
                                         

ОТЧЕТ 

о выполнении муниципального задания 
за 1-й квартал  2022 года 

 к  Плану  на 2022г и плановый период 2023 и 2024  гг. 

 

от  8  апреля 2022 г. 
                                               

Наименование муниципального учреждения муниципального образования «Игринский район»  Удмуртской Республики: 

Муниципальное бюджетное  учреждение культуры «Игринский районный Дворец культуры и спорта 

«Нефтяник». 

   

Виды деятельности муниципального учреждения муниципального образования «Игринский район» Удмуртской 

Республики по ОКВЭД: 92.51,   92.31. 
 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах  

 

Раздел 1.   

                                                               

1. Наименование  муниципальной  услуги:   Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества. (ОКВЭД: 92.51). 

2. Уникальный номер реестровой записи общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, или порядковый номер из 

регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ: - 

949916О.99.0.ББ78АА00000.     
   

3. Категории потребителей муниципальной услуги   физические лица. 
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4. Содержание муниципальной услуги: организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества. 

5. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной 

услуги: 

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество муниципальной  услуги: 

 

№ 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном задании на 

2022год 

Утверждено в 

государственно

м задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Отклонение 

от значения, 

утвержденного 

на отчетную 

дату 

5.1.1 Количество клубных 

формирований 

Единиц                     

                         362 

 

362 

 

362 

 

           - 

6. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату*: 
№ Наименование показателя Причины отклонения 

6.1.. Количество клубных формирований  

  

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

№ 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Утверждено в 

государственном задании на 

2022год 

Утверждено 

в 

государствен

ном задании 

на отчетную 

дату 

Исполнено на 

отчетную 

дату 

Отклонение от 

значения, 

утвержденного 

на отчетную 

дату 

7.1. Количество 

посещений  

Человек  181 075 

 

 

58 261 

 

55  514 

 

 

-2747 

 

 

 



 

8. Причины отклонения от значения, утвержденного на отчетную дату*: 
№ Наименование показателя Причины отклонения 

8.1. Количество посещений В соответствии с приказом Министра культуры УР от 21.02.2022г № 

05 -28/691 и  на основании    Распоряжения  «О внесении изменения в 

Распоряжение  Главы УР от 18 марта 2020г.№ 42-РГ «О введении  

повышенной  готовности  и об отдельных мерах по снижению риска  

распространения  новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV) 

были временно приостановлено проведение  мероприятий ( в т.ч. и 

проведение занятий)  с очным присутствием граждан,  а так же из-за 

болезни руководителей КФ  в  филиалах учреждения    

 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых муниципальных работах  
 

Раздел1. 

                                                                 

1. Наименование муниципальной работы:  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий  

2. Порядковый номер из регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ:   

из регионального   перечня ( классификатора)) муниципальных  и  государственных услуг и работ -  8.29. 

3. Категории потребителей муниципальной  работы: в интересах общества.  

4.  Содержание муниципальной  работы:  Творческие ( фестиваль,  выставка, конкурс, смотр); мастер-классы; 

методические (семинар, конференция); иные  зрелищные мероприятия.   

5.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной  

работы: 

 

 

5.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих качество муниципальной  работы: 
 




