
 

 

 
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 
от « 29 »  декабря 2015 г. 

за II квартал 2016г. 
 

 
Наименование  муниципального учреждения  
города Ростова-на-Дону Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская музыкальная школа имени 
М.М. Ипполитова-Иванова г.Ростова-на-Дону 
 
Виды деятельности муниципального учреждения  
города Ростова-на-Дону образование и наука  
 
Вид муниципального учреждения  
города Ростова-на-Дону организация дополнительного образования_____________________________________                                                                              
                                                   (указывается вид  муниципального учреждения города Ростова-на-Дону из базового 
                                                                                                   (отраслевого)  перечня) 
Периодичность ежеквартально __________________________________________________________________________________________  

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении  
муниципального задания, установленной  в муниципальном задании) 
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 Коды 
Форма 

 по ОКУД 0506501 

Дата 01.07.2016 
по Сводному 

реестру  

По ОКВЭД 80.10.3 
По ОКВЭД  
По ОКВЭД  

  
  

 



 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1) 
РАЗДЕЛ I  

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных  
общеразвивающих программ  
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические лица  
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной  
услуги 
3.1. Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующих качество муниципальной услуги  
 

Уникаль-
ный номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание, условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 
измерения  
по ОКЕИ 

Утвер- 
ждено 

  в муници-
пальном 
задании 
на год 

исполне- 
но на 

отчетную 
 дату 

Допус-тимое 
(возмож-

ное) 
отклоне-ние 

отклонение, 
превыша-

ющее 
допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонени

я 

наимено-
вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

00000000000
60315411110
20000000000
00100210120

1 

1.Участие учащихся и творческих 
коллективов в конкурсах, фестивалях, 
выставках, олимпиадах. 
2.Наличие учащихся и творческих 
коллективов, удостоенных званий 
лауреатов, дипломантов конкурсов, 
фестивалей, выставок, олимпиад. 
3. Концертно-просветительские  
мероприятия учащихся, творческих 
коллективов  и преподавателей, из них 
городского уровня. 
4. Количество реализуемых 
образовательных программ. 
5. Количество преподавателей и 
концертмейстеров, имеющих высшее 
образование. 
6. Количество преподавателей и 
концертмейстеров: 

Доля детей, осваивающих дополнительные 
образовательные программы в 
образовательном учреждении 

процент 744 100 100 0 0 - 

Доля детей, ставших победителями и 
призерами всероссийских и международных 
мероприятий 

процент 744 40 63,9 0 23,9 - 

Доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемой образовательной услуги 

процент 744 100 100 0 0 - 

Участие учащихся и творческих 
коллективов в конкурсах, фестивалях, 
выставках, олимпиадах 

человек 792 140 286 0 146 - 

Наличие учащихся и творческих 
коллективов, удостоенных званий 
лауреатов, дипломатов конкурсов, 
фестивалей, выставок, олимпиад 

единица 642 130 117 0 53 - 

 

Уникальный  
номер 

по базовому  
(отраслевому)  

перечню 

 
110200000000
00001002101 

 



 

 

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

номер 
реестровой 

записи 

 
Показатель, характеризующий содержание, условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

Показатель  
объема муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 
по ОКЕИ 

утвержде
но 
в 

муници-
пальном 
задании  
на год 

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 
отклонени

я 

наиме-
нование 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
000000000006
031541111020
000000000001

002101201 

Оказание образовательных услуг в образовательных 
учреждениях дополнительного образования для 
граждан в возрасте от 3-х лет до 18-ти лет вне 
зависимости от пола, возраста, национальности, 
образования, социального положения, отношения к 
религии 

Число 
обучающихся 

       
человек 792 650 650 0 0 - 

 
 

Директор МБУ ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова           ____________________                            Немирова Елена Валерьевна          
                                   (подпись)                                       
 
 
«01» июля 2016 г. 
 

   

 


