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Отчет 
о выполнении муниципального задания № 1 

за 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
от «14» января 2020г. 

Наименование муниципального учреждения городского округа Серпухов Московской области 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖЕДНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

Дата 14.01.2020 

ОБРАЗОВАНИЯ «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ «СИНТЕЗ» 

Дата 14.01.2020 

Виды деятельности муниципального учреждения городского округа Серпухов 
Московской области Образование дополнительное детей и взрослых 

Код по 
ОКВЭД 

85.41 

Периодичность годовая Периодичность 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении 

муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

Период 
предоставления 

2019 
(указывается период, за который предоставляется отчет о выполнении 

муниципального задания (I квартал; полугодие; 9 месяцев, за год) 

Сведения об оказываемых муниципальных услугах (работах) <1> 
Раздел I 

1. Наименование муниципальной услуги (работ) 
Дополнительное образование детей и взрослых. 

Код по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню (классификатору). 

801012О.99.0.ББ57АК24000 



2. Категория потребителей муниципальной услуги (работ) 
Физические лица от 6 лет и старше 

региональному перечню (классификатору) 

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

Уникал 
ьный 
номер 

реестро 
вой 

записи 

Показатель, 
характеризующий 

содержание 
муниципальной услуги 

(работ) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 
услуги(работ) 

Показатель качества муниципальной услуги (работ) Затраты на 
оказание 
услуг (работ), по 
которым не 
достигнуты 
показатели 
качества, рублей 

(наименование 
показателя) (наименование 

показателя) 

Наименова 
ние 

показателя 

Единица 
измерени 

я 

Утвержде 
но в 

муниципа 
льном 

задании 
на год 

Испол 
нено 

на 
отчетн 

ую 
дату 

Ожида 
емое 
исполн 
ение 
за 
год<2> 

Отклон 
ение 

Причина 
отклонен 

ия 

Затраты на 
оказание 
услуг (работ), по 
которым не 
достигнуты 
показатели 
качества, рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

801012 
О.99.0. 
ББ57А 
К24000 

Полнота реализации 
образовательной 
программы 

Соответствие 
учебного плана 

направленности и 
срокам обучения 

соотношени 
е от общего 

числа 
заданий 

процент 100 100 100 

Соответствие 
содержания 

образовательных 
программ по 
предметам к 

уровню, принятому 
в системе 

соотношени 
е от общего 

числа 
заданий 

процент 100 100 100 



образования РФ 

Результативность 
образовательного 
процесса и участия в 
международных. 
Всероссийских, 
областных и городских 

Уровень освоения 
обучающимися 

образовательной 
программы 

дополнительного 
образования 

Процент 
усваимости 
от общего 

числа 
заданий 

процент 93 93 93 

мероприятиях Количество 
учащихся, 

участвующих в 
международных, 
Всероссийских, 

областных и 
городских 

мероприятиях 

Процент от 
общего 

количества 
обучающих 

с я 

процент 20 20 20 

Уровень организации 
образовательного 
процесса и управления 
учреждением 

Отсутствие 
зарегистрированны 
х в установленном 

порядке, жалоб 
родителей 
(законных 

представителей) 
обучающихся 

от общего 
количества 
обучающих 

ся 

процент 1 1 1 

удовлетворенность 
потребителей 

качеством 
образовательных 

услуг 

от общего 
количества 
обучающих 

ся 

процент 90 90 90 

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



Уника 
льный 
номер 
реестр 
овой 
записи 

Показатель, 
характеризующ 
ий содержание 
муниципальной 
услуги (работ) 

(наименование 
показателя) 

Показатель, 
характеризуют^ 
й условия 
(формы) 
выполнения 
муниципальной 
услуги (работ) 

(наименование 
показателя) 

Показатель объема муниципальной услуги (работ) 

Наимен 
ование 
показат 

еля 

Единиц 
а 

измерен 
ия 

Утверждено 
в 

муниципаль 
ном задании 

на год 

Исполн 
ено на 

отчетну 
ю дату 

Ожидаемо 
е 
исполнени 
е за 
<2> год 

Откло 
нение 

Причина 
отклонен 

ия 

Нормат 
ивные 
затраты 
на 
единицу 
муници 
пальной 
услуги 
(работ) 

Среди 
ий 

размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

рублей 

Затраты на 
оказание 
муниципа 

льной 
услуги 
(работ), 

соответств 
ующие 

недостигн 
утым 

показателя 
м объема, 

рублей 

801012 
О.99.0. 
ББ57А 
К2400 
0 

Стоимостное 
выражение 

Объем субсидий 
на финансовое 
обеспечение 
муниципального 
задания 

Тыс.руб руб. 8980.85733 7328.06 
251 

В натуральном 
выражении 

Чел. Чел. 540 540 

8980.85733 1652.7 
9482 

неполное 
финансир 
ование 

540 

1.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги (работ): 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Использование средств, предусмотренных на финансовое 
обеспечение оказания муниципальной услуги (работ) за счет 

средств бюджета городского округа Серпухов, тыс. руб. 

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 
оказания муниципальной услуги (работ) (за счет платной 

деятельности), тыс. руб. <3> 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год 

Исполнено 
на отчетную 

дату 

Отклонение Ожидаемое 
исполнение 
за год <2> 

Утверждено в 
муниципалы! 
ом задании на 

год 

Исполнено на 
отчетную дату 

Отклонение Ожидаемое 
исполнение 

за год2> 

801012О.99.0 
.ББ57АК2400 
0 

8980,85733 7328,06251 1652,79482 8980,85733 - - - -



.ББ57АК2400 
0 

Итого 8980.85733 7328,06251 1652.79482 8980.85733 - - - -

Руководитель Директор 
(должность) 

« И » января 2020 г. 

а Татьяна Владимировна 
ифровка подписи) 

<1> Формируется при устай^р§^|б^-^Й^ЙгапальНого задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 
требования к оказанию м у н и ц и я ^ £ ^ ^ ^ й ^ т и (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
<2> Заполняется только в отчетах за периоды «9 месяцев (предварительный за год)» и «год (итоговый)». 
<3> В случае если законодательством Российской Федерации установлено оказание муниципальной услуги (выполнение работы) за плату. 


