
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

______________ И.К. Серянкина

"31" января  2020 г.

Начальник управления культуры

городского округа

администрации Старооскольского 

и 20год и на плановый период 20 20на 2019

от "

(указывается вид деятельности федерального государственного учреждения 

Утверждаю

Коды

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ Форма по ОКУД

05065012

21  годов

Наименование федерального  

муниципального учреждения 

(обособленного подразделения)

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования

«Детская музыкальная школа № 4» 

Код по сводному 

реестру

11

85.41.2

Вид деятельности федерального 

муниципального учреждения 

(обособленного подразделения) Образование и наука

20  г. 31.01.20202031 " Января

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

установленной в государственном задании)

в соответствии с планом, графиком проведения документарных проверок, но не реже 1 раза в 

год

из общероссийского базового перечня или федерального перечня)



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

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

801012О.99.0

.ББ53АГ3900

3 не указано не указано

Струнные 

инструменты очная

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы процент

801012О.99.0

.ББ53АГ3900

3 не указано не указано

Духовые 

ударные 

инструменты очная

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы процент

очная

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы процент 18,92 18,92 18,92

13,24

4,86 4,86 4,86

7,3 7,3 7,3

151 4 12 14

744

744

процент

исполнено 

на отчетную 

дату 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя 

единица 

причина 

отклонения

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока- 135 6 7 8 92 10 11

13,24 13,24744очная

801012О.99.0

.ББ53АГ4200

3 не указано не указано

Народные 

инструменты

Категория 

потреби-

телей Программа

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образователь-

ных программ

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

1. Наименование муниципальной 

услуги 42Д04.0

Вид 

программы

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей 

образовательной программы творческие способности и физические данные

Код по общероссийскому 

базовому перечню 

«Реализация дополнительных общеобразовательных  предпрофессиональных 

программ в области искусств»                                                                 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

1Раздел 

801012О.99.0

.ББ53АГ3300

3 не указано не указано Фортепиано

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы

3

744

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

801012О.99.0

.ББ53АГ4800

3 не указано не указано Хоровое пение очная

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы процент 744 2,17 2,17 2,17

801012О.99.0

.ББ53АГ5100

3 не указано не указано

Музыкальный 

фольклор очная

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы процент 744 2,43 2,43 2,43





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

801012О.99.0

.ББ53АГ3900

3 не указано не указано

Духовые и 

ударные 

инструменты очная

Число 

обучающих-

ся человеко-час

801012О.99.0

.ББ53АГ4200

3 не указано не указано

Народные 

инструменты очная

10 11 12

5064 5064 5064

8252,5 8252,5

801012О.99.0

.ББ53АГ3900

3 не указано не указано

Струнные 

инструменты очная 8252,5

(наимено-

вание пока-

зателя)

6 7

Число 

обучающих-

ся человеко-час

Число 

обучающих-

ся человеко-час

14

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в муни-

ципальном 

задании 

на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

(наимено-

вание пока-

зателя)

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

15 16

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения значение

наимено-

вание 

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

Вид 

программы

Категория 

потреби-

телей Программа

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь-

ных 

программ

1 2 3 4 5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

8 9 13

Число 

обучающих-

ся

14641,5 14641,5 14641,5

18676,5 18676,5 18676,5человеко-час

801012О.99.0

.ББ53АГ3300

3 не указано не указано Фортепиано очная

801012О.99.0

.ББ53АГ4800

3 не указано не указано

Хоровое 

пение очная

Число 

обучающих-

ся человеко-час 2126 2126 2126

801012О.99.0

.ББ53АГ5100

3 не указано не указано

музыкальный 

фольклор очная

Число 

обучающих-

ся человеко-час 2835 2835 2835



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

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

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

539 49969,5 49969,5 49969,5очная

Число 

обучающих-

ся человеко-час

804200О.99.0

.ББ52АЕ7600

0 не указано не указано

художественн

ой

13 14 15 169 10 11 125 6 7 81 2 3 4

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

Вид 

программы

Категория 

потреби-

телей Программа

Формы 

образования 

и формы 

реализации 

образователь-

ных 

программ

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в муни-

ципальном 

задании 

на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

процент 744 51,08

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)

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения
исполнено 

на отчетную 

дату 

51,08

13 1410 11 15

804200О.99.0

.ББ52АЕ7600

0 не указано не указано

художественно

й очная

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы

8 91 2 3 4

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

Вид 

программы

Категория 

потреби-

телей Программа

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образователь-

ных программ

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя 

единица 

измерения
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения

Раздел 2

1. Наименование муниципальной 

услуги

12

51,08

(наимено-

вание пока-

зателя)

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей 

образовательной программы творческие способности и физические данные

«Реализация дополнительных общеобразовательных программ»                                                                 

наимено-

вание 

Код по общероссийскому 

базовому перечню 
42.Д49.0

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

(наимено-

вание пока-

зателя)
5 6 7



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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Руководитель (уполномоченное лицо)

13 14 1510 11 125 6

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

1 2 3 4 7

(наимено- (наимено-

8

Раздел 

Часть II. Сведения о выполняемых работах 

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

утверждено в 

государственном 

задании 

на отчетную 

дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

(наимено (наимено-

причина 

отклонения

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы)

Показатель качества работы

наименование 

показателя 

единица измерения

(наимено-

Код по общероссийскому 

базовому перечню 

 г.

1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено в 

государственном 

задании 

на год 

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

20 и 20 годов на 1 20

20  год и на плановый период

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

9

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы

исполнено 

на отчетную 

дату 

наимено-

вание 

показа-

теля 

единица измерения значение

наимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения

утверждено в 

государственном 

задании 

на отчетную 

дату 

утверждено в 

государственном 

задании 

на год 
(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-1 2 3 4 5 6 7 8 11 129 10 13 14 15 16

Директор МБУ ДО "Детская 

музыкальная школа № 4"

(должность) (подпись)

Т.В. Умитбаева

(расшифровка подписи)


