
 

ОТЧЕТ О ВЬШОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГОЗАдАНИЯ 

за _2020 год 

на 15 января 202 1 г. 

Наименование муниuипального бюдЖетного учреждения (обособленного подразделения) 
Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования 
"Детская школа искусств с. Зеленец" 

Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения) 
Дополнительное образование детей 

Вид муниципального учреждения 

Периодичность 

бюджетная организация 

(Указывается вид о муниципального учреждения 
из базового (отраслевого) перечня) 

ПодготомеttО с использованием системы КонсультtнтПлюс 

Прможение № 2 к Приказу управления культуры 
администрации МО МР "Сыктывдинский " от 

24.12.2020 №89од 

3 

Форма по 

ОКУД 

Дата 

по сводному 

реестру 

Коды 

По ОКВЭД ,__8_5_.4_ 1_.2_-t 

ПоОКВЭД t------... 
ПоОКВЭД 

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении муниципального 
задания,установленной в муниципальном задании) 



 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2 

Раздел 

1. Наименование муниципалыюй услуги 

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 

программы творческие способности и физические данные 

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

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

Помотовле1ю с нсnоль:юваннем с1tстемы Конс-ультаttтllлюс 

Уникальный номер в 
по базовому 11.027.0 

(отраслевому) перечню 

Показатель, Показатель качества муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
характеризующий отклоне-

содержание муниципальной 
условия (формы) единица ние, 

Уникальный оказания измерения 
утверЖдено допусти-

превы-
услуги 

муницилальной 
наимено-

поОКЕИ 
в исполнено мое 

номер шающее причина 
вание муниципаль на (возмож-

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

записи мое ния 

(наимено- (наиме1ю-
тел я задании дату отклоне-

(возмож-(наимено- (наимено- (наимено- наимено-
код на год ние 

ное) ванне вание ванне ванне ванне вание 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
очная уровнь процент 95 95 10 

удовлетвор 

енности 

оказания 



 

. .::ния о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: По..аготомсно с нспользоеан11с:м системы Консультантl tлюс 

Показатель, Показатель объема муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
характеризующий отклоне-

содержание муниципальной 
условия (формы) единица утверж- ние, 

Средний 
Уникальный оказания измерения де но ИСПОЛ-

допусти-
превы-

услуги 
муниципальной 

наимено-
поОКЕИ 

мое размер 
номер в госу- нено на шающее причина 

ванне (возмож- платы 
реестровой услуги дарствен- отчет- допусти- отклоне-

показа- ное) (цена, 
записи ном ную мое ния 

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

КОД ние 
ное) вание вание ванне вание ванне ванне ~ta ГОД 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
11 02705 1100 народные очная количеств человеко 1727 1387 10 10 
000013003 10 инструмент о час 

1 ы человеко 
t _.: ....,D 

1 1027062000 фоортепиан очная количеств человеко 2869 3075,5 10 о 

0000 130011 0 о о час 

1 человеко 

часов 

1 1027063600 струнные очная количеств человеко 2854 2644 10 о 

00001 3003 10 инструмент о '-IЗС 

1 ы человеко 

часов 

1102706370 духовые и очная количеств человеко 2573 25 10 10 о 

00000 13002 ударные о час 

10 1 инструмент человеко 

ы часов 

1 1027063800 хореограф и очная количеств человеко 3458 49 14 10 о 

00001 3003 10 чес кое о час 

1 творчество человеко 

часов 



 

Часть 1. Сведения об оказываемых му1i и ципальных услугах 2 
Подrотоьлсно с ис110льэован1tсм с~tстемы Ко1~суJ1ьта 11 тПл1ос 

Раздел 2 

1. Наименование муниципал ьной услуги ~р_е_а_л_11_з_а_ц_1_1_я_д_о_n_о_л_11_и_т_ел __ ь_н_ь_1 _х _ _ _______________ _ 

общсразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги _Ф._и_з и_ч_ес_ки_е_л_и_ц-'-а _ ___ ______________ _ 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (ил ~•) качество муниципальной услуги : 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муници11альной услуги: 

Уникальный номерD 
по базовому 

11.020.0 

Показатель, характеризующий - ·--- ....... . u, 
Показатель качества муниципальной услуги 

характеризующий 
содержание муниципальной 

условия (формы) 
единица отклоне-

Уникальный услуги 
утверждено допусти-

ние, - наимено-
измерения 

в исполнено мое 
номер 

(возмож-
превы- причина 

реестровой ванне муницилаль на 
(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- шающее отклоне-

записи 
показа- наимено- ном отчетную ное) 

ванне ванне ванне ванне ванне код допусти- ния 
тел я ванне задании дату отклоне-

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) мое 
11а год ние f r- ......... ........... , _ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 1 02000000000 очная уровень 

00 130081 06 удовлетвор 

ен 1юсти 

качеством 

оказания 

3.2. Сведения о фактическом достиже11ии показателей, характеризующих объем муни циnальной услуги: 

Показатель, 
Показатель объема муниципальной 

характеризующий 
услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) отклоне-

Уникальный содержание муниципальной единица утверж-
допусти-

Средний 
оказания ние, 

услуги измерения де но испол- размер 
номер муниципальной наимено- мое превы-

реестровой поОКЕИ в госу- нено на причина платы 
услуги ванне (возмож- шающее 

(цена, . дарствен- отчет-
ное) 

отклоне-
записи показа- допусти-

тариф) ном ную ния 
тел я наимено- отклоне- мое 

(наимено- (наимено- (наиме1ю- (наимено- (наимено- код задании дату 
(возмож-ван11е ние 

ванне ванне ванне ванне ванне на год 
u n-e) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 1 020000000 очная количеств человеко 7289 9260 10 о 

000013008 10 о час 

6 человеко 

часов 



 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3 

Раздел 

нет 

Показатель, 

Показатель, характеризующий характеризующий единица 

Уникальный 
содержание работы условия (формы) измерения 

выполнения работы наимено- по ОКЕИ 
номер 

вание 
реестровой 

показа-
записи (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- тел я наимено-

вание вание вание вание вание код 
вание 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

директор 

(должность) 

' 15 " __ ян_в_а_...р_я _ _ 2ocffjг. 

Подготомено с ис110J1 ьзова.11.нем системы Консультантllлюс 

Уникальный номер D 
по базовому 

(отраслевому) перечню 

Показатель качества работы 

отклоне-

ние, 
утвержде1ю допусти-

превы-
в исполнено мое 

(возмож-
шающее причина 

муниципаль на 

ное) 
допусти- отклоне-

ном отчетную 
мое ния 

задании дату отклоне-

на год ние 
(возмож-

ное) 

З liачение 

10 11 12 13 14 


