
 
Отчет 

о выполнении муниципального задания № 130 
на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов от « 09 »января 20 г. 

Наименование муниципального учреждения 
МБУДО Детская школа искусств им.Е.Д.Поленовой (г.Хотьково) 

Виды деятельности муниципального учреждения 

 ______ Бюджетное учреждение ______  
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня) 
Периодичность _________________________________________раз в квартал _______________________________________  

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 
Период предоставления __________________________________за 1 квартал 2020 г. __________________________________  

(указывается период, за который предоставляется отчет о выполнении муниципального задания 

(I квартал; полугодие; 9 месяцев (предварительный за год); год (итоговый))

 
 
 

 

  

 Коды 
Форма по 

ОКУД 
0506001 

Дата 01.04.2020 
по сводному 

реестру 
46384905 

По ОКВЭД 85.41.1 

Дополнительное образование детей 

Вид муниципального учреждения 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

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 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наимено-вание 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципаль 

ном задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

ожидаемое 

исполнение 

за год 

допустимое 

(возмож-

ное) 

отклоне 
ние 

отклоне-нис, 

превышающее 

допусти-мое 

(возмож-ное) 

значение 

причина отклонения 
Категория 

потребигел 

ей 

Виды 

образовател 

ьпых 

программ 

Направленно 
С1Ъ 

образователь 

ных программ 

Формы 

образования и 

форомы 

реализации 

образователь 

ных программ 

 

наимено-

вание код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
42Г420010003 

000701007100 
не указано не указано не указано оч пая 

 
Доля обучающихся 

"группы риска" от 

общей численности 

обучающихся в 

соответствии с 

учебным планом 

Процент 

(%) 
744 1 0.2 1 10 

  

      Доля обучающихся, 

участвующих в 

творческих 

мероприятиях, от 

обще численности 

обучающихся в 

соответствии с 

учебным планом 

Процент 

(%) 
744 80 23 80 10 

  

  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 
8042000.99.0.ББ52АЖ48000 



      
Доля обучающихся- 

победителей и 

призеров 

творческих 

мероприятий от 

общей численности 

обучающихся в 

соответствии с 

учебным планом 

Процент 

(%) 
744 25 и выше 5 25 и выше 10 

  

      ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий от 

численности 

победителей и 

призеров 

творческих 

мероприятий 

Процент 

(%) 
744 3 и выше 3 3 и выше 10 

  

  



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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Норматив 

затрат на 

единицу 

муниципал 

ыюй услуги 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наимсно- 

ванис 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено 

в 

муниципа-

льном 

задании па 

год 

исполнено 

на отчет-

ную дату 

ожидаемое 

исполнение 

за год 

допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
отклоне 

ние 

отклопе- 
1 ние, превы-

шающее 

допусти-мое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
Категория 

потребител 

ей 

Виды 

образовател 

ьных 

программ 

Направленно 

сть 

образовагель 

ных программ 

Форма 

образования 

и формы 

реализации 

образоватсль 

ных 

программ 

 

наимено-

вание код 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
42Г42001000 
30070100710 

0 

не указано не указано нс указано очная ко-во 

человеко-

часов 

человекочас 539 129 456 28 300 129 456 5 
    

        
59 328 14 368 59 328 

     
                
                 

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 

оказания муниципальной услуги 
(за счет средств бюджета муниципального района, тыс. руб.) 

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 

муниципальной услуги (за счет платной деятельности, тыс. руб.) 

утверждено в 

муниципальном задании 

на год 
исполнено на 

отчетную дату отклонение ожидаемое исполнение за 

год 
утверждено в муниципальном 

задании на год исполнено на отчетную дату отклонение ожидаемое исполнение за 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
         
         
           



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел __________  

1. Наименование работы  ________________________________________________________________________  

2. 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: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качесгва работы 

наименование 

показа теля 

единица измерения 

по О КЕИ утверждено в 

государст- 

венном 

задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

ожидаемое 

исполнение 

за год 

допустимое 

(возмож-

ное) 

отклонение 

отклоне-

ние, превы-

шающее 

допустимое 

(возмож-

ное) 

значение 

причина отклонения 
     

наимено-

вание код 
(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наименование 

показателя) 
(наимено 

вание 

показател 

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

               
               
               
                 

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель объема работы 

Норматив 

затрат на 

единицу 

государствен-

ной работы 

(при наличии) 

наимено-вание 

показа- теля 

единица измерения 

по О КЕИ утверждено в 

государст- 

венном 

задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

ожидаемое 

исполнение 

за год 

допустимое 

(возмож-

ное) 

отклонение 

отклоне-

ние, превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение 

причина 

отклонения      
наимено-

вание код 
(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наимено-

вание 

показателя) 

(наименование 

показателя) 
(наимено-

вание 

показ ател 

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

                
                
                
                 

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной работы: 

Уникальный 

помер 

реестровой 

записи 

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 

оказания муниципальной работы 
(за счет средств бюджета муниципального района, тыс. руб.) 

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 

муниципальной работы 
(за счет платной дея тельности, тыс. руб.) 

утверждено в 

муниципальном задании 

на год 
исполнено на 

отчетную дату отклонение ожидаемое исполнение за 

год 
утверждено в муниципальном 

задании на год исполнено на отчетную дату отклонение ожидаемое исполнение за 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
         
         
     

У / /у 
   

  

 

Руководитель (уполномоченное лицо) / Директор 
(должность) >ДПИСЬ, 

Вороная Е.М. 
(расшифровка подписи) 

от« 31 » марта 20 г. 


