
 

ОТЧЕТ 

о выполнении муниципального задания 

МБУДО«Детская музыкальная школа №80» 

(наименование муниципального учреждения) 

за  2015г.
 

          Соглашения № 3 о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), заключенного между учредителем и муниципальным учреждением от «15» января  2016г. 

1. Наименование муниципальной услуги реализация  программ по дополнительному образованию детей 

2. Потребители муниципальной услуги: Лица (дети) в возрасте 6 - 18 лет. 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый  

год 

Источник(и) информации о фактическом 

значении показателя 

Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, 

конкурсах, фестивалях(не ниже 

общегородских) 

% 35 83,9 Ежегодный отчет о деятельности 

образовательного учреждения на 1 июня 

Доля обучающихся, занявших призовые места в 

смотрах, конкурсах, фестивалях(не ниже 

общегородских 

% 60 70 Ежегодный отчет о деятельности 

образовательного учреждения на 1 июня 

Сохранность контингента(% отсева не более10) % 90 92,6 Ежегодный отчет о деятельности 

образовательного учреждения на 1 июня 

Доля педагогических работников, аттестованных на 

высшую и первую квалификационную категорию 

 

% 

46 63,6 Ежегодный отчет о деятельности 

образовательного учреждения на 1 июня 

3.1.1. Данные о качестве муниципальной услуги: 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы) 

Число обращений граждан (жалоб) по 

вопросам качества (в устной, 

письменной и электронной формах) 

Число контрольных 

мероприятий 

(проверок) 

Число выявленных в ходе 

проверки нарушений 

Устранено нарушений из общего числа 

выявленных нарушений 

реализация  программ по 

дополнительному 

образованию детей 

 

0 0 0 0 

3.1.2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг  

№ п/п Наименование муниципальной услуги 

(работы) 

Кем подана жалоба Содержание жалобы 

 реализация  программ по 

дополнительному образованию детей 

0 0 

3.1.3. Наличие в отчетном периоде замечаний  к качеству муниципальной услуги (работы)  со стороны органа местного самоуправления.  



№ п/п Наименование муниципальной услуги 

(работы) 

Наименование органа местного 

самоуправления и дата проверки  

Содержание замечания 

 реализация  программ по 

дополнительному образованию детей 

0 0 

 

3.2.  Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)           

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Плановое значение, 

утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный финансовый год 

Фактическое значение, 

полученное с нарастающим 

итогом с начала текущего 

финансового года 

Отношение фактического 

значения к плановому 

значению за отчетный 

финансовый год, % 

 

Причина 

отклонени

я 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

Количество 

обучающихся 

 

чел. 68 68 100 0 Отчет формы № 1-

ДМШ  

 3.3. Финансирование, тыс.руб.  

Утвержде

но 

плановых 

назначени

й на 

2015год 

за 9 мес. 

Субсидия на выполнение 

муниципального задания 

Кредиторская 

задолженность 

на конец года 

Утверждено 

плановых назначений 

на 20___год 

Субсидия на иные цели Кредиторская 

задолженность на конец 

года Принято 

бюджетных 

обязательств 

 

Исполнено 

бюджетных 

обязательств 

(кассовые 

расходы) 

Принято 

бюджетных 

обязательств 

 

Исполнено бюджетных 

обязательств 

(кассовые расходы) 

2943,0  2943,0 2132,0 2,0 33,0 33,0 33,0  2,0 

 

  Директор                                                      Н.Н.Никитенко 
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