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I. Общие сведения об 1^rреждении

1.1. Основные виды деятельности )лреждения:

Ns

п/п
Вид деятельности

1

организация и проведение

концертов и мероприятий

2,
проведение выездных мероприятий
в других )лrреждениях культуры

1.2. Иные виды деятельности, которые rIреждение вправе осуществJIять в соответствии с его

)^{редительными документами :

J\ъ

пlп
вид деятельности

l

2

1.3. Перечень услуг (работ), которые оказываются )rurреждением потребителям за плату в сл)лаях,
предусмотренных нормативными правовыми акгами, с укiванием потребителей указанных услуг (работ):

1.4. Перечень рiврешительных документов, на основании которых )пrреждение осуществляет

деятельность (в сл1^lае, если виды деятельности rrреждения, предусмотренные его учредительными
документами, моt)л осуществляться только на основании специ€lльных рiврешений (лицензий):

}lъ

пlп
Наименование усJrуги (работы) Категории

потребителей услуги
(работы)

Единицы измерения
покчlзателя объема

(содержания) услryги
(работы)

l

Организация и проведение концертов

население Мо
Тосненский район ЛО,

Санкт-Петербурга и

Ленинградской области

кол-во

2, Организация и проведение вечеров

отдыха, творческих вечеров и других
мероприятий художественно-
творческого характера

население Мо
Тосненский район ЛО,

Санкт-Петербурга и

Ленинградской области

кол-во

J\ъ

п/п
Наименование документа

Номер

документа
Щата

выдачи
Срок

действия

l Устав JtЗ769-па 26.12.20llr не ограничен

z Св-во о регистрации юридического лица Nel0547005497
з8

27.09.2005 г. не ограничен

з Муниципальное задание Ns 151-па 24,01,2017 01 .0l .20 1 7-

з|.l2.201',|



1.5. Сведения о численности работников учреждения:

II. Результат деятельности учреждения

2. l. Общие результаты деятельности учреждения

наименование
покЕвателя

Количество ставок по штатному

расписанию

Срелняя
заработная

плата
соlрудников

)пrреждени-rI,
тыс. руб.

КваrrификачиJI сотрудников

учреждения (поля сотрулников,
имею щю( квалиф икачионную

категоршо) пояснения
На начшtо
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Изме-
нение,

%

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Изме-
нение,

%

l 2 J 4 5 6
,7

8 9
основной
персонал

lз,5 l з,5 4з,6,778

педагогические

работники, всего:

из них педагогические

работники дошкольного
образования

из них педагогические

работники обutего
образования

из них педагогические

работники
дополнителыlого
образования

Работники 1^lреждений
культуры

l3,5 l з,5 4з,6778

Социальные работники

Прочий основной
персонал

12,5 12,5 40,52l1

Админис,тративно-

управленческий
порсонал

l l l00,975

вспомогательный
персонirл

лъ

rlп
наименование покatзателя На начшtо

отчетного периода,
тыс. руб.

На конец
отчетного периода,

тыс. руб.

в%
к предыдущему

отчетному периоду

l 2 J 4 5

l Нефинансовые активы, всего
,742,89 750,88 1,08

1.1 недвижимое имущество, всего:

|.2 остаточная стоимость

1.3 особо ценное двюкимое имущество, всего: l602,24 | 602,24 0,00

1.4 остаточная стоимость 600,69 556,20
,1,4|

2 Финансовые активы, всего: 14 l09,98 l7 980,21 2,7,4з

2.| денежные средства у{реждениJI, всего |45,9,| 141,06 з,зб



2.2 денежные средства )п{реждения на счетах l45,9,| l41,06 з,зб

2.з денежные средства учреждения,
р€}змещенные на депозиты в кредитной
организации

2.4 иные финансовые инструменты

2.5 дебиторская задолженность по доходам 13 882,08 l7 828,59 28,4з

2.6 дебиторская задолженность по расходам 8l,93 l0,56 87,1 l

з Обязательства, всего 0,00 0,00 0,00

3.1 долговые обязательства

з.2 кредиторская задолженность: 0,00 0,00 0,00

J.J просроченная кредиторская

задолженность

Справочно

l) Просроченная кредиторская задолженность:

на начаJIо отчетного периода тыс. руб
на конец отчетного периода тыс. руб.
2) Общая сумма выставленных требований к возмещению ущерба по недостачам и хищениям
материаJIьных ценностей, денежных средств, а также от порчи материalльных ценностей:

тыс. руб.
3) Причины образования дебиторской задолженности, нереальной к взысканию:

4) Причины образования просроченной кредиторской задолженности:



2.2. Информация о платньж услугiлх (работах), окzвываемьж по,гребителями
(в динамике в течение отчетного периода)

Jф

п/п

наименование

услуги
(работы)l

ГIлановый

доход,
тыс. руб.

I_(еtъI (тарифы) на гrлатные усJtуги (работы),

окчlзываемые потребителям
Фактический доход общее количество жалоб

по,требителей,

ед.

колиtlеств

о

по,требите
I

квартtlл квартilл
III

квартflл
Iv

квартzц
Итого
за год

I

KBapTzUI

II

квартzlл

III

KBapT€UI

Iv
квартал

Итого
за год

l

2

' Y.ny." (работы), предусмотренные Уставом учреждения, относящиеся к приносящей доход деятельности.

II



2.З. Информация об исполнении муниципального задания на окtlзание муниципальных усJцг
(выполнение работ)

уникальrшй
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание усJryги (работы)

Показатель,
характеризующий

условлt l (формы)
выполнения услуги

(работы)

Показатель качества усlryги (работы)

наимено-
вание

показатеJUI

единица
измерениJI

по оКЕИ

угверждено
в

муниципarльн
ом задании

на год

исполнено
на

отчетную
дату

откJIонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

(наимено-
вание

показа-

теля)

(наимено-
вание

покtва-
теля)

(наимено-
вание

покaва-

теля)

(наимено-
вание

показа-
теля)

(наимено-
вание

показа-
теля)

наимено-
вание

код

l 2 J 4 5 6
,7

8 9 l0 ll l2 lз

07008 l 00000
000000005 l 0

0

час ll0 ll0

vРr 4пrrJ4щt

яи
проведени
е

концертов



2.4. Данные о мссовьrх и ппановых посчдUtеяtUD( и выIIJIатах в соmвегсгвии с ппавом фицацсово-хозяйственяой деяге.'Iьности учреrцения

наименование локазателя * Код
строки

Код по
бюджетной

классификации
Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после зашIтой - 0,00)

Всего

в том числе:

Субсидия на
выполнение

муниципаJIьного

задания

Субсидии,
предоставляемые

в соответствии с

абзацем вторым
пункта l статьи

78.1 Бюджетного
кодекса

Российской
Фелерашии

Субсилии на

осуществление
капитiцьных

вложений

Посryп,rения от
окшаниrl услуг

(выполнения работ)
на rrлатной основе

и от иной
приносящей доход

деятельности

Всего
Из них
гранты

l 2 J 4 5 6
,7

8 9

Остаток средств на нач€цо года 00l х l45 966,з,7 |45 966,з7
Возврат неиспользованных остатков
субсидий прошuIых лет в доход
бюджета (-)

002 l80 х х х

Возврат остатка субсидии на
выполнение муниципшIьного
задания в объеме, соответствующем
недостигнутым покi}зателям
муниципаJIьного задания (-)

00з l30 х х х х

Посryгшения от доходов, всего 004 х 9 050 22|,54 9 050 221,54

в том числе:
от собственности

005 l20 х х х х

из HIr(:

от использования имуществц
нirходящегося в муниципальной
собственности и переданного в

aperuIy

006 |20 х х х х

от размещения средств на
банковских депозитах

007 |20 х х х х

от ок€вания услуг (выполнения работ) 008 lз0 х х



из них
от окiltания услуг (выполнения работ)
на платной основе

009 l30 х х х

в том числе:

от обр€вовательно Й деятельцости

010 130 х х х

в том числе;

от реilлизации ocHoBHbIx

общеобразовательных программ

0l1 l30 х х х

в том числе:

от реttлизации образовательных
программ дошкольного
образования

012 l30 х х х

от реализации образовательных
программ начаJIьного общего
образования

0lз lз0 х х х

от реttлизации образовательньж
программ основного общего
образования

0l4 1з0 х х х

от реilлизации образовательных
программ среднего общего
образования

0l5 lз0 х х х

от ре€tлизации дополцительных
образовательных программ

0lб l30 х х х

в том числе:
от реirлизации дополнительных
общеобразовательных программ

017 l30 х х х

от прочшr( видов деятельности 018 lз0 х х х
из них:
от ок€вания муниципtшьным

}п{режден ием (полразделением)

ус.rryг (выполнения работ),
являющихся основными,
предоставление которых дJIя

физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе

0l9 lз0 х х

от штрафов, пеней и иных сумм
принудительного изъятия

020 l40 х х х х

х



безвозмездные постуIIления от
наднацион;шьных ор ганизаций,

правительств иностранных государств,
межryнародных финансовьгх
организаций

02l l50 х х х х

иные субсидии, предоставленные из

бюджета
022 180 х х

от операций с активами 02з х х х х х
из них:

от уменьшениJI стоимости основных
средств

024 4l0 х х х х

от уменьшения стоимости
нематериЕIльных активов

025 420 х х х х

от уменьшения стоимости
материtLчьных запасов

026 440 х х х х

от реilлизации ценных бумаг,
кроме акций

027 620 х х х х

от реztлизации акций 028 630 х х х х
прочие посIупления 029 l80 х х х
Выгшаты по расходам, всего: 030 х 9 055 lз 1,8з 9 055 lз1,83
в том числе

выплаты персонirлу

0зl l00 8 l7,7 |з2,66 8 |,7,7 lз2,66

из них:

фонд оплаты труда
0з2 lll 6 з46 64]l,0,7 6 з46 64|,07

в том числе:

педагогических работников, всего
033 lll

из них педагогические работники
дошкольного образования

034 lll

из них педагогические работники
общего образования

0з5 lll

из HI,D( педагогические работники
дополнлпельного образования

036 lll

Работники учреждений культуры 037 ll1 6 з46 64l,0,7 6 з46 641,0,7

х



Социальные работники 038 lll

прочий основной персонzlл 039 lll
администативно-

управленческого персоншlа

040 l ll

вспомогательного персон€ца 04l l ll
иные выплаты персонttлу

учрежлений, за искJIючением

фонда оlrлаты Iруда

042 l12

иные выплаты, за искJIючением

фонда оплаты труда )п{реждений,
лицам, привлекаемым согласно
законодательству дпя вы полнениrI

отдельных полномочий

043 l lз

взносы по обязательному
социzlльному стilхованию на

выIIлаты по оIlлате труда

работников и иные выIlлаты

работникам уrреждений

044 ll9 l 830 491,59 l 830 49l,59

социальные и иные выплаты
населению

045 300

из них:
социilльные выIIлаты гражданам,

кроме гryбличных нормативцых
социzlльных выплат

046 320

из HI,D(:

пособия, компенсации и иные

социilльные выплаты гражданам,

кроме публич ных нормативных
обязательств

047 з2l

стипендии 048 340

премии и гранты 049 350

иные выплаты населению 050 360

иные бюджетные ассигнования 05l 800

исполнение судебньш актов 052 830



из них:
исполнение судебных актов

Российской Фелерачии и мировых
соглашений по возмещению вреда,

причиненного в результате
деятельности rryеждений

053 83l

уплата нtlлогов, сборов и иных
платежей

054 850

из них:

нЕIлог на и}fущество и земельный
наJIог

055 851

уплата прочих налогов и сборов 056 852

уплата иных платежей 057 853 2||,\4 2l1,14
капитальные вложения в объекты

муницип€шьной собственности
058 400

из них:

капитzlльные вложения на

приобретение объектов недвижимого
имущества муницип€lльными

у{реждениями

059 4lб

капитальные вложения на

строительство объектов недвижимого
имущества муниципальными

}л{реждениrlми

060 417

закупка товаров, работ, усrryг 06l 200

прочие расходы 062

закупка товаров, работ, усJtуг в целях
капит€rльного ремонта
МУНИЦИПZtЛЬНОГО ИIчtУЦеСТВа

063 z4з

прочая закупка товаров, работ и ус.гryг

для обеспечения муниципальных нужд
064 244 877 788,03 877 788,03

из ншх:

усJryги связи

065 244 74 600,00 74 600,00 х

транспортные услуги 066 244

коммунальные услуги 06,7 244,24,7 94 9,74,62 90 з78,12

арендная плата за пользование

имуществом
068 244 х



работы, услуги по содержанию
имущества

069 244 l49 701,00 l48 827,00

прочие работы, усJryги 070 244 l04 760,00 l04 760,00

увеличение стоимости основных
средств

07l 244 з55 0l9,00 з55 019,00

увеличение стоимости
нематериiцьных активов

0,72 244 х

увеличение стоимости
материzцьных запасов

07з 244 l0l' 264,52 l0| 264,52

посryпление финансовых активов 0,74 500 х
из них:
постушIение на счета бюджетов

075 5l0 х

увелш|ение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм )п{астия в

капитitле

076 520 х

увеличение стоимости акций и иных

форм участия в каlrитiulе
077 5з0 х

выбытие финансовых активов 078 600 х
из них:
источники финансирования дефицита
средств учреждениrl

079 х х

в том числе:

внутренние источники
080 х х х х х х х

из них:

увеличение задолженности по

бюджетным ссудам и кредитам
(выплаты по предоставлению
займов)

08l 540 х х х х х х

уменьшение задолженности по

бюджетным ссудам и кредитам
(поступления от погашения займов)

082 640 х х х х х х

увеличение задолженности по

внутреннему лолry (поступления
заимствований от резидентов)

083 7l0 х х х х х х

в том числе:
по уплате процентов по долговым
обязательствам муницип€цьных

учреждений

084 7l0 х х х х х х



уменьшение задолженности по

вrtутреннему долry (погашение

заимствований от резидентов)

085 810 х х х х х х

в том числе:

по уплате процентов по долговым
обязательствам муниtшпulльttых

)п{реждений

086 8l0 х х х х х

изменение остатков средств (+; 

'
087 х -4 910,29 -4 9|0,29

изменение остатков по внутренним

расчетам

088 х

увеличение остатков по внугреннему
привлечению остатков средств (+)

089 5l0

рrеньшение остатков по вtlуtреннему

привлечению остатков средств (-)
090 610

остаток средств на конец года 09l х l4l 056,08 l4l 056,08 0,00 0,00

. Прхводlтся тольхо 1е покщсли, по коmрнм пмяпруогся посгупл€ния я выплmн.
|. С лсюм обь€ма субсид!! яа фияаясо!ое обеспечеяие внполн€ния rdуницrпмьяоm зqдднш на лроs.д.яие на)ц!ых иссл€доваrrий в обш, образоваrш х педаmпrхtr нвучш !

рабог)", 62l "субсцдпп а!mномяьа{ )^rр€цд€mм m Фr аgсrво€ обесп€.r€яfе мrвци@ьпою задщш ва окезание м}нпцппаьяьD( ycjDт (выполяеgие работ) g нs выполне!rе прфmоц
упершснню( нормsтивнши праtовнмll акгаrfi ПршmеЕФза РФсийской (D€д€рлlх, м }товв€ mчfiноm года',

Справочно:

l) Остаток средств на начало года

2) Остаток средств на конец года

145,97 тыс. руб
l41,06 тыс. руб.

х



2.5. Реализация мероприятий стратегического р€lзврrгия, осуществленных }п{реждением в отчетном периоде

Задача Мероприятие

Результат Срок исполнения

Г[пановый Фактический Плановый Фактический

l 2 J 4 6

2.6. Реа.llизация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Задача Мероприятие

Результат Объем затрат Срок исполнения

Плановый Фактический Плановый Фактический
Отклонение,

%
пояснение ГIлановый Фактrтческий

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0

Прочие сведения о реzrлизации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффекгивности

наименование пок:вателя Значение пояснение
l 2 J

Количество проведенных энергетических обследований, ш,г,

Ншtичие программы в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности(1 -есть в нiulичии,0 - нетвналичии)

Наличие энергосервисных контракгов (l - есц в ца:пичии, 0 - нет в нq{щцц)

Экономия в денежном вырzuкении расходов }п{реждения на поставки энергетических

ресурсов, полученная в результате реirлизации мероприятий по энергосбережению и

энергетической эффективности, и направления ее расходования, руб.

5



2.7. Показатели кассового исполяеuия бюд2кетной смсгы )лреждения и показатели доведенных Jлреццению лимкгов бюдкgгtъж обязат€льсгв

наименование
пок:вателя

Код
строки

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации

.Щоведенные
лимиты

бюджетных
обязательств

Утверждено
бюджетной

сметой

Кассовое
исполнение

отклонение

р:вдела целевои
статьи

вида

расходов

косгу

l 2 J 4 5 6 7 8 9 l0 l1

подрaлздела



Ш. Об использовании имущества, закрепленного за rIреждением

Jф

пlп
наименование покrвателя На начало

отчетного
периода

На конец

периода
отчетного

l Общая балансовая (остаточная) стоимость недви)кимого
муницип€rльного имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления (тыс. руб.)*+

2 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
муниципirльного имуществ& находящегося у учреждения
на праве оперативного управления и переданного в аренду
(тыс. руб.)**

з Общая балансовая (остаточная) стоимость недвюкимого
муницип:rльного имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления и переданного в

безвозмездное пользование (тыс. руб.)**
4 Общая ба.гlансовая (остаточная) стоимость двюкимого

муниципаJIьного имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления (тыс. руб.)**

3 099,1б з 410,з7

5 Общая балансовая (остаточная) стоимость двюкимого
муниципального имущества, находящегося у учреждения
на праве оперативного управления и переданного в аренду
(тыс. руб.)**

6 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого
муниципirльного имуществ4 находящегося у учреждения
на праве оперативного управления и переданного в

безвозмездное пользование (тыс. руб.)**
7 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо

ценного движимого муниципального имущества,
находящегося у у{реждения на праве оперативного

управления (тыс. руб.)**

l602,24 (600,69) l602,24 (556,20)

8 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо

ценного движимого муниципального имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного

управления и переданного в аренду (тыс. руб.)**

9 Общая балансовая (остаточная) стоимость особо

ценного движимого муниципального имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного

управления и переданного в безвозмездное пользование
(тыс. руб.)**

10 Общая площадь объектов недвюкимого муниципЕчlьного

имуществц находящегося у учреждения на праве

оперативного управления (квадратные метры
(далее - кв. м)

l1 Общая площадь объектов недви-lкимого IчryниципЕIльного

имущества, находящегося у учреждения на праве

оперативного управления и переданного в аренду (кв. м)

12 Общая площадь объектов недвюкимого муниципЕIльного

имущества, находящегося у учреждения на праве

оперативного управления и переданного в безвозмездное

пользование (кв. м)



1з Общая площадь объектов недвюкимого имущества,
аРеНдуемых }лrреждением (кв. м) или находящихся в
безвозмездном пользовании

14 Количество объектов недвижимого муниципaUIьного
имуществц находящегося у учреждения на праве
оперативного управления (шryк)

15 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого
имуществц приобретенного учреждением в отчетном

финансовом году за счет средств, выделенных

rtреждению у{редителем на указанные цели (тыс. руб.)**
16 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвюкимого

имуществq приобретенного учреждением в отчетном

финансовом году за счет доходов, пол)rченных от
платньtх услуг и иной приносящей доход деятельности
(тыс. руб.)**

17 Объем средств, полученных в отчетном году от

распорlIrкения в установленном порядке федеральным
имуществом, находящимся у учреждения на праве
оперативного управления (тыс. руб.)

** В графах l - 9, l5 - lб необходимо

Руководитель
службы учреждения (главный

исполнrгель:

,Щиректор
Г.К.Тимофеева

и остаточную стоимость в обязательном порядке.

_t
5

*
(О.Б.Шейлаева)

$

i

)i)ii



МБУК ((Тосненская концертная организация (Камея))

Щоклад о финансово-хозяйственной деятельности учреждения

за 202| год.

Основным направлением деятельности МБУК <Тосненская концертн€uI

организация <Камея)) в истекшем периоде в соответствии с Уставом являлась
организация , проведение концертов и прочих сценических выступлений для
населения муницип€Lпьного образования Тосненский район Ленинградской
области

Источник формирования доходов МБУК <<Тосненская концертная
организация <Камея) - бюджетные субсидии натекущую деятельность
(муницип€Lльное задание) и доходы , полученные от предоставления платных

услуг.

Основными статьями расходов МБУК <Тосненская концертная
организация <Камея) являются:

jю

статьи
Направление расходов Что сделано Сумма

2lI Заработная плата выплачена в соответствии
с табелями и
тарификационным списком

6 з46 641,07

2lз Начисления на заработную плату 1 830 491,59
221' Услуги связи оплачено пользование

телефоном 8(8 1 З б |)2-22-
12- Ростелеком, интернет -

Лентел, ГЛоНАСС

74 600,00

22з Коммунальные расходы Оплачены усJryги по
поставке воды и
водоотведению,
электричества, отопления

90 378,12

225 Услуги, работы по содержанию
имущества

Тех.обслуживание
тревожной кнопки,
шиномонтa)к, ремонт авто,
ТО гарантийное, заправка
картриджей.

l48 827,00

226 Прочие услуги Оплачено: страхование
ОСАГО ,ldАСПи, вызов
полиции

104 760,00

290 Штрафы, пошлины Осуществлена оплата
сборов и пошлин

2l1',l4



340 увеличение стоимости
материальных запасов

Приобретение: хоз.товары,
канц.товары,
энергосберегающие лампы

|01264,52

310 увеличение стоимости основных
средств

Приобретены: цифровой
баян, радиосистемы,
костюмы

355 019,00

Численность персонала МБУК (Тосненская концертная организация
<<Камея>> зафиксирована в штатном расписании и тарификационном списке:

Период Количество работников количество штатных
единиц

Январь-декабрь 202| r l5 13,5

Среднемесячная оплата труда работников МБУК ((Тосненская концертная

организация (Камея) (в том числе и руководителя) за2021 г. составила-

4З 677,8 руб.

Показатели деятельности МБУК <<Тосненская концертная организация
<<Камея>> за 2021 год:

За истекший период МБУК кТосненская концертная организация (Камея>

провела 110 кульryрно - досуговых мероприятиЙ.

Подготовлено и проведено :

- 9 выездных концертных программы - ( Мужчиньl ,вы - наша опора)) -

эстрадная, <<Эх, душа не унываЙ> - народная ( к flню защитника Отечества)

кБудем друг другу радость дарить>(8 марта) -народная; кВойна-пусть

никогда не повторится)) (к flню Победы), <Мы вместе)) -( к выборам в 3ак.

Собрание ЛО и Гос. flyMy) - народная , <И элегантньlй возраст красками

cвepKaeTD -народная (к Дню пожилого человека), к Жизнь всем нам

подарила мама !> -народная и кСегодня праздник наших мам)) - эстрадная( к

Дню матери) , кС теплой и верой в человека> ( к Дню инвалида);

- подготовлено и проведено б фолк-шоу программьl к Гуляй масленицу с

нами));



-концерт к Дню Победьl кБлагодарим за все Победу!> (районный праздник),

праздничный прием для ветеранов ВОВ кКак радуется миру тишина!>;

-подготовлены и проведены концерть1 : кОстанется вечно криком отчаяньяD

(Международный fleHb узников), к3еленая весна -21> (Всероссийский

субботник), праздничный концерт для работников скорой помощи

Тосненского района, <<Нет профессии в мире мудрее)) ( к.Щню библиотечного

работника), концерт к flню семьи, праздничный концерт к Дню России и

г.Тосно кВсе краше и краше наш город родной)) ,концерт к Р,ню памяти и

скорби {22 июня),концерт кВас ждут великие дела> -сборы лейтенантов С-3

военного округа ГlВО, концерт кКрай Тосненский - роднее в мире нет!> на

АГРО-РУСЬ (на родн ики), п редста влен ие (творческое) Тосне нского ра йона на

АГРО-РУСЬ <Мы- команда 47> (эстрада), концертные номера к юбилею

Николая Рачкова к Я для тебя пишу, живу,дьlшу!>;

-праздничньlй концерт кТосненский край - наша судьба)) посвященный Дню
раЙона, прием главы МО ТР ЛО;

- праздники деревень (Мой, милый сердцу, уголок)) (народная программа),
кМне здесь, в деревне дышится легко...> (эстрадная программа), к Тебе не

подвластньl века> -fleHb рождения д.Нурма;

-онлайн поздравление к.Щню матери кОренбургский пуховый платок));

-п раздн ич ное ме роп риятие посвя ще н ное 90-лети ю территориал ьно й

профсоюзной организации С-Пб и Ленинградской области кСчастье- это

Новый год));

- участие в областном фестивале национальных кульryр кСлавянское кольцо))
(г.Волосово);

- отчетныЙ концерт коллектива - Большой Новогодний концерт кВ ожидании
чуда))

Щели, задачи и показатели деятельности МБУК <<Тосненская концертная
организация <<Камея>>>> на 2022 rодz

Творческие задачи- Подготовка концертных программ и отдельных
музык€Lпьных произведений для обслуживания населения Тосненского

района. Организацияи подготовка концертных номеров совместно с



творческими коллективами Тосненского района. Подготовка коллективом
новых отдельных тематических концертных номеров.

Хозяйственные задачи - приобретение комплектующих для модернизации
компьютерной техники , костюмов ,муз. инструментов.

Своевременно исполнять задачи, поставленные контролирующими и

проверяющими организациями..

.Щиректор МБУК >TocHeHcK{uI концертнаrI

ниь
цO$ЦеР Ti!a,

нэо

г Тимофеева
j

* r.( *,
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