
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

за _2022 год 

на 15 января 2023г. 

Наименование муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения) 

Муннципальная бюджетная организация дополннтельного образования 

"Детская школа искусств с. Зеленец" 

Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения) 

Образование в области спорта и отдыха 

Вид муниципального учреждения 

Периодич ность 

бюджетная организация 

(указывается вид о муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня) 

Подrотомено с нс1юльюванием системы КонсультантПлt0с 

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

27.12.202 1 №73-ОД 

Коды 

Форма 110 
0506001 

ОКУ Д 1-------1 

Дата t-------t 
по сводному 

реестру 1-----~ 
ПоОКВЭД 85.41 .1 

ПоОКВЭД 

ПоОКВЭД 

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении муниципального 
задания,установленной в муниципальном задании) 



Часть 1. Сведения об оказываемых мун ~щипальиых услугах 2 1 lототовлсtю с •tснольюв.·11111...-м ~:~н.: 11.:мы Кон('уJ1 t.тантП1нос 

Раздел 

1. Наименование муниuи.-~альной услуги рсализаш1я доrюл 1111тслы1ых 

общеразв11вающ11х 11рограмм 

2. Кате гори и потреб~пелей му1-~иuи r1ал ьноi1 услу1·и __ q ... >_и_з_и_ч_е_с_к_и_е_л_и_u_а ______________ ____ _ 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характерюующих объем и ( или) качество муниuипальной услуrн : 

3. 1. Сведения о фактическом достижении 1 юказателей, характеризующих качество муниuипальной услуги: 

Уникальный номсрD 
по базовому 

(отраслевому) переч 1110 

42. Г42.О 

Показатель, характеризующий 1 '"""'·-- -··-, Показатель качества муниuипальной услуги 

содержание му11ици11ал ыюй 
характеризующий 

отклоне-
условия (формы) 

единиuа 
утверждено попусти-У никалы1ы·й ние. услуги , наимено-

измерения 
в исполнено мое 

номер 

( возмож-
превы- причина 

реестровой 
ванне муниuи1·1аль на 

(наимено- (наимено- (наиме1ю- (наиме1ю- (наимено- ное) 
шающее отклоне-

записи 
1юказа- наимено- l lOM отчеп1ую 

ванне ванне ванне ванне ванне код допусти- 1\ИЯ 
тел я ва 11 ие задании дату откло11е-

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) мое 
на 1·од ние 

(~ ..... ~ , ......... " _ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
8042000.99.0 . Б оч ная уровень балл 10 10 10 
Б52АЗ45000 удовлетвор 

енности 

качеством 

оказания 

3.2. Свсде11 ия о фактическом достижении показателей, характер1нующих объем муниuиnа11ыюй услуги: 

Показатель, 
Показатель объема муниuипалыюй 

характеризующий 
услуги 

1 lоказатель, характеризующий 
условия (формы) отклоне-

Уникальный содержание муниuипа11ыюй . единиuа утверж- Средний 
оказа 1~ия допусти- 1-1ие , 

услуги измерения LlCHO и с пол- размер 
номер муниuипальной 11аимено- мое превы-

реестровой 110 ОКЕИ в госу- 11ено на причина платы 
услуги ва 11ие (возмож- шающее 

(uена, дарствен- отчет-
1юе) 

отклоне-
записи rюказа- допусти-

тариф) ном ну10 liИЯ 
тел я 11а имено- ОТКЛОllС- мое 

(наимено- (наимено- ( наимено- (наиме1ю- ( наиме1iо- код задании дату 
(возмож-ващ1е ние 

ванне ванне ванне Bal·IИe ванне 
на r·од 

• n P) 

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

8042000.99. оч ная коли•1еств человеко 5986 5773,5 10 о 

0.ББ52АЗ450 о час 

оо· "lеловско 

часов 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальвых услугах 2 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги 

реа;111зац11я доrt0л11 11телы1ых предr1рофесс1t0наль11ы х вроrрамм в област11 11скусств 

2. Категорюt потребителей муниципалы-юй услуги 

ф~1зические лица, имеющие веобходимые для освоения соответствующей образовательной 

програм мы творческие способности и фюические данные 

3. Сведения 9 фактическом достижении показателей. характеризующих объем f1 (или) ка•1ество муниципальной услуги: 

3. 1. Сведеюtя о фактическом досп1же11ии показателеi1. хара ктерюующих качество мующипальноi1 услуп1: 

Гlол.готоме110 с исnол~.эоеан11ем с 1tстсмw Ko1ttynt..n11тnл~ 

У 1 1 икальный ном ер в 
по базовому 42.Д44.О 

(отраслевому) перечню 

Показатель, Показатель качества муf1иш1палы-юй услуп1 

Показатель, характеризующий 
характеризующий откло11е-

содержание муft иципальной 
условия (формы) ед11н11ца 1те. 

Уникальный оказания измеревttя 
утвсрждево допусти-

превы-
услуги 

мувиципальной 
наимено- по ОКЕИ в исполнено мое 

номер шающее причина 
ванне муниципаль fta (возмож-

реестровой услуги допусти- отклоне-
показа- ном отчетную ное) 

записи мое ния 
тел я задании дату ОТКЛОl·t е-

(возмож-(наимено- (наимено- (наимсно- ( нанмено- (наимено- наимено-
код tia ГОД ние 

ftOe) оа11ие ванне ванне ванне ванне ва11ие 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) зна•1с ни е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
О'НtаЯ ypoвeftb балл 10 10 10 

802 1 1 20.99.0.Б 
удовлетвор 

Б55АА25000 
Фортепиано еююсти 

качеством 

. оказания 

очная уровень балл 10 10 10 

802 1 1 20.99.0.Б 
Струнные удовлетвор 

БSSAA8 IOOO 
инструмент енности 

ы качеством 

оказания 

Духовые и 
0Ч t1З11 уровен ь балл 10 10 10 

802 11 20.99.0.Б ударные 
удовлетвор 

Б55АБ37000 
енности 

инструмент 

качеством . ы 

оказания 



Народные 

очная уровень балл 10 10 10 
удовлетвор 

По отоаnено с мсnо i.:)[)e.attмcм с w Комеу .т. Т'8 

инструмент енности 

ы качеством 

оказания 

очная уровень балл 10 10 10 

802 11 20.99.0. Б 
Хореографи удовлетвор 

Б55АЕ85000 
чес кое енности 

творчество качеством 

оказания 



Часть 1. Сведения об оказываемых му1нщипа;1 ы1 1,1х ycJtyrax 2 
Гlодrотомсt•О с 11с110.nьюыннсм системы Ko1tcyJtьтattтllлIO<' 

Раздел 3 

2. Категории потребителей муниuипальной услуг11 

Уникальный номер EJ 
по базовому 42.Д48.О 

(отраслевому) г1еречню 

1. Наименование муниuипалыюй услуги 

реал11защ1я допотн1телы1 ых 11редпрофссс11011алы1ых программ в област11 11скусств 

физи'!еские лиuа, имеющие необходимые для освосю1я соответствующей образовательной 

программы творческие способности и физические да1тые 

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

3.1. Свсде1тя о фактическом достижении 1 юказателсй, характеризующих ка'lество муt1иципальной услуги : 

Уникальный Показатель. характеризующий Показатель, Показатель ка'fества муниuипальной услуги 

номер содержание муници г1альной характеризующий наимено- еди 11 иuа утверждено исполнено допусти-

реестровой ванне ваимено- в на мое 

(наиме1ю- (наиме t·Ю- (наимено- (наимено- (на·име110-
код 

(возмож-записи показа- ванне мунициnаль отчетную 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
оч ная уровень балл 10 10 10 

удовлетвор 

80 1 0 1 20.99.0. Б Хоровое енности 

Б56А3 1 3000 пение 
качеством 

оказания 

услуг 

3.2. Сведения о фактическом достижении 1юказателей, характеризующих объем муниuипальной услуп1 : 

Уникальн1,1й Показатель. характеризуюш<1й Показатель, 1 lоказатель объема муниuипал ~.ной услуги 

номер содержа1111е муниципальной характеризующий наимено- едиюща утверж- IКПОЛ- допусп1- отклоне-

реестровой ваttие t·tаимено- де но нено 11а мое ltИC, 

(наимено- (на11ме110- ( 11аимено- (наимено- (наимено-
КОД 

в госу- (возмож- nревы-зат1с и rюказа- ва1те отчет· 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
801о 1 20.99. - очная количеств 'IСЛОВеКО 2358 2 178 10 о 

О. ББ56АЗ 130 Хоровое о час 

00 пение чело ос ко 

часов 

отклоне- причина 

ние, отклоне-

11ревы- ния 

13 14 

Средю1й 

ПрИ'IИНа размер 

отклоне- платы 

ния (цена, 

14 15 



3 .2 . Сведеttия о фактическом достиже1tи и показателе й. хара~-тер11зующих объем му11иципалыюй услуги: 
Подготоме110 с 11сnо11ь1ован 1tсм систем ы Кош:ульта11тll11Ю<" 

Показатель, Показатель объема муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
характеризующий отклоне-

содержание му1тципальной 
условия (формы) единица утоерж- t-1 ие. 

Уникальный оказания измере11ия де1ю ИСllОЛ-
допусти-

превы-
Средн11й 

услуги 
муниципальной 

наимено-
по ОКЕИ 

мое размер 
номер в госу- нево 1-ta шающес причина 

услуги 
ванне (оозмож- платы 

реестровой дарствен- отчет-
11ое) 

доr1уст11- отклоне-
(це11а. показа-

запис и llOM ную мое ния 
тел я отклоне-

(09змож-
тариф) 

(наимено- (наимено- (наимено- (на11мено- (наимено- наимсно- задании дату 
код ние 

ванне ванне ваш1е оание Battиe ванне на год ное) • 
Jюказателя) показателя) показателя) показателя) показателя) з11а '-1енис 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
802 11 20.99. очная количеств человеко 3 136 2980 10 о 

О.ББ55АА25 Фортепиано о '-IЗС 

ООО человеко 

' 
8021120.99. 

Струнные 
очная кол ичеств человеко 3323 3 196 10 о 

0.ББ55АА8 1 о час 

ООО 
инструме1п 

человеко 
ы 

часов 

802 1120.99. Духовые и 01н1ая количеств человеко 9282 8654 10 о 

О.ББ55АБ370 ударные о час 

00 инструмент человеко 

ы часов 

802 1120.99. очная количеств человеко 1246 1235 10 о 
О. ББ55А Б93 

Народные 
о час 

ООО инструмент 
человеко 

ы 
часов 

802 11 20.99. Qчная количеств человеко 5320 5646 10 о 

О.ББ55АЕ850 Хореограф11 о час 

00 чес кое 
человеко 

творчество 
часов 



 

нет 

Показател ь, характеризующий 

Уникальный 
содержа1те работы 

номер 

реестровой 

записи (наимено- ( tiаимено- (наимено-

вание вание вание 

показателя) 1юказателя) показателя) 

1 2 3 4 

' 15 " января 20 23 г. 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 3 

Раздел 

. 
Показатель, 

характеризующий еди1тца 

условия (формы) измерения 

выполнения работы наимено- по ОКЕИ 

ва1те 

показа-

(наимено- (наимено- тел я наимено-

вание ванне код 
ванне 

показателя) показателя) 

5 6 7 8 . 9 

директор 

Под1·отоме110 с иснользованисм системы Конс-у11ь.та•1тГ1л.ос 

Уникальный номер D 
по базовому 

(отраслевому) перечню 

Показатель качества работы 

отклоне· 

ние, 
утверждено допусти-

превы-
в исполнено мое 

шающее причина 
му11иципаль на (возмож-

допусти- отклоне-

ном отчеп1ую ное) 
мое ния 

задании дату отклоне-

на год ние 
(возмож-

ное) 

значе1те 

10 11 12 13 14 

Фролова В.А. 

(должность) (расшифровка подписи) 


