
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N 

НА 2016 ГОД ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20__ И 20__ ГОДОВ 

 
от "23_"_ДЕКАБРЯ_____ 2016 г.                                                                                │Коды   │ 

                                                                                                          ├───────┤ 

                                                                                             Форма по ОКУД│0506001│ 

                                                                                                          ├───────┤ 

                                                                                                      Дата│       │ 

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования «Раздольненская детская музыкальная школа»_____                    по Сводному├───────┤ 

                                                                                                   реестру│       │ 

Виды деятельности муниципального учреждения: образование и наука___________________________                ───────┤ 

____________________________________________________________________________________________      По ОКВЭД│80.10.3. 

____________________________________________________________________________________________              ├───────┤ 

_за 2016 год_____________________________________________________________________________    По ОКВЭД│       │ 

Вид муниципального учреждения организация дополнительного образования 

                                               (указывается вид муниципального учреждения         По ОКВЭД│       │ 

                                                 из базового (отраслевого) перечня)                       ├───────┤ 

                                                                                                          │       │ 

                                                                                                          └───────┘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых 

муниципальных услугах <1> 

 

РАЗДЕЛ___1___ 

 
1. Наименование муниципальной услуги: _Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

Уникальный    номер  по базовому перечню   11Д44000600200301006100 
 

    2. Категории потребителей муниципальной услуги: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

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

 

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги <2> 

 

Уникальны

й номер 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено 

в 
муниципаль

ном задании 

на год 

Исполнено 

на отчѐтную 
дату 

Допусти

мое 
(возмож

ное) 

отклоне
ние 

Отклонен

ие, 
превыша

ющее 

допустим
ое 

(возможн

ое)значен
ие 

Причина 

отклонения 

показателя)  

(наименовани

е 
показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

наименов

ание 

код 

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

000000000

003030062
211Д44000

600200301

006100101 

Хоровое 

пение 

  очная Индивидуальные, 

групповые занятия 

зачѐты, экзамены, 

проведение концертов, 

лекций, беседы, 

проведение конкурсов,  

фестивалей классных 

часов  

 

Доля детей, 

осваивающих 
дополнительные 

предпрофессиональны

е программы  от 
общего числа 

обучающихся в 

учреждении 

Процент 744 14 14 5  Ведомости 

промежуточной 
и итоговой 

аттестации 

учащихся, 
списки 

учащихся 

Доля детей, ставших 

победителями и 

призѐрами 
мероприятий разного 

уровня 

Процент 744 21,4 50 5  Программы 

конкурсов-

выставок работ 
учащихся, 

копии 

Дипломов 

 
 
<2> Заполняется при установлении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги, в ведомственном перечне муниципальных 

услуг и работ. 



 

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Наименован

ие 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ Утверждено 
в 

муниципаль

ном задании 
на год 

Исполнено 
на отчѐтную 

дату 

Допустимое 
(возможное) 

отклонение 

Отклон
ение, 

превы

шающе
е 

допуст

имое 
(возмо

жное)з

начени
е 

Причин
а 

отклон

ения 

Средне

годово
й 

размер 

платы 
(цена, 

тариф) 

 

(наименовани

е показателя) 

 
(наименов

ание 

показателя

) 

 

(наименовани

е показателя) 

 

(наименовани

е показателя) 

 (наименование 
показателя) 

Наименование код 

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

0000000000030
30062211Д4400

0600200301006

100101 

Хоровое 
пение 

  очная Индивидуальные, 

групповые 

занятия зачѐты, 

экзамены, 

проведение 

концертов, 

лекций, беседы, 

проведение 

конкурсов,  

фестивалей 

классных часов  

 

Количество 
человека-

часов 

Человеко-час 539 3262,1 3262,1     

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых 

муниципальных услугах <1> 

 

РАЗДЕЛ___2___ 

 
1. Наименование муниципальной услуги: _Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

 Уникальный    номер по базовому перечню   11Д44000100200301001100 

    2. Категории потребителей муниципальной услуги: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

3 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги <2> 

 

Уникальны Показатель, характеризующий содержание Показатель, характеризующий условия Показатель качества муниципальной услуги 



й номер муниципальной услуги (формы) оказания муниципальной 

услуги 

 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

Утвержде

но в 
муниципа

льном 

задании 
на год 

Исполнено на 

отчѐтную дату 

Допустимое 

(возможное) 
отклонение 

Отклонение, 

превышающ
ее 

допустимое 

(возможное)
значение 

Причина 

отклонения 

показателя)  

(наименова

ние 
показателя) 

 

(наименован

ие 
показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

наименован

ие 

код 

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

000000000

003030062
211Д44000

100200301

001100101 

Фортепиано   очная Индивидуальные, 

групповые занятия 

зачѐты, экзамены, 

проведение 

концертов, лекций, 

беседы, проведение 

конкурсов,  

фестивалей 

классных часов  

 

Доля детей, 

осваивающих 
дополнительные 

предпрофессиональ

ные программы  от 
общего числа 

обучающихся в 

учреждении 

Процент 744 9 9 5  Ведомости 

промежуточ
ной и 

итоговой 

аттестации 
учащихся, 

списки 

учащихся 

Доля детей, ставших 

победителями и 

призѐрами 

мероприятий 

разного уровня 

Процент 744 22,2 44,4 5  Программы 

конкурсов-

выставок 

работ 

учащихся, 

копии 
Дипломов 

 
 
 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной 

услуги 
Значение показателя объема муниципальной услуги 

Наименован

ие 

показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

Утверждено в 
муниципальном 

задании на год 

Исполнено 
на отчѐтную 

дату 

Допустимое 
(возможное) 

отклонение 

Отклон
ение, 

превы

шающе
е 

допуст

имое 
(возмо

жное)з

начени

е 

Причин
а 

отклон

ения 

Средне

годово
й 

размер 

платы 
(цена, 

тариф) 

 

(наименовани

е показателя) 

 
(наименов

ание 

показателя
) 

 

(наименовани

е показателя) 

 

(наименовани

е показателя) 

 (наименование 

показателя) 

Наименов

ание 

код 

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



0000000000030

30062211Д4400
0100200301001

100101 

Фортепиано   очная Индивидуальные, 

групповые 

занятия зачѐты, 

экзамены, 

проведение 

концертов, 

лекций, беседы, 

проведение 

конкурсов,  

фестивалей 

классных часов  

 

Количество 

человека-
часов 

Человеко-

час 

539 2087,6 2087,6     

     

 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых 

муниципальных услугах <1> 

 

РАЗДЕЛ___3___ 

 
1. Наименование муниципальной услуги: _Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

Уникальный    номер по базовому перечню  11Д44000400200301008100 

    2. Категории потребителей муниципальной услуги: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

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

 

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей., характеризующие качество муниципальной услуги <2> 

 

Уникальный 

номер 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

Утверждено в 
муниципальн

ом задании 

на год 

Исполнено на 
отчѐтную 

дату 

Допустимо
е 

(возможно

е) 
отклонени

е 

Отклонени
е, 

превышаю

щее 
допустимо

е 

(возможно

е)значение 

Причин
а 

отклоне

ния (наименовани

е показателя) 

 

(наименован

ие 
показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 

(наименовани

е 
показателя) 

 (наименование 

показателя) 

наименова

ние 

код 

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

000000000003

030062211Д44

Народные 

инструменты 

  очная Индивидуальные, Доля детей, 

осваивающих 

Процент 744 5 5 5  Ведомос

ти 



000400200301

008100101 

групповые занятия 

зачѐты, экзамены, 

проведение концертов, 

лекций, беседы, 

проведение конкурсов,  

фестивалей классных 

часов  

 

дополнительные 

предпрофессионал
ьные программы  

от общего числа 

обучающихся в 
учреждении 

промеж

уточной 
и 

итогово

й 
аттестац

ии 

учащихс
я, 

списки 

учащихс
я 

Доля детей, 

ставших 
победителями и 

призѐрами 

мероприятий 
разного уровня 

Процент 744 20 60 5  Програм

мы 
конкурс

ов-

выставо
к работ 

учащихс

я, копии 
Диплом

ов 

 
 

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги 

Наименован

ие 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ Утверждено 
в 

муниципаль

ном задании 
на год 

Исполнено 
на отчѐтную 

дату 

Допустимое 
(возможное) 

отклонение 

Отклон
ение, 

превы

шающе
е 

допуст

имое 
(возмо

жное)з

начени
е 

Причин
а 

отклон

ения 

Средне

годово
й 

размер 

платы 
(цена, 

тариф) 

 

(наименовани

е показателя) 

 

(наименов

ание 

показателя
) 

 

(наименовани

е показателя) 

 

(наименовани

е показателя) 

 (наименование 

показателя) 

Наименование код 

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

0000000000030
30062211Д4400

0400200301008

100101 

Народные 
инструменты 

  очная Индивидуальные, 

групповые 

занятия зачѐты, 

экзамены, 

проведение 

концертов, 

лекций, беседы, 

проведение 

Количество 
человека-

часов 

Человеко-час 539 1344,1 1344,1     



конкурсов,  

фестивалей 

классных часов 

 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых 

муниципальных услугах <1> 

 

РАЗДЕЛ___4___ 

 
2. Наименование муниципальной услуги: _Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

Уникальный    номер по базовому перечню  11Д44000300200301009100 

    2. Категории потребителей муниципальной услуги: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

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

 

3.1 Сведения о фактическом достижении показателей., характеризующие качество муниципальной услуги <2> 

 

Уникальны

й номер 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

Утвер

ждено 

в 
муниц

ипаль

ном 
задан

ии на 

год 

Исполн

ено на 

отчѐтну
ю дату 

Допустим

ое 

(возможн
ое) 

отклонени

е 

Отклонен

ие, 

превыша
ющее 

допустим

ое 
(возможн

ое)значен

ие 

Причина 

отклонен

ия 

(наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 

показателя) 

наименование код 

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

000000000

003030062

211Д44000
300200301

009100101 

Духовые и 

ударные 

инструменты 

  очная Индивидуальные, 

групповые занятия 

зачѐты, экзамены, 

проведение 

концертов, лекций, 

беседы, проведение 

конкурсов,  

фестивалей классных 

часов  

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 
предпрофессионал

ьные программы  

от общего числа 

обучающихся в 

учреждении 

Процент 744 4 4 5  Ведомос

ти 

промежу
точной и 

итоговой 

аттестац

ии 

учащихс

я, списки 
учащихс

я 

Доля детей, Процент 744 0 0 0   



 ставших 

победителями и 
призѐрами 

мероприятий 

разного уровня 

 
 

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги 

Наименован

ие 
показателя 

единица измерения по ОКЕИ Утверждено 

в 

муниципаль
ном задании 

на год 

Исполнено 

на отчѐтную 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклон

ение, 

превы
шающе

е 

допуст
имое 

(возмо

жное)з
начени

е 

Причин

а 

отклон
ения 

Средне
годово

й 

размер 
платы 

(цена, 

тариф) 

 
(наименовани

е показателя) 

 

(наименов
ание 

показателя

) 

 
(наименовани

е показателя) 

 
(наименовани

е показателя) 

 (наименование 

показателя) 

Наименование код 

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

0000000000030

30062211Д4400

0300200301009
100101 

Духовые и 

ударные 

инструменты 

  очная Индивидуальные, 

групповые 

занятия зачѐты, 

экзамены, 

проведение 

концертов, 

лекций, беседы, 

проведение 

конкурсов,  

фестивалей 

классных часов 

 

Количество 

человека-

часов 

Человеко-час 539 600,4 600,4     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых 

муниципальных услугах <1> 

 

РАЗДЕЛ___5___ 

 
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
 Уникальный    номер по базовому перечню  11Г42002800300401000100 

    2. Категории потребителей муниципальной услуги: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги <2> 

 

Уникальны

й номер 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

Утверж

дено в 

муници
пальном 

задании 

на год 

Исполн

ено на 

отчѐтну
ю дату 

Допусти

мое 

(возмож
ное) 

отклоне

ние 

Отклоне

ние, 

превыш
ающее 

допусти

мое 

(возмож

ное)зна
чение 

Причин

а 

отклоне
ния 

 (наименование 

показателя) 

 (наименование 
показателя) 

 (наименование 
показателя) 

 (наименование 
показателя) 

 (наименование 
показателя) 

наименование код 

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

000000000

003030062
211Г42002

800300401

000100101 

Виды 

образовательных 
программ 

  очная Индивидуальные, 

групповые занятия 

зачѐты, экзамены, 

проведение 

концертов, лекций, 

беседы, проведение 

конкурсов,  

фестивалей классных 

часов  

 

Доля детей, 

осваивающих 
дополнительные 

общеразвивающие 

программы  от 

общего числа 

обучающихся в 

учреждении 

Процент 744 46 46 5  Ведомо

сти 
промеж

уточной 

и 

итогово

й 

аттестац
ии 

учащих

ся, 
списки 

учащих

ся 

Доля детей, 
ставших 

победителями и 

призѐрами 
мероприятий 

разного уровня 

Процент 744 13 13 5  Програ
ммы 

конкурс

ов-
выставо

к работ 

учащих
ся, 



копии 

Диплом
ов 

 

 

 

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги 

Наименован

ие 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ Утверждено 

в 
муниципаль

ном задании 
на год 

Исполнено 

на отчѐтную 
дату 

Допустимое 

(возможное) 
отклонение 

Отклон

ение, 
превы

шающе
е 

допуст

имое 
(возмо

жное)з

начени
е 

Причин

а 
отклон

ения 

Средне

годово
й 

размер 

платы 
(цена, 

тариф) 

 

(наименовани

е показателя) 

 
(наименов

ание 

показателя
) 

 

(наименовани

е показателя) 

 

(наименовани

е показателя) 

 (наименование 
показателя) 

Наименование код 

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

0000000000030

30062211Г4200
2800300401000

100101 

Виды 

образовательн
ых программ 

  очная Индивидуальные, 

групповые 

занятия зачѐты, 

экзамены, 

проведение 

концертов, 

лекций, беседы, 

проведение 

конкурсов,  

фестивалей 

классных часов  

 

Количество 

человека-
часов 

Человеко-час 539 9145 9145     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых 

муниципальных услугах <1> 

 

РАЗДЕЛ___6___ 

 
1. Наименование муниципальной услуги: _Реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 

29.12.2012 г. 
 Уникальный    номер по базовому перечню  11Г43000303600001007100 

    2. Категории потребителей муниципальной услуги: Обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги <2> 

 

Уникальны

й номер 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

Утвер

ждено 
в 

муниц

ипаль
ном 

задан

ии на 
год 

Исполн

ено на 
отчѐтну

ю дату 

Допус

тимое 
(возм

ожное

) 
откло

нение 

Откло

нение, 
превы

шающ

ее 
допус

тимое 

(возм
ожное

)значе

ние 

Причина 

отклонени
я 

 

(наименование 
показателя) 

 (наименование 
показателя) 

 (наименование 
показателя) 

 (наименование 
показателя) 

 (наименование 
показателя) 

наименование код 

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

000000000

003030062

211Г43000
303600001

007100101 

Виды 

образовательных 

программ 

  очная Индивидуальные, 

групповые занятия 

зачѐты, экзамены, 

проведение 

концертов, лекций, 

беседы, проведение 

конкурсов,  

фестивалей классных 

часов  

 

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 
общеобразователь

ные программы  

от общего числа 
обучающихся в 

учреждении 

Процент 744 26 22 5  Ведомост

и 

промежут
очной и 

итоговой 

аттестаци
и 

учащихся, 

списки 
учащихся 

Доля детей, 

ставших 
победителями и 

призѐрами 

мероприятий 
разного уровня 

Процент 744 19 100 5   

 



<1> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) содержит требования к 

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

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

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Значение показателя объема муниципальной услуги 

Наименован

ие 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ Утверждено 
в 

муниципаль

ном задании 
на год 

Исполнено 
на отчѐтную 

дату 

Допустимое 
(возможное) 

отклонение 

Отклон
ение, 

превы

шающе
е 

допуст

имое 
(возмо

жное)з
начени

е 

Причин
а 

отклон

ения 

Средне

годово
й 

размер 

платы 
(цена, 

тариф) 

____________ 

(наименовани
е показателя) 

_________ 

(наименов

ание 
показателя

) 

____________ 

(наименовани
е показателя) 

____________ 

(наименовани
е показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

Наименование код 

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

0000000000030
30062211Г4300

0303600001007

100101 

Виды 
образовательн

ых программ 

  очная Индивидуальные, 

групповые 

занятия зачѐты, 

экзамены, 

проведение 

концертов, 

лекций, беседы, 

проведение 

конкурсов,  

фестивалей 

классных часов  

 

Количество 
человека-

часов 

Человеко-час 539 7076,7 7076,7     

 

 

Директор МБУ ДО РДМШ      В.Л.Дружинина 


