
 

 



Утвержден  

приказом № 17-б от 29.01.2021 г. 

 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении муниципальных заданий 

за 2020 год  

муниципальными бюджетными учреждениями культуры и дополнительного образования 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области 

 

85.41   80.10.3    90.04   91.01    91.02   55.001.0   
                                                      (код муниципальных услуг) 

 

 Периодичность: за 2020 год. 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

РАЗДЕЛ 1 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому перечню: 

живопись  802112О.99.0.ББ55АД40000 

2. Наименование муниципальной услуги: 

«Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программ  в области искусства». 

3. Категории потребителей муниципальной услуги:  

Население  в возрасте от 6 до 18 лет.. 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги: 
Общеобразовательные организации Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утвержде

но в 

муницип

альном 

задании 

на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленно

е в 

муниципальн

ом задании, 

% 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение3: 

гр.5/гр.4* *100 

причины 

отклонения 

 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальное  бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

художественная школа» 

число 

обучающи

хся 

  

Человек 

  

 189 178  3  6% Изменение 

места 

жительства 

отклонение составило  - 6%  

 

РАЗДЕЛ 2 

 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому перечню: 

живопись  804200О.99.О.ББ52АЕ76000 

2. Наименование муниципальной услуги: 

«Реализация дополнительных общеобразовательных программ  

3. Категории потребителей муниципальной услуги:  

Население  в возрасте от 6 до 18 лет.. 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги: 
Общеобразовательные Показатель объема муниципальной услуги 



организации наименован

ие 

показателя 

единица 

измерен

ия 

утверж

дено в 

муници

пально

м 

задани

и 

на 

год 

исполнен

о 

на 

отчетную 

дату 

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е, 

установлен

ное в 

муниципал
ьном 

задании, % 

отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) 

значение3: 

гр.5/гр.4* 
*100 

причины 

отклонения 

 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальное  бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

художественная школа» 

число 

обучающи

хся 

  

Человек 

  

 130 126  3 3%  

отклонение составило  - 3%  

 

 

РАЗДЕЛ 3 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому перечню: 

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 

2. Наименование муниципальной услуги: 

«Реализация  дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ». 

3. Категории потребителей муниципальной услуги:  

Население в возрасте  от 6 до 18 лет. 

Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги: 

 
Общеобразовательные 

организации 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утвержден

о в 

муниципал

ьном 

задании 

на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленно

е в 

муниципальн

ом задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение3: 

гр.5/гр.4* *100  

причины 

отклонени

я 

 2 3 4 5 6 7 8 

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 
образования «Детская 

школа искусств» г. Ярцево 

Смоленской области 

число 

обучающихся 

Человек 

  

664 664 03 0 

  

отклонение  составило 0 %  

 

РАЗДЕЛ 4 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому перечню:     

802112О.99.0ББ55АА48000 

802112О.99.0ББ55АВ16000 

802112О.99.0ББ55АБ04000 

802112О.99.0ББ55АЖ08000 

802112О.99.0ББ55АГ28000 

802112О.99.0ББ55АБ60000 

802112О.99.0ББ55АГ84000 

2. Наименование муниципальной услуги: 



«Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программ». 

3. Категории потребителей муниципальной услуги:  

Несовершеннолетние лица в возрасте от 6 до 18 лет. 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги: 
Общеобразовательные 

организации 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципально

м задании 

на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленно

е в 

муниципальн

ом задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение3: 

гр.5/гр.4* *100  

причины 

отклонени

я 

 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

допонительного 
образования «Детская 

школа искусств» г. 

Ярцево Смоленской 

области 

Среднегодовое 

число 

обучающихся, 
получающих: 

начальное 

общее 

образование 

  

Человек 

  

536 536 03 0 

  

отклонение составило 0% 
 

 

 

РАЗДЕЛ 5 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому перечню: 

900400О.99.ББ72АА00000 

2. Наименование муниципальной услуги: 

«Организация и проведение  культурно-массовых мероприятий 

3. Категории потребителей муниципальной услуги:  

Физические лица. 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги: 
Общеобразовательные 

организации 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципально

м задании 

на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное 

в 

муниципально

м задании, % 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение3: 

гр.5/гр.4* 

*100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Ярцевский  

районный центр культуры 

и искусства» Количество  

проведенных 

мероприятий 

единиц 3600 2720 3 -24,5 

В связи с 

ограничения

ми, 

связанными 

с 

распростране

нием 

короновирус

ной 

инфекции 

Количество 

участников 

мероприятий 

человек 367000 159388 3 -56,6 

В связи с 
ограничени

ями, 

связанными 

с 



распростра

нением 

короновиру

сной 

инфекции 

Отклонение составило – 24,5%;   -56,6%  

 

РАЗДЕЛ 6 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому перечню: 

9499160.99.0.ББ78АА00000 

2. Наименование муниципальной услуги: 

«Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного творчества». 

3. Категории потребителей муниципальной услуги:  

Физические лица 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги: 

Наименование учреждения 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципально

м задании 

на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение3: 

гр.5/гр.4* *100  

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Ярцевский  

районный центр 

культуры и 

искусства» 

Количество 

клубных 

формирова 

ний 

единиц 

226 225 3 0,4  

 Количество 

участников 
клубных 

формирова

ний 

челов

ек 

3812 3172 3 -16,8 

В связи с 

ограничени
ями, 

связанным

и с 

распростра

нением 

короновиру

сной 

инфекции  

отклонение составило  -0,4%;  - 16,8%  

 

РАЗДЕЛ 7 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому перечню: 

910100О.99.0.ББ83АА00000 

2. Наименование муниципальной услуги: 

«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки». 

3. Категории потребителей муниципальной услуги:  

Физические лица, юридические лица 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги: 



Общеобразовательные 

организации 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципально

м задании 

на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное 

в 

муниципально

м задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение3: 

гр.5/гр.4* *100  

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Ярцевская 
районная центральная 

библиотека» 

 

Количество 

посещений 
единица 126 875 83380 3 34 

В связи с 

ограничен

иями, 
связанным

и с 

распростра

нением 

короновир

усной 

инфекции 

отклонение составило - 34%  

 

РАЗДЕЛ 8 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому перечню: 

910200О.99.0.ББ69АА00000 

2. Наименование муниципальной услуги: «Публичный показ музейных предметов, 

музейных коллекций ». 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 

(или) качество муниципальной услуги: 

4.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Наименование 

учреждения 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании 

на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное 

в 

муниципально

м задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение3: 

гр.5/гр.4* *100  

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 
культуры 

«Ярцевский 

историко – 

краеведческий 

музей» 

 

Число 

посетителей 
человек 2100 1478 3 -29,6 

В связи с 

ограничениям

и, связанными 
с 

распространен

ием 

короновирусн

ой инфекции 

отклонение  составило -29,6 %   

 

 

РАЗДЕЛ  9 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому перечню: 

931900О.99.0.БВ27АА10001 

931900О.99.0.БВ27АА55001 

931900О.99.0.БВ27АА85001 

931900О.99.0.БВ27АБ05001 

931900О.99.0.БВ27АБ15001 

931900О.99.0.БВ27АВ10001 



931900О.99.0.БВ27АВ350012.  

2. Наименование муниципальной услуги Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта  Код муниципальной услуги (услуг): 55.001.0 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 

(или) качество муниципальной услуги: 

4.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги на начальном этапе 

спортивной подготовки: 

Наименование 

учреждения 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании 

на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное 

в 

муниципально

м задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение3: 

гр.5/гр.4* *100  

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Ярцевская 
спортивная 

школа» 

Смоленской 

области 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

начальном этапе 

спортивной 

подготовки 
(баскетбол, 

волейбол, 

дзюдо, легкая 

атлетика, 

лыжные гонки, 

тхэквондо, 

футбол 

человек 310 310 3 0  

 

4.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги на тренировочном этапе 

спортивной подготовки: 

 

Наименование 

учреждения 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании 

на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное 

в 

муниципально

м задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение3: 

гр.5/гр.4* *100  

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Ярцевская 

спортивная 

школа» 

Смоленской 

области 

 

Число лиц, 

прошедших 
спортивную 

подготовку на 

тренировачномэ

тапе спортивной 

подготовки 
(баскетбол, 

волейбол, 

дзюдо, легкая 

атлетика, 

лыжные гонки, 

тхэквондо, 
футбол 

человек 197 197 3 0  

 

 

 



РАЗДЕЛ 10 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому перечню: 

931900О.99.0.БВ27АА25001 

931900О.99.0.БВ27АБ30001 

2. Наименование муниципальной услуги: Спортивная подготовка по олимпийским 

видам спорта  Код муниципальной услуги (услуг): 55.001.0 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 

(или) качество муниципальной услуги: 

4.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги на начальном этапе 

спортивной подготовки: 

Наименование 

учреждения 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании 

на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное 

в 

муниципально

м задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение3: 

гр.5/гр.4* *100  

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Спортивная школа 

по плаванию 

Ярцевского района 

Смоленской 

области 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 

этапах 

спортивной 

подготовки 

(бокс, плавание) 

человек 77 77 3 0  

 

4.2. . Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги на тренировочном этапе 

спортивной подготовки: 

Наименование 

учреждения 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании 

на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное 

в 

муниципально

м задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение3: 

гр.5/гр.4* *100  

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

Спортивная школа 
по плаванию 

Ярцевского района 

Смоленской 

области 

 

Число лиц, 

прошедших 

спортивную 

подготовку на 
этапах 

спортивной 

подготовки 

(бокс, плавание) 

человек 101 101 3 0  

 

 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1 
1. Уникальный номер работы по региональному перечню: 931110.Р.69.1.00190003000 

2. Наименование работы: Обеспечение доступа к объектам спорта 

3. Категории потребителей работы: физические лица 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания работы: 

 



Наименование 

учреждения 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании 

на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное 

в 

муниципально

м задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение3: 

гр.5/гр.4* *100  

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение  

«Физкультурно-
оздоровительный 

комплекс города 

Ярцево» 

 

Количество 

часов 
обеспечения 

доступа 

Час. 2607 1555 3 -59,6 

Закрытие 

учреждения 

в связи с 

угрозой 

распростра
нения 

коронавиру

сной 

инфекции 

Отклонение составило - 59,6% 

 


