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Приложение № 2 к Приказу управления культуры 
адмИЮ!страции МО МР "Сьrктьmдивский" от 

24.12.2020 №89од 

ОТЧЕТ О ВЬШОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 
1 ___ 3 ___ ] 

за _2021 год 

на 17 января 2022г. 

Наименование муниципального 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 бюджетная организация 

Периодичность 

{Указывается вид о муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня) 

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении муниципального 

задания,установленной в муниципальном задании) 

Коды 

Форма по 
0506001 

ОКУД I I 
Дата 

по сводному 

реестру 

ПоОКВЭД~ 
ПоОКВЭД~ 
ПоОКВЭД 



1. Наименование муниципальной услуги 

2 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 

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 даюrые 

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

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

Подготовлено с использованием системы Ко1-1сульта1пПл1ос 

Уникальный номер в 
по базовому 11.027.0 

(отраслевому) перечmо 

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 

реестровой услуги 
вание муниципаль на (возмож-

ное) 
допусти- отклоне-

показа- ном отчетную 
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 
очная уровнь балл 10 10 10 

удовлетвор 

енности 

оказания 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги : Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Показатель, Показатель объема муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
характеризующий отклоне-

содержание муниципальной 
условия (формы) единица утверж- ние, 

УНИJ<альный оказания измерения де но и с пол-
допусти-

превы-
Средний 

услуги 
муниципальной 

наимено-
поОКЕИ 

мое размер 
номер в госу- нено на шающее причина 

вание (возмож- платы 
реестровой услуги дарствен- отчет-

ное) 
допусти- отклоне-

(цена, показа-
записи ном ную мое ния 

тариф) те ля отклоне-
(возмож-(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- наимено- задании дату 

код ние 
ное) вание вание вание вание вание вание на год 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
11027051100 народные очная количеств человеко 1519 1519 10 о 

00001300310 инструмент о час 

1 ы человеко 

l ~n~~n 

11027062000 фоортеm~ан очная количеств человеко 2933 2866,5 10 о 

00001300110 о о час 

] человеко 

часов 

11027063600 струнные очная количеств человеко 2901 3005 10 о 

00001300310 инструмент о час 

1 ы человеко 

часов 

1102706370 духовые и очная количеств человеко 2350 4134 10 165 
0000013002 ударные о час 

101 инструмент человеко 

ы часов 

8021120.99. хоровое очная количеств человеко 775 799 10 о 

О.ББ55АГ28 пение о час 

ООО человеко 

часов 

11027063800 хореографи очная количеств человеко 4812 4994 10 о 

00001300110 чес кое о час 

1 творчество человеко 

часов 



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги реализация дополнительных --=------'----'-------------------------
0 б щ ер аз в и в а ю щи х программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги __.Ф._и_з_ич_е_ск_и_е_л_иц-'--а ________________ _ 

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

Уникальный номерD 
по базовому 

11.020.0 

Показатель, характеризующий 
HVMUalvJ ID, 

Показатель качества муниципальной услуги 
характеризующий 

содержание муниципальной отклоне-
условия (формы) 

единица 
утверждено допусти-

Уникальный услуги измерения ние, - 'п 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 
те ля вание задании дату отклоне-

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

{к "~ , _ _ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1102000000000 очная уровень балл 10 10 10 

0013008106 удовлетвор 

еfШОСТИ 

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-

допусти-
Средний 

оказания 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-
ном ную ния тариф) 

те ля наимено- отклоне- мое 

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- КОД задании дату 
(возмож-вание ние 

вание вание вание вание вание 
на год 

Н"~) 

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

11020000000 очная количеств человеко 8605 8677,5 10 о 



UUUU 13UU~lU о час 
Подгото1 Консультант лено с ИСПОЛЬЗ( ванием систем 

6 человеко 
люс 

часов 



нет 

Показатель, характеризующий 

Уникальный 
содержание работы 

номер 

реестровой 

записи (наимено- (наимено- (наимено-

вание вание вание 

показателя) показателя) показателя) 

1 1 2 1 
,., 

1 4 1 .:> 

1 17 11 января 20 22 г. 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

(наимено-

вание 

показателя) 

5 1 

директор 

(должность) 

(наимено-

вание 

показателя) 

6 

Раздел 

единица 

измерения 

наимено- поОКЕИ 

вание 

показа-

те ля наимено-
код 

вание 

7 8 9 

Подготовлено с использованием системы Ко11сульта1-1тПл1ос 

Уникальный номер D 
по базовому 

(отраслевому) перечню 

Показатель качества работы 

отклоне-

утверждено доnусти-
ние, 

превы-
в исполнено мое 

(возмож-
шающее причЮJа 

муниципаль на 

ное) 
доnусти- отклоне-

ном отчетную 
мое ния 

задании дату отклоне-

на год ние 
(возмож-

ное) 

значение 

10 11 12 13 1 14 

// 


