
 

                                                          

Приложение 2 

к Постановлению Администрации города 

Обнинска от 25.03.2019 № 497-п 
 

 

 

Отчет о выполнении муниципального задания 

МБУ ДО ДШИ № 1 города Обнинска 
(наименование муниципального учреждения) 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов  

 
за III квартал 2019 года  

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах  
 

 

Раздел 1 

 

1.1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области 

искусств 

 

Код по общероссийскому базовому перечню  

или по региональному перечню 
801012О.99.0.ББ53АГ33003 

 

2.1. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей 

образовательной программы творческие способности и физические данные 

 



  

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

 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

Единица  

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

отклонение* 

Фактическое 

отклонение* 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое, и 

причина 

отклонения* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
 

 

3.1.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 

Единица  

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

отклонение* 

Фактическое 

отклонение* 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое, и 

причина 

отклонения* 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

801012О.99.

0.ББ53АГ33

003 

Программа 

Фортепиано 

Очная Количество 

человеко-

часов 

Человек

о-час 

15 928,18 13201,68 3184,36 0 0 бесплатн

о 

 

 

1.2. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области 

искусств 

 

Код по общероссийскому базовому перечню  

или по региональному перечню 
801012О.99.0.ББ53АГ36003 

 

2.2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей 

образовательной программы творческие способности и физические данные 

 



  

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

 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

Единица  

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

отклонение* 

Фактическое 

отклонение* 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое, и 

причина 

отклонения* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
 

 

3.2.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 

Единица  

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

отклонение* 

Фактическое 

отклонение* 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое, и 

причина 

отклонения* 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

801012О.99.

0.ББ53АГ36

003 

Программа 

Струнные 

инструменты 

Очная Количество 

человеко-

часов  

Человек

о-час 

10 625,90 7448,83 2125,18 0 0 бесплатн

о 

 

 

1.3. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области 

искусств 

 

Код по общероссийскому базовому перечню  

или по региональному перечню 
801012О.99.0.ББ53АГ42003 

 

2.3. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей 

образовательной программы творческие способности и физические данные 

 



  

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

 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

Единица  

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

отклонение* 

Фактическое 

отклонение* 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое, и 

причина 

отклонения* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
 

 

3.3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 

Единица  

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

отклонение* 

Фактическое 

отклонение* 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое, и 

причина 

отклонения* 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

801012О.99.

0.ББ53АГ42

003 

Программа 

Народные 

инструменты 

Очная Количество 

человеко-

часов  

Человек

о-час 

13 340,08 10082,37 2668,02 0 0 бесплатн

о 

 

 

1.4. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области 

искусств 

 

Код по общероссийскому базовому перечню  

или по региональному перечню 
801012О.99.0.ББ53АГ39003 

 

2.4. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей 

образовательной программы творческие способности и физические данные 

 



  

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

 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

Единица  

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

отклонение* 

Фактическое 

отклонение* 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое, и 

причина 

отклонения* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
 

 

3.4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 

Единица  

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

отклонение* 

Фактическое 

отклонение* 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое, и 

причина 

отклонения* 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

801012О.99.

0.ББ53АГ39

003 

Программа 

Духовые и 

ударные 

инструменты 

Очная Количество 

человеко-

часов  

Человек

о-час 

10 166,88 7771,82 2033,37 0 0 бесплатн

о 

 

 

1.5. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области 

искусств 

 

Код по общероссийскому базовому перечню  

или по региональному перечню 
801012О.99.0.ББ53АГ45003 

 

2.5. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей 

образовательной программы творческие способности и физические данные 

 



  

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

 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

Единица  

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

отклонение* 

Фактическое 

отклонение* 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое, и 

причина 

отклонения* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
 

 

3.5.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 

Единица  

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

отклонение* 

Фактическое 

отклонение* 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое, и 

причина 

отклонения* 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

801012О.99. 

0.ББ53АГ45 

003 

Программа 

Инструменты 

эстрадного 

оркестра 

Очная Количество 

человеко-

часов  

Человек

о-час 

7 562,65 5396,04 1512,53 0 0 бесплатн

о 

 

 

1.6. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области 

искусств 

 

Код по общероссийскому базовому перечню  

или по региональному перечню 
801012О.99.0.ББ53АГ48003 

 

2.6. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей 

образовательной программы творческие способности и физические данные 

 



  

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

 

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

Единица  

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допустимое 

отклонение* 

Фактическое 

отклонение* 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое, и 

причина 

отклонения* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
 

 

3.6.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 

Единица  

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Исполнено 

на 

отчетную 

дату 

Допустимое 

отклонение* 

Фактическое 

отклонение* 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое, и 

причина 

отклонения* 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

801012О.99.

0.ББ53АГ48

003 

Программа 

Хоровое 

пение 

Очная Количество 

человеко-

часов  

Человек

о-час 

3 692,15 2884,43 738,43 0 0 бесплатн

о 

 

 



  

Часть 2. Сведения об оказываемых работах 

Раздел 2 

 

1. Наименование работы Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

________________________________________________________________________________________ 

Код по общероссийскому базовому перечню  

или по региональному перечню 

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 

 

2. Категории потребителей работы Физические лица 

________________________________________________________________________________________ 

 

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 

Содержание 

муниципальной 

услуги 

Условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

качества 

муниципальной 

услуги 

Единица  

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании  

Исполнено  Допустимое 

отклонение* 

Фактическое 

отклонение* 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое, и 

причина 

отклонения* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
 

 



  

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 
 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Содержание 

муниципальной 

работы 

Условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Наименование 

показателя 

объема работы 

Единица  

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании  

Исполнено  Допустимое 

отклонение* 

Фактическое 

отклонение* 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое, и 

причина 

отклонения* 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

804200О.99.

0.ББ52АЕ76

000 

Программы 

художественн

ой 

направленнос

ти 

Очная Количество 

человеко-

часов 

Человек

о-час 

60 407,78 47513,66 12081,55 0 0  

 

 

Руководитель 

(уполномоченное лицо) Директор       ____________     Е.В. Савекина 
                                                        (должность)                  (подпись)          (расшифровка подписи) 

 

 

"__" ___________ 20__ г. 

 
 

 

 

_____________________ 

*__ Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в государственном задании. В случае, если единицей объема работы 

является работа в целом, показатель не указывается 

 
 

 


