
Мониторинг выполнения муниципального задания за 2022 год муниципальными учреждениями (организациями), функции и полномочия учредителя которых осуществляет Управление 
культуры администрации муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми 

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг за 2022 год сформированы на основании постановления МО МР "Сыктывдинский" от 12.05-2020г . № 5/604 и утверждены приказами 
Управления культуры администрации муниципального района "Сыктывдинский" Ресnублики Коми для каждого учреждения за 2022 год муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями 

культуры и муниципальными бюджетными организациями дополнительного образования, спорта достигнуты следующие результаты по выполнению показателей муниципального задания : 

Показатель качества муниципальной услуги 
Объемы субсидий на 

Показатель объема муниципальной услуги (работы) 
(работы) 

выполнение 

муниципального задания 

Учреждения, 
утвержден 

утвержд 
Наименование услуги, работы: ов исполнено исполне 

Организации % причина единица ено в % 
фактичес наименование единица муниципа на наименование но на плановы 

платность выполне отклонени измерени муниц. выпол % 
показателя измерения льном отчетную показателя отчетиу е руб. кие руб_ 

ния я я задании нения 
задании даrу ю даrу 

на год 
на год 

-" 
" " :i; Услуга - Библиотечное, библиографическое 
" " " бес плат-

удовлетворенность 

:-= :: .... 
и информационное обслуживание 

количество 

162 ООО 172 990 106,8 балл 10 10 100 N "1" .... :: .... ед. качеством оказания (.,.t "' :: " :: ная посещений ,_· ;;.: :: " 
.... пользователей библиотеки услуг -

м 00 :!: ;>. О! ~ " 00 "' >-С1 " ::: " оо· :;; о; 
:: - .,., 

:::; :r - r- О\ 
~ " " "1" О\ 

"" .... :;; .... " Работа - Библиографическая обработка бесплат- количество 
открытость и м N 

u :: ::: 4 500 4 826 107,2 балл 14 14 100 N N 

" о; ед. доступность 

= "" документов и создание каталогов ная документов 
информации :: 

"" 
уровень 

" Услуга - Публичный показ музейных удовлетворенносnt 

" платная число посетителей человек 3 600 4 414 122,6 балл 10 10 100 :: 
>:S: предметов, музейных коллекций качеством оказания 

" услуг м .... 
:i; уровень 

" Услуга - Публичный показ музейных бес плат- удовлетворенности 

" -" число посетителей человек 11 800 12 548 106,3 балл 10 10 100 о О\ :-= ::: предметов, музейных коллекций ная качеством оказания "' "' .... 
:: = услуг оО :!:. -::: " о 
О! = -, .. " м N r-

" ::: 
о - ,_· 

:;; ~ Работа - Публичный показ музейных бесплат- доступность 
О\ N О\ 

~ ... число посетителей человек 15 400 16 962 110,1 информации об балл 14 14 100 м N 

"" предметов, музейных коллекций ная r- r-:;; " организации 

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

;>. обеспечение физического сохранения и бесплат- количество 
доступность 

~ ед 500 500 100,0 информации об балл 14 14 100 
:::; безопасности музейных предметов и ная предметов 

организации 

музейных коллекций кульrуры 

количество 

= "1 
участников человек 86 900 79 919 92,0 уровень 

::: Услуга - Организация и проведение бесплат- мероnриятий удовлетворенное 
:-= "" балл 10 10 100 .... .... культурно-массовых мероприятий ная ти качеством :: .... количество 
::: " 1 740 1 960 112,6 оказания услуг о о 
О! ~ проведенных ед. N О\ 

" о· .,.,· :;; :< мероnрияmй 
м 00 "' !;; :i; "1" v r-

" количество - м .--: :;; ~ 
участников человек 30 100 23 863 79,3 .,., 00 О\ 

~ >:S: "' -:;; мероприяmй уровень .,., "1" 
;;.: :: Услуга - Организация и проведение удовлетворенное "' "' ;>. :: платная балл 10 10 100 

~ " кульrурно-массовых мероприятий количество 
ти качеством 

>:S: 

" проведенных ед_ 830 520 62,7 оказания услуг 

"" мероnриятий 



количество 

":;; 
участникое человек 117 ООО 103 782 88,7 
мероnриятнй 

открытость и 

... доступность .... Работа - Организация и проведение бесплат-
.... мнформ111мм о6 балл 14 14 100 
.о культурно-массовых мероприятий ная 
о; 

организации .... количесп10 :. культуры 

:!О 
проведенных ед. 2 570 2 480 96,5 

" r:{ 
меролрияmй 

'= :с количество = уровень 

= Услуга· Организация деятельности клубных клубных ед. 198 195 98,5 

" бес плат-
'= формирований и формирований формирований 

удовлетворенное 
балл 10 10 100 

~ ная 
rм пчсс:nом 

" 
самодеятельного народного творчества 

чис.nо учаС'ffiиков человек 2 286 2 105 92,1 оказания услуг 

= :. 
" = )(Оличесrво 

= Услуга · Организация деятельности клубных 2 2 100,0 
уровень 

"\ клубных ед. 

~ формирований и формирований платная формирований 
у довлетвореннос 

балл 10 10 100 

~ 
ти kачеством 

:с 
самодеятельного народного творчества 

число участников человек 24 47 195,8 оказания услуг 

u 
: 
:.: количество открытость и 

;>. Работа - Организация деятельности клубных клубных ед. 200 197 98,5 ДОС'l)'ПНОСТЬ 

< бес плат-

;::; формирований и формирований формирований ииформаuии об балл 14 14 100 
ная 

самодеятельного народного творчества 
организации 

число учаС'ffiнков человек 2 310 2 152 93,2 культуры 

)(0ЛИЧесt'110 

учасntиков человек 2 500 1 899 76,0 уровень 

Услуга· Организация и проведение бесплат- мероприятий удовлетворенное 
балл 10 10 100 

'.о культурно-массовых мероприятий ная количество 
тм kачеством 

= 50 58 116,0 оказания услуг 

"' 
проведенных ед. 

с. мероприятий r количество 

5 ... участников человек 1 ООО 1 906 190,6 уровень 

... 
Услуга - Организация и проведение мероnрияmй 

:!О 
удовлетвореююс 

балл 10 10 100 
~ 

платная 
культурно-массовых мероприятий количество 

ти качеством 

... 50 144 288,0 Оkазания услуг 
:;; проведенных ед. 

= мероприяпtй 

i 
С> 'С 
'С <'{ 

"' 
количество 

.": о 

= человек 3 500 3 805 108,7 открытость и .... - .... 
участников 

.., м 'С 

:!О 
Работа - Организация и проведение бес плат- меропрюпяй 

досrупностъ § - оО 

" z:t 
ннформаuии об балл 14 14 100 - О\ 

культурно-массовых мероприятий ная 

.... 
'"' 

количество орrанизаuии .... .... 
= проведенных ед. 100 202 202,0 - -
:. культуры 

CJ мероприятий 

= ~ количество 

" :;; Услуга - Организация деятельности клубных клубных ед. 10 13 130,0 
уровень 

~ формирований и формирований платная формирований 
удовлетворенное 

балл 10 10 100 
:;; ТН Klt'tCC11К)M 

u самодеятельного народного творчества 
число участников человек 300 314 104,7 оказания услуг 

::.: 
;>. количесnо 
1А 

открытость и 

~ бес плат-
клубных ед. 10 13 130 доступность 

формирований информаuии об балл 14 14 100 
llWI организации 

число участников человек 300 314 104,7 кульrуры 



У слуга - Реализация дополнительных 
общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в области 

искусств: 

*хореографическое творчество 

*народные инструменты 

*фортепиано 

*струнные и нструменты 

* хоровое nение 
*духовые и ударные инструменты 

Услуга - Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

Услуга - Реализация дополнительных 

общеобразо вательных 

предпрофессиональных программ в области 

искусств: 

бесплат

ная 

бесплат

ная 

количество 

количество 

человеко- часо в 

человеко- 1--5_3_20_,_о-+_5_6_4_6_,0_1--_10_6_,_1 __, 

час 1 246,О 1 234,5 99,1 • UОдО~ 

человеко

час 

f----3_1_3_6~,_о_,г---2-9_8_0~,О-+--9-5_,О_,муниuипальн 
3 323,0 3 196,0 96,2 ое задание 

f---------iГ-----~-+--~---i выполнено 

2 358,0 2 178,0 92,4 

9 282,0 8 654,0 93,2 

5 986,О 5 773,5 96,5 

*народные инструменты бесплат- количество челоRеко- 5 182,5 5 183 100,0 
*форте n11ан о ная человеко·часов ч ас 4 453,0 4 453 100,0 

*струнные и нструменты 7 438,5 7 439 100,0 в uелом 

*духовые и удар ные инструменты 3 61 5,0 3 6 15 100,0 муннuнпальн 
ое задание 

,_*_х_о~р_о_в_о_е_n_е_н_и_е _ ___________ -+-----+-------+-----<--1 _5_4_7_,О_+-_1_5_4_7 _ _,__1_0_0_,О--< выпопнено 

Услуга - Реал изация дополнительных 
общеразви вающих программ 

Услуга - Реал изация дополнительных 

общеобразовательных 

предп рофессиональных программ в области 

искусств. 

*хореографическое творчество 

*фортепиано 

•декоративно-прикладное творчество 

Услуга - Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

Услуга - Реализация дополнительных 
общеобразовательных 

предnрофессиональных программ в области 

искусств : 

*декоративно-прикладное творчество 

*дизайн 

Услуга - Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 

бесплат

ная 

бесплат

ная 

бесплат

ная 

бесплат

ная 

бесплат

ная 

количество 

человеко-часов 

количество 

человеко-часов 

количество 

человеко-часов 

количество 

человеко-часов 

количество 

человеко-часов 

человеко

час 

ч еловеко

час 

человеко

час 

человеко

час 

человеко

час 

9 526,0 9 526,0 

27 017,0 25 750,0 

4 175,0 4 175,0 

7 018,0 6 684,0 

11 806,0 11 550,5 

100,0 

95,3 

100,0 

95,2 

97,8 

в целом 

муниципальн 

ое задание 

выполнено 

31 753,0 30 927 97,4 8 целом 
f---------i-----+------i муниципальн 

7 529,5 10 959 145,5 оезадание 

выполнено 

7 356,0 10 101 ,0 137,3 

уровень 

удовлетворенное 

ти качеством 

оказания услуг 

уро~кнь 

удовлепюrенности 

уровень 

удовлетворенное 

ти качеством 

оказания услуг 

YJXlllCllb 

yдoRЛeTROf'Cl l HOCTИ 

К3'1 CCTllOMOКll:>ll.HИJl)"CЛYr 

уровень 

удовлетворенное 

ти качеством 

оказания услуг 

уровень 

удоклетвоr<:нности 

К8'1ССП!ОМ ОК3")11НИJ1услуr 

уровень 

удовлетворенное 

ти качеством 

оказания услуг 

уровень 

удовлетворен ности 

Ka'JecTOOMOКlilЗOllИJl )'CJl yr 

балл 

балл 

балл 

балл 

балл 

балл 

балл 

балл 

10 10 

10 10 

10 10 

10 10 

10 10 

10 10 

10 10 

10 10 

100 

100 

100 

100 

100 

100,0 

100 

100 

--

-N .,., 
°' 



У слуга - Спортивная подготовка по 

олимпийским видам спорта - лыжные 

гонки: 

*этап начальной подготовки 

•тренировочный этап 

Услуга - Спортивная подготовка по 
неолимпийским видам спорта - футбол: 

*этап начальной подготовки 

Работа - Проведение занятий физкультурно

спортивной направленности по месту 

проживания граждан 

Работа - Организация и проведение 

офи11иальных спортивных мероприятий 

Работа - Организация и проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий в 

рамках Всероссийского физкультурно

спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) (за исключением 

тестирования выполнения нормативов 

испытаний комплекса ГТО) 

Работа - Проведение тестирования 

выполнения нормативов испытаний (тестов) 

комплекса ГТО 

Работа - Обеспечение участия спортивных 

сборных команд в официальных спортивных 

мероприятиях 

Начальник управления 

исп. Потапова Т.Н .. Колесова Л.С. 

тел. (882130)72595, (882130)71229 

бесплат

ная 

бесплат

ная 

бесплат

ная 

бесплат

ная 

бесплат

ная 

бесплат

ная 

бесплат

ная 

число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку н а 

зтапах спортивной 

подготова.:и 

ЧИС.ЛО ЛИU, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах спортивной 

подготовки 

количество 

занятий 

количество 

занимающихся в 

гркппах 

спортивной 

ПО.DГОТОВkИ 

копичесnо 

меролриатий 

ко.ли честно 

мероnриятий 

количество 

мероnримтий 

количество 

мероnри~~тий 

чел. 

чел. 

чел. 

ШТ. 

шт. 

ШТ. 

шr. 

42 40 95,2 
22 20 90,9 

56 56 100,0 

117 145 123,9 

15 15 100,0 

53 55 103,8 

6 6 100,0 

36 36 100,0 

50 51 102,0 

/ 

А.И. Порошкин 

ДОЛЯ ЛJ.Щ 

прошедших 

спортивную 

оодrотовку 

доля лиц 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

доля лиц 

прошедших 

спортивную 

подготовку 

нет 

нет 

нет 

нет 

процент 

процент 

проuент 

процент 

процент 

95 95 100,0 

95 95 100,О 

95 95 100,0 

95 90 94,7 

95 90 94,7 


