
\

Наименование муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Вид деятельности 
муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)

Периодичность

Приложение № 2
к Положению о формировании государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) в отношении федеральных 
государственных учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения государственного задания

(в ред. Постановления Правительства РФ 
от 13.09.2017 № 1101)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N< 1-2019

на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов 

15от января 20 20 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Краснотурьинская 
детская музыкальная школа № 1" ________________________________________________

Образование в области культуры

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или федерального перечня)

за 2019 год
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципально задания,

установленной в муниципальном задании)

Форма по ОКУД

Дата

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506501

15.01.2020

65302022

85.41.2



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 1

1. Наименование
муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей
муниципальной услуги Физические лица_______________________________________

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
ББ52

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
3показателя

единица
измерения

значение допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

7отклонение

причина
отклонения

наимено-
3вание

код по 
О К ЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на го д 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

д ату5
Категория

потребителей
Виды

образовательн 
ых программ

направленное
ть

образовательн 
ой программы

Формы образования 
и формы реализации 

образовательных 
программ

(наимено
вание пока

зателя)3

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 и 12 13 14 15

8042000.99.
0.ББ52АЕ76
000

не указано не указано художественн
ой

очная Доля детей,
ставших
победителями и
призёрами
всероссийских и
международных
мероприятий

процент 744 7 7,6 0,7 0 нет

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворённых
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

процент 744 90 90 9 0 нет



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

Уникальный
номер

реестровой
3записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименование 
показателя3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина
отклонениянаимено-

3вание
код по 

О К ЕИ 3

утверждено
в

муниципально
м

задании
3ня гпл

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

Дату5

Категория
потребителе

й

Виды
образователь

ных
программ

Нправленнос
ть

образователь
ной

пппгпамины

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

(наимено
вание пока

зателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16
8042000.99.
0.ББ52АЕ76
000

не указано не указано художествен
ной

очная Человеко-часов Человеко
час

539 18123 16 507 1 812,3 0 нет 0



Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах
Раздел 2

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
искусств________________________________________________________________

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей 
образовательной программы творческие способности и физические данные

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню
ББ55

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

Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества муниципальной услуги
номер

реестровой
содержание муниципальной услуги характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги
наименование 

показателя3
единица

измерения
значение допустимое

(возможное)
отклонение,

превышающее
причина

отклонения
записи 3 наимено- код по утверждено в утверждено в исполнено отклонение 6 допустимое

Программа Вид Категория Формы образования ванне 3 О К ЕИ 3 муниципальном муниципальном на отчетную (возможное)

программы потребителей и формы реализации 
образовательных 

программ

(наимено
вание пока

зателя)3

задании 
на го д 3

задании на 
отчетную дату4

дату 5 отклонение

1 2 3 4 Б 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8021120.99.
0.ББ55АА48
000

Ф ортепиано не указано не указано очная Доля детей,
ставших
победителями и
призёрами
всероссийских и
международных
мероприятий

процент 744 6 6,6 0,6 0 нет

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворённых
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

процент 744 90 90 9 0 нет

8021120.99.
0.ББ55АБ04
000

Струнные
инструменты

не указано не указано очная Доля детей,
ставших
победителями и
призёрами
всероссийских и
международных
мероприятий

процент 744 5 5,5 0,5 0 нет



Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворённых
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

процент 744 90 90 9 0 нет

8021120.99.
0.ББ55АВ16
000

Народные
инструменты

не указано не указано очная Доля детей,
ставших
победителями и
призёрами
всероссийских и
международных
мероприятий

процент 744 6 5,6 0,6 0 нет

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворённых
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

процент 744 90 90 9 0 нет

8021120.99.
0.ББ55АБ60
000

Духовые и 
ударные 

инструменты

не указано не указано очная Доля детей,
ставших
победителями и
призёрами
всероссийских и
международных
мероприятий

процент 744 7 7,7 0,7 0 нет

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворённых
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

процент 744 90 90 9 0 нет



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

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение6

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

7отклонение

причина
отклонениянаимено- 

вание 3
код по 

О К Е И 3

утверждено
в

муниципально
м

задании 
на гптт 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату4

исполнено 
на отчетную 

д ату5

реестровой 
записи3

Программа Вид
программы

Категория
потребителе

й

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

(наимено
вание пока

зателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16

8021120.99.
0.ББ55АА48
000

Фортепиано не указано ну указано очная Человеко-часов Человеко
час

539 14 134 13 656 1413 0 нет 0

8021120.99.
0.ББ55АБ04
000

Струнные
инструмент

ы

не указано ну указано очная Человеко-часов Человеко
час

539 4 993 5 488 499 0 нет 0

8021120.99.
0.ББ55АВ16
000

Народные
инструмент

ы

не указано ну указано очная Человеко-часов Человеко
час

539 14 757 13 901 1476 0 нет 0

8021120.99.
0.ББ55АБ60
000

Духовые и 
ударные 

инструмент 
ы

очная Человеко-часов Человеко
час

539 6 648 6 115 665 0 нет 0



Часть II. Сведения о выполняемых работах 
Раздел ______

1. Наименование работы _____________________________________________________________________________  Код по общероссийскому
базовому перечню или

„ ~ ~  федеральному перечню2. Категории потребителей работы _____________________________________________________________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 20___год и на плановый период
20___и 20___  годов на 1 _______________  20___г.

Уникальный
номер

реестровой
3записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель,
характеризующий условия (формы)

Показатель качества работы

наименование 
показателя3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина
отклонения

наимено
вание 3

КОД по 
О К ЕИ 3

утверждено в 
государственном 

задании 
на г о д 3

утверждено в 
государственном 

задании 
на отчетную 

дату 4

исполнено 
на отчетную 

д ат у 5

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока-зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

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

- - - - - - - - - - - - - - -

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный
номер

реестровой
3записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель,
характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы

Размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание показа

теля 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение7

причина
отклонениянаимено- 

вание3
КОД п о

О К ЕИ 3

утверждено в 
государственном 

задании 
на го д 3

утверждено в 
государственном 

задании 
на отчетную 

д ату5

исполнено 
на отчетную 

дату5

.
(наимено

вание пока
зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока-зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

- - - - - - - - - - - - - - - -

Руководитель (уполномоченное лицо)

20 20 г.

Директор
(должность)

С.М. Шотт
(расшифровка подписи)

15 января



1 Указывается номер государственного задания, по которому формируется отчет.

Формируется при установлении государственного задания на оказание государственной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию государственной услуги 
(услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из государственных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

3 Формируется в соответствии с государственным заданием.

4 Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении государственного задания. При 
установлении показателя достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания государственной услуги (выполнения работы) 
рассчитывается путем умножения годового объема государственной услуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения государственного задания на отчетную дату, в том 
числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При установлении показателя достижения результатов выполнения государственного 
задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с государственным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания государственных услуг (выполнения работ) в 
течение календарного года).

В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.

6 Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества государственной услуги (работы), установленного в государственном задании (графа 10), на установленное в 
государственном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) государственной услуги (работы), в пределах которого государственное задание 
считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) государственной услуги (работы) в абсолютных величинах 
заполняется в соответствии с государственным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в государственном задании (графа 8), 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 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются.

Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.


