
Мониторинг выполнения муииuипального задания МБУК "Сыктывдинский Дом народных ремесел "Зарань" за 2022 год 

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг на 2022 rод сформированы на основании постановления МО МР "Сыктывдинский" от 12.05.2020г. № 5/604 и утверждены приказом 
Управления культуры муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми № 79-ОД от 27.12.2021г. 

За 2022 год учреждением достигнуты следующие результаты по выполнению показателей муниципального задания: 
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(работы) выполнение 

мvни11ипальнnгn ~· ания 

Учрежде 
утвержден 

утвержд 
Наименование услуги, работы : ов исполнено исполне 

ние % единица ено в % 
наименование единица муниципа на причина наименование но на плановые фактичес 

% платность выполне измерени муниц. выпол 
показателя измерения льном отчетную отклонения показателя отчетну руб. кие руб. 

ния я задании нения 
задании на дату ю дату 

на год 
год 

количество 

участников человек 2 500 1 899 76,0 уровень 

Усл)та - Организация и проведение бес плат- мероnриитий удовлетворен ноет 
балл 10 10 100 

культурно-массовых мероприятий ная колич ество 
и качеством 

"' = проведенных ед. 50 58 11 6,0 оказания услуг 

"' с. мероnрю1тий 

"' r 
количество 

t:; 

" участников 
<.; 

человек 1 ООО 1 906 190,6 уровень 
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Плановые показатели - показатель объема муниципальной услуги (работы) не выполнен в полном объеме. В соответствии с п.22 ст. ! О № 448-ФЗ от 21.11.2022 «0 внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ ... в 2023 году» 
пунктом 1 статьи 1 О № 384-ФЗ от 29.11 .2021 г. «0 внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году» муниципальное задание, установленное в отношении муниципальных учреждений на 2022г., не признается невыполненным в случае недостижения 
(превышения допустимого (возможного) отклонения) показателей муниципального задания,если такие показатели установлены в муниципальном задании, в связи с приостановлением (частичным приостановлением) 

деятельности указанных учреждений, связанным с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции . Показатели качества муниципалъной услуги (работы) - муниципального задания 
учреждением выполнены в полном объеме. 

Фактические объемы субси;щй на выполнение муниципальнопJ задания МБУК "СДНР "Зарань" не пре1tышают плановые . 

Начальник управления 

исп. Потапова Т.Н., Колесова Л. С. 

тел. (882130)72595, (882130)71229 

, 
А.И. Порошкин 


