
ОТЧЕТ О ВЬШОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАдАIШЯ № 1 

от" 15 " января 20 21 г. 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 

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

Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения) 

культура, кинематография, архивное дело 

Вид муниципального бюджетного учреждения 
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня) 

Подготовлено с использованием системы Консу11ьтантnлюс 

Приложение № 2 
к Положению о формировании государственного 

задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансовом 

обеспечении выполнения государственного задания 

за 2020 год 

Форма по 

ОКУД 

Дата 

по сводному 

Коды 

0506001 -------
1-------1 

реестру t--~~~----1 

ПоОКВЭД 
1-------1 

90.04.3 

ПоОКВЭД 
1-------1 

ПоОКВЭД 

Периодичность ежеквартально 
------=-----------------------------------------~ 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 



2 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий (бесплатная) 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
физические лица, юридические лица 

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Уникальный номер в 
по базовому 07.059.0 

(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 ние, 

Уникальный оказания измерения 
утверждено допусти-

превы-
услуги 

муниципальной 
наимено-

по ОКЕИ 
в исполнено мое 

номер шающее причина 
вание муниципаль 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 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 
0702300100000 культурно- уровень балл 10 10 0,1 -10% 

0000006101 массовые 
удовлетворен 

(иные 
ности 

качеством 

зрелищные) оказания 

мероприяти услуг 

я 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

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

Показатель, Показатель объема муниципальной услуги 

характеризующий отклоне-

Показатель, характеризующий 
условия (формы) единица 

утверж-
ние, Средний допусти-

Уникальный содержание муниципальной 
измерения 

де но испол-
превы-оказания наимено- мое размер 

номер услуги 
муниципальной по ОКЕИ в нено на 

(возмож- шающее 
причина 

вание платы 
реестровой муниципал отчет- отклоне-

услуги показа- ное) допусти- (цена, 
записи ьном ную 

мое 
ния 

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

вание вание вание вание вание КОД ние 
вание на год ное) 

показателя) показателя) показателя) показателя ) показателя) ···-
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

07023001000 культурно- количество единиц 50 88 0,1 -5% 71 % 

00000000610 массовые 
проведенны 

1 (иные 
х 

мероприяти 

зрелищные) й 

мероприяти 

я 

количество человек 2 500 491 Приказ 

участников №20-ОД 
мероприяти 27.03 .202 

й 
о 

У правлен 

ия 



Раздел 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 КонсультантПлюс 

Уникальный номер а 
по базовому 07.01 О.О 

~отраслевому) перечню 

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

Показатель, 

Показатель, характеризующий 
характеризующий отклоне-

единица 

содержание муниципальной 
условия (формы) ние, 

измерения утверждено допусти-

Уникальный 
оказания 

наимено- по ОКЕИ исполнено мое 
превы-

услуги в 

муниципальной 
(возмож-

шающее причина 
номер ванне муниципаль на 

VCJVГИ 
ное) 

допусти- отклоне-
реестровой показа- ном отчетную 

мое ния 
записи 

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

(возмож-
наимено- на год ние 

ванне ванне ванне ванне ванне код ное) 

показателя) показателя) показателя) показателя ) показателя) 
ванне 

значение 

] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l l 12 13 14 
0702200100000 культурно- уровень балл 10 10 0,1-10% 

0000007104 массовые 
удовлетворен 

(иные 
носrи 

качесrвом 

зрелищные) оказания 

мероприяти услуг 

я 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

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

Показатель, Показатель объёма м ;ниuипальной УСЛУГИ Средний 

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

условия (формы) ванне измерения де но нено на мое ние, отклоне- платы 
содержание муниципальной 

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

муниципальной теля 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-

ванне 

ванне ванне ванне ванне ванне ное) 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) значение 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l l 12 13 14 15 
0702200l000 культурно- количество единиц 50 36 0,1-5% 
00000000710 массовые 

мероnрияти 

4 (иные 
й 23% 

зрелищные количество человек 1 ООО 434 51 ,6% 11риказ 

мероприяти 
участников №20-ОД 

я) 
мероnрияти 27.03.202 

й 0,1 -5% о 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

J:Jаздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги организация деятельности клубных формирований и Уникальный номер а 
формирований самодеятельного народного творчества (бесплатная) по базовому 07.057.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
физические лица, юридические лица 

(отраслевому) перечню 

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

Показатель, Показатель качества мvниuипалъной vслvги 

Показатель, характеризующий 
характеризующий 

содержание муниципальной 
условия (формы) единица 

оказания измерения 
услуги 

поОКЕИ утверждено допусти-
Уникальный 

муниципальной 

услуги наимено- в исполнено мое 
номер 

вание муниuипаль на (возмож-
реестровой 

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- показа- ном отчетную ное) 
записи 

вание вание вание вание вание 
тел я задании дату отклоне-

наимено-
на год ние показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) код 

вание 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
0705100000000 в уровень балл 10 10 0,1 -10 

0000003101 стационарн 
удовлетворен 

ности 

ых условиях 
качеством 

оказания 

услуг 

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение 

13 

причина 

отклоне-

ния 

14 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

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

Показатель, Показатель объема муниципальной услvги Средний 

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

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

Уникальный 
содержание муниципальной 

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

муниципальной теля муниципал ную ное) шающее тариф) номер 

реестровой услуги ЬНОМ дату отклоне- допусти-

записи наимено- код 
задании ние мое 

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

вание вание вание вание вание ное) 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
07051000000 количество единиц 10 21 О, 1-5% 
00000000310 клубных 

1 
формирован 

ий 700 
количество человек 300 314 
участников 

0,1 -5% 5% 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги организация деятельности клубных формирований и Уникальный номер 8 
формирований самодеятельного народного творчества (платная) по базовому 07.057.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
физические лица, юридические лица 

tотраслевому) 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 услvги 

характеризующий 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) единица утверждено допусти-

Уникальный содержание муниципальной 
оказания наимено- измерения в исполнено мое 

номер услуги 
вание по ОКЕИ муниципаль на (возмож-

реестровой 
муниципальной 

УСЛУГИ показа- ном отчетную ное) 
записи 

тел я задании дату отклоне-
наимено-

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

R"HL/f> D'>ША" D'><'Lff> Ц"HL/f> Ц"HL/f> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
0700610000000 уровень балл 10 10 

0000007106 удовлетворен 

ноет и 

качеством 

оказания 

услуг 

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

13 

причина 

отклоне-

ния 

14 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

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

Уникальный Показатель, Показатель объема муниципальной услуги Средний 

номер характеризующий наимено- единица 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- поОКЕИ в отчет- (возмож- превы- ния (цена, 
услуги 

муниципальной теля муниципал 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 11 12 13 14 15 
07057000000 количество единиц 10 21 700 
00000000710 клубных 

0101 
формирован 

ий 

количество человек 300 314 
участников 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3 

Раздел 

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 исnользован·ием системы КонсультантПлюс 

Уникальный номер в 
по базовому 07.025.1 

(отраслевому) перечню 

Показатель, Показател ь качества работы 

Показатель, характеризующий характеризующий единица отклоне-

Уникальный содержание работы условия (формы) 
утверждено допусти-

ние, 
наимено-

измерения 
в мое 

номер выполнения работы поОКЕИ исполнено на 
(возмож-

превы- причина 

реестровой 
вание муниципаль 

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- отчетную 
ное) 

шающее отклоне-
показа- НОМ 

записи 
вание вание вание вание вание 

дату допусти- ния 
тел я задании отклоне-

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 
мое 

на rод 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 

информации 

об 

организации 

культуры 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

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 
тел я задании отклоне- мое 

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

ное) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
0700610000000 по месту количеств единиц 10 21 0,1 -5% 

0000007106 расположен о клубных 

ия формирова 

организаци ний 

и 

число человек 300 314 

участника 

в 0,1 -5% 5% 



Раздел 2 

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

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 использованием системы КонсультантПлюс 

Уникальный номер Е 
по базовому 07.Об1 . 1 

(отраслевому) перечню 

Показатель, Показатель качества работы 

Показатель, характеризующий характеризующий единица 
допусти- отклоне-ние, 

Уникальный содержание работы условия (формы) _ измерения 
наимено- утверждено в мое превы-

номер выполнения работы поОКЕИ исполнено на 
(возмож-

причина 
вание муниципально шающее 

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

отчетную 
ное) 

отклоне-
показа- м задании допусти-мое 

записи 
вание вание вание вание вание 

дату 
(возмож-ное) 

НИЯ 
те ля на год отклоне-

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 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 
досrупность 

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

Показатель, характеризующий Показатель, 

содержание работы характеризующий 

условия (формы) 
единица 

Уникальный 
выполнения работы наимено-

измерения 

номер ПО ОКЕИ 

реестровой 
вание 

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

вание вание вание вание вание 
тел я 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 

] 2 3 4 5 6 7 8 
876280000132Р культурно- количеств единиц 

0826040706110 массовые о 

0100000000008 (иные проведённ 

103101 зрелищные ых 

мероприяти мероприят 

я) ий 

количеств 

о 

участника 

в 

мероприят 

ий человек 

Руководитель (уполномоченное лицо) директор Маргелова Е.В. 
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Пояснительная записка 

к отчету о выполнении муниципального задания 

по объему муниципальных услуг 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Сыктывдинский Дом народных ремёсел «Зарань» 

(МО МР «Сыктывдинский») 

за 2021 год 

Согласно муниципальному заданию от 25.12.2018 года МБУК «СДНР 
«Зарань» определены следующие виды работ: 

- по организации деятельности клубных формир ваний и формирований 
самодеятельного народного творчества 

- по организации и проведению культурно-массовых мероприятий. 
В своей работе по выполнению муниципального задания в 2020 году 

МБУК «СДНР «Зарань» руководствуется У ставом учреждения, 

положениями о клубных формированиях, муниципальным заданием, 

приказом Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики 

Коми №656-од от 12.12.2017г «Об утверждении перечня услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями, функции и 

полномочия учредителя которых осуществляет Министерство культуры, 

туризма и архивного дела Республики Коми» , Законом Республики Коми от 

22.12.1994 №15-РЗ «0 культуре» , 44-ФЗ. 

2020 год объявлен в России годом «Памяти и Славы». Поэтому 

приоритетными направлениями в работе являются: 

- патриотическое воспитание подрастающего поколения, 
- сохранение культурных традиций района, организация и деятельность 
клубных формирований, проведение творческих программ, выставок 

народного творчества, конкурсов и т.д., 

-участие мастеров и обучающихся в районных, республиканских и 

международных фестивалях и конкурсах, 

- работа с инвалидами и пожилыми людьми, 

-организация досуга детей и подростков в летнее время. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и рисками 

распространения вируса COVID-19 сотрудники Дома ремесел «Зараны> 
работали удаленно с 28 марта до 18 июня. С 5 августа Дом ремесел «Зараны> 
начал свою работу в штатном режиме. 

С О 1.06.2020 до 31.08.2020 согласно муниципальному заданию, было 
организовано проведение мероприятий (мастер- классы и экскурсии) в 

дистанционном режиме. Мероприятия проводились в онлайн режиме на 

странице в социальной сети ВК ( h.ttps://vk.coш/zaran vilgortl 1 ) и Instagram ( 
https://,vw\v.instagшm.com/zaran vilgort/ ). Количество участников 

мероприятий возросло многократно по сравнению с 2019. Работа в онлайн
режиме, как для руководителей, так и для участников, стала в 2020 году уже 
привычной и все с большим пониманием и интересом принимали участие в 



экскурсиях и мастер- классах. Большая нагрузка легла на плечи 

видеооператоров при подготовке творческого материала (съемка и монтаж), 
на специалистов, которые ведут социальные сети учреждения, а также на 

мастеров при подготовке материала к каждому онлайн мероприятию. 

Согласно отчету по муниципальному заданию было проведено 124 
культурно-массовых мероприятий, в т.ч. платных 36, бесплатных - 88. Их 
посетили 925 человек, не учитывая просмотры онлайн мероприятий в 

социальных сетях. Мероприятия проводились по патриотическому 

направлению, художественно эстетическому, экологическому, 

оздоровительному и туристическому направлениям. 

С 1 октября 2020 года начали свою работу клубные формирования. 
Всего в клубных формированиях занимаются 314 человек, из них: 183 -дети, 
16- молодежь, 115- взрослые до 65 лет. 

Были составлены и сданы ежеквартальные отчеты по муниципальному 

заданию, представлена информация о клубных формированиях, о 

проведении и посещении мероприятий. Размещены на сайте 

https://www.zaran-tur.com/ все требуемые планы и отчеты. 
Своевременно составляются ежемесячные планы проведения 

мероприятий, ведутся журналы клубных формирований и журнал учета 

досугового учреждения. Имеются в наличии должностные инструкции, книга 

отзывов и предложений. 

Отчет составлен на основании журналов учета досугового учреждения, 

журналов учета работы клубных формирований. Информация о деятельности 

дома ремёсел размещена на стендах учреждения, на сайте учреждения, 

11ttps://www.zaian-tur.coш/. 

В соответствии с пунктом 20 статьи 2.1. Федерального закона от 

12.11.2019года № 367-ФЗ «0 приостановлении действия отдельных 

положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении 

особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в 2020 году» муниципальное задание, установленное в 

отношении муниципальных учреждений на 2020 год, не признается 

невыполненным в случае недостижения (превышения допустимого 

(возможного) отклонения) показателей муниципального задания, 
характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (выполняемых 

работ), а так же показателей муниципального задания, характеризующих 

качество оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), 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. 

Директор МБУК «СДНР «Зарань» Е.В. Маргелова 
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