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Наименование муниципального учреждения городского округа «Город Лесной» 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Детская музыкальная школа» 

Периодичность годовая 

отчета о выполнении муниципального задания, установленной 

в муниципальном задании) 

 

Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ <1> 
Раздел 1 

 

1. Характеристики муниципальной услуги 

 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи <2> 
Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя <2> 
наименование 

показателя <2> 
наименование 

показателя <2> 
наименование 

показателя <2> 
наименование 

показателя <2> 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 не указано не указано не указано очная  

 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

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

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

https://internet.garant.ru/#/document/35167458/entry/1000


 
Наименование показателя 

<3> 
Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение <4> 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение <5> 

Причина 

отклонения 

Наименование 

<3> 
код по 

ОКЕИ <3> 
Утверждено в 

муниципальном задании 

на год <3> 

Исполнено на 

отчетную дату 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Доля детей, осваивающих 

дополнительные программы в 

образовательном учреждении 

процент 744 100,00 100,00 5 0  

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

всероссийских и 

международных мероприятий 

процент 744 37,00 41,00 5 0  

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством преподаваемой 

образовательной услуги 

процент 744 100,00 100,00 5 0  

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги 

 
Наименование показателя 

<6> 
Единица измерения Значение показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

<8> 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение <9> 

Причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) за 

единицу 

услуги 

наименование 

<6> 
код по 

ОКЕИ 

<6> 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

<6> 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату <7> 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Количество человеко-часов 

(не указано, очная) 
Количество 

человеко-час 

539 47 359 47 359 49 672  0   

Раздел 2 

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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1. Характеристики муниципальной услуги 

 

Наименование 

муниципальной услуги 

Уникальный номер 

реестровой записи <2> 
Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги 

наименование 

показателя <2> 
наименование 

показателя <2> 
наименование 

показателя <2> 
наименование 

показателя <2> 
наименование 

показателя <2> 

1 2 3 4 5 6 7 
Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области искусств 

802112О.99.0.ББ55АГ84000, 

802112О.99.0.ББ55АБ04000, 

802112О.99.0.ББ55АГ28000, 

802112О.99.0.ББ55АВ16000, 

802112О.99.0.ББ55АА48000, 

802112О.99.0.ББ55АБ60000 

не указано не указано        не указано 

 
очная  

 
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 качество муниципальной услуги: 

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

 
Наименование показателя 

<3> 
Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение <4> 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение <5> 

Причина 

отклонения 

Наименование 

<3> 
код по 

ОКЕИ <3> 
Утверждено в 

муниципальном задании 

на год <3> 

Исполнено на 

отчетную дату 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Доля детей, осваивающих 

дополнительные программы в 

образовательном учреждении 

процент 744 100,00 100,00 5 0  

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

всероссийских и 

процент 744 34,00 32,00 5 0  

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D


международных мероприятий 
Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством преподаваемой 

образовательной услуги 

процент 744 100,00 100,00 5 0  

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем муниципальной услуги 

 
Наименование 

показателя 

<6> 

Единица измерения Значение показателя Допустимое 

(возможное) 

отклонение <8> 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение <9> 

Причина 

отклонения 

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф) за 

единицу 

услуги 

наименование 

<6> 
код по 

ОКЕИ 

<6> 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год <6> 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату <7> 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Количество 

человеко-часов 

(музыкальный 

фольклор, 

струнные 

инструменты, 

хоровое пение, 

народные 

инструменты, 

фортепиано, 

духовые и 

ударные 

инструменты, 

очная) 

Количество 

человеко-час 

539 210 665 210 665 207 342 10 534  0 Отсев учащихся 

в течение 

учебного года, 

изменение 

плана 

комплектования 

учащихся с 

01.09.2021г.  

 

 

 

Часть 2. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ <10> 

Раздел ___________ 

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D


 

1. Характеристики работы 

 
Наименование работы Уникальный номер 

реестровой записи 

<11> 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания работы 

наименование 

показателя <11> 
наименование 

показателя <11> 
наименование 

показателя <11> 
наименование 

показателя <11> 
наименование 

показателя <11> 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

2. Категории потребителей работы ___________________________ 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество работы: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы 

 
Наименование 

показателя <12> 
Единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение <13> 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение <14> 

Причина 

отклонения 

Наименование <12> код по 

ОКЕИ 

<12> 

Утверждено в 

муниципальном задании 

на год <12> 

Исполнено на 

отчетную дату 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателя, характеризующего объем работы 

 
Наименование 

показателя 

<15> 

Единица измерения Описание 

работы 

Значение Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

<17> 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение <18> 

Причина 

отклонения 

Наименование 

<15> 
код по 

ОКЕИ 

<15> 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год <15> 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на отчетную 

дату <16> 

Исполнено на 

отчетную 

дату 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

consultantplus://offline/ref=0175055936D202D0D58F8D6CC12CF92B304CA126F1874DB9EB2E93EE27623EEF4BF6251321E1E128CFDCF9308BjDz9D
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Руководитель (уполномоченное лицо)      

   (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

«___» __________ 20__г. 
 

----------------------------------- 
1. Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и содержит требования к оказанию муниципальной 

услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

2. Формируется в соответствии с муниципальным заданием. 

3. Формируется в соответствии с муниципальным заданием. 

4. Рассчитывается при формировании отчета за год путем умножения значения показателя качества муниципальной услуги, установленного в муниципальном 

задании (графа 4), на установленное в муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества муниципальной 

услуги, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном 

задании (графа 2), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. 

5. Рассчитывается при формировании отчета за год как разница граф 4, 5 и 6. 

6. Формируется в соответствии с муниципальным заданием. 

7. При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания 

муниципальной услуги рассчитывается путем умножения годового объема муниципальной услуги на установленный процент достижения результатов выполнения 

муниципального задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг в течение календарного года. При установлении 

показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным 

заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг в течение календарного года). 

8.   Рассчитывается при формировании отчета за год путем умножения значения показателя объема муниципальной услуги, установленного в муниципальном 

задании (графа 4), на установленное в муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей объема муниципальной 

услуги, в пределах которого муниципальное задание считается выполненным. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном 

задании (графа 2), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы.  

9.   Рассчитывается при формировании отчета за год как разница граф 4, 6 и 7. 

10. Формируется при установлении муниципального задания на выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по 

каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 

11. Формируется в соответствии с муниципальным заданием. 

12. Формируется в соответствии с муниципальным заданием. 

13. Рассчитывается при формировании отчета за год путем умножения значения показателя качества работы, установленного в муниципальном задании (графа 

4), на установленное в муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества работы, в пределах которого 

муниципальное задание считается выполненным. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 2), в целых 

единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. 

14. Рассчитывается при формировании отчета за год как разница граф 4, 5 и 6. 

15. Формируется в соответствии с муниципальным заданием. 



16. При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в процентах от годового объема выполнения 

работы рассчитывается путем умножения годового объема работы на установленный процент достижения результатов выполнения муниципального задания на 

отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного выполнения работ в течение календарного года. При установлении показателя достижения результатов выполнения 

муниципального задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием (в том числе с учетом неравномерного 

выполнения работ в течение календарного года). 

17. Рассчитывается при формировании отчета за год путем умножения значения показателя объема работы, установленного в муниципальном задании (графа 5), 

на установленное в муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей объема работы, в пределах которого 

муниципальное задание считается выполненным. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 2), в целых 

единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в 

целом, показатели граф 8 и 9 не рассчитываются. 

18. Рассчитывается при формировании отчета за год как разница граф 5, 7 и 8. 

 

 


