
Приложение № 2

к Порядку формирования и финансового обеспечения

выполнения муниципального задания на оказание

муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями

 г.

Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Вид муниципального учреждения

22на 20 год и на плановый период 20

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ 

апреляот " 22

Дополнительное образование

23 и 20 24  годов

06 "

06.04.2022

85.41

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

Коды

0506001
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Бородинская детская школа искусств"
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Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) перечню

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

не менее 6 7,06

не более 0,5

802112О.99.0.   

ББ55АБ36000

Духовые и 

ударные 

инструменты

Федеральные 

государственные 

требования

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Очная Доля детей, осваивающих 

дополнительную 

общеобразовательную 

предпрофессиональную 

программу духовые и 

ударные инструменты от 

общего количества 

обучающихся в учреждении

Процент

Очная бесплатное Доля детей, осваивающих 

дополнительную 

общеобразовательную 

предпрофессиональную 

программу фортепиано от 

общего количества 

обучающихся в учреждении

Процент

Количество жалоб 

получателей на качество 

оказания муниципальной 

услуги

Процент

не менее 10 10,59

0

13 1410 11 129

802112О.99.0.    

ББ55АА24000

Фортепиано Федеральные 

государственные 

требования

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

5 6 7 81 2 3 4

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

Программа Стандарты и требования

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги 

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

Справочни

к форм 

(условий) 

оказания 

услуги

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

наимено-

вание
код

(наимено-вание 

показателя)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

Реализация дополнительных  предпрофессиональных программ в области искусств

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах услугах 
1

1

42.Д44.0
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не более 0,5 0Количество жалоб 

получателей на качество 

оказания муниципальной 

услуги

Процент

Доля детей, осваивающих 

дополнительную 

общеобразовательную 

предпрофессиональную 

программу народные 

инструменты от общего 

количества обучающихся в 

учреждении

Процент не менее 36 36,47802112О.99.0.   

ББ55АБ92000

Народные 

инструменты

Федеральные 

государственные 

требования

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Очная

не более 0,5 0Количество жалоб 

получателей на качество 

оказания муниципальной 

услуги

Процент

Доля детей, осваивающих 

дополнительную 

общеобразовательную 

предпрофессиональную 

программу хоровое пение от 

общего количества 

обучающихся в учреждении

Процент не менее 11 19,41802112О.99.0.   

ББ55АГ04000

Хоровое пение Федеральные 

государственные 

требования

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Очная

Количество жалоб 

получателей на качество 

оказания муниципальной 

услуги

Процент не более 0,5 0

802112О.99.0.   

ББ55АЕ84000

Хореографичес

кое искусство

Федеральные 

государственные 

требования

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Очная Процент

Процент

Доля детей, осваивающих 

дополнительную 

общеобразовательную 

предпрофессиональную 

программу хореографическое 

искусство от общего 

количества обучающихся в 

учреждении

не менее 25 26,47

Количество жалоб 

получателей на качество 

оказания муниципальной 

услуги

не более 0,5 0
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

62 62802112О.99.0.   

ББ55АБ92000

Народные 

инструменты

Федеральные 

государственные 

требования

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

Очная Число 

обучающихся

Человек

33 33802112О.99.0.   

ББ55АГ04000

Хоровое пение Федеральные 

государственные 

требования

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

Очная Число 

обучающихся

Человек

Человек 12 12802112О.99.0.   

ББ55АБ36000

Духовые и 

ударные 

инструменты

Федеральные 

государственные 

требования

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

Очная Число 

обучающихся

Число 

обучающихся

Человек 18 18802112О.99.0.   

ББ55АА24000

Фортепиано Федеральные 

государственные 

требования

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

Очная

12 13 14 15

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ниекод

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наимено-вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ утверж-

дено 

в муни-

ципаль-

ном 

задании 

на год

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату

(наимено-вание 

показателя)

Программа Справочни

к форм 

(условий) 

оказания 

услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

наименование

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

7 8 9 10 11
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Число 

обучающихся

Человек 45 45802112О.99.0.   

ББ55АЕ84000

Хореографичес

кое искусство

Федеральные 

государственные 

требования

обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов

Очная
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Р001

13 149 10 11 126 7

Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

потребителей к 

качеству 

предоставляемой 

работы

1 2 3

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

4 5 8

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

утверждено 

в муници-

пальном 

задании 

на год
наимено-

вание
код

(наимено-

вание 

показателя)

наимено-вание 

показа-

теля

причина отклоне-ния

единица 

измерения 

по ОКЕИ исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

100

В интересах общества

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

процент850000.Р.27.1.     

Р0010001000

Отсутствие 

обоснованных 

претензий 

учредителя к 

организации 

предоставления 

работы

процент

100

100 100

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
2

1

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 

деятельности, физкультурно-спортивной деятельности
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Руководитель (уполномоченное лицо)

 г.

850000.Р.27.1.     

Р0010001000

Количество 

мероприятий

Количество 

участников 

мероприятий

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

9 10 11 12

наимено-

вание

(наимено-

вание 

показателя)

Показатель объема работы

наимено-вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в муници-

польном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

отклоне-

ние, 

превы-

шающее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

значение

причина отклоне-ния

код

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5 6 147 8

октября

(должность) (подпись)

Е.Г. Бурашова
(расшифровка подписи)

50

13

21

1

Директор

человек

2единица За I квартал 2022 

года проведено одно 

мероприятие - 

Зональная 

музыкально-

теоретическая 

виткорина "У лиры 

семь струн"

_____
1
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и 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 работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по

каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

25

" 11 " 20
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