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ОТЧЕТ О ВЬШОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

от "Д" декабря 2022г. 

Подготовлено с испол ьзован ием системы Ко11сультантflлюс 

Приложение № 2 
к приказу управления культуры администрации 

муниципального района "Сыктывдинский" 

Республики Коми от 27.12.202 lг. № 74 -ОД 
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Коды 

Наименова~емуниципального~реждения ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Муниципальная бюджетная организация дополнительного образования "Детская школа искусств с. Пажга" 

Форма по 

ОКУД 0506001 

Вид муниципального уqреждения бюджетное . 

Периодичность ежеквартально 

(указывается вид о муницилального ~реждения из общероссийского базового перечня или 

регионального перечня 

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отqета о выполнении муницилального 

задания,установленной в муницилальном зада~и) 

Дата наqала 

действия 

Дата 

окончания 

действия 

Код по 

сводному 

реестру 

ПоОКВЭД 

01.01.2022 

31.12.2022 

873УО383 

85.41 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 1. Физические лица 

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

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

Подготовлено с использован ием с~.1стемы КонсультантПлюс 

Уникальный номер в 
по базовому 42.Г42.О 

(отраслевому) перечню 

Показатель, Показатель качества муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
характеризующий отклоне-

содержание муниципальной 
условия (формы) единица ние, 

Уникальный оказания измерения 
утверждено допусти-

превы -
услуги 

муниципальной 
наимено-

по ОКЕИ 
в исполнено мое 

номер шающее причина 
вание муниципаль на (возмож-

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

записи мое ния 
те ля задании дату отклоне-

(возмож-(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- наимено-
код на год ние 

ное) вание вание вание вание вание вание 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) значение 

l 2 
.., 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 .) 

8042000.99.0.Б не указано не указано не указано Очная с Уровень Балл 9642 10 10 1 о 

Б52А345000 применение удовлетвор 

м еЮIСТИ 

дистанцион качеством 

ных оказаlrnых 

образовател услут 

ьных 

технологий 



Подготовлено с исполь1ован ием системы Консул ьта нтllлюс 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей , характеризующих объем муниципальной услуги: 

Показател ь, Показател ь объема муниuипал ьной услуги 

Показатель, характеризующий 
характеризующий отклоне-

содержание муниципальной 
условия (формы) еди ница утверж- ние, 

Уникальный оказания измерения де но и с пол-
допусти-

превы-
Средний 

услуги 
муниципальной 

наимено-
по ОКЕИ 

мое размер 
номер в госу- нено на шающее причина 

вание (возмож- платы 
реестровой услуги дарствен- отчет-

ное) 
допусти- отклоне-

(цена, показа-
записи ном ную мое ния 

тариф) те ля отклоне-
(возмож-(наи.мено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- наимено- задании дату 

КОД ние 
ное) вание вание вание вание вание вание на год 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) значение 

1 2 " 4 5 6 7 8 9 10 ] 1 12 13 14 15 .) 

8042000.99. не указано не указано не указано очная с количеств человекоч 539 11805 11550,5 0, 1 - 10% о 

О . ББ52А3450 при.менени о ас 

00 м человекоч 

дистанцион асов 

НЪIХ 

образовател 

ьных 

технологий 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 

1. Наименование работы реализация допололнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Категории потребителей работы 
1. 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 работы : 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

Уникальный номер в 
по базовому 42.Д44 . О 

(отраслевому) перечню 

Показатель, Показатель качества работы 

Показатель, характеризующий характеризующий единица 

содержание работы условия (формы) измерения 
утверждено отклонение, 

Уникальный выполнения работы 
наимено-

по ОКЕИ 
в допусти-мое превы-

номер 
исполнено на (возмож- шающее 

причина 
вание муниципаль 

реестровой (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- ное) отклоне 
отклоне-

показа- ном отчетную дату допусти-мое 
записи наимено- (возмож-ное) 

ния 
вание вание вание вание вание тел я код задании ние 

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) вание 
на год значение 

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

8021120.99.0.Б Фортепиано не указано не указано очная с Уровень балл 9642 10 10 l о 

Б55АА25000 применение удовлетво 

м ренности 

дистанцион качеством 

ных оказания 

образовател услуг 

ьных 

технологий 

8021120 .99.0 . Б Декоративн не указано не указано очная с Уровень балл 9642 10 10 1 о 

Б55АД73000 о - применение удовлетво 

прикладное м ренности 

творчество дистанцион качеством 

ньrх оказания 

образовател услуг 

ьньrх 

технологий 



Подготовлено с использованием системы Консульт:111т llл 1ос 

Хореограф и не указано не указано очная с уровень балл 9642 10 10 1 о 

8021120.99.0.Б ческое применение удовлетво 

Б55АЕ85000 творчество м ренности 

дистанuион качеством 

ных оказания 

образовател услуг 

ьных 

технологий 

о 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей , характеризующих объем работы: 

Показатель , Показатель объема работы 

Показатель, характеризующий характеризующий единица 
отклоне-

содержание работы условия (формы) измерения утверж-
допусти- ние, 

Уникальный выполнения работы по ОКЕИ де но 
наимено- мое превы-

номер в госу- исполнено 
(возмож-вание шающее причина отклоне-

реестровой (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-
показа-

дарствен- на отчетную 
ное) допусти-мое ния 

записи вание вание вание вание вание наимено- ном дату 
(возмож-тел я код отклоне-

показателя) показателя) показателя) показателя) показателя) вание задании 
ное) ние 

на год 
значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
8021120.99. фортепиано не указано не указано очная с количест человеко 539 4175 4175 10% о 

О.ББ55АА25 применение во час 

ООО м человеко 

дистанцион часов 

ных 

образовател 

ьных 

......... "." ............. .... ""и 

8021120.99. декоративн не указано не указано очная с количест человеко 539 7018 6684 10% о 

О.ББ55АД73 о- применение во час 

ООО прикладное м человеко 

творчество дистанuион часов 

ных 

образовател 

ьных 

технологий 



Ilо.Jтотовлено с использованием системы КонсультантПлюс 

8021 120. 99. 1 хореограф и 1 не указано 1 не указано очная с 

применение 

м 

дистанцион 

ных 

образовател 

ьных 

количест 1 человеко 539 27017 25750 10% о 

О.ББ55АЕ85 

00 
чес кое 

творчество 

Руководитель(уполномоченное 

"J]_" января 2022г. 

------- ---- ---- -- -~'Ь-'Н-rt 

во 

человеко 

часов 

час 

Полякова Г.М. 

(расш ифровка подписи) 

ния на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

~муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
3. Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению 

работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 


