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Приложение N 2 
к Положению о формировании 
муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансовом 
обеспечении выполнения 
муниципального задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N 1 |

на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов 
на " 31 " марта 20 22

Наименование муниципального Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа
учреждения (обособленного искусств" городского округа ЗАТО город Фокино
подразделения)
Вид деятельности муниципального
учреждения (обособленного Образование дополнительное детей и взрослых
подразделения)

Периодичность

(указываются виды деятельности муниципального учреждения, 
по которым ему утверждено муниципальное задание)

Ежеквартально
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания,

установленной в муниципальном задании)

У7 J /
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1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах3
Раздел 1

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
искусств

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей 
образовательной программы творческие способности и физические данные

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
42.Д48.0

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

Показатель, Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный
I юказатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги
характеризующий условия 

(формы) оказания единица измерения значение
отклонение,

номер муниципальной услуги допустимое 
(возможное) 
отклонение7

превышающее 
допустимое 
(возможное) 
отклонение 8

реестровой 
записи4 наимено

вание пока
зателя 4

наимено
вание пока- 

зателя 4

наимено
вание пока- 

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наименование 
показателя 4 наимено- 

вание4
КОД по
ОКЕИ4

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 4

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату5

исполнено 
на отчетную 

дату 6

причина
отклонения

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

обучающихся Человек 7 7 7 10% -

8010120.99.
0.ББ56АВ44

000

Струнные
инструменты Очная

Процент детей, 
занимающихся по 
дополнительным 

предпрофессионал 
ьным программам 

от общего 
количества 
учащихся

Процент 2,31 2,31 2,31 10% -



3

Доля участников 
зональных, 

краевых, 
региональных, 

общероссийских, 
международных 

выставок, смотров, 
конкурсов

Процент 0,9 0,9 0,99 10% -

3 чел.
участвовало в 

конкурсах.
Итог по 

результатам 
года.

Число
обучающихся Человек 52 52 43 10% -7,3%

8 чел.
недобор: 1 

чел.
трудности 
обучения в 
2-х школах

8010120.99.
0.ББ56АА32

001
Фортепиано Обучающиеся Очная

Процент детей, 
занимающихся по 
дополнительным 
предпрофессионал 
ьным программам 
от общего 
количества 
учащихся

Процент 17,16 17,16 14,19 10% -0,73%

8 чел.
недобор; 1 

чел.
трудности 
обучения в 
2-х школах

Доля участников 
зональных, 

краевых, 
региональных, 

общероссийских, 
международных 

выставок, смотров, 
конкурсов

Процент 16,5 16,5 9,9 10% -

30 чел. 
приняли 
участие в 

конкурсах.
Итог по 

результатам 
года.

Число
обучающихся Человек 105 105 100 10% -

----- ТШ57П------
перемена

места
жительства;

2 чел. 
трудности 
обучения в 
2-х ткгтях

8010120.99.
0.ББ56АИ08

000
Живопись Обучающиеся Очная

Процент детей, 
занимающихся по 
дополнительным 

предпрофессионал 
ьным программам 

от общего 
количества 
учащихся

Процент 34,65 34,65 33 10% -

3 чел. 
перемена 

места
жительства;

2 чел. 
трудности 
обучения в 
2-х школах
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Доля участников 
зональных, 

краевых, 
региональных, 

общероссийских, 
международных 

выставок, смотров, 
конкурсов

Процент 24,1 24,1 7,59 10%

23 чел.
участвовало в 

конкурсах.
Итог по 

результатам 
года.

8010120.99.
0.ББ56АД88

000

Духовые и 
ударные 

инструменты
Обучающиеся Очная

Число
обучающихся Человек 20 20 19 10% -

1 чел. 
перемена 

места
жительства.

Процент детей, 
занимающихся по 
дополнительным 

предпрофессионал 
ьным программам 

от общего 
количества 
учащихся

Процент 6,6 6,6 6,27 10% -

1 чел. 
перемена 

места
жительства.

Доля участников 
зональных, 

краевых, 
региональных, 

общероссийских, 
международных 

выставок, смотров, 
конкурсов

Процент 1,32 1,32 1,65 10% -

5 чел.
участвовало в 

конкурсах.
Итог по 

результатам 
года

Число
обучающихся Человек 17 17 14 10% -

3 чел.
перешли на 

ОРП в связи с 
увольнением 
преподавател 

я.
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8010120.99.
0.ББ56АЕ520

00

Народные
инструменты Обучающиеся Очная

Процент детей, 
занимающихся по 
дополнительным 

предпрофессионал 
ьным программам 

от общего 
количества 
учащихся

Процент 5,61 5,61 4,62 10% -7,60%

3 чел.
перешли на 

ОРП в связи с 
увольнением 
преподавател 

я.

Доля участников 
зональных, 

краевых, 
региональных, 

общероссийских, 
международных 

выставок, смотров, 
конкурсов

Процент 1,0 1,0 0,33 10% 330%

1 чел.
участвовал в 

конкурсе. 
Итог по 

результатам 
года.

Число
обучающихся Человек 30 30 25 10% -6,6%

1 чел. 
перемена 

места
жительства. 4 

чел.
трудности 

обучения в 2̂- 
х школах

8010120.99.
0.ББ56АЛ00

000

Хореографиче
ское
творчество

Обучающиеся Очная

Процент детей, 
занимающихся по 
дополнительным 

предпрофессиональн 
ым программам от 
общего количества 

учащихся

Процент 9,9 9,9 8,25 10% -6,60%

1 чел. 
перемена 

места
жительства. 4 

чел.
трудности 

обучения в 2- 
х школах

Доля участников 
зональных, 

краевых, 
региональных, 

общероссийских, 
международных 

выставок, смотров, 
конкурсов

Процент 5,28 5,28 - 10% -

В конкурсах 
не

участвовали.
Итог по 

результатам 
года.

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

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, 

тариф)

наименова
ние показа

теля 4

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонениек

причина
отклонениянаимено-вание

4

код по 
ОКЕИ4

утверждено 
в муници 
пальном 
задании 
на год 4

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату5

исполнено на 
отчетную 

дату 6

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока- 

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока- 

зателя4

наимено
вание пока- 

зателя 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8010120.99.
0.ББ56АВ44

000

Струнные
инструменты Обучающиеся Очная

Количество
человеко

часов
Человеко-час 539 1432 478 478 10% - 1297

8010120.99.
0.ББ56АА32

001
Фортепиано Обучающиеся Очная

Количество
человеко

часов
Человеко-час 539 11446 3 815 3 154 10% -7,30%

8 чел. 
недобор:

1 чел. 
трудности 
обучения в 
2-х школах

1297

8010120.99.
О.ББ56АИ08

000
Живопись Обучающиеся Очная

Количество
человеко

часов
Человеко-час 539 36729 12 243 11 660 10% - - 1297

8010120.99.
О.ББ56АД88

000

Духовые и 
ударные 

инструменты
Обучающиеся Очная

Количество
человеко

часов
Человеко-час 539 4389 1 463 1 390 10% - - 1297

8010120.99.
0.ББ56АЕ520

00

Народные
инструменты Обучающиеся Очная

Количество
человеко

часов
Человеко-час 539 3591 1 197 986 10% -7,60%

3 чел.
перешли на 

ОРП в 
связи с 

увольнение 
м

1297

8010120.99.
0.ББ56АЛ00

000

Хореографии
еское

творчество
Обучающиеся Очная

Количество
человеко

часов
Человеко-час 539 13316 4 438 3 995 10% - 1297
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Часть II. Сведения о выполняемых работах 
Раздел 2

1. Наименование работы Реализация дополнительных общеразвивающих программ__________

2. Категории потребителей работы Физические лица

Код по региональному 
перечню 42.Д49.0

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 4

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы

наименование 
показателя 4

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение7

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение8

причина
отклонениянаимено-

вание4
код по 

ОКЕИ4

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 4

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату 5

исполнено 
на отчетную 

дату6

наимено
вание пока- 

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока- 

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока

зателя 4

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

8010120.99.
0.ББ57АИ16

000
Обучающиеся Очная

Число
обучающихся Человек 72 72 68 10% -

4
чел.трудност 
и обучения в 
2-х школах

Число участников 
городских, 
зональных, 

краевых, 
региональных, 

общероссийских, 
международных 

выставок, смотров, 
конкурсов

Человек 24 24 27 10% -
27чел.

участвовало в 
конкурсах.



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель объема работы

Размер 
платы (цена, 

тариф)

наимено- 
вание 

показа- 
теля 4

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение7

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонениех

причина
отклонениянаимено

вание пока- 
зателя4

наимено
вание пока- 

зателя 4

наимено
вание пока- 

зателя 5

наимено
вание пока

зателя 4

наимено
вание пока- 

зателя 4

наимено-вание
4

КОД по
ОКЕИ4

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год4

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату5

исполнено 
на отчетную 

дату6

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

8010120.99.
0.ББ57АИ16

000
Обучающиеся Очная

Количество
человеко
часов

539 10800 3603 3403 10% - - 1297
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(уполномоченное лицо) Директор
(должность)

" У / " 20 oLcL' г .

1 Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет.
2

Указывается дата, на которую составляется отчет.

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги 
(услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.

4 Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
5 Заполняется в случае установления главным распорядителем бюджетных средств, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении муниципального задания. При установлении 

показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальной услуги (выполнения работы) рассчитывается путем 
умножения годового объема муниципальной услуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату, в том числе с учетом 
неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на 
отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение 
календарного года).

6 В предварительном отчете указываются показатели объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года. 
Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в

муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное задание 
считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы) в абсолютных 
величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 8), в целых единицах. 
Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 
части II настоящего отчета не рассчитываются.

g
Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.

Руководитель



а. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания Приложение № 1

№ Наименование показателя качества муниципальной услуги
Единица

измерения
Значение Причина

отклоненияПлан Факт

М ун и ц и п а л ь н а я  усл у га  в со о тв етств и и  с о б р а зо в а тел ь н ы м и  и ю гр а м м а м и

1 .
Количество участников городских, зональных, краевых, региональных, общероссийских, 
международных выставок, смотров, конкурсов. Ед. 108 89 По итогам года

2. Доля учащихся, перешедших на очередную ступень образования % 95 95
3. Доля учащихся, обучающихся на «хорошо» и «отлично» % 80 80

4. Доля лауреатов, дипломантов зональных, краевых, региональных общероссийских, международных 
выставок, смотров, конкурсов. Ед. 90 63 По итогам года

5. Доля выпускников, поступивших в высшие и средние учебные заведения по профилю. % 5 - По итогам года

М у н и ц и п а л ь н а я  у сл у га  -  о б есп еч ен и е  об р а зо в а тел ь н о го  п р оц есса  к а д р о в ы м и  и и н ф р а стр у к ту р н ы м и  усл о в и я м и

1 . Доля педагогических работников с высшим профессиональным образованием. % 50 54,1 13 чел. с высшим 
образованием

2. Доля педагогических работников с высшей и первой квалификационной категорией. % 55 62,5 15 чел с высшей и 
1 категорией

3. Доля педагогических работников, повысивших квалификацию (один раз в 5 лет). % 25 8,33%
2 преп.. прошели курсы 

повышения квалификации 
Результат по итогам года

4. Степень удовлетворённости образовательным процессом родителей (законных представителей) 
обучающихся. % 90 90 Претензий нет

5. Количество нарушений по итогам проверки надзорных органов. ед. 0 0 Проверок не было

Г.Н. Буданцева
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