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Приложение № 2 
к Положению о формировани:и государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансовом 

обеспечении выполнения государственного задания 

ОТЧЕТ О ВЬШОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1 
1 за 2022 год 1 

от" 15 " января 20 23 г. 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Сыктывдинский Дом народных ремесел "Зарань" 

Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения) 

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

Вид муниципального бюджетного учреждения 

Периодичность ежеквартально 

(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня) 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задани:и) 

Форма по 

ОКУД 

Дата 

по сводному 

реестру 

По ОКВЭД 

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

Коды 

0506001 

11----------11 

90.04.3 



2 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий (бесплатная) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
физические лица, юридические лица 

Подготовлено с использованием системы КонсультантПл1Ос 

Уникальный номер а 
по базовому 07.023.0 

(отраслевому) перечню 

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

Показатель , Показатель качества муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
характеризующий отклоне-

содержание муниципальной 
условия (формы) единица н:ие, 

Уникальный оказания измерения 
утверждено допусти-

превы -
услуги 

муниципальной 
наимено-

поОКЕИ 
в исполнено мое 

номер шающее причина 
вание мун:иципаль на (возмож-

реестровой услуги допусти- отклоне-
показа- ном отчетную ное) 

записи мое ния 
те ля задании дату отклоне-

(возмож-(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- наимено-
код на год н:ие 

ное) вание ванне вание ван:ие ванне вание 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) значение 

1 2 ,., 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 .) 

0702300100000 культурно- уровень балл 10 10 0,1-10% 
0000006101 массовые 

удовлетворен 

(иные 
НОС'ГИ 

качес-гвом 

зрелищные) ОКЗЗЗliИЯ 

мероприяти услуг 

я 



Подготовлено с использова нием системы Консульта1пГlлюс 

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

Показатель, Показатель объема муниципальной услуги 

характеризующий отклоне-

Показатель, характеризующий 
условия (формы) единица 

утверж-
допусти-

ние, Средний 
Уникальны й содержание муниципальной 

измерения де но испол- превы-о казания наимено- мое размер 
номер услуги 

муниципальной по ОКЕИ в нено на 
(возмож- шающее причин.а 

вание платы 
реестровой мун:ици:пал отчет-

ное) допусти- отклоне-
(цена, услуги по каза-

записи ьном ную мое ния 

(наимено- (наи:мено- (наимено- (наимено- (наимено- те ля отклоне- тариф) 
наимено- задании дату (возмож-

ванне ван-не вание КОД ние 
ванне вание 

вание на год ное) 
показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) .............. ~ · ..... 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
07023001000 культурно- кол ичество единиц 50 58 0,1-10% 6 в 

00000000610 проведенны соответстви_и с 

массовые n.22 ст.10 № 
х 

1 (иные 448-ФЗ от 
мероприяти 

зрелищные) 
2 1. 11.2022 «0 

й 
внесении 

мероприяти изменени й в 

я Бюджепtый 

кодекс РФ ... в 

2023 году» 
муни:циnал ьно 

е задание, 

установлен ное 

в отношении 

муници nальн 

2 500 1 899 0,1-10% 14 
ых 

кол ичество человек 
учреждений 

участников 
на 2022г., не 

мероприяти 
признается 

й невыполнен_н 

ым в случае 

недостижения 

показателей 

муниципал ьно 

го задания (в 

связи с 

коронавирусн 

ыми 

ограничениям 

и). 

Увеличилось 

vnn·1;.o·o·r,..l"Тon 
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проведениых 

мероприятий 

при этом , 

уменьш~.шось 

количество их 

участников, 

т. к:. в каждом 

мероприятии 

число 

участников 

было 

уменьшено в 

связи с 

ограничительн 

ыми мерами . 



l'аздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (платная) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
физические лица, юридические лица 

Подготовлено с использованием системы Консульта11тПлюс 

Уникальный номер а 
по базовому 07.022.0 

l отраслевому) перечню 

3. (.;ведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги : 
3.1. (.;ведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Показатель, 

Показатель, характеризующий 
характеризующи:й отклоне-

единиuа 

содержание муниципальной 
условия (формы) н~ие, 

измерения утверждено допусти-

Уникальный 
оказания 

по ОКЕИ 
превы-

услуги наимено- в исполнено мое 

муницилальной 
(возмож-

шающее причина 
номер вание мующипаль на 

реестровой 
VСJУГИ 

ное) 
допусти- отклоне-

показа- НОМ отчетную 
мое ния 

записи 
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наи:мено-

те ля задании дату отклоне-
(возмож-

наимено- на год ние 
ное) вание вание вание вание вание код 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 
вание 

з начение 

1 2 
,., 4 5 6 7 8 9 lO 11 12 13 l4 .) 

0702200100000 культурно- уровень балл 10 10 O, l- 10% 
0000007l04 массовые 

удовлетворен 

(иные 
ности 

качеством 

зрелищные) оказания 

мероприяти услуг 

я 



Подготовлено с использованием системы Консул ьтантГlлюс 

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

Показатель, Показатель объёма МJнидипальной vcлvrи Средн:ий 

характеризующий наимено- единица утверж- испол- допусти- отклоне- причина размер 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) вание измерения де но нено на мое ние, отклоне- платы 

содержание мун:идипальной 
оказания показа- по ОКЕИ в отчет- (возмож- превы- ния (цена, 

Уникальный услуги 
муниципальной те ля муниципал ную ное) шающее тариф) 

номер 
услуги ьном дату отклоне- допусти-

реестровой 
задании ние мое 

наимено- код 
записи 

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- на год (возмож-
вание 

вание вание вание вание вание ное) 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) з начение 

1 2 ,., 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .) 

07022001000 культурно- количество едини ц 50 144 0,1 -1 0% 278 в 

00000000710 мероnрияти соответствии с 

массовые 
й 

n.22 ст. 10 № 

4 (иные 448-ФЗ от 

зрелищные 
21.11.2022 «0 

внесении 

мероприяти изменений в 

я) Бюджетный 

кодекс РФ ... в 

2023 году» 
муници nально 

е зада~1ие, 

установленное 

в оп~ошении 

муниципал:ьн 

ых 

учреждений 

на 2022г. , не 

признается 

вевы nолненн 

ым в случае 

недостижения 

или 



количество человек 1 ООО 1 906 
участ1-1иков 

мероnрияти 

й 

ПодготовлеttО с использованием системы Консультш1тГlл 1ос 

0,1 -10% 180,6 

1 

превышения 

показателей 

му 1·1~щипально 

го зада11ия (в 

связи с 

коронавирусн 

ыми 

оrраничен:иям 

11). 
Увеличилось 

количество 

проведенных 

мероприятий 

при зтом, 

уменьшилось 

количество их 

у~1астников, 

т.к. в каждом 

мероприятии 

11ИСЛО 

участников 

было 

уменьшено в 

связи с 

огран·ичительн 

ыми мерами. 
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JJаздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги организация деятельности клубных формирований и Уникальный номер в 
по базовому 07.051.0 формирований самодеятельного народного творчества (платная) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
физические лица, юридические лица 

l отраслевому) перечню 

3. (.;ведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. l:ведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Показатель, Показатель качества муниципальной услvги 

Показател ь, характеризующий 
характеризующий 

Уникальньrй содержа ние муниципальной 
условия (формы) единица утверждено допусти-

оказания наимено- измерения в исполнено мое 
номер услуги 

вание поОКЕИ муниципаль на (возмож-муниципальной 
реестровой 

УСЛУГИ показа- ном отчетную ное) 
записи 

те ля задании дату отклоне-
наимено-

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- код на год ние 
вание 

вание вание вание вание вание 

l 2 ,., 4 5 6 7 8 9 10 11 12 .) 

0705100000000 уровень балл 10 10 0, 1- 10 
0000003101 удовлетворен 

ности 

качеством 

оказания 

услуг 

отклоне-

ние, 

превы -

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

13 

причина 

отклоне-

ния 

14 



Подготовлено с использованием системы Консуль.та 1iтЛлюс 

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

У н и:кальный Показатель, Показатель объема мvниципальной vслvги Средний 

номер характеризующий наимено- едини:ца утверж- испол- допусти- отклоне- причина размер 

реестровой 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) вание измерения де но нено на мое ние, отклоне- платы 

записи 
содержание муниципальной 

оказания показа- по ОКЕИ в отчет- (возмож- превы- ния (цена, 
услуги 

муниuиттальной те ля мунициnал ную ное) шающее тариф) 

услуги ьном дату отклоне- допусти-

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-
задании ние мое 

вание вание вание вание вание 
на год (возмож-

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 
ное) 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [] 12 13 ]4 15 
07051 000000 количество единиц 10 13 0, 1- 10% 20 700 
00000000310 клубных 

формирован Повышение 
] 

ий спроса 

1iаселения 

на ВИДЫ 

HXll 
(появилось 

3 новых 
направления 

деятельност 

и:бисер, 

вышивка, 

лоскуrное 

ШflТЬе). 

количество человек 300 314 O, l-10% 
участников 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3 

Раздел 1 

1. Наименование работы организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества (платная) 

2. Категории потребителей работы физические лица 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

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

Подготовлено с испол.ьзоваиием системы Ко11сультан1'Плюс 

Уникальный номер в 
по базовому 07.006.1 

(отраслевому) перечню 

Показатель, Показатель качества работы 

Локазатель, характеризующий характеризующий единица отклоне-

Уникальный содержание работы условия (формы) 
утверждено допусти-

ние, 
наимено-

измерения 
в мое 

номер выполнения работы по ОКЕИ исполнено на 
(возмож-

превы- причина 
вание муниципаль 

реестровой 
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- отчетную 

ное) 
шающее отклоне-

показа- ном 
записи дату допусти- ния 

вание вание вание вание вание тел я задании отклоне-

показателя) показател я ) показателя ) показателя) показателя) 
мое 

на год ние 
(возмож-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
0700610000000 открытость и балл 14 14 0,1 -10% 

0000007106 доступность 

и нформац11 11 

об 

организаци11 

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

Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема работы 

содержание работы характеризующий отклоне-

условия (формы) 
единица 

утверждено допусти-
Уникальный 

ние, 

выполнения работы наимено-
измерения 

в мое превы-
номер поОКЕИ исполнено на 

(возмож-
причина 

реестровой 
вание муниципаль шающее 

отчетную 
ное) 

отклоне-

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- показа- ном допусти-
записи дату ния 

вание вание вание вание вание те ля задании отклоне- мое 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) на год ние (возмож-

ное) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ] 1 12 13 14 
0700610000000 по месту количество единиц 10 13 0,1-10% 20 

0000007106 расположен клубных Повышение 

ия формирова спроса 

орrанизаци ний населения на 

виды нхп 
и 

(Появилось 3 

новых 

направления 

деятельности : 

бисер , 

вышивка, 

лоскуrное 

шитье) . 

человек 300 314 0,1 -10% 
число 

участников 



Раздел 2 

1. Наименование работы Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатная) 

2. Категории потребителей работы физические лица; юридические лица 

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

Подrотовле1t0 с использованием системы Консультантnлюс 

Уникальный номер в 
по базовому 07.026.1 

(отраслевому) перечню 

Показатель, Показатель качества работы 

Показатель, характеризующий характеризующий единица 
допусти- отклоне-ние, 

Уни кальны й содержание работы условия (формы) измерения 
утверждено в мое превы-наимено-

номер выполнения работы по ОКЕИ испол нено на 
(возмож-

причина 
вание муниципально шающее 

реестровой 
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено - отчетную 

ное) 
отклоне-

показа- м задании допусти-мое 
записи дату 

(возмож-ное) 
ния 

вание вание вание вание вание тел я на год отклоне-

показателя) показателя) показател я) показателя) показател я ) ние значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
0702610100000 культурно- открытость и балл 14 14 0,1-10% 

0000001101 массовые 
доступность 

(иные 
информации 

об 
зрелищные: организации 

мероприяти культуры 

я) 



,, Под1-отовле 1-t0 с исrюльзованием системы КовсультантПлюс 

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

Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема работы 

содержание работы характеризующий 

условия (формы) 
единица 

допусти- отклоне-ние, 
Уникальный 

выполнения работы наимено-
измерени я 

утверждено в мое превы-
номер по ОКЕИ исполнено на 

(возмож-
причина 

реестровой 
вание муниципал ьно шающее 

отчетную 
ное) 

отклоне-

(наимено- (наимено- (наимено- (наиме1ю- (наимено- показа- м задании допусти-мое 
записи дату ния 

вание вание вание вание вание 
тел я на rод отклоне- (возмож- ное) 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) ние значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
0702610 100000 кул ьтурно- кол ичеств единиц 100 202 0,1 -10% 192 В соответств1111 с 

п .22 ст. 1 0 № 448· 

000000 1101 массовые о ФЗ от21 . 11 .2022 

( иные проведённ 
((О st1ссеннн 

ю~1снсниii в 

зрел ищные ых Бюдж:стный 1щ!:tекс 

РФ ... в 2023 rоду1) 
мероприяти мероприят мун1щ11nальнос 

я) ий 33,ДЭННС, 

устаноменнос в 

ОТНОШСНИll 

муниципальных 

)'ЧреждСНllЙ H:t 

2022г. , не 

признается 

невыполненным в 

случае 

HCДocntжCHJU Н.1 11 

npcвЫWCКllJI 

ПОkЗЗЗТСЛСЙ 

мун11ципапьного 

зм.ания (в связ11 с 

коронавнрусными 

огрзничс11щrм11 ) . 

Увеличилось 

8'0!111ЧССТ80 

проведенных 

мсроnрюrтиli при 

ЭТО.\! , уменьшилось 

количество их 

учзстннкоа, т.к в 

каждом 

мсроnр1U1Т1н1 

ЧИС!IО учаспшков 

бы.110 уменьшено в 

связи с 

оrрзннчитсльны,1н 

мерами. 

1 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

количеств человек 3 500 3 805 0,1 -10% 
о 

участн и ко 

в 

мероприят 

ий 

-~ 

~ Маргелова Е.В . 12 января 2023г. Руководитель (уполномоtrенное лицо) директор 


