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

27. 12.2021 №72-од 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № [ 6 1 

за 2021 год и за плановый период 2022, 2023 годов 

от "-1..2...:: января 2022 г. 

Наименование муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения) 

Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования 

"Детская школа школа художественного ремеСла" с. Выльгорт-Им. КЛ. Торопова 

Виды деятельности муниципал ьного бюджетного учреждения (обособленного подразделения) 

Образование дополнительное детей и взрослых 

Вид муниципального учреждения 

Пер11одич 1юсть ежеквартально 

бюджетное 
(указывается вид о му11иu11nалыюго учреждения 

из базового (отраслевого) перечня) 

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

(указывает с я в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении муниципального 

задання,установле нной в муниципальном задании) 

Форма по 

ОКУД 

Дата 

по сводному 

реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

ПоОКВЭД 

Коды 

0506001 

85.41.2 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2 

Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги 

реал юац11я дополн 11тельных предпрофессиональных программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

физ 11 чсск11е л 1ща , имеющие необходимые дпя освоения соответствующей образовательной 

программы творческие способности и физические данные 

3. Сведен11 я о факт11ческом дост11жен 1111 показзтелеi\, хар::~ктер11Зующ11х объем 11 (ил11) качество муниципальной услуги: 

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

П<'лrотов.'1е 1-ю с ис1юлыш\..1 ю1е'1 с 1•сте ,1ы Консульт-.н1тl 1_11()(' 

Уникальный номер в 
по базовому 11.027.0 

(отраслевому) перечню 

Покюатель, Показатель качества муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
характеризующий 

содержание муниципальной 
условия (формы) единица отклоне-ние. 

Уникальный оказания измерен11я 
утвержде допусти -

превы-
услуги 

муниципальной по ОКЕИ 
но в мое 

номер наимено-вание исполнено шающее причина 

реестрово й услуги показа-
муницип 

на отчетную 
(возмож-

допусти-мое отклоне-
альном ное) 

(возмож-записи тел я дату ния 
наиме задании отклоне-

ное) (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-
на год ние 110- код 

вание вание вание вание вание значение 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 
вание 

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

нс указано не указано очная удовлетворенное балл 10 10 о 

ти оказания 



lloю OT(l"ЛCJIO с 11CIIOЛl>IOl\3 1 ! HC \1 Cl1CTC \ 1hl К"онсу.'1ьт:1нтll ~ 1юс 

3.2. Сведения о фактическо~: достижении показзтелей, харак1еризуюш_11х объем муниципальной услуги: 

Показатель, Показатель объема муниципальной услуги 

Показатель , характеризующий 
характеризующий 

содержание ~1у11иципальной 
условия (формы) единица утверж-

Уникальный оказан11я измерения де но 
услуги 

м униципальной по ОКЕИ ном ер наимено-вание в госу-

реестровой услуг11 показа - дарстве н-

записи 1еля ном 

( 11зиме110- (11з1ще110- (нз11мено- (наиме110- (11з11 мено- на11мено- задан 11и 
код 

вание ва ние вание вание вание вание на год 

показателя) показателя) показател я) показател показа тел 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 0270291 00 
Декоратив 

0000130091 0 
но- количество человекоч 

29 803 не указа но не указано очная 

1 
прикладное человекочасов ас 

творчество 

11027063900 

00001300010 Дюайн 
кол 1Р1 ество человеко•~ 

] 1 248 не указано не указано очная 
человекочасов ас 

1 

Часть 1 _ Сведения об оказы ваем ых муниципальных услугах 2 

Раздел 2 

I _ На11менован11е муниципальной услуги 

реализация допол нительных общеразвивающих программ 

2_ Категории потребителей мун11ципальной услуги физические лица 

3. Сведе1111я о фзК111ческом дост11же н1111 показателе !\ , хзрзктерюующ11х объем 11 (11л11) качество муниципалы-юi1 услуги : 

3.1. Сведе ния о фа ктическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

ис пол -

1-1ено на 

отчет-

ную 

дату 

11 

28 041 

10 959,00 

отклоне-

ние, 
до пусти-

превы-
мое 

шающее причина 
(возмож-

ное) 
допусти- отклоне-

мое ния 
отклоне-

(возмож-
ние 

ное) 

з начение 

12 13 14 

10 

о 

10 

о 

Уникальный номер 

по базовому 

Показатель_ хар:нсrеризующий 
хаоаКТСD113\1ЮШ11Й 

П оказатель качества муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

15 

11.020.0 



11пю пювлс1•п с 1~сппт.1ова 111 1е't сис1 с ,1ы К"онсу..r1 1~т;1нтВл1Ос 

содержание муниципальной 
, 

отклоне- ни е, 

услов 1 1 >J (формы) 
elJ i!H IЩa 

утверждс допусти-Уникальный 
услуги превы-

,.... -..-." ·~ 
измерения 

но в 
номер 

мое 
нанме но-вание исполнено шающее причина 

реестровой (наимено- (на имено- (наимено- (наимено- (наимено- показа- наиме 
муницип 

на отчетную 
(возмож-

допусти-м ое откло не-

записи 
альном ное) 

(возмож-вание вание вание вание вание тел я но- код дату ния 

показателя) показателя) 1 юказателя) 
задании отклоне-

ное) показатеJ1я) показателя) ван11е 
на год ние 

'Н/"ЦРЦIАР 

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

1 1020000000 
уровень 

000013008 10 не указано не указано не указано очная 
удовлетворенное 

балл 10 10 о 

6 
т и кач еством 

услуг 

3.2. Сведен и я о фактическом досл1же нии показателей , характеризующих объем му ниципальной услуги: 

П оказатель , 
Показатель объема муниципальной услуги 

характеризующий 
Показатель, характеризующий 

условия (формы) отклоне-

Уникал ьный содержание м у ниципальной единица утверж- Средний 
оказания допусти- ние, 

номер 
vслуги измерения де но испол- размер 

муниципальной мое превы -

реестро вой 
наиме но - вание по ОКЕИ в госу- нено на 

(возмож-
причин:~ платы 

услуги шающее 
(цена, 

записи 
показа - дарствен - отчет-

ное) 
отклоне-

тел я ном ную 
допусти -

ния тариф) 
наимено- отклоне- мое 

(наимено- (на имено- ( наимено- (наимено- (наимено- код зада нии дату 
(возмож-вание ние 

ва ние вание ванне вание вание на год 
Н()е) 

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

8 964 7 488 10 6 
1 1020000000 
0000130081 0 

количество человекоч 
не указано 11 е указано не указано оч ная 

6 
человекочасов ас отсев из-за 

пандемии 



Часть 2. Сведения о вы полняемых работах 3 

Раздел 

нет 

Показатель, 

Показатель, характерюующнй характеризующий единиuа 

Уникальный 
содержание работы услов ия (форм ы) измерения 

выполнения работы наимено- по ОКЕИ 
номер 

вание 
реестровой 

показа -
З3П11С 11 (наимено- (на имено- (наимено- (наимено- (наимено-

тел я наимено-

вание ван ие вание вание вание код 
вание 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

()б1'3ЗО8а><и" • 
'1-(JO :('.063 Чеnядь" iQ"~~ 

",§-"' 0qO 9ентьев"ч 4t с" .;>-9 
"'~ ~"" .. • " :.о..,~ 

fft~ ... -! :/' 9.~ ~~" / ,"~ -"ct с;ъ 1> 
0-<>~~.:>~ "9°9 -s.~ 
::~i: .t- ~ ~~ о "&.~16 
э~~ ;- то ~ g ~ ~{. 

~·--&~~~д ' ч sc::~(,) ,... 1J !:S;g 
а~с:. .... ~ -~~ 
~'Ь. о ... + ~ <:°' ~а,~ 
о~~~"~<:!. "'<; -о" '>0t') ~l'..._a 

, &Js,J, OJqUIЧ9 * * +<11 , 

-1-"'1< "•еио•I<' +"-
~9 '1 'dOJ<шl'\9 ·') * * <' 

~ 

Под1 OT()BJ1c110 с нс11ольюна111~с '1 с ис~ с ,~ы К онс~.11"·1 антll :11 ос 

Уникал ьный номер D 
по базовому 

(отраслевому) перечню 

Показател ь качества работы 

отклоне-

допусти-
ние, 

утверждено превы-
исгюл нено мое 

в государст-
(возмож-

шающее причина 
на 

венном 
ное) 

допусти- отклоне-
отчетную 

задан1111 мое ния 
дату отклоне-

на год (возмож-
ние 

ное) 

значение 

10 11 12 13 14 


