
  

                                                                                                                          

                                                                                                                          Приложение к постановлению администрации 

                                                                                                                     поселения «Мосрентген» в городе Москве 

                                                                                                                       от «08» июня 2021г. № 24-П 

 

 

              

 

           Форма по ОКУД 0506001 

           

Дата начала 

действия 
 

Муниципальное задание 
Дата окончания 

действия   

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

 

Наименование муниципального учреждения 
Код по сводному 

реестру  

Муниципальное бюджетное учреждение  

«Дом культуры Мосрентген» 

Виды деятельности муниципального учреждения по сводному реестру По ОКВЭД 

90.04 

 

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

народного творчеств                        По ОКВЭД 

93.29.9 

           По ОКВЭД 

90.01 

 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1. 
1. Наименование муниципальной услуги-Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 

творчества. 
2. Потребители муниципальной услуги - 0470012 Физические лица. 

    

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги     

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатели, 

характеризую

щие 

содержание 

муниципальн

ой услуги 

Показатели, 

характеризующие 

условия (форму)  

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги. 

Наименовани

е показателя 
Наименование показателя 

Наименование 

показателя  

качества 

муниципальной 

услуги (работы) 

Единица измерения 

по ОКЕИ 
2020 год 

(очередно

й 

финансов

ый год) 

2021 год 

(первый год 

планового 

периода) 

2022 год 

(второй 

год 

плановог

о 

периода) 
Наименов

ание 
Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

949916О.99.0.ББ78А

А00000 

С учетом всех 

форм 

В 

стационарных 

условиях 

Бесплатн

о 

Доля клубных 

формирований 

для детей и 

подростков от 

общего числа 

клубных 

формирований 

% 744 70 70 70 



949916О.99.0.ББ78А

А00000 

С учетом всех 

форм 

В 

стационарных 

условиях 

Бесплатн

о 

Количество 

клубных  

формирований  

Единица  642 16 11 11 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей  качества муниципальной услуги (работы), в пределах которой 

муниципальное задание считается выполненным - 25 % 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
  

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатели 

характеризующие  

объем 

муниципальной 

услуги (работы) 

Единица измерения показателя 

муниципальной услуги  по 

ОКЕИ                  
Значение показателей объема муниципальной услуги (в 

количественном (натуральном) выражении) 

Наименовани

е 
Код 

2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год (первый год 

планового периода) 

2023 (второй год 

планового периода) 

1 2 3 4 5 6 7 

949916О.99.0.ББ78А

А00000 

Количество 

участников клубных  

формирований 

Человек 792 277 250 250 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества муниципальной услуги (работы) - 25 % 

 

 



Раздел 2. 

1. Наименование муниципальной услуги - Организация и проведение мероприятий 

2. Потребители муниципальной услуги - 0470012 Физические лица. 

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

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

3.1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатели, характеризующие 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатели, 

характеризу

ющие 

условия 

(форму)  

оказания 

муниципаль

ной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги. 

Наименован

ие 

показателя  

качества 

муниципаль

ной услуги 

(работы) 

Единица измерения по 

ОКЕИ 
2021 год 

(очередной 

финансовый 

год) 

2022 год 

(первый 

год 

плановог

о 

периода) 

2023 год (второй 

год планового 

периода) 
Наименование показателя 

Наименован

ие 

показателя 

Наименова

ние 
Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

900400О.99.0.

ББ72АА00001 

Виды 

мероприятий 

Культурно-

массовая (иная 

деятельность, в 

результате 

которой 

сохраняются, 

создаются 

распространяют

ся и 

осваиваются 

культурные 

ценности). 

Бесплатно 

Динамика 

количества 

мероприятий 

% 744 100 100 100 



900400О.99.0.

ББ72АА00001 

Виды 

мероприятий 

Культурно-

массовая (иная 

деятельность, в 

результате 

которой 

сохраняются, 

создаются 

распространяют

ся и 

осваиваются 

культурные 

ценности). 

Бесплатно 

Динамика 

количества 

участников 

% 744 100 100 100 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей качества муниципальной услуги (работы) - 20 % 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
  

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатели 

характеризующие  

объем 

муниципальной 

услуги (работы) 

Единица измерения показателя 

муниципальной услуги  по ОКЕИ                  Значение показателей объема муниципальной услуги (в 

количественном (натуральном) выражении) 

Наименование Код 2021 год (очередной 

финансовый год) 

2022 год (первый 

год планового 

периода) 

2023 (второй год 

планового периода) 

1 2 3 4 4 5 6 

900400О.99.0.ББ72

АА00001 

Количество  

мероприятий Единица  642 116 72 72 

900400О.99.0.ББ72

АА00001 

Количество 

участников Человек 792 10450 6140 6140 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных плановых показателей  качества муниципальной услуги (работы) - 20 % 

   



4. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги. 

4.1. Федеральный закон  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с 

изменениями; 

  
4.2. Закон от 09.10.1992 3612-1 Основы законодательства Российской Федерации о культуре;  

   
4.3. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» пп.9.10. 

   
4.4. Устав поселения «Мосрентген» в городе Москве. 

   
4.5. Постановление администрации поселения «Мосрентген» в городе Москве от 19 ноября 2019 № 50-П «Об утверждении Порядка 

формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями поселения 

«Мосрентген» в городе Москве, утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета поселения 

«Мосрентген» муниципальным бюджетным учреждениям поселения «Мосрентген» в городе Москве и признании утратившим силу отдельных 

муниципальных нормативных актов». 

 

4.6. Постановление администрации поселения «Мосрентген» от 07 октября 2020 года № 56-П «Об утверждении программы социально-

экономического развития поселения «Мосрентген» в городе Москве на 2021-2023 годы»  

                            

4.7. Решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе Москве от 27 ноября 2020 года №34/1 «О бюджете поселения «Мосрентген» в 

городе Москве на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»  

  

4.8 Перечень муниципальных услуг МБУ «ДК Мосрентген» является приложением к настоящему Муниципальному заданию 

 

 

Часть 2. Общие требования к выполнению муниципального задания на оказание муниципальных услуг. 
              

1. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги- физических и (или) юридических лиц об оказании 

муниципальной услуги. 

 

№ п/п Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации Частота обновления информации 

 2 3 4 



1 

На официальном сайте  

поселения «Мосрентген» в 

городе Москве в разделе 

«Культура»; 

Актуальная информация об услугах и 

мероприятиях. Иная информация о 

деятельности МБУ «ДК Мосрентген». Иная 

информация о деятельности МБУ «ДК 

Мосрентген». 

По мере необходимости, но не реже одного раза в 

год 

2 

На официальном сайте МБУ 

«ДК Мосрентген» 

Развернутая информация о кружках, студиях, 

мастерских, группах и т.п.: направленность, 

расписание занятий, возможность записи 

Информация о мероприятиях: анонсы, афиши, 

квартальные планы, отчеты о проведенных 

мероприятиях. Иная актуальная информация о 

деятельности МБУ «ДК Мосрентген». 

3 

Размещение информации на 

информационных стендах 

Учреждения. 

Актуальная информация об услугах и 

мероприятиях.  

Иная информация о деятельности МБУ «ДК 

Мосрентген». 

4 

 

Иными способами 

Актуальная информация об услугах и 

мероприятиях.  

Иная информация о деятельности МБУ «ДК 

Мосрентген». 
 

2. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания.     

2.1. Ликвидация учреждения; 

2.2. Реорганизация учреждения; 

2.3. Нарушение правил внутреннего распорядка муниципального учреждения культуры; 

2.4. Несвоевременная подача заявки на участие в мероприятии или предоставление документов на обучение не в полном объеме и (или) с 

нарушением сроков; 

2.5. Отмена (прекращение) или приостановление полномочий по оказанию соответствующей муниципальной услуги; 

2.6. Исключение муниципальной услуги (работы) из перечня (реестра) муниципальных услуг (работ); 

2.7. Иные основания, предусмотренные нормативными и законодательными актами Российской Федерации. 

 



3. Порядок контроля за исполнением муниципального задания. 

№ п/п Формы контроля Периодичность 

Органы исполнительной 

власти осуществляющие 

контроль за исполнением 

муниципального задания 

1 Проведение мониторинга основных показателей работы за 

определенный период Ежеквартально 

Администрация  поселения 

«Мосрентген» в городе 

Москве 

2 Предоставление отчетов о деятельности учреждения по 

установленной форме Ежеквартально 

3 

Выездная проверка 

По решению Учредителя (в 

случае поступления обосно-

ванных жалоб со стороны 

потребителя) 

4 

Камеральная проверка 

По решению Учредителя (в 

случае поступления обосно-

ванных жалоб со стороны 

потребителя) 

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания       

4.1. Периодичность предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:     

- отчетным периодом является: квартал, календарный год.       

4.2. Сроки предоставления отчетов о выполнении муниципального задания:      

     
      -     квартальный: до 10 апреля, до 10 июля, до 10 октября, до 10 января по утвержденной форме 

- годовой: не позднее 20 января следующего года по утвержденной форме.      

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:      
- 

предоставление отчета о выполнении муниципального задания на бумажном носителе, подписанного руководителем учреждения, 

скрепленного печатью учреждения по утвержденной форме; 

- 



муниципальное учреждение размещает муниципальное задание и отчет о его выполнении, за исключением содержащихся в них сведений, 

составляющих государственную тайну, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, электронный 

адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат муниципальному учреждению; 

- 
муниципальное учреждение размещает в установленном Министерством финансов Российской Федерации порядке муниципальное 

задание и отчеты о его выполнении, за исключением содержащихся в них сведений, составляющих государственную тайну, на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по размещению информации о государственных и 

муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 3. Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг. 

Отчет о выполнении муниципального задания Форма по ОКУД 0506001 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 
Дата начала 

действия 
01.01.2021 

от "_____"___________ 20___ г. 
Дата окончания 

действия   

Муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры Мосрентген» 
Код по сводному 

реестру   

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

творчеств                        По ОКВЭД 
90.04 

Периодичность (квартал, год)________________________________________________ По ОКВЭД 
93.29.9 

 По ОКВЭД 90.01 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1. 
1. Наименование муниципальной услуги-Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного 

творчества. 
2. Потребители муниципальной услуги - 0470012 Физические лица. 

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  

Показатели, 

характеризую

щие 

содержание 

муниципальн

ой услуги 

Показатели, 

характеризующие 

условия (форму)  

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 



Наименовани

е показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя  

качества 

муниципальной 

услуги 

(работы) 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на год 

Исполне

но на 

отчетну

ю дату 

Допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

Отклоне

ние 

превыш

ающее 

допусти

мое   

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

Причи

на 

отклон

ения 
Наимено

вание 
Код 

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

949916О.99.0.ББ

78АА00000 

С учетом всех 

форм 

В 

стационарных 

условиях 

Бесплатно 

Доля клубных 

формирований 

для детей и 

подростков от 

общего числа 

клубных 

формирований 

% 744           

949916О.99.0.ББ

78АА00000 

С учетом всех 

форм 

В 

стационарных 

условиях 

Бесплатно 

Количество 

клубных  

формирований  

Единица  642           

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи  

Показатели 

характеризую

щие  объем 

муниципальн

ой услуги  

Показатели, 

характеризующие 

условия (форму)  

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Наименовани

е показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя  

качества 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утвержд

ено в 

муницип

Исполне

но на 

Допусти

мое 

(возмож

Отклоне

ние 

превыш

Причи

на 



муниципальной 

услуги 

(работы) 
Наимено

вание 
Код 

альном 

задании 

на год 

отчетну

ю дату 

ное) 

отклоне

ние 

ающее 

допусти

мое   

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклон

ения 

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

949916О.99.0.Б

Б78АА00000 
С учетом всех 

форм 

В 

стационарных 

условиях 

Бесплатно 

Количество 

участников 

клубных  

формирований 

Человек 792           

 

 

Раздел 2. 

1. Наименование муниципальной услуги - Организация и проведение мероприятий 

2. Потребители муниципальной услуги - 0470012 Физические лица.   
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  

Показатели, 

характеризую

щие 

содержание 

муниципальн

ой услуги 

Показатели, 

характеризующие 

условия (форму)  

оказания  

муниципальной услуги Показатель качества муниципальной услуги 



Наименовани

е показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя  

качества 

муниципальной 

услуги 

(работы) 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на год 

Исполне

но на 

отчетну

ю дату 

Допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

Отклоне

ние 

превыш

ающее 

допусти

мое   

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

Причи

на 

отклон

ения 
Наимено

вание 
Код 

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

900400О.99.0.ББ

72АА00001 

Виды 

мероприятий 

Культурно-

массовая 

(иная 

деятельность, 

в результате 

которой 

сохраняются, 

создаются 

распространя

ются и 

осваиваются 

культурные 

ценности). 

Бесплатно 

Динамика 

количества 

мероприятий 

% 744           

900400О.99.0.ББ

72АА00001 

Виды 

мероприятий 

Культурно-

массовая 

(иная 

деятельность, 

в результате 

которой 

сохраняются, 

создаются 

распространя

ются и 

осваиваются 

Бесплатно 

Динамика 

количества 

участников 

% 744           



культурные 

ценности). 

 

 

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

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатели 

характеризующие  

объем 

муниципальной 

услуги  

Показатель объема муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ 
Утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год 

Исполнен

о на 

отчетную 

дату 

Допустимо

е 

(возможное

) 

отклонение 

Отклонение 

превышающее 

допустимое   

(возможное) 

отклонение 

Причина 

отклонения 

Наименован

ие 
Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

900400О.99.0.ББ72А

А00001 

Количество  

мероприятий Единица  642           

900400О.99.0.ББ72А

А00001 

Количество 

участников 

Человек 792 

          

         
 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                    Приложение к муниципальному заданию 

МБУ «Дом культуры Мосрентген» на 2021 год 

 

Перечень 

муниципальных услуг оказываемых МБУ «Дом культуры Мосрентген» в 2021 году. 

 
№ Уникал

ьный 

номер 

Содержание 

(показатель) 

Условия 

(формы) 

 оказания  

услуги 

(показате

ль ) 

Плат

ность 

услуг

и  

(рабо

ты) 

ОКВЭД Категории 

потребителе

й услуги 

(работы) 

Показатели 

объема услуги 

(работы) 

Показатели качества 

услуги (работы) 

Прим

ечани

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 949916О

.99.0.ББ

78АА00

000 

Клубные 

формирования:                     

- Студия 

эстрадного вокала 

«Рыжий кот»; 

- Студия 

эстрадного вокала 

«Вокальная 

азбука»; 

- Ансамбль 

русской песни 

«Росы»; 

-Студия 

народного танца 

«Яблонька»; 

В 

стационар

ных 

условиях 

Беспл

атно 

93.29.9 

Деятельност

ь зрелищно- 

развлекатель

ная прочая, 

не 

включенная 

в 

другие 

группировки 

 

0470012 

Физические 

лица 

Количество 

участников 

клубных  

формирований 

(Код по ОКЕИ 

792) 

1. Доля клубных 

формирований для детей и 

подростков от общего 

числа клубных 

формирований (Код по 

ОКЕИ 744)                

2. Количество клубных  

формирований (Код по 

ОКЕИ 642) 

 



-Театр народного 

танца «Яблонька»;  

-

Хореографическая 

студия «Одоната»;  

- «Серебряный 

возраст» 

-Театральная 

мастерская 

«Визави»;  

-Театральная 

студия «Новый 

берег» 

-«Мастерская 

счастья» 

-«Арт-фантазия». 

-Детский 

кукольный театр 

"Солнышко"  

-Театр-студия 

"Метод 

Немировича" 

-Женский клуб 

"Берегиня" 

-Клуб юных 

журналистов  

"Ёж" 
-ВИА 

"Контрольная 

точка" 

 
 

 



2 900400О

.99.0.ББ

72АА00

001 

Культурно-

массовая (иная 

деятельность, в 

результате 

которой 

сохраняются, 

создаются 

распространяютс

я и осваиваются 

культурные 

ценности). 

В 

стационар

ных 

условиях 

 

Беспл

атно 

90.04 

Деятельност

ь 

учреждений 

культуры и 

искусства 
 

0470012 

Физические 

лица 

1.Динамика 

количества 

мероприятий 

(Код по ОКЕИ 

744) 

2.Динамика 

количества 

участников 

(Код по ОКЕИ 

744) 

 

1. Количество  мероприятий 

(Код по ОКЕИ 642) 

2. Количество участников 

(Код по ОКЕИ 792);                                                               

 

№ 

п/п 
Срок исполнения Наименование мероприятия Место проведения 

Планируемое 

количество участников 

мероприятий 

1 янв.21 

Фольклорная стилизованная программа 

«Рождественская звезда» МБУ "ДК Мосрентген" 100 

2 янв.21 

«Слушай, Ленинград!» вечер памяти, 

посвящённый снятию блокады Ленинграда МБУ "ДК Мосрентген" 120 

3 янв.21 

Игровая развлекательная программа "Замок для 

Снежной королевы» МБУ "ДК Мосрентген" 100 

4 янв.21 

Познавательная программа "Новогодние 

традиции" МБУ "ДК Мосрентген" 100 

5 янв.21 Развлекательная программа "Погадаем?" МБУ "ДК Мосрентген" 100 



6 янв.21 

Арт-акция "Звучит Моцарт", 265 лет со дня 

рождения Амадея Волфганга Моцарта  МБУ "ДК Мосрентген" 100 

7 янв.21 

Мастер-класс по изготовлению объёмной 

снежинки из бумаги ("Старый Новый год") МБУ "ДК Мосрентген" 50 

8 фев.21 

Литературно-музыкальная программа «Потомки 

Сталинграда» - Сталинградская хроника, январь 

– февраль 1943 года. МБУ "ДК Мосрентген" 120 

9 фев.21 

Праздничная программа "О чём не говорят 

мужчины" МБУ "ДК Мосрентген" 200 

10 фев.21 

Фестиваль хореографических премьер "В вихре 

танца" 

Московский государственный 

академический театр танца "Гжель" 10 

11 фев.21 

Спектакль клубного формирования Театр-студия 

мюзикла и драмы «Метод Немировича» МБУ "ДК Мосрентген" 80 

12 фев.21 

Спектакль клубного формирования Театр-студия 

мюзикла и драмы «Метод Немировича» МБУ "ДК Мосрентген" 80 

13 фев.21 

Познавательная программа "Занимательная 

наука" МБУ "ДК Мосрентген" 50 

14 фев.21 Арт-акция "Открытка для папы" МБУ "ДК Мосрентген" 50 

15 фев.21 

Мастер-класс по изготовлению поздравительной 

открытки (День  защитника Отечества) МБУ "ДК Мосрентген" 50 

16 мар.21 

Конкурс рисунка (онлайн-выставка) "Мамин 

портрет" МБУ "ДК Мосрентген" 100 

17 мар.21 

Праздничная программа "Милым, любимым, 

единственным…", посвящённая 

Международному женскому Дню МБУ "ДК Мосрентген" 250 

18 мар.21 

Интерактивная познавательная программа 

"Версиада" МБУ "ДК Мосрентген" 50 



19 мар.21 Спектакль театр-студии "Комильфо"   МБУ "ДК Мосрентген" 60 

20 мар.21 Видеовикторина  «Вербовка в ряды эрудитов» МБУ "ДК Мосрентген" 100 

21 мар.21 

Мастер-класс "Чудо-букет" (сладкая 

флористика), посвящённый Международному 

женскому Дню МБУ "ДК Мосрентген" 50 

22 мар.21 

Флешмоб "День комплиментов", посвящённый 

Международному женскому дню МБУ "ДК Мосрентген" 100 

23 мар.21 

Выставка работ клубного формирования 

"Мастерская счастья" МБУ "ДК Мосрентген" 250 

24 мар.21 

Литературно-воспитательная программа 

"Книжкины именины" в рамках недели детской 

книги  МБУ "ДК Мосрентген" 50 

25 апр.21 Арт-вечер юмора «А у Вас спина белая»  МБУ "ДК Мосрентген" 50 

26 апр.21 

Семейное мероприятие, посвященное 

Международному Дню птиц "Синичкин 

календарь" МБУ "ДК Мосрентген" 25 

27 апр.21 

"Поэтические чтения" любительское клубное 

формирование "ЁЖ", театр-студия "Комильфо" МБУ "ДК Мосрентген" 60 

28 апр.21 Спектакль театр-студии "Комильфо» МБУ "ДК Мосрентген" 60 

29 апр.21 Акция "Письмо в 41й" МБУ "ДК Мосрентген" 100 

30 апр.21 

Мастер-класс "Оригами" (изготовление игрушек 

из бумаги), День смеха  МБУ "ДК Мосрентген" 100 

31 май.21 Мастер-класс-акция «Открытка для ветерана»  МБУ "ДК Мосрентген" 100 

32 апр.21 

Литературно-познавательная программа 

"Путешествие по басням" МБУ "ДК Мосрентген" 60 

33 май.21 Акция "Почта Победы"  Москва 50 

34 май.21 

Концертная программа «Мы помним!», 

посвященная Дню Победы  МБУ "ДК Мосрентген" 100 



35 май.21 

Театральная поляна «Победа!» -мероприятие, 

посвящённое Дню Победы   МБУ "ДК Мосрентген" 100 

36 май.21 Выставка ретро-фотографий «Они победили»  МБУ "ДК Мосрентген" 250 

37 май.21 

Музыкальная поляна «Песни той весны», - 

мероприятие, посвящённое Дню Победы   МБУ "ДК Мосрентген" 50 

38 май.21 День соседей (праздник для жителей на улице) поселение "Мосрентген" 50 

39 май.21 

Выставка работ клубного формирования 

"Мастерская счастья" МБУ "ДК Мосрентген" 250 

40 май.21 Спектакль театральной мастерской «Визави» МБУ "ДК Мосрентген" 60 

41 май.21 

Мастер-класс по изготовлению броши из фетра 

"Весенний букет" (Международный день семьи) МБУ "ДК Мосрентген" 100 

42 май.21 День соседей (праздник для жителей на улице) поселение "Мосрентген" 50 

43 июн.21 

Конкурс рисунка (выставка и ролик) "Город 

детства - город  будущего" МБУ "ДК Мосрентген" 150 

44 июн.21 

Выставка работ клубного формирования 

"Мастерская счастья" МБУ "ДК Мосрентген" 100 

45 июн.21 

Развлекательно-познавательная программа "Арт-

терапия" МБУ "ДК Мосрентген" 80 

46 июн.21 

Программа-реквием «Белые журавли», 

посвящённая Дню памяти и скорби  МБУ "ДК Мосрентген" 80 

47 июн.21 

Спектакль клубного формирования Театр-студия 

мюзикла и драмы «Метод Немировича» МБУ "ДК Мосрентген" 60 

48 июн.21 

Развлекательна программа «Пиратская 

вечеринка» МБУ "ДК Мосрентген" 50 

49 июн.21 День соседей (праздник для жителей на улице) поселение "Мосрентген" 50 

50 июн.21 

Праздничный концерт приуроченый ко Дню 

России МБУ "ДК Мосрентген" 100 



51 июн.21 

Игровая программа «Тили-тили-бом», 

приуроченная к Международному дню защиты 

детей МБУ "ДК Мосрентген" 50 

52 июн.21 

«Выпускной» - Отчетный концерт клубных 

формировании МБУ «ДК Мосрентген» МБУ "ДК Мосрентген" 200 

53 июн.21 Развлекательно-игровая программа "Пятнашки" МБУ "ДК Мосрентген" 50 

54 июн.21 День соседей (праздник для жителей на улице) поселение "Мосрентген" 50 

55 июн.21 

Мастер-класс по плетению оберег (День дружбы 

и единения славян) МБУ "ДК Мосрентген" 100 

56 июн.21 

Мастер-класс "Оригами" (изготовление игрушек 

из бумаги), Международный день защиты детей МБУ "ДК Мосрентген" 100 

57 июл.21 Игровой квест "Дорогами сказок" МБУ "ДК Мосрентген" 50 

58 июл.21 День соседей (праздник для жителей на улице) поселение "Мосрентген" 50 

59 июл.21 

Развлекательная программа "Мы хотим, чтоб 

ваше лето было песнями согрето" МБУ "ДК Мосрентген" 50 

60 июл.21 Семейный мастер-класс «Подарок для любимых» МБУ "ДК Мосрентген" 50 

61 июл.21 

 Музыкальная программа, посвящённая 

Всероссийскому Дню семьи, любви и верности. МБУ "ДК Мосрентген" 100 

62 июл.21 

Конкурсно-игровая программа "Принц на белом 

коне", посвящённый Всероссийскому Дню 

семьи, любви и верности. МБУ "ДК Мосрентген" 50 

63 июл.21 Онлайн-игра "Дружба крепкая" МБУ "ДК Мосрентген" 100 

64 июл.21 

Мастер-класс "Сладкий букет" (сладкая 

флористика), Всемирный день шоколада МБУ "ДК Мосрентген" 100 

65 июл.21 День соседей (праздник для жителей на улице) поселение "Мосрентген" 50 

66 июл.21 

Мастер-класс по флористике (изготовлению 

бутоньерки из свежих цветов),  МБУ "ДК Мосрентген" 100 

67 авг.21 

Танцевально-игровая программа "В парк, на 

танцы" МБУ "ДК Мосрентген" 50 



68 авг.21 Игровая программа "В гостях у Бабушки Яги" МБУ "ДК Мосрентген" 50 

69 авг.21 

Интеллектуальная игра «Под стягом Родины», 

посвящённая Дню Государственного флага.  МБУ "ДК Мосрентген" 50 

70 авг.21 Фото-квест "Найди и сфоткай!"  МБУ "ДК Мосрентген" 100 

71 авг.21 

Игровая программа по правилам дорожного 

движения "Дядя Стёпа - постовой" МБУ "ДК Мосрентген" 50 

72 авг.21 День соседей (праздник для жителей на улице) поселение "Мосрентген" 50 

73 авг.21 Игровая программа "Игры Домовёнка Кузи" МБУ "ДК Мосрентген" 50 

74 авг.21 

Фестиваль мастер-классов "Дело мастера 

боится» МБУ "ДК Мосрентген" 100 

75 авг.21 Игротека "Лесные следопыты" МБУ "ДК Мосрентген" 50 

76 авг.21 Дни открытых дверей (два дня) МБУ "ДК Мосрентген" 300 

77 авг.21 День соседей (праздник для жителей на улице) поселение "Мосрентген" 50 

78 авг.21 

Мастер-класс по изготовлению тауматропа, День 

российского кино МБУ "ДК Мосрентген" 100 

79 сен.21 

Акция «Свеча памяти», посвященная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. МБУ "ДК Мосрентген" 50 

80 сен.21 Открытие театрального сезона МБУ "ДК Мосрентген" 80 

81 сен.21 

Выставка художественных работ «Москва 

осенняя» МБУ "ДК Мосрентген" 250 

82 сен.21 День соседей (праздник для жителей на улице) поселение "Мосрентген" 50 

83 сен.21 Мастер-класс "Лисица - осень" МБУ "ДК Мосрентген" 50 

84 сен.21 Семейный  ретро-фестиваль "Модная вечеринка" МБУ "ДК Мосрентген" 100 

85 сен.21 Библио-кросс "Из рук в руки" МБУ "ДК Мосрентген" 50 

86 сен.21 Арт-акция "День добрых слов" МБУ "ДК Мосрентген" 100 

87 сен.21 

Турнир эрудитов клубных формирований "Кубок 

ДК" МБУ "ДК Мосрентген" 50 



88 сен.21 

Конкурс профессионального мастерства 

"Лучший руководитель КФ" МБУ "ДК Мосрентген" 150 

89 сен.21 День соседей (праздник для жителей на улице) поселение "Мосрентген" 50 

90 сен.21 

Мастер-класс по изготовлению броши из фетра 

"Кленовый лист" (Международный день мира) МБУ "ДК Мосрентген" 100 

91 окт.21 Спектакль театральной мастерской «Визави» МБУ "ДК Мосрентген" 60 

92 окт.21 

Литературно-музыкальный салон "Я помню 

вальса звук прелестный" МБУ "ДК Мосрентген" 50 

93 окт.21 

Танцевально-развлекательная программа для 

жителей элегантного возраста "Это по-нашему!" МБУ "ДК Мосрентген" 50 

94 окт.21 

Флешмоб "Когда мне будет 75", посвящённый 

Дню старшего поколения МБУ "ДК Мосрентген" 100 

95 окт.21 

 Музыкальная программа, посвящённая Дню 

старшего поколения МБУ "ДК Мосрентген" 250 

96 окт.21 

Мастер-класс по изготовлению поздравительной 

открытки (Международный день пожилых 

людей) МБУ "ДК Мосрентген" 100 

97 окт.21 Выставка "Удивительный мир театра" МБУ "ДК Мосрентген" 150 

98 окт.21 Фестиваль-конкурс «Живое слово» МБУ "ДК Мосрентген" 5 

99 ноя.21 Литературный бал «В гости к Онегину» МБУ "ДК Мосрентген" 50 

100 ноя.21 

Концертная программа, посвященная Дню 

народного единства МБУ "ДК Мосрентген" 100 

101 ноя.21 Праздничная программа "Мама, милая мама!" МБУ "ДК Мосрентген" 100 

102 ноя.21 Выставка прикладного творчества "Самоделкин" МБУ "ДК Мосрентген" 250 

103 ноя.21 Игровая программа для детей "Школа клоуна" МБУ "ДК Мосрентген" 50 



104 ноя.21 

Социально-воспитательное патриотическое 

мероприятие «Мгновения истории» МБУ "ДК Мосрентген" 100 

105 ноя.21 Фестиваль подвижных игр "Переполох" МБУ "ДК Мосрентген" 50 

106 ноя.21 

Семейный литературно-музыкальный вечер 

"Добрые песни" МБУ "ДК Мосрентген" 50 

107 ноя.21 Мастер-класс по мыловарению, День матери МБУ "ДК Мосрентген" 50 

108 ноя.21 

Многожанровый фестиваль "Любимый 

Мосрентген"  МБУ "ДК Мосрентген" 100 

109 ноя.21 

Фестиваль мастер-классов "Праздник к нам 

приходит" МБУ "ДК Мосрентген" 100 

110 ноя.21 Выставка "День рождения Деда Мороза" МБУ "ДК Мосрентген" 150 

111 дек.21 

Поэтический салон «Отступать некуда…», 

посвящённый Дню начала контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой в 1941 году МБУ "ДК Мосрентген" 100 

112 дек.21 

Игровая программа для дошкольников и 

младших школьников "Сказка начинается!" МБУ "ДК Мосрентген" 50 

113 дек.21 Арт-акция "Стихи на табуретке" МБУ "ДК Мосрентген" 100 

114 дек.21 

«Волшебный переполох» - Новогодняя 

концертная программа клубных формирований 

МБУ "ДК Мосрентген" МБУ "ДК Мосрентген" 200 

115 дек.21 Мастер-класс по упаковке подарков (Новый год) МБУ "ДК Мосрентген" 100 

116 дек.21 Спектакль театральной мастерской «Визави» 
             МБУ "ДК Мосрентген" 

50 

ИТОГО ПЛАНИРУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЙ В 2021 ГОДУ: 10 450,00 

 

 


