
   

 

  Приложение № 4  

  к Порядку формирования и финансового  

  обеспечения выполнения муниципального задания 

                                      муниципальными учреждениями города Дубны 
 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ЗАДАНИЯ N 
1 

108ПА-6 

на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

за  3 квартал 2019 г. 
 

   Коды 

    

    

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 

Муниципальное автономное образовательной учреждение дополнительного образования детей 

города Дубны Московской области «Детская школа искусств «Вдохновение» 

 Код по сводному 

реестру 

 

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)   по ОКВЭД 85,41 

_Образование дополнительное детей и взрослых__  по ОКВЭД  

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

__________________________________________________________________________________________________

_ 

 по ОКВЭД  
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2
 

 

Раздел ___1_____ 

 

1. Наименование муниципальной услуги __Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств________________ 

Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню (классификатору) 

42.Д44.0 

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  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 3 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименова

ние 

показате -

ля 3 

единица измерения значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 3 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименова

ние 3 

код по 

ОКЕИ 3 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 3 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 
_________ 

(наименование 

показателя 3) 

_________ 

(наименование 

показателя 3) 

_________ 

(наименование 

показателя 3) 

_________ 

(наименование 

показателя 3) 

_________ 

(наименование 

показателя 3) 

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

 

42Д44000800

20030100410

0 

Живопись Обучающиеся 

за 

исключением с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и дети-

инвалиды 

- Очная - Доля 

детей, 

привлекае

мых к 

участию в 

муниципал

ьных 

областных 

творческих 

мероприят

иях в сфере 

культуры и 

искусства 

от общего 

числа 

детей. 

процент 744 11,4 136,5 
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Доля 

победителе

й и 

призеров 

творческих 

олимпиад, 

конкурсов 

и 

фестивалей 

муниципал

ьного, 

областного

, 

межрегион

ального, 

федеральн

ого и 

междунаро

дного 

уровня 

 

процент 744 3,82 

 

45,9    

      Количеств

о 

положител

ьных 

публикаци

й в СМИ о 

деятельнос

ти 

учреждени

я 

 

единица 642 Не менее 3 3    

      Количеств

о жалоб, 

полученны

х в 

отчетном 

периоде 

единица 642 0 0    



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

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 
3
 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 
платы (цена, 

тариф) 
наименова-

ние 

показателя 
3
 

единица измерения значение допустимое 
(возможное) 

отклонение 
3
 

отклонение, 
превышаю-

щее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

наименова-

ние 
3
 

код по 

ОКЕИ 
3
 

утверждено в 
муниципаль-

ном задании 

на год 
3
 

исполне-
но на 

отчетную 

дату 
_________ 

(наименова-
ние 

показате-  

ля 
3
) 

_________ 

(наименова-
ние 

показате-   

ля 
3
) 

_________ 

(наименова-
ние 

показате-  

ля 
3
) 

_________ 

(наименова-
ние 

показате-  

ля 
3
) 

_________ 

(наименова-
ние 

показате-  

ля 
3
) 

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

 

42Д440008

0020030100

4100 

Живопись Обучающи

еся за 

исключени

ем с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

дети-

инвалиды 

- Очная  001 
Количество 

человеко-

часов 

Человеко-
час 

539 33264 24948     

 

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги: 

 
Уникальный номер 

реестровой записи 
3 

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
муниципальной услуги (за счет  средств бюджета города Дубны), тыс. руб. 

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 

муниципальной услуги (за счет платной деятельности), тыс. руб. 
6
 

предусмотрено на 
выполнение 

муниципального 

задания на год  

исполнено на 
отчетную дату 

отклонение ожидаемое 

исполнение за год 
4 

утверждено в 
муниципальном 

задании на год  

исполнено на 
отчетную дату 

отклонение ожидаемое 

исполнение за год 
4 

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8 9 

 4177,07 2760,48 1416,59 4177,07 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Раздел ___2_____ 

 

1. Наименование муниципальной услуги __Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств________________ 

Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню (классификатору) 

42.Д44.0 

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  

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 3 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименова

ние 

показате -

ля 3 

единица измерения значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 3 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименова

ние 3 

код по 

ОКЕИ 3 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 3 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 
_________ 

(наименование 

показателя 3) 

_________ 

(наименование 

показателя 3) 

_________ 

(наименование 

показателя 3) 

_________ 

(наименование 

показателя 3) 

_________ 

(наименование 

показателя 3) 

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

 

42Д44001100

20030100910

0 

 

Хореографиче

ское 

творчество 

Обучающиеся 

за 

исключением с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и дети-

инвалиды 

- Очная - Доля 

детей, 

привлекае

мых к 

участию в 

муниципал

ьных 

областных 

творческих 

мероприят

иях в сфере 

культуры и 

искусства 

от общего 

числа 

детей. 

процент 744 25 0    
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Доля 

победителе

й и 

призеров 

творческих 

олимпиад, 

конкурсов 

и 

фестивалей 

муниципал

ьного, 

областного

, 

межрегион

ального, 

федеральн

ого и 

междунаро

дного 

уровня 

 

процент 744 7,5 

 

 

0    

 

42Д44001100

20030100910

0 

 

Хореографиче

ское 

творчество 

Обучающиеся 

за 

исключением с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и дети-

инвалиды 

   Количеств

о 

положител

ьных 

публикаци

й в СМИ о 

деятельнос

ти 

учреждени

я 

 

единица 642 Не менее 3 0    

 

42Д44001100

20030100910

0 

 

Хореографиче

ское 

творчество 

Обучающиеся 

за 

исключением с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и дети-

инвалиды 

   Количеств

о жалоб, 

полученны

х в 

отчетном 

периоде 

единица 642 0 0    



 

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

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 
3
 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 
платы (цена, 

тариф) 
наименова-

ние 

показателя 
3
 

единица измерения значение допустимое 
(возможное) 

отклонение 
3
 

отклонение, 
превышаю-

щее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

наименова-

ние 
3
 

код по 

ОКЕИ 
3
 

утверждено в 
муниципаль-

ном задании 

на год 
3
 

исполне-
но на 

отчетную 

дату 
_________ 

(наименова-

ние 

показате-  

ля 
3
) 

_________ 
(наименова-

ние 

показате-   

ля 
3
) 

_________ 
(наименова-

ние 

показате-  

ля 
3
) 

_________ 
(наименова-

ние 

показате-  

ля 
3
) 

_________ 
(наименова-

ние 

показате-  

ля 
3
) 

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

 

42Д440011

0020030100

9100 

 

Хореограф

ическое 

творчество 

Обучающи

еся за 

исключени

ем с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

дети-

инвалиды 

- Очная  001 
Количество 

человеко-

часов 

Человеко-
час 

539 1980 0     

 

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги: 

 
Уникальный номер 

реестровой записи 
3 

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
муниципальной услуги (за счет  средств бюджета города Дубны), тыс. руб. 

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 

муниципальной услуги (за счет платной деятельности), тыс. руб. 
6
 

предусмотрено на 
выполнение 

муниципального 

задания на год  

исполнено на 
отчетную дату 

отклонение ожидаемое 

исполнение за год 
4 

утверждено в 
муниципальном 

задании на год  

исполнено на 
отчетную дату 

отклонение ожидаемое 

исполнение за год 
4 

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8 9 

 4177,07 2760,48 1416,59 4177,07 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Раздел ___3_____ 

 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ с углубленным изучением отдельных предметов 

Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню (классификатору) 

42.Г42.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

 

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

 

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

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 3 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименова

ние 

показате -

ля 3 

единица измерения значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 3 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименова

ние 3 

код по 

ОКЕИ 3 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 3 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 
_________ 

(наименование 

показателя 3) 

_________ 

(наименование 

показателя 3) 

_________ 

(наименование 

показателя 3) 

_________ 

(наименование 

показателя 3) 

_________ 

(наименование 

показателя 3) 

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

42Г42002800

30040100010

0 

Художественн

ой 

Обучающиеся 

за 

исключением с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и дети-

инвалиды 

- Очная - Доля 

детей,  

привлекае

мых к 

участию в 

муниципал

ьных 

областных 

творческих 

мероприят

иях в сфере 

культуры и 

искусства 

от общего 

числа 

детей. 

 

процент 744 8,39 145,3    
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Доля 

победителе

й и 

призеров 

творческих 

олимпиад, 

конкурсов 

и 

фестивалей 

муниципал

ьного, 

областного

, 

межрегион

ального, 

федеральн

ого и 

междунаро

дного 

уровня 

 

процент 744 2,35 

 

24,09 

 

   

42Г42002800

30040100010

0 

Художественн

ой 

Обучающиеся 

за 

исключением с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и дети-

инвалиды 

   Количеств

о 

положител

ьных 

публикаци

й в СМИ о 

деятельнос

ти 

учреждени

я 

 

единица 642 Не менее 3 3    

42Г42002800

30040100010

0 

Художественн

ой 

Обучающиеся 

за 

исключением с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и дети-

инвалиды 

   Количеств

о жалоб, 

полученны

х в 

отчетном 

периоде 

единица 642 0 0    



 

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

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 
3
 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 
платы (цена, 

тариф) 
наименова-

ние 

показателя 
3
 

единица измерения значение допустимое 
(возможное) 

отклонение 
3
 

отклонение, 
превышаю-

щее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

наименова-

ние 
3
 

код по 

ОКЕИ 
3
 

утверждено в 
муниципаль-

ном задании 

на год 
3
 

исполне-
но на 

отчетную 

дату 
_________ 

(наименова-
ние 

показате-  

ля 
3
) 

_________ 

(наименова-
ние 

показате-   

ля 
3
) 

_________ 

(наименова-
ние 

показате-  

ля 
3
) 

_________ 

(наименова-
ние 

показате-  

ля 
3
) 

_________ 

(наименова-
ние 

показате-  

ля 
3
) 

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

42Г4200280

0300401000

100 

Художеств

енной 

Обучающи

еся за 

исключени

ем с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

дети-

инвалиды 

- Очная  001 
Количество 

человеко-

часов 

Человеко-
час 

539 65703 
 

49278     
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Раздел ___4_____ 

 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ 

Код по общероссийскому базовому 

(отраслевому) перечню (классификатору), 

региональному перечню (классификатору) 

42.Г42.0 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

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

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

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 3 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименова

ние 

показате -

ля 3 

единица измерения значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 3 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

наименова

ние 3 

код по 

ОКЕИ 3 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 3 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 
_________ 

(наименование 

показателя 3) 

_________ 

(наименование 

показателя 3) 

_________ 

(наименование 

показателя 3) 

_________ 

(наименование 

показателя 3) 

_________ 

(наименование 

показателя 3) 

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

42Г4200050030

0401007100 

Художественной Дети-

инвалиды 

- Очная - Количеств

о 

положител

ьных 

публикаци

й в СМИ о 

деятельнос

ти 

учреждени

я 

 

единица 642 Не менее 3 2    

      Количеств

о жалоб, 

полученны

х в 

отчетном 

периоде 

единица 642 0 0    
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3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 
 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 
3
 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 
платы (цена, 

тариф) 
наименова-

ние 

показателя 
3
 

единица измерения значение допустимое 
(возможное) 

отклонение 
3
 

отклонение, 
превышаю-

щее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонения 

наименова-

ние 
3
 

код по 

ОКЕИ 
3
 

утверждено в 
муниципаль-

ном задании 

на год 
3
 

исполне-
но на 

отчетную 

дату 
_________ 

(наименова-
ние 

показате-  

ля 
3
) 

_________ 

(наименова-
ние 

показате-   

ля 
3
) 

_________ 

(наименова-
ние 

показате-  

ля 
3
) 

_________ 

(наименова-
ние 

показате-  

ля 
3
) 

_________ 

(наименова-
ние 

показате-  

ля 
3
) 

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

11Г42000500
30040100710

0 

Художестве
нной 

Дети-

инвалиды 

- Очная - 001 
Количество 

человеко-

часов 

Человеко-
час 

539 1320 990     

 

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги: 

 
Уникальный номер 

реестровой записи 
3 

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 

муниципальной услуги (за счет  средств бюджета города Дубны), тыс. руб. 

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 

муниципальной услуги (за счет платной деятельности), тыс. руб. 
6
 

предусмотрено на 

выполнение 
муниципального 

задания на год  

исполнено на 

отчетную дату 
отклонение ожидаемое 

исполнение за год 
4 

утверждено в 

муниципальном 
задании на год  

исполнено на 

отчетную дату 
отклонение ожидаемое 

исполнение за год 
4 

1 2 3 4=2-3 5 6 7 8 9 

 11663,23 7707,76 3955,47 11663,23     
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
5
 

 

Раздел 2 

 

1. Наименование работы  ____________________________________________________________________ 

Код по 

общероссийскому 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

(классификатору), 

региональному 

перечню 

(классификатору) 

11.Д44.0 

 

 

2. Категории потребителей работы ____________________________________________________________ 

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 
3
 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

Показатель качества работы 

наименован

ие 

показателя 
3
 

единица измерения значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3
 

отклонение, 

превышающее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

_________ 

(наименование 

показателя 
3
) 

_________ 

(наименование 

показателя 
3
) 

_________ 

(наименование 

показателя 
3
) 

_________ 

(наименование 

показателя 
3
) 

_________ 

(наименование 

показателя 
3
) 

наименова-

ние 
3
 

код по 

ОКЕИ 
3
 

утверждено в 
муниципаль-

ном задании 

на год 
3
 

исполнено 
на 

отчетную 

дату 

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