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Мониторинг выполнения муниципального задания МБУК "Сыктывдинское музейное объединение" за 2022 год 

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг на 2022 год сформированы на основании постановления МО МР "Сыктывдинский" от 12.05.2020 г. № 5/604 и утверждены приказом 

Управления культуры администрации муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми № 80-ОД от 27.12.2021 г. 

За 2022 год учреждением достигнуты следующие результаты по выполнению показателей муниципального задания: 

Показатель качества муниципальной услуги 
Объемы субсидий на 

Показатель объема муниципальной услуги (работы) 
(работы) 

выполнение 

муниципального задания 

Учрежде 
утвержден 

утвержд 
Наименование услуги, работы : ов исполнено исполне 

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

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

ния я задании нения 
задании на дату юдату 

на год 
год 

уровень 

" 
Услуга - Публичный показ музейных 

платная число посетителей человек 3 600 4 414 122,6 
удовлетворенности 

балл 10 10 100 
с предметов, музейных коллекций качеством оказания ::: 
'= ус.луг 

" м уровень .... 
;i,; Услуга - Публичный показ музейных бес плат- удовлетвореююсти 

" число посетителей человек 11 800 12 548 106,3 балл 10 10 100 
с 

" предметов, музейных коллекций ная качеством оказания о °' :о= \О \О '-" = ус.луг оО ~-::: ::: -= " открытость и 
о - r-

"' ::: <"> N r.: = ;; доступноСТh о -:;; Работа - Публичный показ музейных бесплат- °' N °' " 15 400 16 962 110,1 информации об балл 14 14 100 ~ ... число посетителей человек <"> N 
\С> предметов, музейных коллекций ная r- r-:;; с организации 

u культуры 

:.:: Работа - Формирование, учет, изучение, открытость и 

;;., 
обеспечение физического сохранения и бес плат-

доступность 
(,,с количество 

500 500 100,0 информации об балл 14 14 100 ::; ед. 

безопасности музейных предметов и ная предметов 
организации 

музейных коллекций 1 культуры 

Плановые показатели - показатели объема муниципальной услуги (работы) перевыполнены в связи с интересом к концертным программам и фестивалям, организованным музеями Сыктывдинского района, а также большим 
количеством платных экскурсий по выставке "Балалечный Страдивари" (проекг "Путешествие "налимов" из Санкг-Петербурга в Выльгорт на родину мастера). Показатели качества муниципальной услуги (работы) -
муниципального задания учреждением выполнены в полном объеме. 

Факгические объемы субсидий на выполнение муниципального задания МБУК "СМО" не превышают правовые. 

Начальник управления 

исп. Потапова Т.Н" Колесова Л.С . 

тел. (882130)72595, (882130)71229 

/ !. / А.И. Порошкин 


