
Пояснительная записка к отчету о выполнении 

государственного задания за 2 квартал 2020 года 

ГУК «Учебно-методическим центром культуры и народного творчества 

Забайкальского края» 

 
Виды деятельности ГУК «Учебно-методический центр культуры и народного творче-

ства Забайкальского края»: Координация деятельности учреждений культуры и искусства 

по всем направлениям организационно-методической работы. 

Сведения о выполняемых работах: Предоставление консультационных и методических 

услуг; Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематери-

ального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной 

народной культуры; Организация и проведение культурно-массовых мероприятий; Ад-

министративное обеспечение деятельности организационной народной культуры; Осу-

ществление издательской деятельности традиционной народной культуры. 

 
№

№ 

Наименование показателей 

государственной услуги 

 

план 

 

Информация о выполнении государственной услуги 

1 Выявление, изучение, со-

хранение, развитие и по-

пуляризация объектов 

нематериального куль-

турного наследия народов 

Российской Федерации в 

области традиционной 

народной культуры 

3 Количество расшифрованного фольклорно-

этнографического материала составило 3 единицы, что 

соответствует заданию на 2 квартал. 

 Сохранение НКН расшиф-

ровки 

3 1.«Подруги вы, подруги» 

с Казаново Шилкинского района в 2002 г; 

2. « Последний нонешний денечек» 

с.Васильевка Шилкинского района в 2002 г.; 

3. «Скрылось солнце» 

с. Казаново Шилкинского райна в 2002 г. 

2 Административное обес-

печение деятельности ор-

ганизационной народной 

культуры. 

3  

 Мониторинги, отчеты, за-

седания 

 1. Протокол заседания аттестационной комиссии по 

присвоению (подтверждению) звания «Народный (Об-

разцовый) самодеятельный коллектив». Заседание ко-

миссии по присвоению званию «Народный (Образцо-

вый)»; 

2. Анализ годовых отчётов МОУ ДО районов края за 

2019- 2020 учебный год; 

3. Протокол заседания Художественно – экспертного 

совета Забайкальского края по народным художе-

ственным промыслам. 

3 Организация и проведе-

ние культурно-массовых 

мероприятий 

0  

 Творческих (фестиваль, вы-

ставка, конкурс, смотр). 

0  

 Методических (семинар, 

конференция). 

0  

4 Предоставление консуль- 46 Сотрудниками Центра проведено 40 методических 



тационных и методиче-

ских услуг. 

консультаций представителям учреждений культурно-

досугового типа и дополнительного образования детей. 

Издано 6 методических пособий. 

 Проведение консультаций 40 По отделам данный показатель распределяется следу-

ющим образом:  

-  учебно-методическим отделом- 10 

- отделом традиционной культуры –10 

- отделом социокультурной деятельности –10 

- информационно-аналитическим - 10 

 Методические пособия 6 Изданы сборники: 

- «Минувших лет живая память»; 

- «Детский фольклор»; 

- «Из опыта работы ГУК УМЦКиНТ»; 

- «Из опыта работы ДШИ, ДМШ, ДХШ 

- «Объекты ОНКН, собранные в муниципальных райо-

нах Забайкальского края»; 

- «Центру – 85!»;  

5 Осуществление издатель-

ской деятельности тради-

ционной народной куль-

туры 

3000 3000 экземпляров газеты «Культура Забайкалья» 

 Газета «Культура Забайка-

лья» 

 3000 экземпляров- апрель, май, июнь. 

     

Таким образом, основные задачи уставной деятельности Центра и государственное задание за 

первый квартал выполнены полностью.  

  

 


