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Приложение № 2
к Положению
о порядке формирования муниципального
задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений
и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания
Форма
ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
от " 9" октября 2020 г.
__Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей
«Рославльская детская музыкальная школа имени М.И. Глинки»
(наименование муниципального учреждения, обособленного
подразделения)
_____________________________ББ55__________________________________________
(код муниципальной услуги (услуг)) <1>
Периодичность
ежеквартальный (III квартал) не реже одного раза в квартал

-

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

Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ <2>
Раздел _1_
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов)
1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню
или региональному перечню:
___802112О.99.0.ББ55АА48000
__802112О.99.0.ББ55АБ04000
__802112О.99.0.ББ55АБ60000
__802112О.99.0.ББ55АВ16000
__802112О.99.0.ББ55АГ84000
2.
Наименование
муниципальной
услуги:
реализация
дополнительных
предпрофессиональных программ в области искусств
3. Категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица, имеющие
необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие
потребности и физические данные.
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой
размер платы за оказание муниципальной услуги:
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Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

______________ ______________ ______________ ______________ ______________
(наименование (наименование (наименование (наименование (наименование
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
1

2

3

4

5

Не указано

Не указано

Фортепиано

Очная

Не указано

Не указано

Не указано

Струнные
инструменты

Очная

Не указано

Не указано

Не указано

Духовые и
ударные
инструменты

Очная

Не указано

Не указано

Не указано

Народные
инструменты

Очная

Не указано

Не указано

Не указано

Музыкальный
фольклор

Очная

Не указано

Не указано

Не указано

Хоровое пение

Очная

Не указано

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или)
качество муниципальной услуги
5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель объема муниципальной услуги
наименование показателя

единица
измерения

утверждено в
муниципальном
задании на год

исполнено
на отчетную
дату

допустимое
отклонение,
причины
(возможное)
превышающее отклонения
отклонение,
допустимое
установленное в
(возможное)
муниципальном
значение <3>:
задании, %
гр. 5 / гр. 4 x 100

1

2

3

4

5

Количество человека-часов
(фортепиано)

(человекачас)

15722

1998

9,7

Количество человека-часов
(струнные инструменты)

(человекачас)

5173

620

9,7

Количество человека-часов
(духовые и ударные
инструменты)

(человекачас)

9992

1156

9,7

Количество человека-часов
(народные инструменты)

(человекачас)

9664

1232

9,7

Количество человека-часов
(музыкальный фольклор)

(человекачас)

6938

756

9,7

6

7

3
Количество человека-часов
(хоровое пение)

(человекачас)

504

126

9,7

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель качества муниципальной услуги
наименование показателя

единица
измерения

утверждено в
муниципальном
задании на год

1

2

3

Не указано

исполнено на причины отклонения
отчетную
дату
4

5

Не указано

Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ
Раздел _ 2__
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов)
1. Уникальный номер работы по региональному перечню: _804200О.99.0.ББ52АЖ48000
2.
Наименование
муниципальной
услуги:
_реализация
дополнительных
общеразвивающих программ
3. Категории потребителей работы: _Физические лица
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания
муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

______________
(наименование
показателя)

______________
(наименование
показателя)

______________
(наименование
показателя)

______________
(наименование
показателя)

______________
(наименование
показателя)

1

2

3

4

5

Не указано

Не указано

Не указано

Очная

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или)
качество муниципальной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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Показатель объема муниципальной услуги
наименование показателя

единица
измерения

утверждено в исполнено на
допустимое
муниципально
отчетную
(возможное)
м задании на
дату
отклонение,
год
установленное в
муниципальном
задании, %

1

2

3

4

5

Число человека-часов
пребывания

Человека-час

11 608

1322

9,7

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение <3>:
гр. 5 / гр. 4 x
100

причины
отклонени
я

6

7

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель качества работы
наименование показателя

единица
измерения

утверждено в
муниципальном
задании на год

исполнено на
отчетную
дату

причины
отклонения

1

2

3

4

5

Не указано

Не указано

Раздел _ 3__
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов)
1. Уникальный номер работы по региональному перечню: _804200О.99.0.ББ52АЖ76000
2.
Наименование
муниципальной
услуги:
_реализация
дополнительных
общеразвивающих программ (персонифицированное финансирование)
3. Категории потребителей работы: _Физические лица
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания
муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

______________
(наименование
показателя)

______________
(наименование
показателя)

______________
(наименование
показателя)

______________
(наименование
показателя)

______________
(наименование
показателя)

1

2

3

4

5

Не указано

Не указано

Не указано

Очная

5
5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или)
качество муниципальной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Показатель объема муниципальной услуги
наименование показателя

единица
измерения

утверждено в исполнено на
допустимое
муниципально
отчетную
(возможное)
м задании на
дату
отклонение,
год
установленное в
муниципальном
задании, %

1

2

3

4

5

Число человека-часов
пребывания

Человека-час

22400

5096

9,7

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение <3>:
гр. 5 / гр. 4 x
100

причины
отклонени
я

6

7

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель качества работы
наименование показателя

единица
измерения

утверждено в
муниципальном
задании на год

исполнено на
отчетную
дату

причины
отклонения

1

2

3

4

5

Не указано

Не указано
Часть 3

Сведения о фактическом достижении иных показателей, связанных с выполнением
муниципального задания, _________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Руководитель (уполномоченное лицо) Зам директора по УВР ___________
(должность)

(подпись)

Богданова О.А
(расшифровка подписи)

"_9 " _октября 2020 г.
-------------------------------<1> В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической
деятельности.
<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание
муниципальной (муниципальных) услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и
содержит требования к оказанию муниципальной (муниципальных) услуги (услуг)
отдельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
<3> Заполняется в годовом отчете.
<4> Формируется при установлении муниципального задания на оказание
муниципальной (муниципальных) услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и
содержит требования к выполнению работы (работ) отдельно по каждой из работ с
указанием порядкового номера раздела.

6

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатель качества работы
наименование показателя

единица
измерения

утверждено в
муниципальном
задании на год

исполнено на
отчетную
дату

причины
отклонения

1

2

3

4

5

Не указано

Не указано
Часть 3

Сведения о фактическом достижении иных показателей, связанных с выполнением муниципального
задания, _________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Руководитель (уполномоченное лицо) _Зам директора по УВР ___________
(должность)

(подпись)

_Старостенкова Г.М.
(расшифровка подписи)

"_7 " _октября 2019 г.
-------------------------------<1> В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности.
<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной
(муниципальных) услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной (муниципальных) услуги (услуг) отдельно по каждой из муниципальных услуг с
указанием порядкового номера раздела.
<3> Заполняется в годовом отчете.
<4> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной
(муниципальных) услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к
выполнению работы (работ) отдельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

