
Отчет о выполнении муниципального задания за 1 полугодие 2017 года  

от "03" июля 2017 г. 

 

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и туризма Глазовского 

района» 

Виды деятельности муниципального учреждения: культура, кинематография, архивное дело, туризм. 

Виды  деятельности муниципального учреждения по ЭКВЭД: 92.51 

Вид муниципального учреждения бюджетное учреждение 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  

Раздел 1. 

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

творчества» 

2. Реестровый номер муниципальной услуги 07055000000000000009100. 
3. Уникальный номер реестровой записи 946100000132015070207055000000000000009100101. 

4. Категории потребителей муниципальной услуги в интересах общества, физические лица, юридические лица. 

5. Содержание муниципальной услуги: организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. 

6. Условия (формы) оказания услуги: не предусмотрено. 

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

7.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>: 

 

N Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя за 1 полугодие 2017 года  

Утверждено в 

муниципальном задании на 

2017 год 

Утверждено в 

муниципальном задании на 

отчетную дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

 

7.1.1 Количество культурно-

массовых мероприятий, 

проведенных усилиями 

клубных формирований 

единица 3500 1950 1947 -0,15 % 

 

7.2. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным, 5 процентов <4>. 

7.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
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N Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя за 1 полугодие 2017 года 

Утверждено в 

муниципальном задании на 

2017 год 

Утверждено в 

муниципальном задании на 

отчетную дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

 

7.1.1 Количество клубных 

формирований 
единица 206 206 204 - 0,97% 

 

 

 

7.4.  Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной  услуги,   в   пределах  которых  муниципальное 

задание считается выполненным, 5 процентов <5>. 

8.  Нормативные  правовые  акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф)либо  порядок  ее  (его)  установления,  среднегодовой  размер платы 

(цена, тариф): 

 

Нормативный правовой акт Средний размер платы (цена, тариф) 

вид принявший 

орган 

дата номер наименование 20__ год (очередной 

финансовый год) 

20__ год (1-й год 

планового периода) 

20__ год (2-й год 

планового периода) 

        

 

9. Порядок оказания муниципальной услуги. 

9.1.    Нормативные    правовые   акты,   регулирующие   порядок   оказания Муниципальной услуги: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

Постановление Администрация 

муниципального 
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образования «Глазовский 

район» 

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых муниципальных работах 

Раздел №1. 

 

1. Наименование муниципальной работы осуществление экскурсионного обслуживания 

2. Реестровый номер муниципальной работы: 07041100000000000004102. 

3. Уникальный номер реестровой записи: 946100000132015070207041100000000000004102101. 

4. Категории потребителей муниципальной работы: физические, юридические лица. 

5. Содержание муниципальной работы: осуществление экскурсионного обслуживания. 

6. Условия (формы) выполнения работы: не предусмотрено. 

7.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной работы: 

7.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы: 

 

N Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя за за 1 полугодие 2017 года 

Утверждено в 

муниципальном задании на 

2017 год 

Утверждено в 

муниципальном задании на 

отчетную дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

 

7.1.1 Количество 

экскурсионных 

маршрутов 

единица 12 11 11 0% 

 

 

 

7.2.   Допустимые   (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное 

задание считается выполненным, 5 процентов. 

 

 

7.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы: 
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N Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя за 1 полугодие 2017 года 

Утверждено в 

муниципальном задании на 

2017 год 

Утверждено в 

муниципальном задании на 

отчетную дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

 

7.3.1 Число экскурсий единица 100 45 45 0% 

 

7.4.  Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной  работы,   в   пределах  которых  муниципальное 

задание считается выполненным, 5 процентов. 

Раздел №2. 

1. Наименование муниципальной работы: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. Методических (семинары, конференции) 

2. Реестровый номер муниципальной работы: 07061100300000000006103 

3. Уникальный номер реестровой записи: 946100000132015070207061100300000000006103101 

4. Категории потребителей муниципальной работы: юридические лица; физические лица. 

5. Содержание муниципальной работы: предоставление консультационных и методических услуг 

6. Условия (формы) выполнения работы: не предусмотрено. 

7.  Показатели,  характеризующие  объем  и  (или)  качество муниципальной работы: 

7.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы: 

 

N Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя за 1 полугодие 2017 года 

Утверждено в 

муниципальном задании на 

2017 год 

Утверждено в 

муниципальном задании на 

отчетную дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

 

7.3.1 Разработка и выпуск 

сборников 
единица 4 2 2 0% 

7.2.   Допустимые   (возможные)  отклонения  от  установленных  показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное 
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задание считается выполненным, 5 процентов. 

7.3. Показатели, характеризующие объем муниципальной работы: 

 

N Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя за 1 полугодие 2017 года 

Утверждено в 

муниципальном задании на 

2017 год 

Утверждено в 

муниципальном задании на 

отчетную дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

 

7.3.1 Количество 

проведенных 

мероприятий 

единица 20 10 10 0% 

 

7.4.  Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной  работы,   в   пределах  которых  муниципальное 

задание считается выполненным, 5 процентов. 

 

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании  

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: 

1) ликвидация, реорганизация учреждения; 

2) исключение услуги из ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых  муниципальными 

учреждениями Глазовского района в сфере культуры. 

2.  Иная  информация,  необходимая для выполнения (контроля за выполнением)муниципального задания (в том числе условия и порядок внесения 

изменений в  муниципальное задание; финансовые санкции (штрафы, изъятия, иные меры воздействия  за  нарушения  условий  выполнения  

муниципального задания)) 

В муниципальное задание могут быть внесены изменения. Порядок и условия внесения изменений в муниципальное задание, а так же 

финансовые санкции устанавливаются Постановлением Администрации муниципального образования «Глазовский район» от  31 октября 2016 года 

№ 110.2 «О Порядке внесения изменений  в муниципальные задания муниципальных учреждений культуры муниципального образования 

«Глазовский район»» 

 

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания: 

№     

1. Предоставление письменного отчета о выполнении 

задания по утвержденной форме 

1 раз в квартал Отдел культуры и молодежной 

политики Администрации 

Глазовского района 
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2. Проведение опроса пользователей по вопросу 

удовлетворенности качеством предоставления услуг путем 

анкетирования или устного опроса 

1 раз в год в сроки, 

установленные комиссией по 

обеспечению надлежащего 

качества муниципальных услуг 

на территории района 

Отдел культуры и молодежной 

политики Администрации 

Глазовского района 

 

 

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания: 

4.1.  Периодичность  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания – ежеквартально 

4.2.  Сроки  представления  отчетов  о  выполнении муниципального задания – не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного периода   

4.3.  Иные  требования  к  отчетности о выполнении муниципального задания 

Дополнительно предоставляется финансовая отчетность согласно форме: 
№ 

п/

п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы) 

Единица 

измерен

ия 

Количество единиц 

оказания 

муниципальной 

услуги (выполнения 

работы), единиц 

Норматив затрат на 

оказание единицы 

муниципальной 

услуги (выполнение 

работы), 

определенный на 

очередной 

финансовый год, 

рублей 

Фактические 

затраты на 

оказание 

единицы 

муниципальной 

услуги 

(выполнение 

работы), в 

отчетном 

периоде, рублей 

Нормативные затраты 

на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ), 

определенные на 

очередной 

финансовый год, тыс. 

рублей  

(гр. 4 x гр. 6) 

Фактические 

затраты на 

оказание 

муниципальных 

услуг  (выполнение 

работ), в отчетном 

периоде, тыс. 

рублей 

(гр.5 x гр. 7) 

Процент 

исполнения, к 

годовому 

плану(гр.8 x гр. 

9 x 100) 

План 

года 

Факт 

отчетног

о периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

5.  Иные  показатели,  связанные  с  выполнением  муниципального задания 

__________________________________________________________________________. 

 

 

Директор МБУК «Центр культуры и туризма Глазовского района»      Е.Н. Баженов 

 

 

 

 

 
Составитель  

Орлов С.П. 5-59-17 


