
«Приложение № 2 
к Порядку формирования муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципальных учреждений 

муниципального образования городского округа «Инта» 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ Форма по ОКУД 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
на 20 19 год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов

04 » апреля 20 19 г. Дата

Наименование муниципального учреждения ^ од по сводному реестру 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств"

Коды

0506501

00049

Вид деятельности муниципального учреждения
Образование и наука По ОКВЭД

По ОКВЭД
(указы вается вид деятельности  м униципального учреж дения По ОКВЭД 

из общ ероссийского базового перечня или регионального перечня)

Периодичность ежеквартально

(указы вается в соответствии  с периодичностью  представления отч ета  о вы п олн ении муниципального задания, установленной
в м униципальном  задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1> 

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных Код по общероссийскому базовому перечню или
региональному перечню 11.Д04.0

предпрофессиональных программ в области искусств

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, имеющие необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные_________________________



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

У никальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризую щ ий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

П оказатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превыш аю щ ее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

Вид
программы

Категория
потребителе

й

Программа Ф ормы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

утверж дено 
в м униципаль

ном задании 
на год

утверждено 
в муниципальном задании 

на отчетную  дату

исполнено 
на отчетную 

дату

(наимено-
ванне

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наим ено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

11Д 04000201000801006101 не указано не указано ж ивопись очная
Удовлетворенное 

ть качеством 
оказания услуг

балл 9642 7 7 7 0,1-5,0
- -

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

П оказатель, характеризующ ий характеризую щ ий условия наименова единица измерения значение допустимое (возможное) отклонение, причина платы

содержание муниципальной услуги (форм ы) оказания 
муниципальной услуги

ние показа
теля

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

утверж дено 
в м униципаль

утверждено 
в муниципаль

исполнено на 
отчетную  дату

отклонение превышающ ее
допустимое
(возможное)
отклонение

отклоне
ния

(цена.
тариф)

У никальный номер 
реестровой записи

Вид
программы

Категория
потребителе

й

Программа Ф ормы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

ном задании 
на год

ном задании 
на отчетную 

дату

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наим ено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

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

11Д04000201000801006101 не указано не указано ж ивопись очная
число

обучаю щ ихся
человек 792 80 80 80 0,1-5,0

- - -



Часть 2. Сведения о выполняемых услугах <2> 
Раздел 2

1. Наименование услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ
-------------------------------------------------- Е--------------------- — ---------------------------------------------------------------------  Код по общероссийскому

-— ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- базовому перечню или
2. Категории потребителей услуги физические лицаr  r  -1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- региональному перечню

11.Г42.0

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения значение допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне

ния

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

отчетную дату

исполнено на 
отчетную датуКатегория

потребителе
й

Вид
образователь

ных
программ

Направленно
сть

образователь
ной

программы

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

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

11Г42001000300701007100 не указано не указано не указано очная
удовлетворенное 

ть качеством 
оказания услуг

балл 9642 7 7 7 0,1-5,0
- -

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

Показатель, Показатель объема муницпальной услуги Размер

содержание услуги
характеризующи и 
условия (формы)

единица измерения значение допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина платы
(цена,

Уникальный номер 
реестровой записи

Категория
потребителе

й

Вид
образователь

ных
программ

Направленно
сть

образователь
ной

программы

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
ных 

программ

наименование
показателя

наимено
вание

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

ния ■ тариф)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

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

11Г42001000300701007100 не указано не указано не указано очная количество
человеко-часов

человеко-час 539 177 517 43 023,60 43 023,60 0,1-5,0
- - -

Руководитель (уполномоченное лицо) О Ри6 ______ С-- -.■L-UfCCjp______________ /  ^ <Х L'.
/  (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« 04 » ________ апреля________  20 19 г.
<1 > Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из 
муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержи! требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с 
указанием порядкового номера раздела.


