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Приложение № 2 к Приказу управления кульrуры 
администрации МР "Сыктывл.инский"Республ ика 

Коми от27 . 12.2021No 72-од 

ОТЧ.ЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1 ] 

за 2022 год и за плановый период 2023, 2024 годов 

от "___u__:.: января 2023 г. 

Наименова ние муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения) Форма по 

Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования 
"Детская школа школа художественного ремесла" с. Выльгорт и.м. В.Л . Торопова 

Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения) 

Образование в области спорта и отдыха 

Вид муниципального учреждения бюджетное 

Периодичность годовой 

(указывае1 ся вид о муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня) 

(указывается в соответств1111 с пер иодич ностью предоста вле ния от1 1ета о выполнении муниципального 

задания ,установленной в муниципальном зада нии) 

ОКУД 

Дата 

по сводному 

реестру. 

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

По ОКВЭД 

Коды 

0506001 

01.01.2022 

31.12.2022 

87302392 

85.41 .1 



1. Наименование муниципаль ной услуги 

2 
Часть 1. Сведен ия об оказываемых муниципал ьных услугах 

Раздел 
- - ---

реал изация допол нител ьных предпрофессиональных программ 

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: 

Под1оювле1ю с ис11011ью1k!1111с~1 систс ,1ы Консулы <t.1п l J. 11oc 

Уникальный номер EJ 
по базовому 42 .Д44.О 

(отраслевому) перечню 

Показатель, П оказатель кач ества мун и ци пальной услуги 

Показатель, характеризующий 
характеризующий 

содержание муниципальной 
условия (формы) единица отклоне-ние , 

Уникальный оказания измерения 
утвержде допусти-

превы -
услуги 

муниципальной по ОКЕИ 
но в мое 

номер наимено-вание испол нено шающее причина 

реестровой услуги показа-
муницип 

на отчетную 
(возмож-

допусти-мое 
ное) 

отклоне-
альном 

(возмож-за п иси тел я дату ния 

( наимено- (наимено- (наимено- (наимено-
наиме задани11 отклоне-

ное) (наимено-
на год ние но- код 

вание вание вание вание вание значение 

показателя ) показателя) показателя) показателя) 
вание 

показателя) 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
8021120.99. Декоративно- уровн ь 

О . ББ55АД73 1 1рикладное не ука-зано не указано очная удовлетворенное балл 10 10 о о 

ООО творчество ти оказан ия 

802 11 20.99. уров нь 

О . ББ55АЕ29 Дизайн не указано не указано 0• 1ная удовлетворенное балл 10 10 о о 

ООО ти оказания 



_ _ ··- · · · ~-- .. "' "-""" "v'"'-'" 1 vJl'-'>'1, Лd\Л:IК 1 t:рИЗУJОЩИХ 00ЪеМ МУНИЦИПалЬНОЙ УСЛУГИ: 

Показатель, Показатель объема муниципальной услуги 

Показатель , характерюующий 
характеризующий отклоне-

содержание муниципальной 
условия (формы) единица утверж- ние , 

допусти- Средний 
Уникальный оказания измере ния де но 11СПОЛ - превы-

услуги 
муниц11пальной по ОКЕИ 

мое размер 
номер наимено-ван ие в госу- нено на шающее причина 

реестровой услуги 
(возмож- платы 

показа- дарствен- отчет-
ное) 

допусти- отклоне-

записи тел я ном ную мое ния 
(цена, 

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено-
отклоне-

(возмож-
тариф) 

(наимено- наимено- задании дату 
КОД ние 

ное) вание вание вание вание вание вание на год 

показателя) показателя) показателя) показател показа тел значение 

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

802 l 120.99. 
Декоратив 

О . ББ55АД73 
но- количество человекоч 

31 753 30 927 10 не указано не указано очная о 
прикладное человекочасов ас 

ООО 
творчество 



l l одrоювл~.: 110 с нс1юльзов..1 ш1 t::\1 с11стс ~1 ы Консул.ьт:н1тl l _ 1юс 

В 2022 r. ш-за 

па ндеш1и был 

бол 1,uюii отсев 

обучающ11хся. 

202 1-2022 r 
ВЫllУСКIШКОВ 

8 кл дпт 

было 2 чел, не 

было 

вы 11ускников 

отделе1шя 

«Дизайн» (т. к . 

8021120.99. 
количество qеловекоq не было 5 

О.ББ55АЕ29 Дизайн не указано не указано очная 7 530 10 959 10 35,5 ВЫ Гl)'СКНОГО 
человекочасов ас 

ООО класса, все го 

было 4 класса) 
в этом 2022-

2023 учебном 
году обучается 

вы 11ускников 

7 чел: 4 чел -
отделения 

«ДПТ» и 3 
чел . от делс11 ия 

«Дшаi1 1 ш. На 

отделе11 11 11 

«ДllJ<IЙ ll » В 

этом году 5 

КЛЗССОR 



Пою 010иж:110 с 11сполъзовш 1 исм с11с 1С \11,; Ko11C) ~lu1·aнтll ~'110c 

Ч асть 1. Сведен11я об оказываемых муниципал ьных услугах 2 

Раздел 2 

1. 1 l аименование муниципальной услуги 
реализа ц11я допол нительных обшеразвивающих программ 

2. Категории потреб ителей муниципальной услуги физические лица 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

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

Ун икальны й номер~ 
оо базо•ому L::.J 

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

Показатель, характеризующий Показатель, Показател ь качества муниципальной услуги 

содержание муниципальной характеризующий единица 
отклоне-ние, 

Уникальный 
услуги условия (формы) измерения утвержде допусти-

превы -
но в мое 

номер наимено-вание исполнено 
(возмож-

шающее причина 

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- муницип 

реестровой показа- наиме на отчетную допусти-мое отклоне-

вание вание вание вание вание альном ное) 
(возмож-записи те ля но- код дату ния 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) задании отклоне-
вание ное) 

на год ние 
значение 

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

8042000.99. 
Y!JUtlto/:1.Ь 

О .ББ52А3450 не указано не указано не указано очная 
у довлетвореннос 

балл 10 10 о 
ти качеством 

00 ,,,... .... ~ , .... 

3 .2. Сведения о факти•!еско\1 достижении показателей, характеризующих объем муници пальной услуги: 
L Iо казатель, 

Показатель объема муниципальной услуги 
харз.ктерюующи f1 

Показател1> , характеризующий 
условия (формы) утверж- отклоне- Средний 

содержание муниципальной единица до пусти-
Уникал~,ный 

оказания де но испол - ние, размер 
измерения мое 

номер услуги 
муниципальной на11мено-ван 11 е 

по ОКЕИ 
в госу- нено на 

(возмож-
превы - причина платы 

реестровой · n"r' показа- дарствен- от•1ет-
ное) 

шающее отклоне- (це на, 
заn11с и тел я ном ную допусти - ния тариф) наимено- отклоне-

(наимено- (наимено- (наи мсно- (наимено- (наимено- код зада нии дату мое 
вание н ие 

вание вание вание вание вание на год (возмож-

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

в 2021 r. 
8042000.99 . был отсев из 

количество человекоч 

О. ББ52ЛЗ450 не указано нс указано не указано 0•1ная 7356 10 101 10 27,3 за па~1де \11111. 

человекочасов ас 
lJ 2022 1. 00 
11р11 рост. 



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

1 

нет 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

(наимено-

вание 

пока1ателя) 

2 

(наимено-

вание 

показателя) 

3 

?..., _ _ 1 
г . 

(наимено-

вание 

показателя) 

4 

Часть 2. Сведения о вы полняем ых работах 3 

Раздел 

Показател ь, 

характеризующий единица 

условия (формы) измерения 

выполнения работы наи:мено- по ОКЕИ 

вание 

показа-

(наимено- (наимено- тел я наимено-

вание вание код 
вание 

показателя) показателя) 

5 6 7 8 9 

директор 

1 J ош·отош1с1ю с 11 с 1ю111. ю1s:J 1 11:i.=\ : ~..: 11 стс\1ы Консу..r11)т:нпl J.iюt.' 

Уникальный номер D 
по базовому 

(отраслевому) перечню 

Показатель качества работы 

OTIOIOHe-

допусти-
ние, 

утверждено 
исполнено мое 

превы-

в государст-
(возмож-

шающее причина 
на 

венном 
ное) 

допусти- отЮJоне-
отчетную 

задании мое ния 
дату OTIOIOHe-

на год (возмож-
ние 

ное) 

значение 

10 11 12 13 14 

Смолева Е. В . 

(должное~ ь) (расшифровка полп11с11) 


