
 

 

Приложение № 2  
 
к Положению о формировании муниципального задания в отношении  
муниципальных учреждений округа и финансовом обеспечении   
выполнения муниципального задания 
  
 

 
 

 

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1) 

 
 

на 20_17__ год и плановый период 20_18__ и 20_19_ годов 
 
 
 

апреля 
от "___01___ "  __________________________ 20 _17_ г. 

 

 
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)        Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  «Детская художественная школа им. И.С.Куликова» 
 
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)    образование и наука 
 
                                            
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                   
 
Вид муниципального учреждения                        Организация дополнительного образования    

                                                           (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого)  перечня) 

 
Периодичность                             раз в квартал 
 (указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета об исполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

 

 
ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2) 

РАЗДЕЛ    1

 
1. Наименование муниципальной услуги     Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств 
 
 
2. Категории потребителей муниципальной услуг   Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образоватедьной программы творческие способности и физические данные 
 
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 

наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) значение 

причина  
отклонения 

 
Вид программы 
(наименование 

показателя) 

 
Категория потребителей 

(наименование 

показателя) 

 
Программа  

(наименование 

показателя) 

 
Формы образования и 

формы реализации 
образовательных программ 

(наименование 

показателя) 

 
_____________ 
(наименование 

показателя) 
наименование код 

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

 Не указано Не указано ЖИВОПИСЬ очная  Доля детей,принявших участие в 
конкурсах к общему числу детей, 
обучающихся в учреждении 
 
  
кккконконкурсах к 

процент 744 48    9    

Доля преподавателей, получивших в 
установленном порядке первую и 
высшую квалификационные категории, в 
общей численности педагогических 
работников учреждения 
 

процент 744 100  100    

              

        

 Коды 

Форма по ОКУД 0506501 

Дата  

по Сводному 

реестру 
 

По ОКВЭД  

По ОКВЭД  

По ОКВЭД  

  

  

 

 

Уникальный номер  

по базовому перечню 

 

 



 

 

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

 

 

 
ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 1) 

РАЗДЕЛ 2 
1. Наименование работы   Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

 
 
2. Категории потребителей работы  Физические лица 
 
3.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 
 
3.1.  Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующие качество работы 
 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы  
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания работы  

Показатель качества работы 

наименование 
показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) значение 

причина 
отклонения 

 
_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
Направленность 

образовательной 
программы 

(наименование 

показателя) 

 
Формы образования и 

формы реализации 
образовательных программ 

(наименование 

показателя) 

 
_____________ 
(наименование 

показателя) 
наименование код 

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

 дополнительная Физические лица художественная очная  Доля преподавателей, 
получивших в 
установленном порядке 
первую и высшую 
квалификационные 
категории, в общей 
численности 
педагогических 
работников учреждения 
 

процент 744 100            100    

        

              

        

  

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний размер платы 
(цена, тариф) наименование 

показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

 
_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
_____________ 
(наименование 

показателя) 

 
_____________ 
(наименование 

показателя) 

наименован
ие 

код 

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

 Не указано Не указано ЖИВОПИСЬ очная  Числообучающихся человек 792 307 307     

        

 

               

         

 

Уникальный номер  

по базовому перечню 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Руководитель (уполномоченное лицо)      ____________________       ____________________            ______________________________________ 
                                                                                   (должность)                           (подпись)                                              (расшифровка подписи) 
 
 
"  01 "  апреля  20 17  г. 
 
1) 

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит сведения о выполнении работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием поря дкового номера раздела. 

 
 
 
 

 
 
 

3.2. Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующие объем работы 
 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание работы 
Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания работы 

Показатель объема работы 

наименование 
показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальном 
задании на год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) значение 

причина  
отклонения 

 
_____________ 
(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 

 Не указано Не указано художественная очная  Число человеко-часов 
пребывания 

Человеко -час 539 15084 3120           

        

              

        

 


