
  

                                                                                                                                                                                                                           Приложение  

к Порядку 
формирования и финансового 

обеспечения выполнения 
муниципального  задания 

на оказание муниципальных  

услуг (выполнение работ) 
в отношении  муниципальных  

учреждений Дебесского района  
 

                Отчет о выполнении муниципального  задания за IV квартал 2018 года. 

 
                                от "26" декабря  2018 г. 

 
    Наименование муниципального  учреждения  Дебесского  района  
 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дебесский районный Дом ремесел» 

 
    Виды  деятельности  муниципального  учреждения  Дебесского района  по 

ОКВЭД  90.04 
     
 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных  работах 
 

Раздел 1. 
1. Наименование муниципальной работы:    Выявление, изучение, сохранение, развитие  и популяризация  объектов 

                                                                        нематериального культурного наследия народов Российской Федерации       

                                                                               в области традиционной народной культуры.  

 

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых  физическим лицам или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) 
государственных и муниципальных услуг и работ : 8.37  

3. Категории потребителей муниципальной услуги:  В интересах общества.  
4. Содержание муниципальной работы:  Работа по выявлению, изучению, сохранению, развитию и популяризации объектов 

                                                                   нематериального культурного наследия народов Российской   Федерации в области  

   традиционной народной культуры.  
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5.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и  

(или) качество муниципальной  работы 
5.1 Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих 

качество муниципальной  работы: 

N Наименование 

показателя  

Единица 

измерения по  

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 

 не 

предусмотрены 

--- ---- --- --- ----- 

 

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

 

N Наименование показателя  Причины отклонения  

   

 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем  

Муниципальной работы: 

 

N Наименование 

показателя  

Единица 

измерения по  

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2018 год 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на отчетную 

дату 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

5.3.1 Количество объектов единица 16 16 16 -- 

 

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

 

N Наименование показателя  Причины отклонения  

5.3.1 --------------------------------- -------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 



  

Раздел 2                                                                 

1. Наименование государственной работы:  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам или порядковый номер из регионального перечня (классификатора) 
государственных и муниципальных услуг и работ:  8.29            

3. Категории потребителей государственной работы: В интересах общества; физические лица; юридические лица 

4. Содержание государственной работы: Творческие (фестиваль, выставка, конкурс, смотр);  мастер-классы;  

   методические (семинар,   конференция); иные зрелищные мероприятия 

5.  Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы: 
5.1. Показатели, характеризующие качество  муниципальной  работы  <2>: 

 

N 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 

 не 

предусмотрено 

----- ----- ------ ---- ---- 

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

 

N Наименование показателя  Причины отклонения  

   

 

7.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих объем  

Муниципальной  работы: 

 

N Наименовани

е показателя  

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном  

задании на 2018 год 

Утверждено в 

муниципальном  

задании на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

5.3.1 Количество 

культурно-

массовых 
мероприятий 

единиц 10 3 3 - 

 

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

 

consultantplus://offline/ref=B1EB7422BEEE961DBD362F2BCCBD80DD06C3470A2218F3620539C8899Aj4I2K
consultantplus://offline/ref=B1EB7422BEEE961DBD362F2BCCBD80DD06C3470A2218F3620539C8899Aj4I2K


  

N Наименование показателя  Причины отклонения  

   

 

    

.     Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: 

N Наименование 

показателя  

Единица 

измерения по  

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 2018 год 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на отчетную 

дату 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного на 

отчетную дату 

5.3.1 Количество 

участников 

единица 170 70 70               - 

 

N Наименование показателя  Причины отклонения  

   

 
 

 

 

 

 Руководитель  

________________________ _________________ ________________________________ 

      (должность)           (подпись)            (расшифровка подписи)  

 

"__" __________ 20__ г.  

 

    -------------------------------- 

    <1>  Заполняется  при  наличии отклонения от значения, утвержденного на  

отчетную дату. 

 

 


