
ОТЧЕТ  О  ВЫПОЛНЕНИИ  МУНрIIj1'IIIАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ  1'41 

Наименование  муниципального  учреждения : Миниципальное  бюджетное  учреждение  культуры  
«Центр  культуры  и  туризма  Глазовского  района» 

Вид  деятельности  муниципального  бюджетного  учреждения : культура , кинематография , молодежная  политика , туризм  
(указывается  вид  деятельности  муниципального  
учреждения  из  базового (отраслевого ) перечня ) 

от  "О3 "апреля  2020 г . 

Коды  

Форма  по  
ОКУД  0506001 

Дата  

По  ОКВЭД  90.04.3 

По  ОКВЭД  93.29 

по  ОКВЭД  



ЧАСТЬ  1. Сведения  об  оказываемых  муниципальных  услугах  <1> РАЗДЕЛ  I 
1. Наименование  муниципanьной  услуги :  Организация  деятельности  клубных  формирований  и  формирований  самодеятельного  народного  творчества  
2. Категории  потребителей  муниципальной  услуги  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 : 

Уникanь  Показатель , характеризующий  Показатель , Показатель  качества  муниципальной  услуги  
вый  содержание  муниципальной  характеризующий  
номер  услуги  условия (формы ) наименование  единица  значение  допустим  отклонение  причина  

реестров  оказания  показателя  измерения  ое  отклоне  
ой  муниципальной  услуги  <2> (возможн  превышаю  ния  

записи  ое) щее  
<2> (наимен  (наимено  наименов  (наименова  (наименова  наиме  код  по  утверждено  утверждено  в  исполнено  отклонен  допустимое  

ование  вание  ание  ние  ние  нован  ОКЕИ  в  муницип anьн  на  ие  (возможное  
показат  показател  показател  показателя  показателя  ие  <2> <2> муниципал  ом  задании  отчетную  ) значение  
еля  <2>) я  <2>) я  <2>) <2>) <2>) ьном  на  отчетную  дату  

задании  на  дату  <4> 
год  <2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

9499160 С  В  Количество  едини  642 202 202 204 5°/о  
.99.О :ББ7 учетом  стационарн  клубных  ца  
8АА0000 всех  ых  формирований  
0 форм  условиях  
3.2. Сведения  о  Фактическом  достижении  показателей , характеризующих  объем  муниципальной  услуги : 

Уникanьн  Показатель , Показатель , Показатель  объема  муниципальной  услуги  
ый  номер  характеризующий  характеризующий  условия  
реестрово  содержание  муниципальной  (формы ) оказания  
й  записи  услуги  муниципальной  услуги  наименование  единица  значение  допусти  отклонен  причина  
<2> показателя  <2> измерения  мое  ие, отклоне  

(возмож  превыша  ния  
(наименова  (наим  (наиме  (наименование  (найме  наименов  код  утверждено  утверждено  в  исполнен  ное ) ющее  

ние  енова  нован  показателя  <2>) нован  ание  <2> по  в  муницип anьн  о  на  отклоне  допустим  
показателя  ние  ие  ие  ОКЕ  муниципan ом  задании  отчетную  ние  ое  

<2>) показа  показа  показа  И  ьном  на  отчетную  дату  (возможн  
теля  теля  теля  <2> задании  на  дату  <4> ое) 
<2>) <2>) <2>) год  <2> значение  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

9499160.9 С  учетом  В  стационарных  Количество  Человек  792 135000 40000 41375 5°/о  
9.О .ББ78А  всех  форм  условиях  посещений  
А00000 



ЧАСТЬ  2. Сведения  о  выполняемых  работах  РАЗДЕЛ  1 
1. Наименование  работы :  Осуществление  экскурсионного  обслуживания  
Z. Категории  потребителей  работы :  Физические  и  юридические  лица  
З . Показатели , характеризующие  объем  и  (или ) качество  работы : 
3.1. Показатели , характеризующие  качество  работы  
3.2. Сведения  о  Фактическом  достижении  показателей , характеризующие  объем  работы : 

Уникальн  Показатель , Показатель , Показатель  объема  работы  
ый  номер  характеризующий  характеризующий  условия  

наименова  единица  Значение  допус  отклонен  причина  реестров  содержание  работы  (формы ) выполнения  
ой  записи  работы  ние  измерения  тимое  ие , отклонения  

<2> показател  (возм  превыша  
наимен  наименова  наимено  наименован  наименовани  я  <2> наимен  код  утвержд  утверждено  испол  ожно  ющее  
ование  ние  вание  ие  е  ование  по  ено  в  в  нено  е ) допусти  
показам  показател  показате  показателя  показателя  <2> ОКЕ  муницип  муницип an на  откло  мое  

еля  я  <2>) ля  <2>) <2>) <2>) И  альном  ьном  отчет  нение  (возмож  
<2>) <2> задании  задании  на  ную  

ное ) отчетную  
на  год  дату  <4>  дату  значение  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

8.43 число  единица  642 160 30 19 5 °/о  36,6°/о  Была  пересмотрена  
экскурсий  работа  в  

отношении  отдела  
туризма  на  другой  
показатель  объема  



ЧАСТЬ  2. Сведения  о  выполняемых  работах  РАЗДЕЛ  II 
1. Наименование  работы :  Организация  и  проведение  культурно -массовых  мероприятий  
2. Категории  потребителей  работы :  В  интересах  общества , юридические  лица  
3. Показатели , характеризующие  объем  и  (или ) качество  работы : 
3.1. Показатели , характеризующие  качество  работы  <6> 
3.2. Сведения  о  фактическом  достижении  показателей , характеризующие  объем  работы : 

Уника  Показатель , Показатель , Показатель  объема  работы  
льный  характеризующий  характеризующий  

наименование  единица  Значение  допус  отклонен  причина  номер  содержание  работы  условия  (формы ) 
реестр  выполнения  работы  показателя  <2> измерения  тимое  ие , отклонения  
овой  (вози  превыша  
записи  (наимен  (наимен  (наимен  (наимен  (наименов  наимен  код  утвержд  утверждено  исполн  ожно  ющее  
<2> ование  ование  ование  ование  ание  ование  по  ено  в  в  ено  на  е) допусти  

показате  показате  показате  показате  показател  <2> ОКЕ  муницип  муниципал  отчетн  откло  мое  
ля  <2>) ля  <2>) ля  <2>) ля  <2>) я  <2>) И  альном  ьном  ую  нение  (возмож  

<2> задании  задании  на  дату  ное ) отчетную  
на  год  дату  <4>  значение  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

8.29 методические  (семинар , единица  642 20 7 7 5°/о  
конференция ); 



ЧАСТЬ  2. Сведения  о  выполняемых  работах  РАЗДЕЛ  II1 
1. Наименование  работы  Организация  мероприятий , направленных  на  профилактику  асоциального  и  деструктивного  поведения  подростков  и  молодежи , 
поддержка  детей  и  молодежи , находящейся  в  социально -опасном  положении  
2.Категории  потребителей  работы : физические  лица  
3. Показатели , характеризующие  объем  и  (или ) качество  работы : 
3.1. Показатели , характеризующие  качество  работы  <б> 
3.2. Сведения  о  фактическом  достижении  показателей , характеризующие  объем  работы : 

Уника  Показатель , Показатель , Показатель  объема  работы  
льный  характеризующий  характеризующий  

наименован  единица  Значение  допуст  отклон  причина  номер  содержание  работы  условия (формы ) 
реестр  выполнения  работы  ие  измерения  имое  ение , отклонения  
овой  показателя  (возмо  превы  
записи  (наимен  (наимен  (наимен  (наимен  (наименов  <2> наимен  код  по  утверждено  в  утверждено  испол  жное ) шающе  
<2> ование  ование  ование  ование  ание  ование  ОКЕЙ  муниципальном  в  немо  отклон  е  

показате  показате  показате  показате  показател  <2> <2> задании  муниципал  на  ение  допуст  
ля  <2>) ля  <2>) ля  <2>) ля  <2>) я  <2>) на  год  ьном  отчет  имое  задании  на  

нуЕо  (возмо  отчетную  
дату  <4>  дату  жное ) 

значен  
ие  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11.2 Культурн  количество  единица  642 20 4 4 5°/о  
о- мероприятий  
досуговы  
е , 
спортивн  
о- 

массовые  
мероприя  
тия  



ЧАСТЬ  2. Сведения  о  выполняемых  работах  РАЗДЕЛ  IV 

1.Наименование  работы  Организация  мероприятий  в  сфере  молодежной  политики , направленных  на  формирование  системы  развития  талантливой  и  
инициативной  молодежи , создание  Условий  для  самореализации  подростков  и  молодежи , развитие  творческого , профессионального , интеллектуального  

потенциалов  подростков  и  молодежи  
2.Категории  потребителей  работы : физические  лица  
3. Показатели , характеризующие  объем  и  (или ) качество  работы : 
3.1. Показатели , характеризующие  качество  работы  <6> 
3.2. Сведения  о  фактическом  достижении  показателей , характеризующие  объем  работы : 

Уника  Показатель , Показатель , Показатель  объема  работы  
льный  характеризующий  характеризующий  

наименован  единица  Значение  допуст  отклон  причина  номер  содержание  работы  условия (формы ) 

реестр  выполнения  работы  ие  измерения  имое  ение , отклонения  
овой  показателя  (возмо  превы  

записи  (наимен  (нацмен  (наимен  (наимен  (наименов  <2> наимен  код  по  утверждено  в  утверждено  испол  жное ) шающе  
<2> ование  ование  ование  ование  анис  ование  ОКЕИ  муниципальном  в  немо  отклон  е  

показате  показате  показате  показате  показател  <2> <2> задании  муниципал  на  ение  допуст  
ля  <2>) ля  <2>) ля  <2>) ля  <2>) я  <2>) на  год  ьном  отчет  имое  задании  на  

нуЮ  (возмо  отчетную  
дату  <4>  дату  жное ) 

значен  
ие  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11.2 Культурн  количество  единица  642 40 6 6 5°/о  
о- мероприятий  
досуговы  
е , 
спортивн  
о - 

массовые  
мероприя  
ТИЯ  

ЧАСТЬ  111. Иные  показатель , связанные  с  выполнением  муниципального  задания  



1. Наименование  работы :  Организация  и  проведение  культурно -массовых  мероприятий  
2. Категории  потребителей  работы :  В  интересах  общества , юридические  лица  
3. Показатели , характеризующие  объем  и  (или) качество  работы : 
3.1. Показатели , характеризующие  качество  работы  <б> 
3.2. Сведения  о  фактическом  достижении  показателей , характеризующие  объем  работы : 

Уника  Показатель , Показатель , Показатель  объема  работы  
льный  характеризующий  характеризующий  

наименование  
показателя  <2> 

единица  измерения  Значение  номер  
реестр  

содержание  работы  условия  (формы ) 
выполнения  работы  

овой  
записи  (наимен  (наимен  (наимен  (наимен  (наименов  наимен  код  по  ОКЕИ  утверждено  в  утверждено  в  исполнено  
<2> ование  ование  ование  ование  ание  ование  <2> муниципальном  муниципальном  на  

показате  
ля  <2>) 

показате  
ля  <2>) 

показате  
ля  <2>) 

показате  
ля  <2>) 

показател  
я  <2>) 

<2> задании  
на  год  

задании  на  отчетную  
дату  <4>  

отчетную  
дату  

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

Количество  проведенных  единица  642 3500 1000 1053 
культурно -массовых  
мероприятий  

Директор  МБУК  
(уполномоченное  

Исполнитель  
Методист  Орлов  С .П . 
8(341-41)5-59-17 
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