
Приложение № 1
к Положению о формировании муниципального

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

учреждений  города Чебоксары и финансовом
обеспечении выполнения муниципального задания

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №1

 годов

от  г.

Наименование муниципального учреждения г. Чебоксары (обособленного подразделения)
Форма

по ОКУД
Виды деятельности муниципального учреждения г.Чебоксары (обособленного подразделения) Дата

по сводному
реестру

Вид муниципального учреждения г. Чебоксары По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Периодичность

Прверены и приняты указанные 
объемы услуг, работ:

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета

на 20 16 17 и 20 18год и на плановый период 20

(подпись)

Коды

0506001

05.12.2016

(расшифровка подписи)

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

декабрь 20 16

80.10.3

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного  образования "Чебоксарская детская 
музыкальная школа №1 им. С. М. Максимова" г.Чебоксары Чувашской Республики

Образование и наука

ежемесячно в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным 

бюджетное учреждение дополнительного образования (школа искусств)
(указывается вид муниципального учреждения г.Чебоксары

из базового (отраслевого) перечня)

« 05 »

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

Спецеалист:

за  2016 год

Д.В. Краснова

(наименоваение услуги,работы)

2.реализация  дополнитьных общеобразовательных  
общеразвивающих  программ 

(наименоваение услуги,работы)

4318
(количество 

часов )

1.реализация дополнительных  общеобразовательных 
предпрофессиональных программ  270

(количество)



Разде

1. Наименование муниципальной услуги
Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей муниципальной услуги

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

13 14

причина 
отклонения

утверждено 
в 

муниципал
ьном 

задании на 
году

исполне
но на 

отчетну
ю дату 

допустим
ое(возмо

жное 
отклонен

ие)

3%

2.Доля обучающихся, принявших  
участие в 
смотрах,конкурсах,фестивалях и 
других творческих меропрятиях

3.Доля обучающихся, занявших 
призовые места на конкурсах, 
смотрах и других творческих 
мероприятиях;

%

% 744

9

8

3%

9 1110 12

003 Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

001 Фортепиано 002 Не указано 01 Очная

 Виды 
программы 

(наименование
показателя)

Программа 
(наименование

показателя)

(отраслевому перечню)Физические лица, имеющие необходимые для освоения 

  Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области 
искусств

Показатель качества муниципальной услуги

наим
енова
ние

код

отклонение
, 

превышаю
щее 

допустимо
е 

(возможно
е значение)

условия (формы) оказания
муниципальной услуги

содержание муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные

1

 

7

Категория 
потребителя 

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование показателя 

(наименование
показателя)

4

11Д04000200300101008100

744

4 1,63

3,71

1.стандарты и требования

1 2

по ОКЕИ

3 5 6

Уникальный
номер

измерения

реестровой

записи

единица

Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий

1.стандарты и требования

2.Доля обучающихся, принявших  
участие в 
смотрах,конкурсах,фестивалях и 
других творческих меропрятиях

%

3.Доля обучающихся, занявших 
призовые места на конкурсах, 
смотрах и других творческих 
мероприятиях;

%

11Д040002003000601003100

003 Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

006 Хоровое 
пение

002 Не указано 01 Очная

0,25 3%

0,72 3%744 1

744 1



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)

01 Очная

1.стандарты и требования

3.Доля обучающихся, занявших 
призовые места на конкурсах, 
смотрах и других творческих 
мероприятиях;

% 0,32 3%

1,18 3%
11Д0400200300401005100

003 Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

004 Народные 
инструменты

002 Не указано

2.Доля обучающихся, принявших  
участие в 
смотрах,конкурсах,фестивалях и 
других творческих меропрятиях

% 744 3

11Д00400200300204004100

003 Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

002 Струнные 
инструменты

002 Не указано 01 Очная

1.стандарты и требования

1

744 1

0,48 3%

3.Доля обучающихся, занявших 
призовые места на конкурсах, 
смотрах и других творческих 
мероприятиях;

% 744 1 0,3 3%

744

1.стандарты и требования

2.Доля обучающихся, принявших  
участие в 
смотрах,конкурсах,фестивалях и 
других творческих меропрятиях

%

11д04000200300301006100

003 Обучающиеся 
за исключением 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 Духовые и 
ударные 

инструменты
002 Не указано

1 0,29 3%

1 0,4 3%744

2.Доля обучающихся, принявших  
участие в 
смотрах,конкурсах,фестивалях и 
других творческих меропрятиях

%

3%

3.Доля обучающихся, занявших 
призовые места на конкурсах, 
смотрах и других творческих 
мероприятиях;

% 744

01 Очная



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Число 
обучающихс

я

8

002 не 
указано Человек 792 94 98 3%01 очная

Уникаль-

Категория 
потребителя 

(наименование
показателя)

 Виды 
программы 

(наименование
показателя)

Программа 
(наименование

показателя)

Показатель, характеризую-
щий условия (формы)

услуги
оказания муниципальной

11Д04000200300101008100
001 

Фортепиано

ный номер
реестровой

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

003 
Обучающиеся 
за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченным
и 
возможностям
и здоровья 
(ОВЗ) и детей-
инвалидов

1 2

записи

Показатель объема работ

утверждено 
в 

муниципал
ьном 

задании на 
году

исполнен
о на 

отчетную 
дату 

наименование код

ние 
показателя

измерения по ОКЕИ
наименова- единица допустимо

е(возможн
ое 

отклонени
е)

10 11 12 13 14

Причина  
отклонени

я

3%

отклонени
е, 

превышаю
щее 

допустимо
е 

(возможно
е 

значение)

975 6

(наименование
показателя)   

(наименование
показателя)

3 4

11Д040002003000601003100

003 
Обучающиеся 
за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченным
и 
возможностям
и здоровья 
(ОВЗ) и детей-
инвалидов

006 Хоровое 
пение

002 не 
указано 30

Число 
обучающихс

я
Человек 792 3501 очная



допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)

11Д0400200300401005100

003 
Обучающиеся 
за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченным
и 
возможностям
и здоровья 
(ОВЗ) и детей-
инвалидов

004 
Народные 

инструменты

002 не 
указано

Число 
обучающихс

я
Человек 792 87 84 3%

11д04000200300301006100

003 
Обучающиеся 
за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченным
и 
возможностям
и здоровья 
(ОВЗ) и детей-
инвалидов

003 
Обучающиеся 
за 
исключением 
обучающихся с 
ограниченным
и 
возможностям
и здоровья 
(ОВЗ) и детей-
инвалидов

002 
Струнные 

инструменты

003 Духовые 
и ударные 

инструменты

792 2511Д00400200300204004100
002 не 

указано 01 очная
Число 

обучающихс
я

Человек

01 очная

26 3%

3%

34 32 3%01 очная
Число 

обучающихс
я

Человек 792002 не 
указано



Раздел

1. Наименование муниципальной 

2. Категории потребителей муниципальной 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги3:

13 14

 показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание

34,23

16,19

3%

3%%

744

744

30

25

1 2

1.стандарты и требования

%

4 83 5 6

записи
наименование показателя 

содержание муниципальной услуги

Категория 
потребителей 

(наименование
показателя)

номер

(наименование
показателя)

наимен
ование

129 11107

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допустимое(
возможное 

отклонение)

  Реализация  дополнительных  общеразвивающих программ

реестровой

Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания

муниципальной услуги

Уникальный Показатель качества муниципальной услуги

(отраслевому перечню)Физические лица

 

единица

 Очная

Доля обучающихся, занявших призовые 
места на конкурсах, смотрах и других 
творческих мероприятиях;

Доля обучающихся, принявших  участие 
в смотрах,конкурсах,фестивалях и 
других творческих меропрятиях

допустимые (возможные) отклонения от установленных

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2

2

11.Г42.0

 Виды 
образовательных  

программ 
(наименование

показателя)

Программа 
(наименование

показателя)

(наименование
показателя)

3%

11Г4200100300701007100  010 не указано 003 не указано 007 не указано

отклон
ение, 
превы

шающе
е 

допуст
имое 

(возмо
жное 

значен

причина 
отклонен

ия

утверждено 
в 

муниципаль
ном 

задании на 
годукод

измерения

по ОКЕИ



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных  показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов)

измерения по ОКЕИ
утверждено в 
муниципальн
ом задании на 

году

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное 
значение)

ный номер щий условия (формы)
Уникаль-

реестровой оказания муниципальной
записи услуги ние 

показателя

исполнено на 
отчетную 

дату 

Причина 
отклонения

Показатель объема работ

наименовани
е

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризую-

допустимо
е(возможн

ое 
отклонени

е)

наименова- единица

кодКатегория 
потребителей 

(наименование
показателя)

 Виды 
образовательны

х  программ 
(наименование

показателя)

Программа 
(наименование

показателя)

(наименование
показателя)    

(наименование
показателя)

129 10 1311 146 7 81 2 3 4

3%

11Г4200100300701007100  010 не 
указано

003 не 
указано

007 не 
указано

5

очная
Количество 
человеко-

часов

Человек-
час 539 51816 4318



(наименование главного распорядитя бюджетных средств)

"           " 20_____г. "           "           20 ____г.

№п/п

1

№п/п

Итого за  март

Итого за июнь
Итого за июль
Итого за август
Итого за сентябрь
Итого за октябрь
Итого за ноябрь
Итого за декабрь

Итого за  март

Итого за июнь
Итого за июль 221

Итого за май
299
299

Итого за апрель

297

Итого за январь 240

297
297

2

реализация  дополнитьных 
общеобразовательных  общеразвивающих  

программ Итого за декабрь 240

221

Место проведения

Итого за февраль

1

240
Итого за май

реализация дополнительных  
общеобразовательных 

предпрофессиональных программ  
285

Приложение №2

Итого муниципальных  услуг,работ по месяцам:

Наименование услуги,работы Период,месяц
Общее количество 
за отчетный месяц

ОтветственныйДата проведеня

Л.В.Маркова
(подпись) (расшифровка подписи)

Утверждаю

Григ орьев С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Директор МБУДО "Чебоксарская детская 
музыкальная школа№1 им. С. М. Макимова"

Расшифровка
муниципальных услуг,работ к муниципальному заданию

наименование мероприятия

Согласовано
Начальник управления культуры 
и развития туризма администрации
города Чебоксары

292

240
240

240
Итого за апрель

Итого за февраль 299
299

285

285

Итого за январь 299

Итого за август 247
Итого за сентябрь 240

Итого за ноябрь 240
Итого за октябрь 240
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