
Дата

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

23

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

от «

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ (предварительный)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Физические лица (дети в возрасте от 6,5 до 18 лет)

11.008.0
Код по общероссийскому базовому перечню или 

региональному перечню

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

Раздел 01

85.4142. образование дополнительное детей и взрослых

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (0480)
1. Наименование муниципальной услуги

Коды
Форма по 

ОКУД 0506001
 годов

 г.

Вид деятельности муниципального учреждения

на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22
23.11.2020

Наименование муниципального учреждения Код по сводному реестру 873D5027

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образование "Детская школа искусств" г. Сосногорск

20 20ноября»

Периодичность годовой

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
в отношении муниципальных учреждений

муниципального образования муниципального района «Сосногорск»

Приложение  2
к Порядку формирования муниципального задания

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания



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

значение

исполнено 
на отчетную 

дату

12

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

(наимено-
вание 

показателя)

0,1-10,0

0

64

Колличество 

обоснованны
х жалоб

74.39

9

утверждено 
в муниципальном задании 

на отчетную дату

Наличие
обоснованных
замечаний,
жалоб по
деятельности

код по 
ОКЕИ

10 11

вид 
программы

утверждено 
в муниципаль-
ном задании 

на год
(наимено-

вание 
показателя)

7 8

(наимено-
вание 

показателя)

наимено-
вание

(наимено-
вание 

показателя)

003 - Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги единица измерения

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина 
отклонения

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя

(наимено-
вание 

показателя)

1 2

744

3

%

642 0

Участие в
муниципальных,
региональных и
всероссийских
мероприятиях

100

% от
общего
числа детей,
обучающихс
я в ДШИ

13

0,1-10,0

Сохранность
контингента
детей

14 15

108.65

5

9642

100744

127.1 0,1-10,0128

Удовлетворенност
ь потребителей
качеством
дополнительного
образования

баллы

сложная 
эпидемиоло

гическая 
ситуация

0,1-10,0

1100800000000
0013004101 Очная

ДПОП 
"Фортепиано", 

"Струнные 
инструменты", 

"Народные 
инфтрументы", 

 "Хоровое 
пение", 

"Живопись", 
"Хореографиче

ское 
творчество"



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

12 13 14 1510 1611

(наимено-
вание пока-

зателя)

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 7 86

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

(наимено-
вание пока-

зателя)

5 9

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

причина 
отклоне-

ния

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение

исполнено на 
отчетную дату

(наимено-
вание пока-

зателя)

утверждено 
в 

муниципаль-
ном задании 

на год

наименова-
ние показа-

теля

единица измерения

003 - Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

допустимое (возможное) 
отклонение

(наимено-
вание пока-

зателя)

утверждено 
в муниципаль-
ном задании 
на отчетную 

дату
вид 

программы

значение

(наимено-
вание пока-

зателя)

0,1-10,0Очная человек 792 289

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

244
1100800000000

0013004101

ДПОП 
"Фортепиано", 

"Струнные 
инструменты", 

"Народные 
инфтрументы", 

 "Хоровое 
пение", 

"Живопись", 
"Хореографиче

ское 
творчество"

Количество 
обучающихся



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 01

1. Наименование работы Реализация дополнительных общеразвивающих программ (0577) 11.020.1

14 15

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню2. Категории потребителей работы 004 - Физические лица

утверждено в 
муниципально
м задании на 

отчетную дату

(наимено-
вание пока-

зателя)

направленност
ь 

образовательн
ой программы

(наимено-
вание пока-

зателя)

(наимено-
вание пока-

зателя)

(наимено-
вание пока-

зателя)

(наимено-
вание пока-

зателя)

8

13 - Очная

1 2 3 4 9

74413 - Очная %

13 - Очная

0,1-10,025

0,1-10,0

сложная 
эпидемиол
огическая 
ситуация

127.1

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ

Удовлетворенно
сть
потребителей
качеством
дополнительного 
 образования

13 - Очная

Сохранность
контингента
детей

642

5 7 1310

42.86

0

Наличие
обоснованных
замечаний,
жалоб по
деятельности
учреждения

6

0 0,1-10,0

0,1-10,0

причина 
отклоне-

ния

% от общего
числа детей,
обучающихся
в ДШИ

744

наимено-
вание

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

Количество
обоснованных 
 жалоб

11

код по 
ОКЕИ

наименование 
показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение

утверждено в 
муниципальном 
 задании на год

Баллы 9642 128

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

исполнено на 
отчетную дату

100

100

12

Участие в
муниципальных,
региональных и
всероссийских
мероприятиях

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

1102010000000
0013006101

Общеразвиваю
щие 

программы 
художественно

го и 
музыкального 

отделения



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

Руководитель (уполномоченное лицо)

»

7 8 13119 10 123 4 5 6

« 23 » 20 20  г.ноября

утверждено в 
муниципальном 
 задании на год

наименование 
показателя

единица измерения

(наимено-
вание пока-

зателя)

(наимено-
вание пока-

зателя)

(наимено-
вание пока-

зателя)

направленност
ь 

образовательн
ой программы

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклоне-

нияисполнено на 
отчетную дату

14 15

Показатель объема работы

0,1-10,0

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ код по 

ОКЕИ
наимено-

вание

допустимое 
(возможное) 
отклонение

13 - Очная

(должность)
Думбурович Л. Л.

(расшифровка подписи)(подпись)

41Количество 
обучающихся

директор

Человек 792

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

(наимено-
вание пока-

зателя)

2

значение

утверждено в 
муниципально
м задании на 

отчетную дату

1102010000000
0013006101

Общеразвиваю
щие 

программы 
художественно

го и 
музыкального 

отделения

(наимено-
вание пока-

зателя)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

1
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