
Мониторинг выполнения муниципального задания МБОДО "Детская школа художественного ремесла "с.Выльгорт им. Торопова В.Л. 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 № 72-ОД от 27.12.2021г. 

За 2022 год учреждением достигнуты следующие результаты по выполнению показателей муниципального задания: 
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Плановые показатели - показатель объема муниципальной услуги (работы) перевыполнен, т.к. в 2022 г. из-за пандемии был большой отсев обучающихся . 2021-2022 г выпускников 8 кл ДПТ было 2 чел, не было выпускников 
отделения «дизайю> (т. к. не было 5 выпускного класса, всего было 4 класса), в 2022-2023 учебном году обучается выпускников 7 чел : 4 чел - отделения «ДПТ» и 3 чел. отделения «Дизайн». На отделении «Дизайн» в этом году 
5 классов. Показатель качества муниципальной услуги (работы) - муниципального задания учреждением выполнены в полном объеме. 

Фактические объемы субсидий на выполнение муниципального задания МБОДО "ДШХР"с.Выльгор;r им. Торопова В.Л. не превышают плановые . 

Начальник управления 

исп. Потапова Т.Н" Колесова Л.С . 
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