 
на отчетную 

дату^

испол
нено на 

отчетную 
6дату

(наимено
вание

показателя)**

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)^

(наимено
вание

показателя)**

(наимено
вание

показателя)^

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0738020060000
00000001

Количество
проведенных
мероприятий

Единица 160 128



Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного
1. Наименование работы народного творчества____________________________________________________________

2. Категории потребителей работы в интересах общества__________________________________________________

Раздел 2

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 
20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов на 1 октября__________ 20 21 г.

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества работы

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

7отклонение

отклонение,
превы-

щающее
допустимое
(возможное)

8отклонение

причина
отклонения

наимено
вание

4показателя
наимено-

4вание
код по 
OKErf

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год^

утверждено в 
муниципально 
м задании на

5отчетную дату

исполнено на
ботчетную дату

(наимено
вание

v4показателя)

(наимено
вание

ч4показателя)

(наимено
вание

показателя)**

(наимено
вание

показателя)^

(наимено
вание

.4показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14 15

900000.Р.53.1.0
4850001000

Динамика 
количества 

клубньгх 
формировани 

й по
сравнению  с 
предыдущим 

годом

Процент 1 0 0 1 0 0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный
номер

реестровой
записи^

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема работы

Размер 
платы (цена, 

тариф)

наимено
вание

4показателя

единица измер>ения значение

допусти
мое

(возмож
ное) откло-

7некие

отклонение,
превы

шающее
допустимое

(возмож
ное)

8отклонение

причина
откло
нения

наимено-
4вание

код по 
ОКЕГГ'

утверж
дено в 

муниципаль 
ном задании

4на год

утверж
дено в 

муниципаль 
ном задании 
на отчетную 

дату*

испол
нено на 

отчетную
6дату

(наимено
вание

показателя)^

(наимено
вание

ч4показателя)

(наимено
вание

показателя)^

(наимено
вание

показателя)**

(наимено
вание

показателя)**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 U 12 13 14 15 16

900000.Р.53.1.0
4850001000

Количество
клубных

формировани
й

Единица 40 40



1. Наименование работы Организация показа концертов и концертных программ

Раздел

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
2. Категории потребителей работы в интересах общества

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 
20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов на 1 октября__________ 20 21 г.

Уникальный
номер

реестровой
4записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характерюующий 
условия (формы)

Показатель качества работы

наимено
вание

показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

7отклонение

отклонение,
превы

шающее
допустимое
(возможное)

8отклонение

причина
отклонениянаимено-

4вание
код по 
OKEpf

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год'’

утверждено в 
муниципально 
м задании на

5отчетную дату

исполнено на
6отчетную дату

(наимено
вание

ч4показателя)

(наимено
вание

ч4показателя)

(наимено
вание

показателя)^

(наимено
вание

,4показателя)

(наимено
вание

,4показателя)

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15

900200.Р.53.
1.0458000100
0

Обновляемое
т ь

концертных
программ

Процент 20 15

Согласно 
утвержденно 

му плану 
мероприятий 

на год

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

900200.Р.53.1.0
458000Ю(Ю

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема работы

Размер 
платы (цена, 

тариф)

наимено
вание

4показателя

единица юмерения значение

допусти
мое

(возмож
ное) откло-

7нение

отклонение,
превы

шающее
допустимое

(возмож
ное)

8отклонение

причина
откло
нения

наимено-
4вание

код по 
OKElC

утверж
дено в 

муниципаль 
ном задании 

на год

утверж
дено в 

муниципаль 
ном задании 
на отчетную 

дату^

испол
нено на 

отчетную 
6дату

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)^

(наимено
вание

,4показателя)

(наимено
вание

показателя)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

900200.Р.53.
1.0458000100
0

Количество
работ

Единица 40 24



Раздел

I. Наименование работы Организация показа спектаклей

2. Категории потребителей работы в интерееах общества

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 
20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов на I октября__________ 20 21 г.

Уникальный
номер

реестровой
4записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

(наимено
вание

,4показателя)

(наимено
вание

-.4показателя)

(наимено
вание

ч4показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы)

(наимено
вание

ч4показателя)

(наимено
вание

v4показателя)

Показатель качества работы

наимено
вание

4показателя

единица измерения

наимено-
4вание

код по 
ОКЕИ^

утверждено в 
муниципально 
м задании на

4год

утверждено в 
муниципально 
м задании на

5отчетную дату

исполнено на
<отчетную дату

допустимое
(возможное)

7отклонение

отклонение,
превы

шающее
допустимое
(возможное)

8отклонение

причина
отклонения

1 10
900200.Р.53.
1.0431000100
о Доля показов 

новых и 
капитально- 
возобновлен 

ных
спектаклей (в 

течение 1 
года после 

премьеры) в 
общем числе 

показов

Процент 20 15

Согласно 
утвержденно 

му плану 
мероприятий 

на год



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, хараюеризующий содержание 
работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема работы

Размер 
платы (цена, 

тариф)

наимено
вание

показателя

единица измерения значение

допусти
мое

(возмож
ное) откло-

7нение

отклонение,
превы

шающее
допустимое

(возмож
ное)

8отклонение

причина
откло
нения

наимено-
4вание

код по 
OKEpf

утверж
дено в 

муницнпаль 
ном задании

4на год

утверж
дено в 

муниципаль 
ном задании 
на отчетную 

дату^

испол
нено на 

отчетную 
6дату

(наимено
вание

,4показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)^

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)* **

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

900200Р .53 .
1.0431000100

0

Количество 
___ работ

Единица 5 4

Л

Директор МБУККТ "Одинцовский

20 21 г.

Согласовано: Заместитель председателя Комитета, 
начальник отдела развития культуры Комитета по культуре 

Администрации Одинцовского городского округа 
Московской

‘ Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет,

^У казы вается дата, на которую составляется отчет.

 ̂ Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ)

** Формируется в соответствии с муниципальным заданием.

 ̂ Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении муниципального задания. При установлении показателя 

 ̂В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по заверщении текущего финансового года.

 ̂Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в муниципальном задании значение 

* Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.



Приложение №1 
к муниципальному заданию на 2021 год

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Комитета по культуре 
Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области

_________________ И.Е. Ватрунина

УТВЕРЖДАЮ:

КТ «Одинцовский 
юдской Дом культуры 

«Солнечный»

•Черныш

ОТЧЕТ

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
МБУК КТ «Одинцовский муниципальный городской Дом культуры «Солнечный»

за 9 месяцев 2021 года
№
п/ц

Месяц Наименование мероприятия Предпол
агаемое
количес
тво
участии
ков
меропри
ятия

Сведения о 
фактическом 
достижении 
показателей, 
характеризующих 
объем и (или) 
качество работы (на 
момент отчетной 
даты)
- исполнено/не 

исполнено, замена, 
перенос

Примечания
(причина
неисполнения
/замена,
перенос)

1. Январь Новогодняя музыкальная 
программа «Деды Морозы» - 

духовой оркестр 
«Подмосковные вечера»

50 Исполнено

2. Январь Новогодняя музыкальная 
программа «Деды Морозы» - 

духовой оркестр 
«Подмосковные вечера»

100 Исполнено

3. Январь «Как в Иерусалиме...» 
вертепное представление

30 Исполнено

4. Январь «Рождество приходит в 
дом!» фольклорно

обрядовый праздник, 
уличные гуляния

30 Исполнено

5. Январь «Зимние забавы» - детская 
интерактивная программа

30 Исполнено

6. Январь Выставка резьбы по дереву 
«Рождественская звезда»

50 Исполнено

7. Январь «Путешествие к 
Рождественской звезде» 
цикл мультфильмов для 

детей

30 Исполнено



8. Январь «Зимний забег по сугробам в 
валенках» традиционная 

игровая программа, в рамках 
акции отдыхаем всей семьёй

30 Исполнено

9. Январь «Снежная карусель» 
танцевально-развлекательная 

программа для детей

30 Исполнено

10. Январь Беседа в клубе 
нравственного развития 

«Смысл»

10 Исполнено

11. Январь Поэтический вечер в клубе 
общения «Интел»

20 Исполнено

12. Январь Выставка резьбы по дереву 100 Исполнено/перенос Март
13. Февраль «Колокола памяти - 

Афганистан»
урок мужества, посвященны 

й выводу советских войск 
из Афганистана

30 Исполнено

14. Февраль «Защитникам -  Слава!»
мастер-класс по 

изготовлению подарка ко 
Дню Защитника Отечества

20 Исполнено

15. Февраль «Солдат умом и силой богат» 
игровая программа, 

посвященная дню защитника 
Отечества

30 Исполнено

16. Февраль «Путешествие по России» 
цикл географических 

путешествий по России

20 Исполнено

17. Февраль Беседа в клубе 
нравственного развития 

«Смысл»

10 Исполнено

18. Февраль Поэтический вечер в клубе 
общения «Интел»

20 Исполнено

19. Март «Цветы любимым, дорогим» 
выставка творческих работ, 

приуроченная к 
международному женскому 

дню

50 Исполнено

20. Март Праздник «Широкая 
Масленица»

1500 Исполнено

21. Март «Эх, гуляй народ!» 
театрализованное 

представление, посвященное 
празднованию масленицы

100 Исполнено

22. Март «Встреча весны» 
театрализованное 

представление, беседа о 
традициях и обычаях 

праздника, мастер-класс по 
изготовлению печенья 

«Жаворонки»

50 Исполнено

23. Март Музыкально-поэтический 
вечер в клубе общения 

«Интел»

30 Исполнено



24. Март Беседа в клубе 
нравственного развития 

«Смысл»

10 Исполнено

25. Апрель Беседа-викторина «Человек и 
космос», посвящённая Дню 

космонавтики

20 Исполнено

26. Апрель «Меж звезд и галактик» 
познавательная игровая 

программа ко дню 
космонавтики

30 Исполнено

27. Апрель «Пасхальные фантазии» 
мастер класс по росписи 

пасхального яйца и 
интерактивная игра с 

элементами фольклорных 
игр

20 Исполнено

28. Апрель Выставка резьбы по дереву 
«Пасхальный свет и радость»

100 Исполнено

29. Апрель «Чистая улица - чистый 
город» экологическая акция 

по сохранению чистоты в 
поселке Баковка

50 Исполнено

30. Апрель «Библиосумерки» - игра- 
квест в рамках 

Всероссийской акции 
пропаганды чтения 
«Библионочь 2021»

30 Исполнено

31. Апрель Музыкальный вечер хора 
ветеранов «Лира»

150 Исполнено

32. Апрель Музыкально-танцевальный 
вечер в клубе общения 

«Интел»

30 Исполнено

33. Апрель Открытое занятие вокальной 
студии «Ералаш» и детского 

вокального кружка

50 Исполнено

34. Май Концертно -танцевальная 
программа «Вечера добрых 
встреч» - духовой оркестр 
«Подмосковные вечера» 
Центральная площадь г. 

Одинцово

150 Исполнено

35. Май «Мы О войне стихами 
говорим» онлайн-эстафета 
чтения стихов о Великой 

Отечественной войне

20 Исполнено

36. Май «Георгиевская лента», 
«Открытка для ветеранов» 

акция подарок для ветеранов 
Великой Отечественной 

войны

20 Исполнено

37. Май «Храним в сердцах огонь 
победы!» литературно

музыкальная композиция, 
посвященная Дню Победы!

50 Исполнено

38. Май Митинги и возложение 
цветов к Мемориалам славы

1500 Исполнено 4 митинга



в рамках мероприятий 
«Победная весна 45-го» - 

Духовой оркестр 
«Подмосковные вечера»

39. Май «Марш Победы» шествие 
ветеранов Великой 

Отечественной войны, 
тружеников тыла, 

школьников, спортсменов 
клуба «Олимп», студентов 

техникума № 18, жителей г. 
Одинцово, поев. 76-летию 

Победы. Митинг. 
Возложение цветов к 
памятнику погибшим 

воинам, (д. Глазынино)

500
Замена Поздравление

ветеранов
ВОВ

агитбригадой
(3

мероприятия)

40. Май Вечер-встречи ветеранов 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. "За 

чашкой чая"

20 Замена Поздравление
ветеранов

ВОВ
агитбригадой

(2
мероприятия)

41. Май Марш-парад «День Победы», 
митинг, возложение цветов к 

"Вечному огню". Духовой 
оркестр «Подмосковные 

вечера»

700 Исполнено
4 митинга

42. Май «Семейный калейдоскоп» 
спортивно-игровая 

программа, посвяшенная 
международному Дню 

Семьи.

30 Исполнено

43. Май Открытое занятие 
хореографического 

коллектива «Аллегро»

50 Исполнено

44. Май Беседа в клубе 
нравственного развития 

«Смысл»

10 Исполнено

45. Май Музыкально-танцевальный 
вечер в клубе обицения 

«Интел»

20 Исполнено

46. Май «Танцевальный 
калейдоскоп» танцевально
развлекательная программа 

для детей

30 Исполнено

47. Май Выставка живописи, 
посвяш;ённая Дню 

славянской письменности и 
культуры

100 Исполнено

48. Май Выставка резьбы по дереву, 
посвяшенная Дню 

славянской письменности и 
культуры

100 Исполнено

49. Май Концертно-танцевальная 
программа «Вечера добрых 
встреч» - духовой оркестр

100 Исполнено



«Подмосковные вечера» 
Центральная площадь г. 

Одинцово
50. Июнь Праздник «Здравствуй, 

лето!», посвящённый Дню 
защиты детей

50 Исполнено

51. Июнь «Любимый Пушкин» - 
конкурс чтецов, 

посвящённый А.С. Пушкину

20 Исполнено

52. Июнь Видео показ мультфильмов 
для детей

100 Исполнено

53. Июнь Рисунок на асфальте для 
детей

50 Исполнено

54. Июнь Выставка резьбы по дереву 50 Исполнено
55. Июнь Видео показ мультфильмов 

для детей
100 Исполнено

56. Июнь «Ключи от лета» квест-игра, 
посвяшённая 

Международному дню 
защиты детей

30 Исполнено

57. Июнь «В городском саду играет 
духовой оркестр» - играет 

духовой оркестр 
«Подмосковные вечера» 

Площадь ГДК

50 Исполнено

58. Июнь Концертно-танцевальная 
программа «Вечера добрых 
встреч» - духовой оркестр 
«Подмосковные вечера» 
Центральная площадь г. 

Одинцово

100 Исполнено

59. Июнь «Троицкие забавы» 
фольклорный обрядовый 
праздник для всей семьи

50 Исполнено

60. Июнь Видео показ мультфильмов 
для детей

100 Исполнено

61. Июнь Беседа по безопасности и 
антитеррору

30 Исполнено

62. Июнь Видео показ мультфильмов 
для детей

100 Исполнено

63. Июнь «В городском саду играет 
духовой оркестр» - играет 

духовой оркестр 
«Подмосковные вечера» 

Площадь ГДК

50 Исполнено

64. Июнь Концертно-танцевальная 
программа «Вечера добрых 
встреч» - духовой оркестр 
«Подмосковные вечера» 
Центральная площадь г. 

Одинцово

100 Исполнено

65. Июнь «От древней Руси до новой 
России» познавательно

развлекательная программа, 
приуроченная ко дню России

30 Исполнено



66. Июнь «В городском саду играет 
духовой оркестр» - играет 

духовой оркестр 
«Подмосковные вечера» 

Площадь ГДК

50 Исполнено

67. Июнь Концертно-танцевальная 
программа «Вечера добрых 
встреч» - духовой оркестр 
«Подмосковные вечера» 
Центральная площадь г. 

Одинцово

100 Исполнено

68. Июнь «Красная книга» цикл для 
детей, открываем красную 

книгу России

20 Исполнено

69. Июнь Выставка живописи 
«Гармония красок»

100 Исполнено

70. Июнь «В городском саду играет 
духовой оркестр» - играет 

духовой оркестр 
«Подмосковные вечера» 

Площадь ГДК

50 Исполнено

71. Июнь Концертно-танцевальная 
программа «Вечера добрых 
встреч» - духовой оркестр 
«Подмосковные вечера» 
Центральная площадь г. 

Одинцово

100 Исполнено

72. В течении 
года

Музыкальные программы 
творческих коллективов 

Дома культуры

400 Исполнено Тематическая 
программа, 

посвящённая 
35-лететию со 

дня
Чернобыльско 

й аварии 
(Апрель)

73. В течении 
года

Встреча духовым оркестром 
«Подмосковные вечера» 
участников Чемпионата 

России 2021 среди 
волейбольных команд 

Суперлиги

100 Исполнено Январь

74. В течении 
года

Встреча духовым оркестром 
«Подмосковные вечера» 
участников Чемпионата 

России 2021 среди 
волейбольных команд 

Суперлиги

100 Исполнено Февраль

75. В течении 
года

Встреча духовым оркестром 
«Подмосковные вечера» 
участников Чемпионата 

России 2021 среди 
волейбольных команд 

Суперлиги

100 Исполнено Февраль

76. Сентябрь Мастер-класс в 
хореографической группе 

«Киндер бум» в рамках

20 Исполнено/перенос Февраль



единого дня открытых 
дверей учреждений культуры 

Одинцовского городского 
округа.

77. В течении 
года

Музыкальная программа 
духового оркестра 

«Подмосковные вечера» на 
площадках Одинцовского 

городского округа

100 Исполнено Музыкальная 
программа 

для ветеранов 
ВОВ

(Февраль)
78. В течении 

года
Музыкальная программа 

духового оркестра 
«Подмосковные вечера» на 
площадках Одинцовского 

городского округа

100 Исполнено Музыкальная 
программа 

для ветеранов 
ВОВ

(Февраль)
79. Ноябрь Творческая встреча 

любителей театра и кино
20 Исполнено/перенос Март

80. Сентябрь Выставка живописи 
«Гармония красок»

500 Исполнено/Перенос Апрель

81. В течении 
года

Встреча духовым оркестром 
«Подмосковные вечера» 
участников Чемпионата 

России 2021 среди 
волейбольных команд 

Суперлиги

100 Исполнено Апрель

82. В течении 
года

Музыкальная программа 
духового оркестра 

«Подмосковные вечера» на 
площадках Одинцовского 

городского округа

100 Исполнено Музыкальная 
программа 

для ветеранов 
МВД 

(Апрель)
83. В течении 

года
Музыкальная программа 

духового оркестра 
«Подмосковные вечера» на 
площадках Одинцовского 

городского округа

100 Исполнено Выступление
на

Пушкинском 
празднике в 

Захарово 
(Июнь)

84. Октябрь Выставка живописи 
«Гармония красок»

500 Исполнено/перенос Июнь

85. Июль «Водные забавы» игровая 
программа, приуроченная 
празднику Иван Купала

30 Исполнено

86. Июль «Где любовь и совет, там и 
горя нет» праздничная 

программа, посвященная 
Дню семьи, любви и 

верности

50 Исполнено

87. Июль «В городском саду играет 
духовой оркестр» - играет 

духовой оркестр 
«Подмосковные вечера» 

Площадь ГДК

50 Исполнено

88. Июль Концертно-танцевальная 
программа «Вечера добрых 
встреч» - духовой оркестр 
«Подмосковные вечера» 
Центральная площадь г. 

Одинцово

100 Исполнено



89. Июль «Наркотики -  путь в 
никуда!» информационный 

час, посвященный Дню 
борьбы с наркоманией

20 Исполнено

90. Июль «Красная книга» цикл для 
детей, открываем красную 

книгу России

20 Исполнено

91. Июль «В городском саду играет 
духовой оркестр» - играет 

духовой оркестр 
«Подмосковные вечера» 

Площадь ГДК

50 Исполнено

92. Июль Концертно-танцевальная 
программа «Вечера добрых 
встреч» - духовой оркестр 
«Подмосковные вечера» 
Центральная площадь г. 

Одинцово

100 Исполнено

93. Август «Книжные секреты, 
солнечного лета» игровая 
программа для детей и их 

родителей

20 Исполнено

94. Август «Красная книга» цикл для 
детей, открываем красную 

книгу России

20 Исполнено

95. Август Выставка живописи 
«Гармония красок»

50 Исполнено

96. Август «Российский триколор» 
устный журнал, 

посвященный Дню 
государственного флага 
Российской Федерации

20 Исполнено

97. Август «Флаг моей Родины» мастер- 
класс по изготовлению 

флажков

20 Исполнено

98. Август «В городском саду играет 
духовой оркестр» - играет 

духовой оркестр 
«Подмосковные вечера» 

Площадь ГДК

50 Исполнено

99. Август Концертно-танцевальная 
программа «Вечера добрых 
встреч» - духовой оркестр 
«Подмосковные вечера» 
Центральная площадь г. 

Одинцово

100 Исполнено

100. Август «Театральный серпантин» в 
рамках Театральной неделе, 
приурочено к празднованию 

дня города Одинцово

30 Исполнено

101. Август «В городском саду играет 
духовой оркестр» - играет 

духовой оркестр 
«Подмосковные вечера» 

Площадь ГДК

50 Исполнено



102. Август Концертно-танцевальная 
программа «Вечера добрых 
встреч» - духовой оркестр 
«Подмосковные вечера» 
Центральная площадь г. 

Одинцово

100 Исполнено

103. Сентябрь Праздник «Здравствуй 
школа», посвященный Дню 

знаний.

50 Исполнено

104. Сентябрь «Малый город, сердцу 
дорог!» квест по истории 
поселка Баковка, в рамках 
празднования дня города 

Одинцово

30 Исполнено

105. Сентябрь Концертно-танцевальная 
программа «Вечера добрых 
встреч» - духовой оркестр 
«Подмосковные вечера» 
Центральная площадь г. 

Одинцово

100 Исполнено

106. Сентябрь Мастер-класс Образцового 
коллектива

хореографической студии 
«Магнифико-шоу Дэне» в 

рамках единого дня 
открытых дверей 

учреждений культуры 
Одинцовского городского 

округа.

20 Исполнено

107. Сентябрь Мастер-класс Образцового 
коллектива

хореографической студии 
«Магнифико-шоу Дэне» в 

рамках единого дня 
открытых дверей 

учреждений культуры 
Одинцовского городского 

округа.

20 Исполнено

108. Сентябрь Мастер-класс в кружке 
Декоративно-прикладного 
искусства в рамках единого 

дня открытых дверей 
учреждений культуры 

Одинцовского городского 
округа.

20 Исполнено

109. Сентябрь Мастер-класс в кружке 
«Детская ИЗОстудия» в 

рамках единого дня 
открытых дверей 

учреждений культуры 
Одинцовского городского 

округа.

20 Исполнено

ПО. Сентябрь Мастер-класс в кружке 
«Детская ИЗОстудия» в 

рамках единого дня 
открытых дверей

20 Исполнено



учреждений культуры 
Одинцовского городского 

округа.
111. Сентябрь Мастер-класс в 

хореографическом 
коллективе «Аллегро» в 

рамках единого дня 
открытых дверей 

учреждений культуры 
Одинцовского городского 

округа.

20 Исполнено

112. Сентябрь Мастер-класс в 
хореографическом 

коллективе «Аллегро» в 
рамках единого дня 

открытых дверей 
учреждений культуры 

Одинцовского городского 
округа.

20 Исполнено

ИЗ. Сентябрь Мастер-класс в кружке 
Декоративно-прикладного 
искусства в рамках единого 

дня открытых дверей 
учреждений культуры 

Одинцовского городского 
округа.

20 Исполнено

114. Сентябрь Мастер-класс вокальной 
студии «Ералаш» в рамках 

единого дня открытых 
дверей учреждений культуры 

Одинцовского городского 
округа.

20 Исполнено

115. Сентябрь Мастер-класс вокальной 
студии «Ералаш» в рамках 

единого дня открытых 
дверей учреждений культуры 

Одинцовского городского 
округа.

20 Исполнено

116. Сентябрь Мастер-класс в 
хореографической группе 

«Киндер бум» в рамках 
единого дня открытых 

дверей учреждений культуры 
Одинцовского городского 

округа.

20 Исполнено

117. Сентябрь Выставка резьбы по дереву 50 Исполнено
118. Сентябрь Выставка живописи 

«Гармония красок»
500 Исполнено

119. Сентябрь Беседа «Мы против 
террора», поев. Дню 

солидарности в борьбе с 
терроризмом

20 Исполнено

120. Сентябрь «Подари сердце любимому 
городу» акция рисунка на 

асфальте

20 Исполнено



121. Сентябрь «Путешествие по России» 
цикл географических 

путешествий по России

20 Исполнено

122. Сентябрь Концертно-танцевальная 
программа «Вечера добрых 
встреч» - духовой оркестр 
«Подмосковные вечера» 
Центральная плогцадь г. 

Одинцово

100 Исполнено

123. Сентябрь «Как мы праздники 
справляем» вечер народных 

традиций

30 Исполнено

124. Сентябрь Концертно-танцевальная 
программа «Вечера добрых 
встреч» - духовой оркестр 
«Подмосковные вечера» 
Центральная площадь г. 

Одинцово

100 Исполнено

125. Сентябрь «В стране не выученных 
уроков» развлекательно

познавательная программа 
для детей

40 Исполнено

126. Сентябрь Концертно-танцевальная 
программа «Вечера добрых 
встреч» - духовой оркестр 
«Подмосковные вечера» 
Центральная площадь г. 

Одинцово

100 Исполнено

127. Сентябрь Беседа в клубе «Смысл» 10 Исполнено
128. В течении 

года
Встреча духовым оркестром 

«Подмосковные вечера» 
участников Чемпионата 

России 2021 среди 
волейбольных команд 

Суперлиги

100 Исполнено Сентябрь

ИТОГО: 128

Отчёт по исполнению показателей.

Организа 
ция и 
проведен 
ие
культурно

массовых
мероприя
тий

1 полугодие За 9
месяцев

Итог за год

Итого: 84 128



Отчет
Организация и проведение показа спектаклей 

МБУК КТ «Одинцовский муниципальный городской Дом культуры «Солнечный»
за 9 месяцев 2021 года.

№
п/н

Месяц Наименование
мероприятия

Предполагаемое
количество
участников

мероприятия

Сведения о 
фактическом 
достижении 
показателей, 
характеризующих 
объем и (или) 
качество работы (на 
момент отчетной 
даты)
- исполнено/не 

исполнено, замена, 
перенос

Примечания
(причина
неисполнения

/замена,
перенос)

1. Январь Спектакль- 
сказка «Кот в 
сапогах»

200 Исполнено

2. Январь Спектакль
«Играем
Чехова»

200 Исполнено

3. Март Спектакль
«Медведь»

200 Исполнено

4. Апрель Спектакль по 
произведению 
Бориса Заходера 
«Вредные 
советы»

40
Исполнено

ИТОГО; 4

Отчёт по исполнению показателей.

Организация и 
проведение 
показа 
спектаклей

1 полугодие За 9 месяцев Итог за год

Итого: 4 4



Отчет
Организация и проведение показа концертных программ 

МБУК КТ «Одинцовский муниципальный городской Дом культуры «Солнечный»
за 9 месяцев 2021 года.

№
ц/п

Месяц Наименование мероприятия Предпол
агаемое
количес

тво
участии

ков
меропри

ятия

Сведения о 
фактическом 
достижении 
показателей, 

характеризующ 
их объем и 

(или) качество 
работы (на 

момент
отчетной даты) 
- исполнено/не 

исполнено, 
замена, 
перенос

Примечания 
(причина 
неисполнения 
/замена, перенос)

1. Январь Концерты «Играй, гармонь 
блокадная!»

100 Исполнено Онлайн

2. Январь Концерт академического 
ансамбля «Вдохновение», 
посвящённый Моцарту

50 Исполнено Онлайн

3. Февраль Праздничный концерт 
«Служить России», 
посвящённый Дню 
защитника Отечества

200 Исполнено

4. Февраль Концерт академического 
вокального ансамбля 
«Вдохновение»

100 Исполнено

5. Март Концерт «Музыкальный 
букет», посвящённый 
Международному 
женскому Дню 8 Марта

200 Исполнено

6. Март «Весенняя симфония» 
праздничный концерт, 
посвященный 
Международному 
женскому дню

100 Исполнено

7. Апрель Концерт «Танцующее 
детство»
хореографического 
коллектива «Аллегро», 
посвящённый Дню танца

100 Исполнено

8. Апрель Концерт солистов детской 
вокальной студии 
«Ералап!»

100 Замена Концерт «Вокруг 
света» 
(Май)

9. Апрель «Весеннее настроение» 
концерт вокального 
ансамбля «Вдохновение»

100 Исполнено

10. Май Концерт «Вперёд к 
Победе!», посвящённый 
Дню Победы в Великой 
Отечественной войне

100 Исполнено

11. Май Концертная программа 
«Песни нашей Победы»,

500 Исполнено Прямой эфир на 
Youtube



посвящённая 76-летию 
Победы в Великой 
Отечественной войне 1941- 
1945гг.

12. Май «Играй, фронтовая подруга, 
любимая наша гармонь!

400 Исполнено/зам
ена

Юбилейный 
концерт, поев. 60- 
летию С.Ижукина 

(Апрель)
13. Май «Творческая карусель» 

отчетный концерт
100 Исполнено

14. Май Концерт хореографической 
студии «Магнифико шоу 
Дэне».

200 Исполнено

15. Май Концерт вокальной студии 
«Ералаш»

200 Исполнено

16. Май Концерт «Слышны напевы 
русские» хора русской 
песни «Околица»

100 Исполнено

17. Май Тематический концерт 
«Пеени, опалённые 
войной».

100 Исполнено/зам
ена

Тематический 
концерт «Крым в 

России дома!» 
(Март)

18. Июнь Концертная программа «Я 
люблю тебя Россия!».

100 Исполнено

19. Октябрь Тематический концерт 
«Песни, опалённые 
войной».

100 Исполнено/пер
енос

Апрель

20. Июль Концертная программа «В 
ритме вальса» духовой 
оркестр «Подмосковные 
вечера»

100 Исполнено

21. Август Концерт духового оркестра 
«Подмосковные вечера», 
посвяшённый Дню 
Г осу дарственного флага РФ

100 Исполнено

22. Сентябрь Концерт «С Днем 
рождения, любимый 
город», посвященный Дню 
города Одинцово

1500 Исполнено

23. Сентябрь Концертная программа «В 
ритме танго» духовой 
оркестр «Подмосковные 
вечера»

100 Исполнено

24. Сентябрь Концерт «Музыка-любовь 
моя!» к Дню музыки

100 Исполнено

ИТОГО: 24

Отчёт по исполнению показателей.

Организация 
и проведение 
показа 
концертных 
программ

1 полугодие за 9
месяцев

Итог за год

Итого: 19 24



ПЛАН

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного
народного творчества

(приложение - перечень клубных формирований)

МБУК КТ «Одинцовский муниципальный городской Дом культуры «Солнечный»
на 2021 год

№
п/п

Наименование клубного 
формирования

Количество
участников
клубного

формирования

Сведения о 
фактическом 
достижении 
показателей, 

характеризующих 
объем и (или) качество 

работы (на момент 
отчетной даты) - 

исполнено/не 
исполнено)

Примечания
(причина
неисполнения)

1. Хореографический кружок 
"Фейерверк"

15 Исполнено

2. Хореографический кружок 
"Конфетти"

17 Исполнено

3. Хореографический кружок 
"Монпасье"

20 Исполнено

4. Музыкальная группа 
"NOLON"

5 Исполнено

5. Музыкальная группа "FFA" 4 Исполнено

6. ВИА «СТАИ" 5 Исполнено

7. Детская ИЗОСТУДИЯ 8 Исполнено

8. ИЗОСТУДИЯ (рисунок, 
графика)

8 Исполнено

9. Кружок декоративно
прикладного искусства

14 Исполнено

10. Клуб обгцения "Интел" 24 Исполнено

11. Клуб нравственного развития 
"Смысл"

10 Исполнено

12. Мужской вокальный ансамбль 
"Россияне"

5 Исполнено

13. Хореографическая группа 

"Киндер - бум"

23 Исполнено

14. Хореографическая группа 

"Дэне микс"

26 Исполнено

15. Хор русской песни "Околица" 30 Исполнено

16. Вокальный ансамбль "Апрель" 8 Исполнено



17. Вокальный ансамбль 
"Звёздный дождь"

10 Исполнено

18. Вокальный ансамбль 
мальчиков

"Орион"

8 Исполнено

19. Вокальный ансамбль 
"Ералаш"

10 Исполнено

20. Образцовый коллектив 
хореографическая студия 
"Магнифико шоу Дэне" 

группа"Грайм"

15 Исполнено

21. Хореографическая группа 
"Миасс"

16 Исполнено

22. Хореографическая группа 
"Фьюжн"

17 Исполнено

23. Хореографическая группа 
"Нейлия"

16 Исполнено

24. Хореографическая группа 
"Ибис"

15 Исполнено

25. Народный коллектив ансамбль 
"Россияночка"

12 Исполнено

26. Хор ветеранов "Лира" 32 Исполнено

27. Академический вокальный 
ансамбль "Вдохновение"

15 Исполнено

28. Театральная студия "Гротеск" 14 Исполнено

29. Творческое объединение 
любителей театра и кино

15 Исполнено

30. Духовой оркестр 
"Подмосковные вечера"

27 Исполнено

31. Хореографический коллектив 
"Хрустальный башмачок"

18 Исполнено

32. Фольклорный ансамбль 
"Горлица"

10 Исполнено

33. Детский фольклорный 
ансамбль "Жердочка"

16 Исполнено

34. Театральный кружок 
"Арлекина"

16 Исполнено

35. Театральный кружок "Версия" 17 Исполнено



36. Любительское объединение 
декоративно-прикладного 

творчества "Ладушки"

20 Исполнено

37. Любительское объединение 
декоративно-прикладного 
творчества "Мастерилки"

18 Исполнено

38. Клуб раннего развития детей 
"Забавушка"

18 Исполнено

39. Вокалъное любителъское 
объединение "Созвучие"

8 Исполнено

40 Любительское объединение 
для пожилых людей "Ретро"

23 Исполнено

Итого; 608

Отчёт по исполнению показателей.

Организация 
деятельности клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного творчества

1 полугодие За 9 месяцев Итог за год

Итого: 608 608
ИТОГО:
Отчёт по исполнению показателей.

Организация и 
проведение культурно- 
массовых мероприятий

1 полугодие За 9 месяцев Итог за год Примечания

Итого: 84 128
Организация показа 
спектаклей 
(количество, ед.)

1 полугодие За 9 месяцев Итог за год

Итого: 4 4
Организация показа 
концертов и 
концертных программ 
(количество, ед.)

1 полугодие За 9 месяцев Итог за год

Итого: 19 24
Организация 
деятельности клубных 
формирований и 
формирований 
самодеятельного 
народного творчества 
(кол-во)

1 полугодие За 9 месяцев Итог за год

Итого: 608 608


