
Приложение к Порядку мониторинга и контроля за 
выполнением муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг

УТВЕРЖДАЮ

Н.А. Потапова
Начальник МКУ "УКСиМП"

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1

за 1 квартал 2021 г. 
от" 13 " апреля 20 21 г.

Муниципальное бюджетное учреждениеНаименование муниципального учреждения _______
______________дополнительного образования «Детская школа искусств» городского округа Стрежевой
_______________________________________________(МБУДО "ДШИ")_________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения

)_________________________ Реализация дополнительных общеобразовательных программ:_____________
____________________ предпрофесснональиых и общеразвивающих программ в области искусств_______
Вид муниципального учреждения Бюджетное учреждение

Периодичность

(Указываете» нид муниципального учреждении 
из ба-joooro (отраслевого) перечня)

Ежеквартально до 20 числа, следующего за отчётным, годовой до 01 марта очередного финансового 
года, до 01 декабря предварительный отчёт, до 15 февраля текущего года размещение 
муниципального задания и отчётов об их исполнении на официальном сайте учреждения в сети 
Интернет.

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 
о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

По ОКВЭД

1. Исполнение муниципального задания в части оказания муниципальных услуг
1. Выполнение муниципальной услуги

1.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств
(Указывается наименование муниципальной работы)

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

Коды 

0506001 

13.04.2021 

Ц 0704

85П
85.41

85.41

№
п/
п

Содержание муниципальной 
услуги

Условия оказания 
муниципальной 

услуги

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

наименование
показателя единица

измерения

значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый год

фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

отклонени 
е, в %  (гр. 
7 / гр. 6 х 

100)

допустимое
отклонение'

причины
отклонений2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
Общеразвивающие 

программы художественного 
и музыкального отделения

очная

Степень 
удовлетворен 

ности 
потребителей 

качеством 
предоставлен 

ия услуги

% 75 97 129% нет

2.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объема:

№
п/
п

Содержание муниципальной 
услуги

Условия оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги

наименование
показателя единица

измерения

значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый год

фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

отклонени 
е, в %  (гр. 
7 / гр. 6 х 

100)

допустимое
отклонение’

причины
отклонений2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
Общеразвивающие 

программы художественного 
и музыкального отделения

очная

Число 
человеко

часов 
пребывания 

(учебный год)

человеко
час 58344 53976 92,5% 10%



I. Исполнение муниципального задания в части оказания муниципальных услуг
1. Выполнение муниципальной услуги _________ ________________________________________________________________________

1.2. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофесснональных программ в области искусств ("Живопись")
(Указывается наименование муниципальной работы)

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
2.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество услуг!-

№
п/
п

Содержание муниципальной 
услуги

Условия оказания 
муниципальной 

услуги

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

наименование
показателя единица

измерения

значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый 
год

фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

отклонени 
е, в %  (гр. 
7 / гр. 6 х 

100)

допустимое
отклонение'

причины
отклонений3

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10

1. ДПОП "Живопись" очная
Сохранность
контингента

обучающихся
% 90 88,6 98,4% нет

2.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объема:

№
п/
п

Содержание муниципальной 
услуги

Условия оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги

наименование
показателя единица

измерения

значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый 
год

фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

отклонени 
е, в %  (гр. 
7 / гр. 6 х 

100)

допустимое
отклонение1

причины
отклонений2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. ДПОП "Живопись" очная

Число
обучающихся человек 70 62 88,6% 10%

Совпадение 
времени 

обучения в 
школах и ДШИ 

в период 
пандемии.Число человеко

часов 
пребывания 

(учебный год)

человеко
час 39936 35464 88,8% 10%

2



(Указывается наименование муниципальной работы)

I. Исполнение муниципального задания в части оказания муниципальных услуг
1. Выполнение муниципальной услуги _________________________________________________________________________________________

1.2. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств ("Народные инструменты")

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

№
п/
п

Содержание муниципальной 
услуги

Условия оказания 
муниципальной 

услуги

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

наименование
показателя единица

измерения

значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый 
год

фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

отклонени 
е, в %  (гр. 
7 / гр. 6 х 

100)

допустимое
отклонение1

причины
отклонений2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. ДГТОП "Народные 
инструменты" ФГТ

очная
Сохранность
контингента

обучающихся
% 90 88,3 98,1% нет

2.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объема:

№
п/
п

Содержание муниципальной 
услуги

Условия оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги

наименование
показателя единица

измерения

значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый 
год

фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

отклонени 
е, в %  (гр. 
7 / гр. 6 х 

100)

допустимое
отклонение1

причины
отклонений2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. ДПОП "Народные 
инструменты", ФГТ

очная

Число
обучающихся человек 60 53 88,3% 10%

Смена места 
жительства 

обучающихся 
по программе, 

совпадение 
времени 

обучения в 
школах и ДШИ 

в период 
пандемии.

Число человеко
часов 

пребывания 
(учебный год)

человеко
час 23400 21424 91,6 10%

3



I. Исполнение муниципального задания в части оказания муниципальных услуг
1. Выполнение муниципальной услуги _____________________________________________________________________________ _

1.2. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофесснональных программ в области искусств ("Хоровое пение")
(Указывается наименование муниципальной работы)

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

№
п/
п

Содержание муниципальной 
услуги

Условия оказания 
муниципальной 

услуги

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

наименование
показателя единица

измерения

значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый 
год

фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

отклонени 
е, в %  (гр. 
7 / гр. 6 х 

100)

допустимое
отклонение1

причины
отклонений2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. ДПОП "Хоровое пение", ФПГ очная
Сохранность
контингента

обучающихся
% 90 90 100,0% нет

2.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объема:

№
п/
п

Содержание муниципальной 
услуги

Условия оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги

наименование
показателя единица

измерения

значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый 
год

фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

отклонени 
е, в %  (гр. 
7 / гр. 6 х 

100)

допустимое
отклонение1

причины
отклонений2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. ДПОП "Хоровое пение", ФГТ очная

Число
обучающихся человек 40 36 90,0% 10%

Число человеко
часов 

пребывания 
(учебный год)

человеко
час 16302 14170 86,9% 10%
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I. Исполнение муниципального задания в части оказания муниципальных услуг
1. Выполнение муниципальной услуги _________________________________________________________________________________________

1.2. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ и области искусств ("Музыкальный фольклор")
(Указывается наименование муниципальной работы)

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
2.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество услуп-

№
п/
п

Содержание муниципальной 
услуги

Условия оказания 
муниципальной 

услуги

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

наименование
показателя единица

измерения

значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый 
год

фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

отклонени 
е, в %  (гр. 
7 / гр. 6 х 

100)

допустимое
отклонение1

причины
отклонений2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. ДПОП "Музыкальный 
фольклор"ФГТ

очная
Сохранность
контингента

обучающихся
% 90 73,3 81,4% нет

2.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объема:

№
п/
п

Содержание муниципальной 
услуги

Условия оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги

наименование
показателя единица

измерения

значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый 
год

фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

отклонени 
е, в %  (гр. 
7 / гр. 6 х 

100)

допустимое
отклонение1

причины
отклонений2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

1. ДПОП "Музыкальный 
фольклор" ФГТ

очная

Число
обучающихся человек 30 22 73,3% 10%

Смена места 
жительства 

обучающихся 
(3 чел.), 
большая 

загруженность 
детей и 

совпадение 
времени 

обучения в 
школах и ДШИ 

в период 
пандемии.

Число человеко
часов 

пребывания 
(учебный год)

человеко
час 14612 10348 70,8% 10%
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I. Исполнение муниципального задания в части оказания муниципальных услуг
1. Выполнение муниципальной услуги ______________________________________ _________________________________________

1.2. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофесснональных программ в области искусств ("Фортепиано")
(Указывается наименование муниципальной работы)

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

№
п/
п

Содержание муниципальной 
услуги

Условия оказания 
муниципальной 

услуги

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

наименование
показателя единица

измерения

значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании па 
отчетный 

финансовый год

фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

отклонени 
е, в %  (гр. 
7 / гр. 6 х 

100)

допустимое
отклонение1

причины
отклонений2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. ДПОП "Фортепиано", ФГТ очная
Сохранность
контингента
обучающихся

% 90 91,9 102,1% нет

2.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объема:

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги

№
п/
п

Содержание муниципальной 
услуги

Условия оказания 
муниципальной 

услуги
наименование

показателя единица
измерения

значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый год

фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

отклонени 
е, в %  (гр. 
7 / гр. 6 х 

100)

допустимое
отклонение1

причины
отклонений2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- Число
обучающихся человеке 37 34 91,9% 10%

1. ДПОП "Фортепиано", ФГТ очная
Число человеко

часов 
пребывания 

(учебный год)

человеко
час 12766 11752 92,1% 10%

)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____Директор МБУДО "ДШИ"______ / /У/ £XtУ Р  г̂ -Н—Уральцев_____
(должность) (подписьу/Г ^ —(расшифровка подписи)

" 13 " апреля 20 21 г.

6
1 Отклонение, при котором муниципальное задание считается выполненным (устанавливается в соответствующем муниципальном задании). 
1 Описываются причины отклонений, полученных сверх отклонений, при которых муниципальное задание считается выполненным. 

Заполняется при наличии в муниципальном задании показателей качества для работы.


