
                      Отчет о выполнении муниципального  задания за III квартал 2017  г.

От 28 сентября  2017года.

Наименование  учреждения:  Муниципальное   бюджетное  учреждение  культуры   «Дебесский  районный  Дом  ремесел»,  Удмуртская
Республика, 427060, с. Дебесы, ул. Андронова 78;

Вид деятельности учреждения по ОКВЭД: 90.04.3
Вид деятельности учреждения: Деятельность творческая, деятельность в области искусства и    организации развлечений.   

Вид муниципального учреждения: Учреждение клубного типа 
Часть 1. Сведения о муниципальной работе.
Раздел I.
1.Наименование муниципальной работы:  Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального 
культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры.

2.Реестровый номер муниципальной работы: :  07021100000000000008103

3.Уникальный номер реестровой записи:

4.Категория потребителей муниципальной работы: в интересах общества;

5.Содержание государственной работы: выявление, изучение, сохранение, развитие  и популяризация  объектов нематериального 
культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры.

6.Условия(формы) оказания услуги: бесплатно

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

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



№ Наименование

показателя

Единица

измерения по

ОКЕИ

Утверждено в

государственном

задании на 2017

год

Утверждено в

государственном

задании на

отчетную дату

Исполнено на

отчетную

дату

7.1.1
.

Количество предметов 
внесенных в электронный 
каталог за текущий 
финансовый год 

единица 20 5 5

7.1.2 Количество составленных 
технологических карт

единица 14 5 5

7.1.3
.

Количество проведенных 
консультаций

единица 30 9 9

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

№ Наименование показателя Наименование показателя

Раздел 2

1. Наименование муниципальной  работы:              Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
2. Реестровый номер муниципальной  работы:  07061100200000000007103   
3. Уникальный номер реестровой записи: 
4. Категории потребителей муниципальной  работы: Юридические лица, физические лица.
5. Содержание муниципальной работы: Творческие выставки  по месту расположения  организации.



      6.  Условия (формы) оказания работы: бесплатно

7.Показатели, характеризующие  качество муниципальной  работы: 
             количество проведенных мероприятий;

7.1 Показатели, характеризующие объем  муниципальной  работы.

№ Наименование

показателя

Единица

измерения по

ОКЕИ

Утверждено в

государственном

задании на 2017

год

Утверждено в

государственном

задании на

отчетную дату

Исполнено на

отчетную

дату

7.1.
1

Количество проведенных 
мероприятий

штука 10 2 2

7.1.
2

Количество участников 
мероприятий

человек 170 28 28

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

№ Наименование показателя Наименование показателя



Раздел 3

1. Наименование муниципальной  работы:              Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
2. Реестровый номер муниципальной  работы:  07061100600000000003101   
3. Уникальный номер реестровой записи
4. Категории потребителей муниципальной  работы: Юридические лица, физические лица.
5. Содержание муниципальной работы: типы мероприятий - мастер-классы

      6.  Условия (формы) оказания работы: бесплатно

7.Показатели, характеризующие  качество муниципальной  работы: 
             количество проведенных мероприятий;

7.1 Показатели, характеризующие объем  муниципальной  работы.

№ Наименование

показателя

Единица

измерения по

ОКЕИ

Утверждено в

государственном

задании на 2017

год

Утверждено в

государственном

задании на

отчетную дат

Исполнено на

отчетную

дату

7.1.
1

Количество проведенных 
мероприятий

штука 12 3 3

7.1.
2

Количество участников 
мероприятий

человек 60 15 36



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

№ Наименование показателя Наименование показателя

7.1.2 Количество участников мероприятий (мероприятие проводили в  
музее-заповедник Лудорвай, поэтому количество больше)

15 чел.- по заданию;

36чел.-приняли участие

9.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной работы:

№ Наименование 
показателя

Единица

измерения по

ОКЕИ 

Утверждено в

муниципальном

задании на 20

год

Утверждено в

муниципальном

задании на

отчетную дату

Исполнено на

отчетную

дату

Отклонение от

значения,

утвержденного

на отчетную

дату

         10.Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату:

№ Наименование показателя Наименование показателя



           Руководитель:__________________________________________________________________________________________

                                          (должность)                          (подпись)                                         (расшифровка подписи)

            « _____»__________________20_____год
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