
Мониторинг выnолиеиия муниципального задания МБОДО "Детская школа искусств с.Зеленец" за 2022 год 

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг на 2022 год сформированы на основании постановления МО МР "Сыктывдинский" от 12.05.2020г. № 5/604 и утверждены приказом 

Управления культуры муниципального района "Сыктывдинский" Республики Коми № 73-ОД от 27.12.2021г. 

За 2022 год учреждением достигнуты следующие результаты no выполнению показателей муниципального задания: 

Показатель объема муниципальной услуги (работы) 
Показатель качества муниципальной услуги 

Орrаниза 
утвержден 

Наименование услуги, работы: ов исполнено 
uия % 

наименование единица муниципа на причина наименование 
платность выполне 

показателя измерения льном отчетную отклонения показателя 
ния 

задании на дату 

год 

Услуга - Реализация дополнительных 

"' 
общеобразовательных 

.... 
прсдпрофессиональных программ в области " " .... 
искусств : :.: 

" " *хореографическое творчество 5 320,0 5 646,0 106, 1 уровень 

"' бесплат-t:; *народные инструменты 
количестuо человеко-

1 246,0 1 234,5 99,1 
удовлетворенност 

Q 
:.: ная человеко-часов час и качеством = в целом 

3 " *фортепиано 3 136,0 2 980,0 95,0 оказания услуг :i: мунициnальное 
с:: ... 
"' t:; 3 323,0 3 196,0 96,2 задание :.: " *струнные инструменты 
" '""' выполнено .... <.i " * хоровое пение 2 358,0 2 178,0 92,4 ;r 
о *духовые и ударные инструменты 9 282,0 8 654,0 93,2 
"':1: 
о 
~ У слуга - Реализация дополнительных бесплат- количество человеко-

)JЮВСЮ, 

~ 5 986,0 5 773,5 96,5 у.!1.ОВ.1СТ"80рtННОСТИ 

общеразвивающих программ ная человеко-часов час каЧССТ&Ом оtс..1з.анИJ1 услуr 

Плановые показатели - показатели объема, показатели качества муниципальной услуги (работы) муниципального задания учреждением выполнены. 

Фактические объемы субсидий на выполнение муниципального задания МБОДО "ДШИ с.Зеленец" не превышают плановые. 

Начальник управления 

исп. Потапова Т.Н" Колесова Л.С. 

тел . (882130)72595, (882130)71229 

А.И. Порошкин 
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балл 10 10 100 

балл 10 10 100 

Объемы субсидий на 

выполнение 

муниципального задания 

плановые фактичес 
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