
Приложение №2 
к Порядку формирования муниципального задания  

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  
в отношении  муниципальных учреждений  

муниципального образования «Северо-Байкальский район»  
                                                                                                                                                      и финансового обеспечения муниципального задания 

                                                                                                                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ: 
 

                                                                                                                                                                       Начальник МКУ «Управление культуры и 
архивного дела МО «Северо-Байкальский район»           

 
____________________   В.И. Карпушина     

 
 
 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 
за 2016 год от «31» января 2017 г. 

 
  Коды 
Наименование муниципального учреждения муниципального образования «Северо-Байкальский район»  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКАЯ 
ШКОЛА ИСКУССТВ П.НОВЫЙ УОЯН" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ 
РАЙОН"________________________________________________________________________________________  

Форма по 
ОКУД 0506001 

Вид деятельности муниципального учреждения муниципального образования «Северо-Байкальский район» Дата 01.02.2017  

Дополнительное образование______________________________________________________________________  
По 

реестру   

Вид муниципального учреждения      автономное_____________________________________________________ 
по 

ОКВЭД 80.10.3  
                                                                  (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)    
    
    
  
Периодичность    квартальный, предварительный за год , годовой ________________________________________ 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 



 
ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах.  

РАЗДЕЛ  1 
 
1. Наименование муниципальной услуги  
Реализация дополнительных общеразвивающих программ_____________________________________ Уникальный 

11.Г42.0  

 номер по 
 базовому 
2. Категория потребителей муниципальной услуги (отраслевому) 
Дети от 5 до 18 лет______________________________________________________________________ перечню 
   

 
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 Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 
услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
Наименование 
показателя 

Единиц
а 
измерен
ия 

Утверждено 
в 
муниципаль
ном задании 
на год 

Исполне
но на 
отчетную 
дату 

Допустимое
(возможное)
отклонение 

1 2 3 4 5 6 7 8 
'816450000132021670711Г420010003
00701007100103 

1.Реализация в полном объеме 
образовательных программ в 
соответствии с 
утвержденными учебными 
планами, устанавливающими 
предельную  учебную 
нагрузку.  

 

Для 
преподавателей 
МАУ ДО "ДШИ 
п. Новый Уоян" 
имеющих 
высшее 
образование по 
специальности. 
50% 
 
 

тарификация % 25% 100% 5% 



 

2.Ответственность за жизнь и 
здоровье детей во время 
образовательного процесса.  

3. Соблюдение прав и свободы 
обучающихся, 
предусмотренное 
законодательством 
Российской Федерации. 

 
 
 
 
Число 
обоснованных 
жалоб детей или 
их законных 
представителей 
на  МАУ ДО 
"ДШИ п. Новый 
Уоян" 

количество 
заявлений, 
жалоб 

ед. По факту 0 0 

Число 
фестивалей, 
конкурсов и 
выставок в сфере 
дополнительного 
образования 
организованные 
МАУ ДО "ДШИ 
п. Новый Уоян" 

план на 
учебный год 

ед. по факту 10 0 

Сохранение 
контингента 
учащихся 
(процент 
выбытия) 

списки 
учащихся по 
отделениям 

% по факту 0 % 0 

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

Уникальный 
номер 
реестровой 
записи 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 
муниципальной 
услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
муниципальной 

Показатель объема муниципальной услуги 
Наименовани
е показателя 

Единица 
измерения 

Утверждено в 
муниципально
м задании на 
год 

Исполнен
о на 
отчетную 
дату 

Допустимое 
(возможное
) 
отклонение 

Отклонен
ие, 
превыша
ющее 

Причина 
отклонения 



услуги допустим
ое 
(возможн
ое) 
значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 1. Реализация в 

полном объеме 
образовательных 
программ в 
соответствии с 
утвержденными 
учебными 
планами, 
устанавливающими 
предельную  
учебную нагрузку. 
2.Ответственность 
за жизнь и 
здоровье детей во 
время 
образовательного 
процесса.  

 3. Соблюдение 
прав и свободы 
обучающихся, 
предусмотренное 
законодательством 
Российской 
Федерации. 

урок 
(фактически 
отведенные 
часы согласно 
тарификации) 

число 
человеко-
часов 
пребывания  

человеко
-час 

11880 11880 0 0 - 

 
4. Сведения о фактическом объеме финансовых средств на оказание муниципальной услуги (руб.): 

 



Утверждено Исполнено Остатки средств 

1 2 3 

6973516,07 6364839,29 9114,79 

 
 
 
Руководитель (уполномоченное лицо)   директор   ________          __________________              О.В. Рябова___________                                                               
                                                                                                   (должность)                                              (подпись)                                    (расшифровка подписи) 
 
«01»  февраля  2017г. 
 

 


