
Управление культуры администрации муниципального района 

«Сыктывдинский» Республики Коми 

27 декабря 2021 года 

ПРИКАЗ 

Об утверждении муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 

муниципальному бюджетному учреждению 

культуры «Сыктывдинский Дом народных 

ремёсел «Зарань» на 2022 и на плановый 
период 2023 и 2024 гг. 

№ 79-ОД 

В соответствии с постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 

12.05.2020г. № 5/604 «0 порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 

Сыктывдинского района и финансовом обеспечении выполнения муниципального 

задания» и в соответствии с приказами управления культуры администрации МО МР 

«Сыктывдинский» от 26 декабря 2016 г. №64 «Об утверждении Порядка проведения 

мониторинга и контроля за выполнением показателей муниципального задания 

муниципальными учреждениями культуры, образования, физкультуры и спорта в сфере 

культуры» и от 04 июня 2020г. №35 «Об утверждении Порядка осуществления контроля 
за выполнением муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальным:и учреждениями, подведомственными управлению культуры 

администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить муниципальному бюджетному учреждению культуры «Сыктывдинский J 

Дом народных ремёсел «Зарань» плановые значения объема предоставления 

муниципальных услуг в соответствии с Приложением №1 к настоящему приказу. 

2. Директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Сыктывдинский 
Дом народных ремёсел «Зарань»: 

2.1. обеспечить исполнение муниципального задания в 2022 году и плановом периоде 
2023-2024г. г. согласно приложению №1 к настоящему приказу; 

2.2. обеспечить своевременное предоставление отчета о выполнении муниципального 
задания по форме согласно приложению №2 к настоящему приказу и пояснительную 

записку о результатах выполнения муниципального задания; 

2.2. обеспечить размещение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг муниципального бюджетного учреждения культуры «Сыктывдинский Дом 

народных ремёсел «Зарань» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг. в сети 

Интернет на официальном сайте учреждения. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник управления кул А.И. Порошкин 



, ' .. 

l\fуниципальноезадание 

УТВЕРЖДАЮ Руководитель 

(уполномоченное лицо) 

Управление культуры администрации 

муниципального района "Сыктьmдинский" 

Республики Коми 

~#т 20?'1' г. 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование государственного(муниципального) учреждения 

МБУК "СДНР "ЗАРАНЬ" 

Виды деятельности государственного(муниципального) учреждения 

Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества 

(указывается вид деятельности государственного(муниципального) учреждения Республики Коми из 

общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) государственных и муниципальных услуг, 

оказываемых физическим лицам, или регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) 

услуг и работ) 

1 из 13 

Форма по ОКУД 

Дата начала 

действия 

Дата окончания 

действия 

Код по сводному 

реестру 

ПоОКВЭД 

Коды 

0506001 

01.01.2022 

87302391 

90.04.3 



Часть 1. Сведения об оказываемых государственных(муниципальных) услугах 

1. На11менован11е государственной(муннцнпальной) услуги 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

2. Категории потребителей государственной(муниципальной) услуги 

1. Физические лица 

2. юридические лица 

Раздел 1 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество государственной(муниципальной) услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной(муниципальной) услуги: 

Показатель, 

характеризующий 
Показатель качества 

Показатель, характеризующий содержание 
условия (формы) 

государственной( муниципальной) 
оказания 

государственной(муниципальной) услуги (по 
государственной 

услуги 

Уникаль справочникам) 
(муниципальной) 

ный 
услуги (по 

номер 
справочникам) 

единица 

реестров измерения 

ой 

записи 
Наименование 

Код 
(наименов (наименован Наимено - показателя 

Типы мероприятий (наименование (наименов по 

показателя) 
ание ие ванне 

ОКЕИ 
показателя) 

ание 
показател 

я) 
показа тел 

я) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0702200 Культурно- У довлетвореннос Балл 9642 
1000000 массовые (иные ть качеством 

0000071 зрелищные оказания услуг 

04 мероприятия) 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной(муниципальной) услуги 

Уникаль Показатель, 

ный 
Показатель, характеризующий содержание 

характеризующий 

номер 
государственной(мун.иципальной) услуги (по 

условия (формы) Показатель объема государственной 

реестров 
справочникам) 

оказания (муниципальной) услуги 

ой государственной 

записи (муниципальной) 

2 из 13 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню 

07.022.0 

~~~~~~~~~~~~~----' 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 
Значение показателя качества государственной 

(муниципальной) услуги 
установленных 

показателей 

качества 

государственной 

(муниципальной) 

услуги 

2022 
(очередной 

2023 (1 -й год 2024 (2-й год в 

финансовый 
планового планового в абсолют 

год) 
периода) периода) процент ных 

ах показат 

елях 

10 11 12 18 19 
10,00 10,00 10,00 10,00 1,00 

Значение показателя 
Допустимые 

объема 
(возможные) 

государственной 
Среднегодовой размер отклонения от 

(муниципальной) 
платы (цена, тариф) установленных 

показателей 
услуги 

объема 



' ' 

услуги (по 
государственной 

справочникам) 
(муниципальной) 

услуги 

единица 

измерения 
2022 

2023 2024 
2024 (2-

(очеред 
(1-й (2-й 2022 2023 (1-

й год 

Наименование ной 
ГОД ГОД (очереди Й ГОД в 

Код ой 
планово 

абсоmот 
(наименов (наименован финанс 

планов планов планово в - показателя Наимено 
финансо 

го 
Типы мероприятий (наименование (наименов по ого ого ГО процент ных 

показателя) 
ание ие вание 

ОКЕИ 
ОВЫЙ 

вый год) периода) 
периода 

показателя) 
ание 

год) 
перио перио 

) ах показат 
показател 

да) да) 
я) 

показател елях 

я) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
0702200 Культурно- Количество Единица 642 50,00 50,00 50,00 272,50 272,50 272,50 10,00 5,00 
1000000 массовые (иные мероприятий 

0000071 зрелищные 
04 мероприятия) 

0702200 Культурно- Количество Человек 792 ] l l 272,50 272,50 272,50 10,00 100,00 
1000000 массовые (иные участников 000,00 000,00 000,00 
0000071 зрелищные мероприятий 

04 мероприятия) 

4. Нормат11в11ые правовые акты, устанавл11вающие размер платы (цену, тариф) л11бо порядок ее (его) установле11ня : 

Нормативный правовой акт 

Вид 
1 

Принявший орган 1 Дата 
1 

Номер 1 Наименование 

l 1 2 1 3 1 
4 

1 
5 

5. Порядок оказания государственной(муниципальной) услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной(муниципальной) услуги 

\ . Об утерждении перечней работ и услуг, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями МО МР «Сыктывдинский» №12/2188 от 14.12.2017 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной(муниципальной) услуг11 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Перечень услуг, порядок и правила 

предоставления услуг, график (режим) работы 
учреждения. Информация о деятельности По мере необходимости обновления информации 

учреждения. Информация о проводимых 

Издание рекламной продукции мероприятиях и предоставляемых услугах 

Организация индивидуального информирования (устно, телефон, почта, Информация о проводимых мероприятиях и 
По мере обращения 

эл.почта) предоставляемых услугах 

Информация о проводимых мероприятиях и 

предоставляемых услугах, анонсы, пресс- По мере необходимости 

Размещение информации в СМИ (пресса, телевидение, радио) релизы 

3 ИЗ 13 



1. Наименование государственной(муниципальной) услуги 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

2. Категории потребителей государственной(муниципальиой) услуги 

1. Физические лица 

2. юридические лица 

Раздел 2 

3. Показатели, характерюующие объем и (или) качество государственной(муниципальной) услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество государственной(муниципальной) услуги: 

Показатель, 

характеризующий 
Показатель качества 

Показатель, характеризующий содержание 
условия (формы) 

государственной( муниципальной) 
оказания 

государственной(муниципальной) услуги (по 
государственной 

услуги 

Уникаль справочникам) 
(муниципальной) 

ный 
услуги (по 

номер 
справочникам) 

единица 

реестров измерения 

ой 

записи 
Наименование 

Код 
(наименов (наименован Наимено 

(наименование (наименов 
показателя 

Типы мероприятий по 

показателя) 
ание не ванне 

ОКЕИ 
показателя) 

ание 
показа тел 

я) 
показател 

я) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0702300 Культурно- У довлетвореннос Балл 9642 
1000000 массовые (иные ть качеством 

0000061 зрелищные оказания услуг 

01 мероприятия) 

3.2. Показатели, характеризующие объем rосударственной(муниципальной) услуги 

Показатель, 

Уникаль характеризующий 

ный 

номер 
Показатель, характеризующий содержание 

условия (формы) Показатель объема государственной 

реестров 
государственной(муниципальной) услуги (по 

оказания (муниципальной) услуги 

ой 
справочникам) 

государственной 

(муниципальной) 

записи услуги (по 

справочникам) 
Наименование 1 единица 

показателя измерения 

4 из 13 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню 

07.023.0 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от Значение показателя качества государственной 

(муниципальной) услуги установленных 

показателей 

качества 

государственной 

(муниципальной) 

услуги 

2022 
(очередной 

2023 (1-й ГОД 2024 (2-й год в 

финансовый 
планового планового в абсолют 
периода) периода) 

год) 
процент ных 

ах показат 

елях 

10 11 12 18 19 
10,00 10,00 10,00 10,00 1,00 

Допустимые 
Значение показателя (возможные) 

объема 

государственной 
Среднегодовой размер 

отклонения от 

(муниципальной) 
платы (цена, тариф) установленных 

показателей 
услуги объема 

1 1 1 

государственной 

1 

(муниципальной) 

услуги 



2022 
2023 2024 

2024 (2-
(1 -й (2-й 2022 2023 (! -

(очеред 
год ГОД (очереди й год 

Й ГОД 

ной 
ой 

планово 

финанс 
планов планов планово 

фин ан со 
го 

Код о вый 
ого ого го 

(наименов (наименован - Наимено вый год) периода) 
периода в 

Типы мероприятий (наименование (наименов ПО год) 
перио перио 

) процент 
ание ие вание да) да) 

показателя) ание ОКЕИ ах 
показател показателя) 

я) 
показател 

я) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
0702300 Культурно- Количество Человек 792 2 2 2 10,00 
1000000 массовые (иные участников 500,00 500,00 500,00 
0000061 зрелищные мероприятий 

01 мероприятия) 

0702300 Культурно- Количество Единица 642 50,00 50,00 50,00 10,00 
1000000 массовые (иные проведенных 

0000061 зрелищные мероприятий 

01 мероприятия) 

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

Нормативный правовой акт 

Вид 1 Принявший орган 1 Дата 1 Номер 1 Наименование 

1 1 2 1 3 1 4 1 5 

5. Порядок оказания государствениой(муниципальной) услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказаиия государственной(муииципальной) услуги 
1. Об утерждении перечней работ и услуг, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями МО МР «Сыктьmдинский» №12/2188 от 14.12.2017 

2. О культуре № 15-РЗ от 22.12.1994 
3. Об образовании №92-РЗ от 06.10.2006 
4. Об утверждении перечня услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры, 
туризма и архивного дела Республики Коми №656-од от 12.12.2017 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной(муницнпальной) услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Перечень услуг, порядок и правила 

предоставления услуг, график (режим) работы 

учреждения. Информация о деятельности По мере необходимости обновления информации 

учреждения. Информация о проводимых 

Издание рекламной продукции мероприятиях и предоставляемых услугах 

Организация индивидуального информирования (устно, телефон, почта, Информация о проводимых мероприятиях и 
По мере обращения 

эл.почта) предоставляемых услугах 

5 из 13 

в 

абсолют 

ных 

показат 

елях 

17 
250,00 

5,00 



Размещение информации в СМИ (пресса, телевидение, радио) 

6 из 13 

Информация о проводимых мероприятиях и 

предоставляемых услугах, анонсы , пресс

релизы 

По мере необходимости 



Раздел 3 

1. Наименование государственной(муннципальной) услуги 

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного творчества 

2. Категории потреб11телей государствениой(муииципальной) услуги 

1. Физические лица 

2. юридические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (11ли) качество государственной(муниципальной) услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество государственной(муниципальной) услуги: 

Показатель, 

характеризующий 
Показатель качества 

Показатель, характеризующий содержание 
условия (формы) 

государственной(муниципальной) 
оказания 

государственной(муниципальной) услуги (по 
государственной 

услуги 

Уникаль справочникам) 
(муниципальной) 

ный 
услуги (по 

номер 
справочникам) 

единица 

реестров измерения 

ой 

записи 
Наименование 

Код 
(наименов (наименован Наимено - показателя 

(наименование (наименование (наименов по 

показателя) показателя) 
ание ие ванне 

ОКЕИ 
показателя) 

ание 
показател 

я) 
показател 

я) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0705100 У довлетвореннос Балл 9642 
0000000 ть качеством 

0000031 оказания услуг 

01 

3.2. Показатели, характеризующие объем государственной(муниципальной) услуги 

Показатель, 

Уникаль характеризующий 

ный 

номер 
Показатель, характеризующий содержание 

условия (формы) Показатель объема государственной 

реестров 
государственной(муниципальной) услуги (по 

оказания (муниципальной) услуги 

ой 
справочникам) 

государственной 

(муниципальной) 

записи услуги (по 

справочникам) Наименование 1 
единица 

показателя измерения 

7из13 

Код по l 1 
общероссийскому 

базовому перечню 07.051.0 

или региональному 

перечню 
~~~~~~~~~~~~~~ 

Допустимые 

(возможные) 

отклонения от 
Значение показателя качества государственной 

установленных 
(муниципальной) услуги 

показателей 

качества 

государственной 

(муниципальной) 

услуги 

2022 
(очередной 

2023 ( 1 -й год 2024 (2-й год в 

абсолют 
финансовый 

планового планового в 

год) 
периода) периода) процент ных 

ах показат 

елях 

10 11 12 18 19 
10,00 10,00 10,00 10,00 1,00 

Допустимые 

Значение показателя (возможные) 
объема 

государственной 
Среднегодовой размер 

отклонения от 

(муниципальной) 
платы (цена, тариф) 

установленных 

показателей 

услуги объема 

1 l 1 

государственной 

1 

(муниципальной) 

услуги 



2022 
2023 2024 

2024 (2-
{1 -й {2-й 2022 2023 {1 -

- (очеред 
ГОД ГОД (очереди й год 

Й ГОД 

ной планово 

финанс 
планов планов ой планово 

финансо 
го в 

Код о вый 
ого ого го 

абсолют 
(наименов (наименован - Наимено вый год) периода) 

периода в 

(наименование (наименование (наименов по год) 
перио пери о 

) процент ных 
ание ие вание да) да) 

показателя) показателя) ание ОКЕИ ах показат 
показател показателя) 

я) 
показател елях 

я) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
0705100 Число участников Человек 792 300,00 300,00 300,00 10,00 30,00 
0000000 
0000031 

01 
4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

Вид 1 Принявший орган 1 Дата 1 Номер 1 Наименование 

1 1 2 1 3 1 4 1 5 

5. Порядок оказания государствеииой(муииципальной) услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной(муниципальной) услуги 

1. Об утерждении перечней работ и услуг, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями МО МР «Сыктывдинский» №12/2188 от 14.12.2017 

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной(муниципальной) услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 
Перечень услуг, порядок и правила 

предоставления услуг, график (режим) работы 

учреждения. Информация о деятельности По мере необходимости обновления информации 

учреждения. Информация о проводимых 

Издание рекламной продукции мероприятиях и предоставляемых услугах 

Организация индивидуального информирования (устно, телефон, почта, Информация о проводимых мероприятиях и 
По мере обращения 

эл.почта) предоставляемых услугах 

Информация о проводимых мероприятиях и 

предоставляемых услугах, анонсы, пресс- По мере необходимости 

Размещение информации в СМИ (пресса, телевидение, радио) релизы 
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Часть 11. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 

1. Наименование работы 

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 

2. Категории потребителей работы 

1 . Физические лица 

2. юридические лица 

3. В интересах общества 

3. Показатели, характеризующие объем н (или) качество работы: 

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Показатель, 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню 

07.006.1 

~~~~~~~~~~~~~~--' 

Допустимые 

характеризующий Показатель качества работы Значение показателя качества работы 
(возможные) 

Показатель, характеризующий содержание работы (по отклонения от 

справочникам) 
условия (формы) 

установленных 
Уникаль выполнения работы (по 

ный справочникам) 
единица показателей 

измерения качества работы 
номер 

реестров 2022 
2023 ( 1-й год 2024 (2-й ГОД 

ой Наименование (очередной 
в 

(наименован Код планового планового абсолют 
(наименов Наимено финансовый 

в 
записи - показателя 

(наименование (наименование ие (наименов ПО 
год) 

периода) периода) процент ных 

показателя) <4> показателя) <4> 
ание 

показателя) 
ванне 

ОКЕИ ание ах показат 
показател 

<4> 
я) <4> 

показател елях 

я)<4> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
0700610 Открытость и Балл 9642 14,00 14,00 14,00 10,00 1,40 
0000000 доступность 

0000071 информации об 

06 учреждении 

культуры 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы 

Допустимые Уникаль 
Показатель, 

(возможные) ный 
характеризующий 

Значение показателя отклонения от номер Показатель, характеризующий содержание работы (по 
условия (формы) Показатель объема работы 

объема работы установленных реестров справочникам) 
выполнения работы (по 

показателей ой 
справочникам) 

объема работы записи 

9ИЗ13 



единица 

измерения 
2024 (2-

2022 2023 (1 -
Й ГОД 

Наименование 
(очередн Й ГОД в 

Код описание работы ой 
планово 

(наименов (наименован Наимено 
планово в абсоmот 

(наименование (наименование (наименов 
показателя 

фин ан со 
го 

по го процент ных 

показателя) показателя) 
ание ие вание 

ОКЕИ вый год) периода) 
периода 

показателя) 
ание ) ах показат 

показател 

я) 
показател елях 

я) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
0700610 Количество Единица 642 10,00 10,00 10,00 10,00 1,00 
0000000 клубных 

0000071 формирований 

06 
0700610 Число участников Человек 792 300,00 300,00 300,00 10,00 30,00 
0000000 
0000071 

06 
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1. Наименование работы 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

2. Категории потребителей работы 

1. Физические лица 

2. юридические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 
3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Показатель, 

характеризующий 
Показатель, характеризующий содержание работы (по 

условия (формы) 

Уни:каль 
справочникам) 

выполнения работы (по 

ный справочникам) 

номер 

реестров 

ой 
(наименован 

(наименов записи Содержание -
услуги или работы 

(наименование ие (наименов 
ание 

показателя) <4> показателя) ание 
показател 

я) <4> 
<4> показа тел 

я) <4> 

l 2 3 4 5 6 
0702610 Культурно-
1000000 массовые (иные 
0000011 зрелищные 

01 мероприятия) 

3.2. Показатели, хара~..,-еризующие объем работы 

Показатель, 

Уникалъ Показатель, характеризующий содержание работы (по 
характеризующий 

ный справочникам) 
условия (формы) 

номер 
выполнения работы (по 

реестров 
справочникам) 

ой 

записи Содержание (наименован 
(наименование 

услуги или работы 
показателя) 

ие 

показателя) 

1] из 13 

Раздел 2 

Показатель качества работы 

единица 

измерения 

Наименование 
Код 

показателя Наимено 
по 

ванне 
ОКЕИ 

7 8 9 
Открытость и Балл 9642 
доступность 

информации об 

учреждении 

культуры 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню 

или региональному 

перечню 

07.026.1 

~~~~~~~~~~~~~~---' 

Допустимые 

Значение показателя качества работы 
(возможные) 
отклонения от 

установленных 

показателей 

качества работы 

2022 
2023 (1 -й год 2024 (2-й год 

(очередной 
в 

абсолют 
финансовый 

планового планового в 

год) 
периода) периода) процент ных 

ах показат 

елях 

10 11 12 13 14 
14,00 14,00 14,00 10,00 1,40 

Допустимые 

Показатель объема работы 
Значение показателя (возможные) 

объема работы отклонения от 

установленных 

единица 2024 (2- показателей 
2022 2023 {1 -

измерения Й ГОД объема работы 

Наименование 
(очереди й год 

Код описание работы ой 
планово 

показателя Наимено 
планово в 

го 

вание 
по финансо ГО процент 

ОКЕИ вый год) периода) 
периода 

) ах 



1 

1 в 

абсолют 
(наименов -

(наименов ных 
ание 

ание показат 
показател 

я) 
показа тел елях 

я) 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
0702610 Культурно- Количество Человек 792 3 500,00 3 500,00 3 500,00 10,00 350,00 
1000000 массовые (иные участников 

0000011 зрелищные мероприятий 

01 мероприятия) 

0702610 Культурно- Количество Единица 642 100,00 100,00 100,00 10,00 10,00 
1000000 массовые (иные проведенных 

0000011 зрелищные мероприятий 

01 мероприятия) 
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Часть ПI. Прочие сведения о государственном(муниципальном) задании 

1. Основания (условия и порядок) для досрочного прекращения выполнения государственного(муниципального) задания. 
Другие случаи, предусмотренные действующим законодательством РФ. Ликвидация заказчика и (или) исполнителя. Нецелевое использование средств, выделенных на исполнение задания по 

соглашению заказчика и исполнителя 

По соглашению заказчика или исполнителя 

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного(муниципальиого) задания 
Не установлена 

3. Порядок контроля за выполнением государственного(муниципального) задания 

Органы исполнительной власти Республики Коми, осуществляющие 

Форма контроля Периодичность контроль за выполнением государственного( муниципального) 

задания 

1 2 3 

Последующий контроль в форме выездной проверки 
В соответствии с планом графиком проведения 

Управление культуры администрации МОМР "Сыктывдинский" 
выездных проверок, но не реже 1 раза в год 

Последующий контроль в форме камеральной проверки Ежеквартально Управление культуры администрации МОМР "Сыктывдинский" 

4. Требования к отчетности о выполнении государственного(муииципального) задания 

4.1 Периодичность представления отчетов о выполнении государственного(муниципального) задания: 

Ежеквартально (до 10 числа, следующего за отчетным); предварительный годовой (до 25 ноября); годовой (до 15 января очередного финансового года) 
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении государственного(муниципального) задания : 

Ежеквартально 

Предварительный годовой 

Годовой 

Сроки представления предварительного отчета о выполнении государственного(муниципального) задания 

до 1 О числа, следующего за отчетным 
до 25 ноября 
до 15 января очередного финансового года 
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении государственного(муниципального) задания 
К годовому отчету выполнения муниципального задания должна быть предоставлена пояснительная записка (об откланениях фактических значений паказателей от значений установленных 

муниципальным заданием, причинах повлиявших на отклонение и прочее.), в соотвствии с приказои управления культуры от 27.12.2021 года №79-ОД "Об утверждении муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг (работ) МБУК "Сыктывдинский Дом народных ремёсел "Заранъ" на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 гг." 
5. Иные показатели, связанные с выполнением государственного(муниципального) задания 
Не установлены 
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ОТЧЕТ О ВЬШОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

на 2022 год и на rmановый период 2023 и 2024 годов 

от" " г. 

Подготовлено с использованием системы КонсультаtпПлюс 

Приложение № 2 
к приказу управления культуры администрации 

муниципального района "Сыктьmдинский" 

Республики Коми от 27 .12.2021 г. № 79-ОД 

1 8 - 1 

Коды 

Наименование муниципального учреждения------------------------------
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сыктывдинский Дом народных ремёсел "Зарань" 

0506001 Форма по 

ОКУД 

Дата поl 1------1 
сводному 

Виды деятельности муниципального учреждения 

Вид муниципального учреждения _______________ _____________________ ~ 

Периодичность 

(указьmается вид о муниципального учреждения из общероссийского базового перечня или 

регионального перечня 

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении муниципального 

задания,установленной в муниципальном задании) 

реестру I I 
ПоОКВЭД - ----..... 

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

( 

• 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2 

Раздел 

1. Наименование муниципальной услути 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

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

3.1 . Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услути: 

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Уникальный номер D 
по базовому 

(отраслевому) перечню 

Показатель, Показатель качества муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
характеризующий отклоне-

содержание муниципальной 
условия (формы) единица ние, 

Уникальный оказания измерения 
утверждено допусти-

превы-
услуги 

муниципальной 
наимено-

nоОКЕИ 
в исполнено мое 

номер шающее причина 
вание муниципаль на (возмож-

реестровой услуги 

вое) 
допусти- отклоне-

показа- ном отчетную 
записи мое ния 

те ля задании дату отклоне-
(возмож-(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- наимено-

код на год ние 
ное) вание вание вание вание вание вание 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) значение 

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



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

Показатель, Показатель объема муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
характеризующий отклоне-

содержание муниципальной 
условия (формы) едшшца утверж- ние, 

Средний 
Уникальный оказания измерения де но испол-

допусти-
превы-

услуги 
муниципальной 

наимено-
поОКЕИ 

мое размер 
номер в госу- нено на шающее причина 

вание (возмож- платы 
реестровой услуги дарствен- отчет- допусти- отклоне-

показа- вое) (цена, 
записи пом ную мое ния 

тариф) теля отклоне-
(возмож-(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- наимено- задании дату 

код ние 
ное) вание ванне вание ванне ванне ванне на год 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) значение 

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



Подготовлено с использованием системы КонсультаитПлrос 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3 

Раздел 

1. Наименование работы 

2. Категории потребителей работы 

Уникальный номер D 
по базовому 

(отраслевому) перечню 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качес-пю работы: 
3.1 . Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

Показатель, 

Показатель, характеризующий характеризующий единица 

содержание работы условия (формы) измерения 

Уникальный выполнения работы 
наимено-

поОКЕИ 

номер 
ванне 

реестровой (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- показа-
записи 

вание ванне вание вание ванне наимено-
теля код 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ванне 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

Показатель, 

Показатель, характеризующий характеризующий единица 

содержание работы условия (формы) измерения 

Уникальный выполнения работы поОКЕИ 
наимено-

Показатель качества оаботы 

утверждено отклоне-ние, 

в допусти-мое превы-

(возмож- шающее 
причина 

муниципаль исполнено на 

ное) отклоне 
отклоне-

ном отчетную дату допусти-мое 

(возмож-ное) 
ния 

задании ние 

на год значение 

10 11 12 13 14 

Показатель объема оаботы 

отклоне-
утверж-

допусти- ние, 
де но 

испол-нено мое превы-
номер 

ванне 
в госу-

на отчет- (возмож- шающее причина отклоне-
реестровой (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- дарствен-

показа- ную ное) допусти-мое 
записи вание ванне ванне вание вание наимено- НОМ 

(возмож-теля код дату отклоне-
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ванне задании 

ное) ние 
на год 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 l3 

Руководитель (уполномоченное лицо) 

(должность) (подоись) (расшифровка подонси) 

20 г. ------

1. Номер муниципалного задания 

2. Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанюо 

муниципальной услути (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

ния 

14 

3. Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услути (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению 

работы (работ) раздельно по каждой из работ \:указанием порядкового номера раздела. 

1 

1 

1 


