
Пояснительная записка к отчету о выполнении 

государственного задания за 1 квартал 2020 года 

ГУК «Учебно-методическим центром культуры и народного творчества 

Забайкальского края» 

 

Виды деятельности ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного 

творчества Забайкальского края»: Координация деятельности учреждений культу-

ры и искусства по всем направлениям организационно-методической работы.  

 

Сведения о выполняемых работах: Предоставление консультационных и ме-

тодических услуг; Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация 

объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации 

в области традиционной народной культуры; Организация и проведение куль-

турно-массовых мероприятий; Административное обеспечение деятельности ор-

ганизационной народной культуры; Осуществление издательской деятельности 

традиционной народной культуры. 

 Согласно установленным показателям объема предоставленных услуг государ-

ственное задание выполнено полностью. 

1.  

№

№ 

Наименование показате-

лей гос. услуги 

 

Пла

н 

 

Информация о выполнении государствен-

ной услуги 

1. Предоставление кон-

сультационных и ме-

тодических услуг. 

88  

 Проведение консульта-

ций 

84  Сотрудниками Центра проведено 84 методи-

ческих консультаций представителям учрежде-

ний культурно-досугового типа и дополни-

тельного образования детей. По отделам дан-

ный показатель распределяется следующим 

образом:  

-  учебно-методическим отделом- 20 

- отделом традиционной культуры –13 

- отделом социокультурной деятельности –17 

- издательским отделом – 17 

- информационно-аналитическим - 17 

 Методические пособия 4 Изданы сборники: 

- «Интернет–ресурсы и социальные сети как 

условие продвижения учреждений культуры»; 

- «Волонтёрская деятельность в сфере культу-

ры»; 

- «Опыт. Обучение. Поиск»; 

- «Люблю своё Отечество». 

 Сведения о выполня-   



емых работах: 

1 Выявление, изучение, 

сохранение, развитие 

и популяризация объ-

ектов нематериально-

го культурного насле-

дия народов Россий-

ской Федерации в об-

ласти традиционной 

народной культуры 

4  

 Сохранение НКН (Пас-

порт) 

0 0 

 Сохранение НКН рас-

шифровки 

4  Количество расшифрованного фольклорно-

этнографического материала составило 4 еди-

ницы, что соответствует заданию на 1 квартал:  

1. «В Митрофаново»; 

2. «За кирпичной стеной»; 

  с. Васильевка Шилкинского р-на в 2002 г. 

3. «Ой, по морю, морю»; 

с. Васильевка Шилкинского р-на в 2002 г. 

4.Раз хотела испытать баба мужичонка; 

с. Васильевка Шилкинского р-на в 2002 г. 

 

 

 

                                                                                                

 

 

2 Организация и прове-

дение культурно-

массовых мероприя-

тий 

0  

 Творческих (фестиваль, 

выставка, конкурс, 

смотр). 

0  VII (XVI) Международный конкурс оркестров и ансамблей 

народных инструментов им. Н.П. Будашкина* 

 

 Методических (семи-

нар, конференция). 

0  

3 Административное 

обеспечение деятель-

ности организацион-

ной народной культу-

ры. 

  



 Мониторинги, отчеты, 

заседания 

4 1. Сводный отчет о деятельности культурно-

досуговых учреждений клубного типа муни-

ципальных районов (сбор, обработка, состав-

ление).  

2. Свод годовых сведений об учреждениях 

культурно-досугового типа системы Мини-

стерства культуры России за 2019 год (по ре-

зультатам обработанных статистических дан-

ных, поступивших от муниципальных районов 

края по форме 7-НК) 

3. Протокол заседания аттестационной комис-

сии по присвоению (подтверждению) звания 

«Народный (Образцовый) самодеятельный 

коллектив». Заседание комиссии по присвое-

нию званию «Народный (Образцовый)». 

4. Сведения об учреждениях дополнительного 

образования детей за 2019 год. (Обработка ста-

тистических данных по форме 1-ДО (учрежде-

ния ДОД). 

 

4 Осуществление изда-

тельской деятельно-

сти традиционной 

народной культуры 

  

 Газета «Культура За-

байкалья» 

№3 3000 экземпляров - январь, февраль, март. 

Таким образом, основные задачи уставной деятельности Центра и государ-

ственное задание за первый квартал выполнены не полностью.  

    *На основании распоряжения Министерства культуры Забайкальского края от «16» марта 

2020 г. № 118/Р «О переносе социально- значимого мероприятия»,  проведение Международно-

го конкурса оркестров и ансамблей народных инструментов имени Н.П. Будашкина перенесено 

на 12-16 ноября 2020 года.   
 

 

  

 


