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

24.12.2020 №91-од 

ОТЧЕТ О ВЬШОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

от "15" января 2021 г. 

1 1 

Наименование муниципального учреждения Муниципальная бюджетная организация дополнительного оразования 

"Детская музыкальная школа имени С.И.Налимова с.Выльгорт" 

Виды деятельности муниципального учреждения 

Образование дополнительное детей и взрослых 

Вид муниципального учреждения Организация дополнительного образования 

Периодичность 1 раз в квартал 

(указывается вид о муниципального учреждения из общероссийского базового перечня 

или регионального перечня 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

(у к азы в а е т с я в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении муниципального 

задания,установленной в муниципальном задании) 

Коды 
'VV}JMQ 

0506001 по 

ОКУД 

Дата по --1-----1 
сводному 

оеестоv 

1 1 По ОКВЭД 85.41.2 

По ОКВЭД 

ПоОКВЭД 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2 

Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги Реалезация дополнительных предпрофессиональных программ 

2. Категории потребителей муниципальной услу Физические лица 

Уникальный номер D 
по базовому 

(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 мvниципальной vслvги 

Показатель, характеризующий 
характеризующий 

содержание муниципальной 
условия (формы) единица 

Уникальный измерения 
утвержден допусти-

оказания 
услуги наимено-

по ОКЕИ 
ов исполнен мое 

номер муниципальной 
(возмож-вание муниципал о на 

реестровой УСJVГИ 
ное) показа- ьном отчетную 

записи 

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

наимено-
код на год ние 

вание вание вание вание вание вание 

показателя показателя показателя показателя показателя 

1 2 
,., 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 .) 

Народные 
Количест 

110270511000 во Человеко 
инструмен Не указано Не указано Очная 8505 7270 10 

00013003101 человекоч часы 
ты 

асов 

110270511000 Духовые и Не указано Не указано Очная Количест Человеко 

00013002101 ударные во часы 
3633 3384 10 

инструмен человекоч 

ты асов 

110270511000 Форте пиан Не указано Не указано Очная Количест Человеко 

00013001101 о во часы 
6979,5 6845 10 

человекоч 

асов 

отклоне-

ние, 

превы-

шающее причина 

допусти- отклоне-

мое ния 

(возмож-

ное) 

значение 

13 14 

4 

о 

о 
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! 10270511000 Струнные Не указано Не указано Очная Количест Человеко 

00013003101 инструмен во часы 3494 3460 10 о 
ты человекоч 

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

Показатель, Показатель объема муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
характеризующий отклоне-

содержание муниципальной 
условия (формы) единица утверж- ние, 

Средний 
Уникальны измерения де но испол-

допусти-

оказания превы-
услуги наимено- мое размер 

й номер муниципальной поОКЕИ в госу- нено на 
(возмож-

шающее причина 
вание платы 

реестровой VCJVГИ дарствен- отчет-
ное) 

допусти- отклоне-
(цена, показа-

записи ном ную мое ния 
тариф) 

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-
тел я отклоне-

наимено- задании дату (возмож-
код ние 

вание вание вание вание вание вание на год ное) 

показателя показателя показателя показателя показателя значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
110200000000 Общеразви Не указано Не указано Очная 

00013008106 вающие 9534 8278 10 3 
программ 
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3 

Раздел 

1.Наименованиеработь _____________________ _______________ _ 

2. Категории потребителей работ ______________________ _______ _ __ _ 

Уникальный номер ~ 
по базовому 

(отраслевому) перечню 

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

Показатель, 

Показатель, характеризующий характеризующий единица 

содержание работы условия (формы) измерения 

Уникальный выполнения работы наимено-
поОКЕИ 

номер 
вание 

реестровой (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- показа-
записи наимено-вание вание вание вание вание тел я код 

показателя показателя показателя показателя показателя вание 

) ) ) ) ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Уникальны 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

единица 

измерения 

наимено-
по ОКЕИ 

Показатель качества nаботы 

утвержден 
отклоне-ние, 

ов 
допусти- превы-

мое шающее причина 
муниципал исполнено на 

ьном отчетную дату 
(возмож- допусти -мое отклоне-

ное) (возмож- ния 
задании 

отклоне-ние ное) 
на год 

значение 

10 11 12 13 14 

Показатель объема а боты 

отклоне-

утверж-
допусти-

ние, 

де но превы -
испол-нено мое 

вание 
в rocy-

показа-
дарствен-

й номер 

реестровой 1 (наимено- 1 (наимено- 1 (наимено- 1 (наимено- Т(наимено-
на отчет- (возмож-

ную ное) 

шающее 

допусти-

причина отклоне

ния 

вание вание записи вание вание вание наимено- ном мое 
тел я код дату отклоне-

ванне задании (возмож-
ние 

показателя 1 показателя 1 показателя 1 показателя 1 показателя 
на год ное) 

значение 

2 3 4 5 7 1 .8 1 9~ 10 1 11 1 12 1 13 14 

Руководитель (уполномоченное лицо) 
(расшифровка подписи) 

" lfi " о-1 20 2-f г. 

1. Номер муниципалного задания , " ) >:: 

2. Формируется при установлении муниципальн ' Ъ':За;цан1:1я на оказ. о/fИе муниципальной усЛ,уги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к 
~ <i. о ,;:-:.__ . 

оказанию муниципальной услуги (услуг) раздель О.._\<аЖдой-из~униципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

3. Формируется при установлении муниципального ~аl}'ия~а ~казание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к 
выполнению работы (работ) раздельно по каждой из раб'е~..указа~л{ем порядкового номера раздела. 



Пояснительная записка 

к отчету о выполнении показателей муниципального задания 

МБОДО <<дМШ им. С.И.Налимовас.Выльгорт»за 2020 год 

На 2020 год муниципальным заданием установлено оказание двух муниципальных услуг:реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ в области искусств и реализация дополнительных общеразвивающих программ; 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

1.1.Наименование муниципальной услуги: 

Реализация дополпительпых предпрофессиопальпых программ в области искусств 

Категория потребителей муниципальной услуги: 

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и 

физические данные. 

Сведения о фактических объемах исполнения муниципального задания. 

Показатель, Показатель, 

характеризующий характеризующий 

содержание содержание 
Показатель объема муниципальной услуги 

мун иuипальной муниципальной услуги 

услуги Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Программы Формы образования и Наименова Единица Утвержде Выполнено Отклонен Причина отклонения 

формы ние измерения новМЗ на отчетную ие +/-
реализации показателя дату 

образовательных 

программ 

Народные очная Число Человеко- 8505 7269,5 - 86% 14% Показатель не выполнен на 

инструменты человеко- час 4% в связи с отсевом 

часов обучающихся 

Духовые очная Число Человеко- 3633 3384- 93% 7% Показатель вьшолнен в 

инструменты человеко- час пределах допустимого 

часов отклонения 

Фортепиано Число Человеко- 6979,5 6845-98% 2% Показатель выполнен в 

человеко- час пределах допустимого 

часов отклонения 



Струнные Число 

инструменты человеко-

часов 

1.2. Наименование муниципальной услуги 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Категория потребителей муниципальной услуги 

Физические лица 

Человеко-

час 

Сведения о фактических объемах исполнения муниципального задания 

Показатель, Показатель, 

характеризующий характеризующий 

содержание содержание 

муниципальной услуги муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услу ги 

3494 3460 - 99% 1% Показатель выполнен в 

пределах допустимого 

отклонения 

Показатель объема муниципальной услуги 

Направленность Формы Наименова Единица Утвержде Выполнено Отклон Причина отклонения 

образовательной образования и 

программы формы 

реализации 

образовательных 

Общеразвивающие 

1.3 . Контингент: 

31 .05.2020 - 115 человек 

01.09.2020- 123 человека 
О 1.12.2020-120 человек 

программ 

очная 

ние 

показателя 

Число 

человеко-

часов 

измерени новМЗ на отчетную 

я дату 

Человеко- 9534 8278- 87,5% 
час 

ение 

+/-

13% Показатель не выполнен на 3% в 

связи с отсевом обучающихся 

-- Пекарь Ю.Е. 

15.01.2021 


