
Приложение № 2 

к Положению 

о порядке формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в отношении 

муниципальных учреждений 

и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания 

 

Форма 
 

ОТЧЕТ 

о выполнении муниципального задания 

на _2021__ год и на плановый период __2022__ и ___2023_ годов 

от "_5_" ____июля___ 20_21_ г. 

_______МБУ ДО  «Рославльская ДХШ» 

(наименование муниципального учреждения, обособленного 

подразделения) 

_____________________________42.Д44.0 и 42.Г42.0______________________________ 

(код муниципальной услуги (услуг)) <1> 

Периодичность: за 2 квартал 

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

установленной в муниципальном задании) 

 

         Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ <2> 

Раздел __1__ 

(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или 

региональному перечню: 802112О.99.0.ББ55АД40000 

2. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, имеющие необходимые 

для освоения соответствующей программы творческие способности и физические данные. 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер 

платы за оказание муниципальной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 

  Живопись очная  

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

муниципальной услуги 

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги: 

 



Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение <3>: 

гр. 5 / гр. 4 x 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

Количество 

человеко-

часов 

человеко-

часы 

65999,5ч/ч 2 квартал 

14905,5 ч/ч 

Исполнено  

34353 ч/ч 

 

 

3 %  Период 

исполнен

ия не 

завершён 

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 

Не указано     

     

 

Раздел ____2____ 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому перечню или 

региональному перечню: 804200О.99.0.ББ52АЕ76000 

2. Наименование муниципальной услуги: 42.Г42.0 Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств (персонифицированное 

финансирование) 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица. 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер 

платы за оказание муниципальной услуги: 

 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги 

______________ 

(наименование 

показателя) 

_____________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

______________ 

(наименование 

показателя) 

1 2 3 4 5 

   очная  

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

муниципальной услуги 

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 



 
 

 

 


