
Проверены и приняты указанные 
объемы услуг, работ:
I .Дополнительные предпрофессионапьные программы

(Наименование услуги, работы)

28594,3
(количество)

Приложение № 2
к постановлению администрации

города Чебоксары от_________№_____

2.Дополнительные общеразвивающие программы

(Наименование услуги, работы)

(Наименование услуги, работы)

13148
(количество)

(количество)

11риложение № 2 

к Положению о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений города Чебоксары и финансовом 
обеспечении выполнения муниципального задания

Муниципальное задание на отчетную дату 
исполнено/не исполнено
(не нужное зачеркнуть).

Специалист:
(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов

от « 02 »______июля_____  20 20 г.

Наименование муниципального учреждения г. Чебоксары (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Чебоксарская детская 

_______________________________ школа искусств №1"____________________________ __________
Вид деятельности муниципального учреждения г.Чебоксары (обособленного подразделения)

Дополнительное образование детей и взрослых

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского перечня или регионального перечня)

Периодичность _______________ ежеквартально_______________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Форма 
по ОКУД 

Дата 
Код по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел ______________ I_______

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных
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
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
ББ55

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наимено
вание по
казателя 3

единица 
измерения

значение допусти- 
мое (воз
можное) 

6 отклонение

отклоне
ние, пре
вышаю

щее допус

тимое (воз
можное)

7 отклонение

причина 
отклоненияутвержде

но в муни- 
ципаль-

ном зада
нии на год

утверждено в 
муниципаль
ном задании 

на отчетную 
дату4

исполнено 
на отчет
ную дату''наименование3 код по

0КЕИЗВиды 
программ

Категория 
потребителей

Программа

(наименование 
показателя )

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

8021120.99.0.
ББ55АА4800

0
Фортепиано не указано не указано Очная

Доля преподавателей, 
имеющих высшее 
профессиональное 
образование не менее

Процент 744

100 100 100
Доля обучающихся, 
принявших участие в 
смотрах, конкурсах, 
фестивалях и других 
творческих 
мероприятиях не 
менее

Процент 744

39 20 20



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

Уникаль
ный но

мер реест
ровой 

записи ’

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 

тариф)

наимено
вание по
казателя 3

единица 
измерения

значение допусти- 
мое (воз

можное) 
отклоне

ние6

отклоне
ние, пре
вышаю

щее допус
тимое (воз

можное)
7отклонение

причина 
отклоне

ния

утвержде

но в муни

ципалы 
ном зада

нии на год
3

утвержде

но в муни

ципальном 
задании на

отчетную
4 дату

исполне
но на от

четную 
дату5наименов

ание3
код по
ОКЕИ

3
ВИДЫ 

программ
категория 

потребителя
программа

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование 
показателя’’)

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

8021120.9
9.0.ББ55А

А48000

Фортепиано не указано не указано Очная
Количеств 
о человеко

часов

человеко
час

539 9029,5 4493,5 4493,5



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

Код по общероссийскому

базовому перечню или

региональному перечню

Раздел I

1. Наименование муниципальной услуги ______________________Реализация дополнительных____________________
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
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

ББ55

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наимено
вание по
казателя 3

единица 
измерения

значение допусти- 
мое (воз

можное) 
отклонение 6

отклоне
ние, пре

вышаю

щее допус

тимое (воз
можное) 

отклонение 7

причина 
отклоненияутвержде

но в муни- 

ци паль- 

ном зада
нии на год'

утверждено в 

муниципаль

ном задании 

на отчетную 
дату4

исполнено 

на отчет
ную дату5наименование3 код ПО

ОКЕИЗВиды
программ

Категория 
потребителей

Программа

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование
показателя 3)

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

8021120.99.0 
.ББ55АБ6000 

0

Духовые и 
ударные 

инструменты
не указано не указано Очная

Доля 
преподавателей, 
имеющих высшее 
профессиональное 
образование не менее

Процент 744

100 100 100
Доля обучающихся, 
принявших участие в 
смотрах, конкурсах, 
фестивалях и других 
творческих 
мероприятиях не 
менее

Процент П44

76 36 36



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

Уникаль
ный но

мер реест
ровой 

записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

11оказатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено
вание по
казателя

единица 
измерения

значение допусти- 
мое (воз
можное) 

отклоне
ние6

отклоне
ние, пре

вышаю
щее допус

тимое (воз

можное) 
отклонение

причина 
отклоне

ния
утвержде

но в муни
ципалы 

ном зада

нии на год
3

утвержде

но в муни
ципальном 
задании на

отчетную 
дату4

исполне

но на от

четную 
дату 5наименов

ание3
код по 
ОК ЕИ

3
виды 

программ
категория 

потребителя
программа

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя’)

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

8010120.9
9.0.ББ53А

Г39003

Духовые и 
ударные 

инструменты
не указано не указано Очная

Количеств 
о человеко

часов

человеко
час

539 1744,5 864,5 864,5



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услуга

Код по общероссийскому

базовому перечню или
региональному перечню

Ра щел _______________ I_________________

1. Наименование муниципальной услуги _____________________ Реализация дополнительных___________________
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
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

ББ55

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наимено
вание по
казателя 3

единица 
измерения

значение допусти- 
мое (воз
можное) 

отклонение 6

отклоне
ние, пре

вышаю
щее допус

тимое (воз
можное) 

отклонение 7

причина 
отклоненияутвержде

но в му ни- 

ципаль- 

ном зада
нии на год

утверждено в 

муниципаль
ном задании 

на отчетную 
дату4

исполнено 

на отчет
ную дату3наименование 3 код по

ОКЕИЗВиды
программ

Категория 
потребителей

Программа

(наименование 
показателя 3)

(наименование
показателя 3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя 3)

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

8021120.99.0
.ББ55АВ1600

0

Народные 
инструменты

не указано не указано Очная

Доля 
преподавателей, 
имеющих высшее 
профессиональное 
образование не менее

Процент 744

100 100 100

доля ооучающихся, 
принявших участие в 
смотрах, конкурсах, 
фестивалях и других 
творческих 
мероприятиях не 
менее

Процент 744

53 34 34



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

Уникаль
ный но

мер реест
ровой

3 записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услул и

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено
вание по
казателя 3

единица 
измерения

значение допусти- 
мое (воз
можное) 

отклоне
ние6

отклоне
ние. пре
вышаю

щее допус
тимое (воз

можное)
7 отклонение

причина 
отклоне

ния
утвержде- 

но в муни
ципалы 

ном зада

нии на год
3

утвержде
но в муни

ципальном 
задании на

отчетную 
дату4

исполне
но на от

четную 
дату 5наименов

ание3
код по
О КЕИ

3
виды 

программ
категория 

потребителя
программа

(наименование
показателя3)

(наименование
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

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

8021120.9
9.0.ББ55А

В16000

Народные 
инструменты

не указано не указано Очная
Количеств 
о человеко

часов

человеко
час

539 5552,5 2536,5 2536,5



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

Код по общероссийскому

базовому перечню или

региональному перечню

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных
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
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

ББ55

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наимено
вание по- 
казателя 3

единица 
измерения

значение допусти- 
мое (воз

можное)
6 отклонение

отклоне
ние, пре

вышаю

щее допус

тимое (воз
можное) 

отклонение 7

причина 
отклоненияутвержде

но в муни- 

ципапь- 

ном зада
нии на год

утверждено в 

муниципаль

ном задании 

на отчетную 
дату4

исполнено 

на отчет

ную дату'наименование 3 код по

ОКЕИЗВиды

программ
Категория 

потребителей
Программа

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя 3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15

8021120.99.0
.ББ55АД4000 

0
Живопись не указано не указано Очная

Доля 
преподавателей, 
имеющих высшее 
профессиональное 
образование не менее

Процент 744

100 100 100
Доля вручающихся, 
принявших участие в 
смотрах, конкурсах, 
фестивалях и других 
творческих 
мероприятиях не 
менее

Процент 744

40 25 25



3.2. С ведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

У НИК. i lb-
НЫЙ но

мер рССС 1 - 
рОВоЙ

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показан 1ь. характеризую
щий условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной \слуги

Средний 
размер 
плаз ы 
(цена, 
тариф)

наимено
вание по- 
каза1сля 3

единица 
измерения

значение юпусти- 
мое (воз

можное) 

отклоне
ние6

отклоне
ние, пре

вышаю
щее допус

тимое (воз

можное)
7 отклонение

причина
отклоне

ния
утвержде

но в муни

ципал!»- 
ном зада

нии на год
3

утвержде
но в м\ ни- 

ципальном 
задании на

отчетную 
дату4

исполне
но на от

четную 
дату 5наименов

ание3
код по
ОКЕИ

3
виды 

программ
категория

потребителя
программа

(наименование 
показателя3)

(наименование 
пока за геля3)

(наименование 
показателя3)

(наименование 
показателя')

(наименование 
показателя3)

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

8021120.9
9.О.ББ55А

Д40000

Живопись не указано не указано Очная
Количеств 
о человеко

часов

человеко
час

539 25811 12320,8 12320,8



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Код по общероссийском}
базовому перечню или

региональному перечню

Раздел ________________ I________________

1. Наименование муниципальной услуги _____________________ Реализация дополнительных___________________
предпрофессиональных программ в облает 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 пока отелей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

ББ55
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3.2. Сведения о фактическом достижении пока штелей, харак теризующих объем муниципальной услут и:
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

Раздел I

I. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица Код по общероссийскому 

базовому перечню или

ББ52

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

региональному перечню
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
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2 3 4 5 6
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45

------------

Очная
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ание3
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платы 
(цена, 
тариф)
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отклонение

можное)

Количеств
человеко-

21916 13148
час

часов

директор
(должность) (подпись)

Н.Н. Ванеркина
(расшифровка подписи)

« 02 » июля

Руководитель (уполномоченное лицо)

У -Л

Указывается номер муниципального задания, по которому фордоэд
2. »ЙК»,—Формируется при установлении муниципального за) (дйуниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно

по каждой из муниципальных услуг (работ) с указание го номера раздела.

4 Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
4 Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении муниципального задания. При установлении показателя достижения 

результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальной услуги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема муниципальной услуги 
(работы) на установленный процент достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. 
При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием (в том числе с учетом неравномерного 
оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

э В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.

6 Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в муниципальном задании значение допустимого 
(возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное задание считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого 
(возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием. Значение указывается в единицах измерения 
показателя, установленных в муниципальном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасываетя, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является 
работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2. не рассчитываются.

Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12, и 13.".


