
Наименование муниципального учреждения

Вид деятельности муниципального учреждения

Периодичность

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № ___ 1 _

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
на "1" января 2021 г.

Форма по ОКУД 

Дата

Код по сводному реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД 

По ОКВЭД

(указываются виды деятельности муниципального учреждения, по 
которым ему утверждено муниципальное задание)

годовая

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования города Абакана "Детская музыкальная школа №1 
имени А.А. Кенеля"

Образование дополнительное детей и взрослых в области культуры 
и искусства

Деятельность в области культуры и искусства, организация досуга и 
развлечений

Коды

0506001

01 .01.2021

953U7566

85.41

90.01

90.02

85.41.2

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета об исполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)



Часть 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ <1>
Раздел 1__

Реализация дополнительных
1. Наименование муниципальной услуги общеразвивающих общеобразовательных Код по общероссийскому базовому перечню
______________________________________________________________________ программ________________ или региональному перечню ББ52

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

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

ЗЛ. 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

единица измерения по 
ОКЕИ

значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя наименование код
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

- - - - - - - - - - - - - - -

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 услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, 

тариф)
наименование

показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование код

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8042000.99.0.
ББ52АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная -
Количество

человеко-часов
Человеко-час 539 58293 58293 58293 Не более 10% нет - бесплатно



Раздел 2

Реализация дополнительных
1. Наименование муниципальной услуги предпрофессиональных Код по общероссийскому базовому перечню

_________ общеобразовательных программ______или региональному перечню ББ53

2 Категории потребителей муниципал! ной ел ги Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы
творческие способности и физические данные

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

единица измерения по 
ОКЕИ

значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование код

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

- - - - - - - - - - - - - - -

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 услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, 

тариф)
наименование

показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование код

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8010120.99.0
ББ53АА00001

Обучающиеся,
за

исключением
обучающихся

с
ограниченным

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

Адаптированна
я

Фортепиано Очная - Число обучающихся Человеко-час 539 6471 6471 6471 не более 10% - - бесплатно



Раздел 3

Реализация дополнительных
1. Наименование муниципальной услуги предпрофессиональных Код по общероссийскому базовому перечню
_______________________________________________________________ общеобразовательных программ______или региональному перечню  ББ53

 ̂ ^  ^ „ Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы2. Категории потребителей муниципальной услуги J  к к к
_________________________________ творческие способности и физические данные_____________________________

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

единица измерения по 
ОКЕИ

значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя

наименование
показателя

наименование код
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную 

дату

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

- - - - - - - - - - - - - - -

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 услуги

Показатель объема муниципальной услуги

единица измерения по 
ОКЕИ отклонение

превышающее
допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

Размер 
платы (цена, 

тариф)
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя

наименование
показателя

наименование код
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную 

дату

(возможное)
отклонение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8010120 99.0. 
ББ53АА03001

Обучающиеся,
за

исключением
обучающихся

с
ограниченным

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

Адаптированна
я

струнные
инструменты

Очная - Число обучающихся Человеко-час 539 2838 2838 2838 не более 10% - - бесплатно



Раздел 4

Реализация дополнительных
1. Наименование муниципальной услуги предпрофессиональных К°Д по общероссийскому базовому перечню
_______________________________________________________________ общеобразовательных программ______или региональному перечню  ББ53

_ „ Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы
2. Категории потребителей муниципальной услуги

творческие способности и физические данные

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

единица измерения по 
ОКЕИ

значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование код
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15

- • - - - - - - - - - - - - - -

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 услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, 

тариф)

единица измерения по 
ОКЕИ

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя

наименование
показателя

наименование код
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8010120.99.0.
ББ53АА06001

Обучающиеся,
за

исключением
обучающихся

с
ограниченным

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

А д а т  про ван на 
я

духовые и 
ударные 

инструменты
Очная - Число обучающихся Человеко-час 539 2840 2840 2840 не более 10% - - бесплатно



Раздел 5

Реализация дополнительных
1. Наименование муниципальной услуги предпрофессиональных Код по общероссийскому базовому перечню
 ___________________________________________________________общеобразовательных прспрамм______или региональному перечню ББ55

~ „ Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы2. Категории потребителей муниципальной услуги j  г  1 г
творческие способности и физические данные

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

реестровом
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя наименование код
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

- - - - - - - - - - - - - - -

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 услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Размер 
платы (цена, 

тариф)
наименование

показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование код

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8021120 99 0 
ББ55АВ16000

Обучающиеся,
за

исключением
обучающихся

с
ограниченным

и
возможностям 

и здоровья 
(ОВЗ) и детей- 

инвалидов

Адаптированна
я

народные
инструменты

Очная - Число обучающихся Человеко-час 539 9110 9110 9110 не более 10% - - бесплатно



Раздел 6

Реализация дополнительных
1. Наименование муниципальной услуги предпрофессиональных Код по общероссийскому базовому перечню

_______________________________________________________ общеобразовательных программ_____ или региональному перечню ББ55

_ „ Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы2. Категории потребителей муниципальной услуги .
_______________________________ творческие способности и физические данные___________________________

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 му ниципальной услуги

единица измерения по 
ОКЕИ значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение.
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонениянаименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя
наименование

показателя

наименование
показателя

нануюнованнс код
утверждено в 

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

Уникальным
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

наименование
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения
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