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Приложение .No 2 к Приказу уnравления культуры 
администрации МО МР "Сыктывдинский" от 
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

за _2021 год 

1 5 1 

на 15 января 2022г. 

Наименование мунициnального бюджетного учреждения (обособленного nодразделения) 

Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования 

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

Виды деятельности мунициnального бюджетного учреждения (обособленного nодразделения) 

Дополнительное образование детей и взрослых 

Вид мунициnального учреждения бюджетная организация 

Периодичность 

(указывается вид о мунициnального учреждения 

из базового (отраслевого) nеречня) 

(указывается в соответствии с nериодичностью nредоставления отчета о выnолнении мунициnального 

задания,установленной в мунициnальном задании) 

Коды 

0506001 
Форма no 

ОКУД 

Дата t--1 ----t1 
no сводному 

реестру 

По ОКВЭД 

1 1 ПоОКВЭД .__ ___ --1 

85.41.2 

ПоОКВЭД 



? 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах -

Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги 
реализация доnолнительных nредnрофессиональных nрограмм 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: 

ПодготоВJ1ено с ислользованисм системы Консульта11тllлюс 

Уникальный номер EJ 
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 

муниципальной 
наимено-

поОКЕИ 
в исполнено мое 

номер шающее причина 
вание муниципаль на (возмож-

реестровой услуги 

ное) 
допусти- отклоне-

показа- ном отчетную 
записи мое ния 

тел я 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 
очная уровнь балл 10 10 10 

удовлетвор 

енности 

оказания 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей , характеризующих объем муниципальной услуги: Подготовлеtю с использованием систем ы КонсультаttтГlлюс 

Показатель, Показатель объема муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
характеризующий 

содержание муниципальной 
условия (формы) единица утверж-

Уникальный оказания измерения де но 
услуги 

муниципальной 
наимено-

по ОКЕИ номер в госу-

реестровой 
вание 

услуги дарствен-
показа-

записи ном 
тел я 

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- наимено- задании 
код 

вание вание вание вание вание вание на год 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11027051100 народные очная количеств человеко 7844 
00001300310 инструмент о час 

1 ы человеко 

:J-:1 ..... ........... 

1 1027062000 фортепиано очная количеств человеко 8254 
00001300110 о час 

1 человеко 

часов 

1 1027063600 струнные очная количеств человеко 3939 
00001300310 инструмент о час 

1 ы человеко 

часов 

1102706370 духовые и очная количеств человеко 6307 
0000013002 ударные о час 

101 инструмент человеко 

ы часов 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги _ф.._и_з_и_ч_е_с_к_и_е_л_и_ц_а _________________ _ 

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

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату 

11 
7075 

7553 

3639 

5704 

отклоне-

ние, 
допусти-

превы-
Средний 

мое размер 
шающее причина 

(возмож- платы 

ное) 
допусти- отклоне-

(цена, 
мое ния 

тариф) отклоне-
(возмож-

ние 
ное) 

значение 

12 13 14 15 
10 о 

10 о 

10 о 

10 о 

Уникальный номерD 
по базовому 

11.020.0 



3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 
Подготовлено с испол ьзованием системы Ко11сультаt1тnл1ос 

Показатель, характеризующий 
J1v1,u..Ju.IVJ IЬ, 

Показатель качества муниципальной услуги 
характеризующий 

содержание муниципальной отклоне-
условия (формы) 

единица 
утверждено допусти-

Уникальный услуги измерения 
ние, - наимено- в исполнено мое 

номер 

(возмож-
превы- причина 

вание муниципаль на 
реестровой (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

ное) 
шающее отклоне-

показа- наимено- ном отчетную 
записи 

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

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) мое 
на год ние 

(n. - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 102000000000 очная уровень балл 10 10 10 

0013008106 удовлетвор 

енности 

качеством 

оказания 

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

Показатель, 
Показатель объема муниципальной услуги 

характеризующий 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) отклоне-

Уникальный 
содержание муниципальной · единица утверж- Средний 

оказания допусти" ние, 

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

реестровой поОКЕИ в госу- нено на 
(возмож-

причина платы 

услуги вание шающее 
(цена, дарствен- отчет-

ное) 
отклоне-

записи показа- допусти-
тариф) ном ную ния 

тел я наимено- отклоне- мое 

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- код задании дату 
(возмож-ванне ние 

вание вание вание ванне ванне на год 
un~) 

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

1 1 020000000 очная количеств человеко 9536 9266 10 о 

00001300810 о час 

6 человеко 

часов 



нет 

Показате:Ль, характеризующий 

Ун.икальный 
содержание работы 

номер 

реестровой 

записи (наимено- (наимено- (наимено-

вание вание вание 

показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 

1 15 11 января 20 22 г. 

3 
Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 

Показатель, 

характеризующий единица 

условия (формы) измерения 

выполнения работы наимено- по ОКЕИ 

вание 

показа-

(наимено- (наимено- тел я наимено-

вание вание код 
вание 

показателя) показателя) 

5 6 7 8 9 

1 

1 

,_---..,___ 

Подrотовле1ю с исrюльзован ием системы КО11суJ1hта11тПлюс 

Уникальный номер D 
по базовому 

(отраслевому) перечню 

Показатель качества работы 

отклоне-

ние, 
утверждено допусти-

превы -
в исполнено мое 

(возмож-
шающее причина 

муниципаль на 
допусти- отклоне-

ном отчетную ное) 
мое ния 

задании дату отклоне-

на год ние 
(возмож-

ное) 

значение 

10 11 12 13 14 

~~ -~ 
_.· L dC) : Ю.Е.Пекарь 

1 (подпись) ! (расшифровка подписи) 


