
Отчет о выполнении муниципального задания за 9 месяцев 2017 года  

от "03" октября 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.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 

7.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество муниципальной услуги:: 

 

N Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя за 9 месяцев 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 2600 2717 4,5% 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <1>: 

 

N Наименование показателя Причины отклонения 

 Количество культурно-массовых мероприятий, 

проведенных усилиями клубных формирований 
Показатель выполнен в пределах допущенных 

отклонений 
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9.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем Муниципальной услуги: 

N Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя за 9 месяцев 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% 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <1>: 

N Наименование показателя Причины отклонения 

 Количество клубных формирований Показатель выполнен в пределах допущенных 

отклонений 

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.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 

7.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество муниципальной услуги: 

N Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя за 9 месяцев 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 12 12 0 
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8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <1>: 

N Наименование показателя Причины отклонения 

   

9.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем Муниципальной услуги: 

N Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя за 9 месяцев 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 70 70 0 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <1>: 

N Наименование показателя Причины отклонения 

   

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.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 

7.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество муниципальной услуги: 

N Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя за 9 месяцев 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 3 3 0 
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8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <1>: 

 

N Наименование показателя Причины отклонения 

   

9.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем Муниципальной услуги: 

 

N Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

показателя 

по ОКЕИ 

Значение показателя за 9 месяцев 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 15 15 0 

 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату <1>: 

 

N Наименование показателя Причины отклонения 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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