
 

 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ  

Государственного бюджетного учреждения культуры города Севастополя 

«Балаклавская централизованная клубная система» 
За 1 квартал 2022 год 

 

   Коды 

 

  Форма по ОКУД 0506001 

 

 от "1" апреля 2022 г. Дата  1.04.2022 

 

Наименование 

государственного 

учреждения 

(обособленного 

подразделения) 

Государственное бюджетное учреждение 

культуры города Севастополя  

«Балаклавская централизованная клубная 

система» 

Код по сводному       

реестру 

672Ъ0574 

 

Вид деятельности 

государственного 
учреждения 

(обособленного 

подразделения) 

 

Деятельность учреждений культуры и искусства 

По ОКВЭД 90.04 

 

 

По ОКВЭД  

 По ОКВЭД  

 (указывается вид деятельности государственного 

учреждения из общероссийского базового 

перечня или регионального перечня) 

  

 

Периодичность 

 

ежеквартально, ежегодно 

  

 (указывается в соответствии с периодичностью 

представления отчета о выполнении 

государственного задания, установленной в 

государственном задании) 

  

 

 

 

 
 

 

 



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах  
 

Раздел 1 

 

1. Наименование государственной 

услуги 

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного 

народного творчества 

Код по общероссийскому 

базовому перечню  

или региональному перечню    

ББ78 

  

2. Категории потребителей 
государственной услуги 

 
Физические лица 

 

 

3.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной услуги. 

3.1.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи  

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

государственно

й услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимое (возможное) 

отклонение от 

установленных показателей 

качества государственной 

услуги 

наименование 

показателя  

единица измерения утверждено 

в 
государствен

ном задании 

на год  

утверждено в 

государствен
ном задании 

на отчетную 

дату  

исполнено 

на 
отчетную 

дату  

в 

процентах 

в абсолютных 

показателях 
причина 

отклонения 

наименован

ие  

код по 

ОКЕИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

949916О.9

9.0.ББ78А

А00003 

С учетом всех форм В стационарных 

условиях 

Доля мероприятий 

для взрослых от 

общего количества 

проведенных 

мероприятий  

процент 744 46  44 10  
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Доля мероприятий 

для детей и 

юношества от 

общего количества 

проведенных 

мероприятий 

процент 744 54  56 10  

Доля участников 

вокальных и 

хоровых секций 

(кружков) 

процент 744 58  59 10  

Доля участников 

декоративно-

прикладных секций 

(кружков) 

процент 744 5  5 10  

Доля участников 

театральных  

секций (кружков) 

процент 744 0  0 10  

Доля участников 

хореографических 

секций (кружков) 

процент 744 26  25 10  

 

 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестро

вой 

записи  

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

государственно

й услуги (по 

справочникам) 
(наименование 

показателя) 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) допустимое 

(возможное) 

отклонение от 

установленных 

показателей объема  

наименов
ание 

показател

я  

единица измерения утвержде
но в 

государс

твенном 

задании 

на год  

утверждено в 
государствен

ном задании 

на отчетную 

дату  

исполне
но на 

отчетну

ю дату  

утвержде
но в 

государс

твенном 

задании 

на год  

утвержде
но в 

государс

твенном 

задании 

на 

отчетную 

дату  

исполне
но на 

отчетну

ю дату  наименов

ание  

код по 

ОКЕИ  

в 

процент

ах 

в 

абсолютн

ых 

показател

ях 

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

949916О
.99.0.ББ

78АА00

003 

С учетом всех форм В стационарных 
условиях 

Количест
во 

клубных 

формиров

аний 

Единица 642 16 - 16 - - - 10  

 

 

Часть II. Сведения о выполняемых работах  

 

Раздел 1 

 

1. Наименование работы Организация и проведение мероприятий Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

0041 

 

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: 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимое (возможное) 

отклонение от 

установленных показателей 
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й записи  государственной услуги 

(по справочникам) 

(формы) 

оказания 

государственно

й услуги (по 

справочникам) 

качества государственной 

услуги 

наименование 

показателя  

единица измерения утверждено 

в 

государствен
ном задании 

на год  

утверждено в 

государствен

ном задании 
на отчетную 

дату  

исполнено 

на 

отчетную 
дату  

в 

процентах 

в абсолютных 

показателях 

причина 
отклонения 

наименован

ие  

код по 

ОКЕИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

900410.Р.

80.1.0041

0001001 

Культурно-массовые 

(иные зрелищные 

мероприятия) 

С учетом всех 

форм 

Количество 

обоснованных 

жалоб  

единиц 642 0 - 0 10  

 

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

 

Уникаль
ный 

номер 

реестро

вой 

записи  

Показатель, 
характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 
характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

государственно

й услуги (по 

справочникам) 

(наименование 

показателя) 

Показатель объема 
государственной услуги 

Значение показателя объема 
государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) допустимое 
(возможное) 

отклонение от 

установленных 

показателей объема  

наименов

ание 

показател

я  

единица измерения утвержде

но в 

государс

твенном 

задании 

на год  

утверждено в 

государствен

ном задании 

на отчетную 

дату  

исполне

но на 

отчетну

ю дату  

утвержде

но в 

государс

твенном 

задании 

на год  

утвержде

но в 

государс

твенном 

задании 

на 
отчетную 

дату  

исполне

но на 

отчетну

ю дату  наименов

ание  

код по 

ОКЕИ  

в 

процент

ах 

в 

абсолютн

ых 

показател

ях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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900410.

Р.80.1.0

0410001

001 

Культурно-массовые 

(иные зрелищные 

мероприятия) 

С учетом всех 

форм 

Количест

во 

проведен

ных 

мероприя

тий  

единица 642 60 - 16 - - - 10  

 

 

Раздел 2 

 

1. Наименование работы Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

0040 

 

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: 

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи  

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

государственно

й услуги (по 

справочникам) 

Показатель качества государственной 

услуги 

Значение показателя качества 

государственной услуги 

Допустимое (возможное) 

отклонение от 

установленных показателей 

качества государственной 

услуги 

наименование 
показателя  

единица измерения утверждено 
в 

государствен

ном задании 

на год  

утверждено в 
государствен

ном задании 

на отчетную 

дату  

исполнено 
на 

отчетную 

дату  

в 
процентах 

в абсолютных 
показателях 

причина 

отклонения 

наименован

ие  

код по 

ОКЕИ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

900410.Р.

80.1.0040

0001001 

Деятельность 

любительских 

объединений и клубов по 

интересам 

В стационарных 

условиях 
Количество 

обоснованных 

жалоб 

единиц 642 0 - 0 10  
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестро

вой 

записи  

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

государственной услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

государственно

й услуги (по 

справочникам) 
(наименование 

показателя) 

Показатель объема 

государственной услуги 

Значение показателя объема 

государственной услуги 

Размер платы (цена, тариф) допустимое 

(возможное) 

отклонение от 

установленных 

показателей объема  

наименов
ание 

показател

я  

единица измерения утвержде
но в 

государс

твенном 

задании 

на год  

утверждено в 
государствен

ном задании 

на отчетную 

дату  

исполне
но на 

отчетну

ю дату  

утвержде
но в 

государс

твенном 

задании 

на год  

утвержде
но в 

государс

твенном 

задании 

на 

отчетную 

дату  

исполне
но на 

отчетну

ю дату  наименов

ание  

код по 

ОКЕИ  

в 

процент

ах 

в 

абсолютн

ых 

показател

ях 

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

900410.
Р.80.1.0

0400001

001 

Деятельность 
любительских 

объединений и клубов 

по интересам 

В стационарных 
условиях 

Количест
во 

участнико

в 

клубных 

формиров

аниях 

человек 792 88 - 90 - - - 10  

Количест

во 

клубных 

формиров

аний 

единица 642 7 - 7 - - - 10  

 

 

 

Директор ГБУК БЦКС                                                                                                                                                                                     С.В. Корх 
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Приложение 2 

Отчет 

 о выполнении Государственного задания за 1 квартал 2022 год 

Государственного бюджетного учреждения культуры города Севастополя  

Балаклавская централизованная клубная система 
№ 

п/п 
Наименование показателя Единица 

измерения 
Плановое значение 

целевого показателя 

на 2022 год 

 

Плановое значение целевого 

показателя по итогам 

1 квартала 2022 года  
 

1 2 3 4 5 

1. Темп роста количества граждан, вовлеченных в 

мероприятие, по сравнению с   предыдущим годом*   

процентов 2 0,5  

 

2. Доля потребителей, удовлетворенных качеством 

услуги, от числа опрошенных 
процентов 100 100 

 

3. Динамика количества проведенных мероприятий:    

3.1 Работа по организации и проведению культурно-

массовых мероприятий (фестивалей, выставок, 

смотров, конкурсов, конференций и иных 

программных мероприятий). 

единиц 60 16 

 

3.2 Услуг по организации работы клубных формирований-

коллективов самодеятельного народного творчества и 

любительских объединений 

единиц 23 23 

3.4 Динамика количества проведения информационно-

просветительских мероприятий 
единиц 10 3 

4. Динамика количества проведенных концертных 

программа (профессиональные артисты): 
   

5. Динамика количества показов концертных программ единиц   

6. Динамика посещений сборных концертных программ 

от общего количества жителей города 

единиц   

* Показатель рассчитывается по годовым значениям 

 

Директор  ГБУК БЦКС                                                                                                                                                  С.В. Корх 
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Приложение 3 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 

“БАЛАКЛАВСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА” 

299010, г. Севастополь, ул.Коминтерна, д.13  тел./ факс (8692)72-37-90  e-mail: bcks@sev.gov.ru 

                                                  

   

 

Отчёт 
 о выполнении государственного задания 

за 1 квартал 2022 года. 
Государственная работа «Организация и проведения мероприятий» 

 
1.Выписка из журнала культурно-массовых мероприятий 

на бесплатной основе 

 Дата Наименование 

мероприятия 
Форма проведения 

мероприятия 
Продолжи-

тельность  
мероприятия 

Место 

проведения 
мероприятия 

Количество участников 

Кол-во 
зрителей 

Примеча- 
ние 

Название КДФ, ФИО 

исполнителя 

Кол-во 

участнико

в 

1.  

05.01.22  
«С рождеством и 

Новым годом».  

Концертная 

программа 

1 час Клуб 10км 

БШ 

Галкина Т.А. 

«Каравай» 

«Тавричане» 

«Гармония» 

«Гармония Кураж» 

20 60 

Приказ № 79-

о от 29.12.21 

2.  
06.01.22  

«Рождественские 

колядки».   

Театрализованное 

представление 

1 час Клуб с. 

Хмельницкое 

Хелемеля В.В. 

«Лучик» 
5 8 

Приказ № 79-

о от 29.12.21 
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06.01.22  
«Рождественские 

колядки»  

Театрализованное 

представление 

1 час Клуб 10км 

БШ 

Галкина Т.А. 

 «Гармония» 

«Гармония Кураж» 

15 50 

Приказ № 79-

о от 29.12.21 

3.  

06.01.22  
«Встречаем 

Рождество»  

Театрализованное 

представление  

1 час Клуб с. 

Хмельницкое 

Хелемеля В.В. 

«Лучик» 

«Хорошее настроение» 

17 65 

Приказ № 79-

о от 29.12.21 

4.  

09.01.22  

«Сегодня 

Рождество» Детская 

театрализованная 

игровая программа 

В рамках цикла 

игровых программ 

1 час Клуб с. 

Хмельницкое 

Хелемеля В.В. 

«Лучик» 

 
6 15 

Приказ № 81-

о от 29.12.21 

13.01.22  

«Снежное шоу» 

Театрализованный 

праздник, с 

элементами игровой 

программы 

1 час Клуб с. 

Хмельницкое 

Ильясова Е.В. 

«Инкогнито» 

4 7 

13.01.22  

«Старый Новый 

год» 

Театрализованная 

игровая программа 

для детей  

1 час Клуб с. 

Хмельницкое 

Хелемеля В.В. 

«Лучик» 

 6 15 

16.01.22  

«Казачья 

переправа» Детская 

театрализованная 

игровая программа   

1 час Клуб с. 

Хмельницкое 

Хелемеля В.В. 

«Лучик» 

 
6 13 

19.01.22  

«Здоровые игры». 

Детская 

театрализованная 

игровая программа   

1 час Клуб с. 

Хмельницкое 

Ильясова Е.В. 

«Инкогнито» 
4 7 

5.  

13.01.22  

«Маланка» 

Театрализованная 

фольклорная 

клубная гостиная 

для детей, беседа о 

фольклорных 

обычаях в игровой 

В рамках цикла 

клубных гостиных 

40 мин Клуб 10км 

БШ 

Галкина Т.Н. 

 

1 14 
Приказ № 1/1-

о от 10.01.22 
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форме 

15.01.22  

"Зимняя сказка" 

Литературная 

театрализованная 

клубная  гостиная 

для взрослых 

40 мин Клуб с. 

Первомайка 

Сыроватская О.А. 

1 15 

19.01.22  

«Раз в крещенский 

вечерок» 

театрализованная  

клубная гостиная 

для взрослых 

40 мин Клуб 10км 

БШ 

Калищук В.Н. 

1 8 

19.01.22  

«Раз в Крещенский 

вечерок»  

театрализованная 

клубная гостиная 

для детей 

40 мин Клуб 10км 

БШ 

Калищук В.Н. 

1 5 

25.01.22  

«Имя чудное 

Татьяна - сила в нем 

заключена» 

Театрализованная 

развлекательно-

познавательная, 

клубная гостиная 

для детей  

40 мин Клуб 10км 

БШ 

Калищук В.Н. 

1 29 

25.01.22  

Кинопоказ 

художественного 

фильма «Свадьба в 

Малиновке» ко дню 

Татьяны 

1,5 часа Клуб с. 

Хмельницкое 

Хелемеля В.В. 

1 10 

29.01.22  

Кинопоказ детского 

мультфильма 

"Энканто" 

1,5 часа Клуб с. 

Первомайка 

Сыроватская О.А. 

1 25 

6.  

06.02.22  

Детская 

театрализованная 

программа с 

В рамках цикла 

игровых программ 

1 час Клуб с. 

Хмельницкое 

Хелемеля В.В. 

«Лучик» 6 13 

Приказ № 

16/2-о от 

02.02.22 
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игровыми 

элементами 

«Здоровый образ 

жизни» 

06.02.22  

Театрализованная 

импровизация 

«Кукольный 

спектакль» 

1 час Клуб с. 

Хмельницкое 

Ильясова Е.В. 

«Инкогнито» 
5 9 

 

15.02.22  

Детская 

театрализованная 

программа с 

игровыми 

элементами «Две 

половинки» 

1 час Клуб с. 

Хмельницкое 

Хелемеля В.В. 

«Лучик» 

7 13 

 

22.02.22  

Детская 

театрализованная 

программа с 

игровыми 

элементами «А ты- 

баты шли солдаты!» 

1 час Клуб с. 

Хмельницкое 

Хелемеля В.В. 

«Лучик» 

7 10 

 

7.  

05.02.22  

Видеопоказ. 

Информационно-

просветительское 

мероприятие, беседа 

о вреде наркотиков» 

Стоп-наркотик» 

В рамках цикла 

клубных гостиных 

40 мин Клуб с. 

Хмельницкое 

Хелемеля В.В. 

1 11 

Приказ № 

16/1-о от 

02.02.22 

08.02.22  

Видеопоказ  «Наша 

память», 

посвященный Дню 

вывода советских 

войск из 

Афганистана 

40 мин Клуб 10км 

БШ 

Калищук В.Н. 

1 15 

 

13.02.22  

Видеопоказ. Анти-

квест «Валентинка», 

игровая программа 

40 мин Клуб с. 

Хмельницкое 

Ильясова Е.В. 

1 14 
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на проекторе 

15.02.22  

Театрализованное 

мероприятие, 

посвященное дню 

Св. Валентина  «С 

любимыми не 

расставайтесь» 

40 мин Клуб 10км 

БШ 

Калищук В.Н. 

1 18 

 

20.02.22  

Видеопоказ. 

Игровая программа 

на проекторе 

«Крокодил» 

40 мин Клуб с. 

Хмельницкое 

Ильясова Е.В. 

1 8 

 

24.02.22   

Видеопоказ. 

Информационно-

просветительское 

мероприятие, 

посвященное 23 

февраля «У солдата 

выходной» 

40 мин Клуб с. 

Хмельницкое 

Хелемеля В.В. 

1 15 

 

26.02.22  

Видеопоказ 

художественного 

фильма «Солдатик» 

1,5 часа Клуб с. 

Первомайка 

Сыроватская О.А. 

1 25 

 

27.02.22  

Видеопоказ. 

Игровая программа 

на проекторе «Курс 

молодого бойца» 

40 мин Клуб с. 

Хмельницкое 

Ильясова Е.В. 

1 10 

 

8.  

19.02.22  
«Нашим любимым 

защитникам!» 

Концертная 

программа 

1,5 часа Клуб с. 

Первомайка 

Сыроватская О.А. 

«Лира» 

«Амадина» 

35 70 

Приказ № 

18/1-о от 

15.02.22 

9.  

23.02.22  «Честь имею!»  

Концертная 

программа 

1 час Клуб с. 

Хмельницкое 

Ильясова Е.В. 

«Хорошее настроение» 

«Серебряные струны» 

«Фантазия» 

25 70 

Приказ № 

18/1-о от 

15.02.22 

10.  

05.03.22  

Торжественный 

праздничный 

концерт, 

Концертная 

программа 

1 час клуб с. 

Хмельницкое 

ВИА "Импульс"  

Х/а"Фантазия" 

В/а "Околица" 

30 60 

Приказ № 

21/1-о от 

04.03.22 
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посвященный 

международному 

женскому дню 

"Миллион алых роз" 

11.  

17.03.22  

Праздничный 

концерт «Наш 

выбор» совместно с 

ГБУК ДК 

«Севастопольский» 

Концертная 

программа 

1.5 часа Клуб с. 

Первомайка 

В/а «Лира» 

Т/к «Амадина» 

20 120 

Приказ № 

22/3-о от 

10.03.22 

26.03.22  

Концертная 

программа 

«Ностальджи»  

1 час Клуб с. 

Первомайка 

Сыроватская О.А. 

10 40 

12.  

27.03.22  

Концертная 

программа 

посвященная 

открытию летней 

сцены в с. 

Черноречье 

Концертная 

программа 

1 час с. Черноречье Ильясова Е.В. 

Х/а «Фантазия» 

В/а «Околица» 
15 60 

Приказ № 

22/4-о от 

10.03.22 

13.  

18.03.22  

Торжественный 

праздничный 

концерт, 

посвященный 

восьмой годовщине 

дня возвращения 

города Севастополя 

в Россию 

"Крымская весна" 

Концертная 

программа 

1.5 часа Клуб с. 

Хмельницкое 

ВИА "Импульс" 

Х/А"Фантазия" 

В/А"Околица" 

В/А"Хорошее 

настроение"  

В/К"Лира"  

Т/К"Амадина" 

30 60 

Приказ № 

22/5-о от 

10.03.22 

14.  

20.03.22  

Отчетное 

мероприятие 

любительского 

объединения 

«Театральный 

кружок 

«Инкогнито»  "В 

гостях у 

Концертная 

программа 

1 час Клуб с. 

Хмельницкое 

Ильясова Е.В. 

Театральный кружок 

«Инкогнито» 

9 20 

Приказ № 

22/6-о от 

10.03.22 
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театрального 

кружка "Инкогнито" 

15.  

13.03.22  

Интерактивная игра 

на проекторе 

"Шаробол" 

В рамках цикла 

игровых программ 

1 час Клуб с. 

Хмельницкое 

Ильясова Е.В. 

 1 12 

Приказ № 

22/1-о от 

10.03.22 

16.  

12.03.22  

Музыкальная 

клубная гостиная, 

посвященная 

международному 

женскому дню 

«Самым 

обаятельным и 

привлекательным» 

В рамках цикла 

клубных гостиных 

 
Клуб с. 

Первомайка 

Сыроватская О.А. 

1 35 

Приказ № 

22/2-о от 

10.03.22 

18.03.22  

Клубная гостиная, 

посвященная дню 

возвращения Крыма 

и города 

Севастополя в 

Россию «Крымская 

весна» 

 
Клуб с. 

Хмельницкое 

Хелемеля В.В. 

1 13 

19.03.22  

Клубная гостиная, 

посвященная 

народному 

празднику "Сороки" 

 
Клуб с. 

Хмельницкое 

Ильясова Е.В. 

1 10 

Итого : 16  мероприятий 301 1107  

Концерты 8 

Народные гуляния - 

Фестивали - 

Театрализованные представления 2 

Праздники - 

Цикл клубных гостиных 3 

Цикл игровых программ 3 
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На платной основе 

№ 

п/п 

Дата Наименован

ие 

мероприяти

я 

Форма 

проведения 

мероприяти

я 

Продолжител

ьность  

мероприятия 

Место проведения 

мероприятия 

Количество участников мероприятия Кол-во 

зрителей 

Сумма 

дохода 
Название коллектива, 

ФИО исполнителя 

Кол-во 

участников 

1 

05.02.22  

Театральная 

постановка 

«Репка» 

Театрализов

анное 

представлен

ие 

1.5 часа клуб с. 

Хмельницкое 

Хелемеля В.В. 

Любительское объединение 

«Театральный кружок «Лучик»» 

8 25 500р 

2 

06.03.22 

Театральная 

постановка 

«Широкая 

Масленица» 

Театрализов

анное 

представлен

ие 

1.5 часа клуб с. 

Хмельницкое 

Хелемеля В.В. 

Любительское объединение 

«Театральный кружок «Лучик»» 

9 25 500р 

3 

10.03.22 

Театральная 

постановка 

«Весенний 

круиз» 

Театрализов

анное 

представлен

ие 

1.5 часа клуб с. 

Хмельницкое 

Хелемеля В.В. 

Любительское объединение 

«Театральный кружок «Лучик»» 

8 10 500р 

Итого:  3 25 60 1500р 1600 руб. 

 

 

Государственная услуга «Организация деятельности 

клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» 

 
1.Информация о работе формирований самодеятельного народного творчества: 

 

№ 

п/п 

Название коллектива Жанровая принадлежность Количество участников 

 

Наличие звания 

«Образцовый», 

«Народный» 

(реквизиты НПА) 
бюджет внебюджет 

Клуб 10 км БШ 

1.  «Народный ансамбль вокал  16 0 Приказ № 110 от 07 апреля 2020 
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казачьей песни «Тавричане» Главного Управления культуры 

г.Севастополя «О подтверждении 

(присвоении) звания «Народный 

самодеятельный коллектив», 

звания «Образцовый 

самодеятельный коллектив» 

2.  Вокальный ансамбль 

«Каравай» 

 

вокал 

16 0 - 

3.  Подростковый музыкально – 

развивающий кружок 

«Гармония Кураж» 

вокал 6 0 - 

4.  Детский музыкально – 

развивающий кружок 

«Гармония» 

вокал 6 0 - 

 ИТОГО: 4  44 0  

Клуб с. Хмельницкое 

5.  Народный ансамбль 

«Хорошее настроение» 

вокал 7 

 

0 Приказ № 110 от 07 апреля 2020 

Главного Управления культуры 

г.Севастополя «О подтверждении 

(присвоении) звания «Народный 

самодеятельный коллектив», 

звания «Образцовый 

самодеятельный коллектив» 

6.  Хореографический кружок 

«Краски детства» 

хореография 6 0  

7.  Кружок игры на гитаре 

«Серебряные струны» 

игра на музыкальном 

инструменте 

6 0  

8.  Образцовый 

хореографический ансамбль 

«Фантазия»  

хореография 12 0 Приказ № 110 от 07 апреля 2020 

Главного Управления культуры 

г.Севастополя «О подтверждении 

(присвоении) звания «Народный 

самодеятельный коллектив», 

звания «Образцовый 

самодеятельный коллектив» 
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9.  Хореографический кружок 

«Пуговки» 

хореография 10 0 - 

10.  Вокально – 

инструментальный ансамбль 

«Импульс» 

вокал 15 0 - 

11.  Вокальный ансамбль 

«Околица" 

вокал 8 0 - 

12.  Кружок по занятиям 

стрейтчингом "Эластика" 

физкультурно-оздоровительное 

направление 

14 0  

13.  Кружок декоративно-

прикладного творчества 

«Сказка» 

декоративно-прикладное 

творчество 

9 0 - 

 ИТОГО: 9  87 0  

Клуб с. Первомайка 

14.  Вокальный кружок «Лира» 

 

вокал  24 0 - 

15.  Хореографический кружок 

«Амадина» 

хореография 17 0 - 

16.  Вокальный ансамбль 

«Золотая балка» 

вокал 9 0 - 

 ИТОГО: 3  50 0  

Итого :  всего 16 181 0  

 

2.Информация о работе любительских объединений, групп, клубов по интересам:  

№ 

п/п 

Название Направление деятельности Количество участников 

 

бесплатно самоокупаемость 

Клуб 10 км БШ 

1. Литературное объединение 

«Искра» 

Литературный жанр 10 0 

 ИТОГО: 1  10 0 

Клуб п. Хмельницкое 

1. Любительское объединение 

«Ветеран» 

Организация межличностного 

общения 

17 0 
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2 Любительское объединение 

«Пилатес» 

спортивно оздоровительное 14 0 

3 Любительское объединение 

«Фитнес» 

спортивно оздоровительное 16 0 

4 Любительское объединение 

«Йога» 

спортивно оздоровительное  13 0 

5 Любительское объединение 

«Театральный кружок 

«Инкогнито»» 

театральное искусство 9 0 

6 Любительское объединение 

«Театральный кружок 

«Лучик»» 

театральное искусство 11 0 

 ИТОГО: 6  80 0 

Итого:  всего 7 90 0 

 

 

3. Информация об участие клубных формирований в фестивалях, смотрах, конкурсах разного уровня: 

 
№ п 

п 

Наименование 

коллектива 

Наименование фестиваля, смотра, конкурса. Организатор и место проведения Дата 

участия 

Результат 

(диплом, 
грамота) 

Источник 

финансирования 

региональный межрегиональный всероссийский международный 

1    
 

     

 

 

Директор ГБУК БЦКС                                                                                                                                                    С.В. Корх 

№ 
п.п. 

Филиал ГБУК БЦКС 
Клубные формирования и любительские 

объединения 
Количество участников 

 Клуб 10 км БШ 5 54 

 Клуб с. Хмельницкое 15 167 

 Клуб с. Первомайка 3 50 

 ИТОГО: 23 271 


