
Приложение 5

Приложение

к Соглашению

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель (уполномоченное лицо)

Администрация городского округа Истра

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя, главного распорядителя средств бюджета городского округа 

Истра

Зам. Главы администрации городского округа

Истра                                                       _________________  М.Р. Билалов

           должность                                                       подпись                  

(Ф.И.О.)                  

"___" ________________ 20__ г.     

Детская школа искусств

Вид муниципального учреждения 

Московской области

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, 

установленной в муниципальном задании)

22  годов

ежеквартально

от "

на 20

(указывается вид муниципального учреждения Московской области 

из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора), регионального перечня 

(классификатора))

20  г.
05.10.2020

2005 " октября

Наименование муниципального 

учреждения городского округа Истра

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Снегирёвская 

детская школа искусств" городского округа Истра Московской области

Код по сводному 

реестру 463D7111

Виды деятельности муниципального 

учреждения Московской области Образование дополнительное детей и взрослых

85.41

к порядку утвержденному постановлением 

администрации городского округа Истра

от ______ 2018г. №__________ Приложение 5

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

Коды3

20 21год и на плановый период 20 и 20



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

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

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

содержание муниципальной услуги

процент 744
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высшую и 

первую 

категорию
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14
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ние 
код 

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги
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8 101 2 3 4
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программ

83,3 76,9 30получены и повышены категории 
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100
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Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
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привлекаемых 

к участию в 

творческих 

меропрятиях в 

сферах человек

1. Наименование муниципальной 

услуги

Раздел 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

перечню 

(классификатору), 

региональному перечню 

(классификатору)

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(наимено-

вание пока-

зателя)

Показатель качества муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ

(наимено-

вание пока-зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)
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100

15
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Затраты на 

оказание 

услуг, по 

которым не 

достигнуты 

показатели 

качества, 

рублей

отклонение

процент 744

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

42.Г42.0

наименование 

показателя 

единица 

измерения по ОКЕИ

5 6 7

(наимено-

вание пока-

зателя)

9

Период предоставления 9 месяцев
(указывается период, за который предоставляется отчет о выполнении муниципального задания (1 квартал; 

полугодие; 9 месяцев предварительный за год); год (итоговый))
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теля 

(наимено-

вание пока-зателя)
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зателя)
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вание пока-

зателя)
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5
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муниципальной 

услуги, рублей

15

71817,75

Средний 

размер 

платы (цена, 
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
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12137,2
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(наименование 

показателя)

11 1210

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы

наименование 

показателя 

единица 

измерения по ОКЕИ
утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

ожиданмое 

исполнение 

за год
(наименовани

е показателя)

(наименование 

показателя)

отклонение

Затраты на 

выполнение 

работ, по 

которым не 

достигнуты 

показатели 

качества, 

рублей

наименова

ние 
код 

причина 

отконения 

Итого:

6 148 13 1571

12137,2 8667,7 3469,5

(наименовани

е показателя)

(наименовани

е показателя)

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Использование средств предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания муниципальной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс.руб.)

2
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исполнение за 

год

7 86

Исполнено на 

отчетную 

дату

1

9

3 4

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы  на

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

2 3 4 5

2. Категории потребителей работы

Утверждено в 

государственном 

задании на год

Использование средств предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания муниципальной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)
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Часть II. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 

804200О.99.

0.ББ52АЕ76

000



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Руководитель (уполномоченное лицо)

октября
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3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной работы:
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Использование средств предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания муниципальной услуги (за счет средств 

бюджета Московской области, тыс. руб.)

Использование средств предусмотренных на финансовое 

обеспечение оказания муниципальной услуги (за счет платной 

деятельности, тыс.руб.)

 г." 05 " 20 20

Директор
(должность) (подпись)

Т.А. Крюкова
(расшифровка подписи)


