
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
от 10 апреля 2020 г.

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 1 имени М.И. Глинки» города Смоленска

дополнительное образование детей и взрослых 85.41.

Периодичность: I квартал



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1.

1. Уникальный номер услуги 804200О.99.0.ББ52АЖ 48000

2. Наименование муниципальной услуги:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (42.Г 42.0)

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги:
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Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципаль
ной услуги

Размер платы за оказание 
муниципальной услуги 

(цена,тариф)Наименование показате
ля: вид программы

Наименование показате
ля: категория потребит

Наименование показате
ля: программа

Наименование показателя Наименование показателя: форма

1 2 3 4 5 6
не не не не указано очная 0

указано указано указано

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной услуги
Наименование показателя Единица измере

ния по ОКЕИ
Утверждено в муни
ципальном задании 

на 2020 год

Исполнено на 
отчетную дату

Допустимые (возмож
ные) отклонение, уста
новленное в муници
пальном задании, %

Отклонение, превыша
ющее допустимое (воз

можное) значение: 
гр.5/гр.4*100

Причины отклонения

1 2 3 4 5 6 7
количество человеко-часов Чело- 

веко -  
час

539
27948 8320 до 3
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5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя Единица измере
ния по ОКЕИ

Утверждено в муни
ципальном задании 

на 2020 год

Исполнено на от
четную дату

Допустимые (возмож
ные) отклонение, 

установленное в му
ниципальном задании, 

%

Отклонение, превы
шающее допустимое 

(возможное) значение: 
гр.5/гр.4*100

Причины отклонения

1 2 3 4 5 6 7
Доля детей, осваивающих дополнительные обра

зовательные программы в образовательном 
учреждении

про
цент

%

744
25 24,6 до 3

Доля детей, ставших победителями и призерами 
городских, региональных, всероссийских и меж

дународных мероприятий

про
цент

%

744
2 1,5 до 3

Раздел 2

1. Уникальный номер услуги: 802112О.99.0.ББ55АГ28000

2. Наименование муниципальной услуги:
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (42.Д44.0) 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образователь
ной программы творческие способности и физические данны е .

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Размер платы за 
оказание муници

пальной услуги (це- 
на,тариф)

Наименование показателя: 
вид программы

Наименование показателя: 
категория потребит

Наименование показателя: 
программа

Наименование показателя Наименование показателя: 
форма

1 2 3 4 5 6
не

указано
не

указано хоровое пение
не указано очная 0
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5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
5.1.Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной услуги
Наименование показателя Единица измере

ния по ОКЕИ
Утверждено в муни
ципальном задании 

на 2020 год

Исполнено на 
отчетную дату

Допустимые (возмож
ные) отклонение, уста
новленное в муници
пальном задании, %

Отклонение, превышаю
щее допустимое (воз

можное) значение: 
гр.5/гр.4*100

Причины отклонения

1 2 3 4 5 6 7
количество человеко-часов чело-

веко-
час

539 25205 7599 до 3

5.2.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя Единица изме

рения по ОКЕИ
Утверждено в му
ниципальном за

дании 
на 2020 год

Исполнено на от
четную дату

Допустимые (возмож
ные) отклонение, уста
новленное в муници
пальном задании, %

Отклонение, превыша
ющее допустимое (воз

можное) значение: 
гр.5/гр.4*100

Причины отклонения

1 2 3 4 5 6 7
Доля детей, осваивающих дополнительные обра

зовательные программы в образовательном 
учреждении

про
цент

%

744
14 14,2 до 3

Доля детей, ставших победителями и призерами 
городских, региональных, всероссийских и меж

дународных мероприятий

про
цент

%

744
10 4,5 до 3



Раздел 3

1. Уникальный номер услуги: 802112О.99.0.ББ55АВ16000

2. Наименование муниципальной услуги:
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (42.Д44.0)

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образователь
ной программы творческие способности и физические данны е .

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги:

5

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Размер платы за 
оказание муници

пальной услуги (це- 
на,тариф)

Наименование показателя: 
вид программы

Наименование показателя: 
категория потребит

Наименование показателя: 
программа

Наименование показателя Наименование показателя: 
форма

1 2 3 4 5 6
не не народные инстру не указано очная 0

указано указано менты

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной услуги
Наименование показателя Единица измере

ния по ОКЕИ
Утверждено в 

муниципальном 
задании 

на 2020 год

Исполнено на от
четную дату

Допустимые (возмож
ные) отклонение, уста
новленное в муници
пальном задании, %

Отклонение, превыша
ющее допустимое (воз

можное) значение: 
гр.5/гр.4*100

Причины отклонения

1 2 3 4 5 6 7
количество

человеко-часов
чело-
веко-
час

539 18321,5 5365,5 до 3
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5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя Единица изме
рения по 

ОКЕИ

Утверждено в муни
ципальном задании 

на 2020 год

Исполнено на 
отчетную дату

Допустимые (возмож
ные) отклонение, 

установленное в му
ниципальном задании, 

%

Отклонение, превыша
ющее допустимое (воз

можное) значение: 
гр.5/гр.4*100

Причины отклонения

1 2 3 4 5 6 7
Доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы в образователь
ном учреждении

про
цент

%

744
11,5 11,4 до 3

Доля детей, ставших победителями и призера
ми городских, региональных, всероссийских и 

международных мероприятий

про
цент

%

744
4 3 до 3

Раздел 4

1. Уникальный номер услуги: 802112О.99.0.ББ55АА48000

2. Наименование муниципальной услуги:
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (42.Д44.0) 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образователь
ной программы творческие способности и физические данны е .

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Размер платы за 
оказание муници
пальной услуги (це- 
на,тариф)

Наименование показателя: 
вид программы

Наименование показателя: 
категория потребит

Наименование показателя: 
программа

Наименование показателя Наименование показателя: 
форма

1 2 3 4 5 6
не

указано
не

указано фортепиано
не указано очная 0
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5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной услуги
Наименование показателя Единица измере

ния по ОКЕИ
Утверждено в му
ниципальном за

дании 
на 2020 год

Исполнено на 
отчетную дату

Допустимые (возмож
ные) отклонение, уста
новленное в муници
пальном задании, %

Отклонение, превы
шающее допустимое 

(возможное) значение: 
гр.5/гр.4*100

Причины отклонения

1 2 3 4 5 6 7
количество

человеко-часов
чело-
веко-
час

539 39833 11961,5 до 3

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование показателя Единица измере

ния по ОКЕИ
Утверждено в му
ниципальном за

дании 
на 2020 год

Исполнено на 
отчетную дату

Допустимые (возмож
ные) отклонение, уста
новленное в муници
пальном задании, %

Отклонение, превы
шающее допустимое 

(возможное) значение: 
гр.5/гр.4*100

Причины отклонения

1 2 3 4 5 6 7
Доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы в образователь
ном учреждении

про
цент

%

744
24,5 24,9 до 3

Доля детей, ставших победителями и призе
рами городских, региональных, всероссий

ских и международных мероприятий

про
цент

%

744
15 8 до 3
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Раздел 5

1. Уникальный номер услуги: 802112О.99.0.ББ55АГ84000

2. Наименование муниципальной услуги:
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (42.Д44.0)

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образователь
ной программы творческие способности и физические данны е .

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Размер платы за 
оказание муници
пальной услуги (це- 
на,тариф)

Наименование показателя: 
вид программы

Наименование показателя: 
категория потребит

Наименование показателя: 
программа

Наименование показателя Наименование показателя: 
форма

1 2 3 4 5 6
не не музыкальный не указано очная 0

указано указано фольклор

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной услуги
Наименование показателя Единица измере

ния по ОКЕИ
Утверждено в му
ниципальном за

дании 
на 2020 год

Исполнено на от
четную дату

Допустимые (возмож
ные) отклонение, уста
новленное в муници
пальном задании, %

Отклонение, превы
шающее допустимое 

(возможное) значение: 
гр.5/гр.4*100

Причины отклонения

1 2 3 4 5 6 7
количество челове

ко-часов
чело-
веко-
час

539 13596 3991 до 3
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5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя Единица изме
рения по 

ОКЕИ

Утверждено в муни
ципальном задании 

на 2020 год

Исполнено на 
отчетную дату

Допустимые (возмож
ные) отклонение, уста
новленное в муници
пальном задании, %

Отклонение, превы
шающее допустимое 

(возможное) значение: 
гр.5/гр.4*100

Причины отклонения

1 3 4 5 6 7 8
Доля детей, осваивающих дополни

тельные образовательные программы в 
образовательном учреждении

про
цент

%

744
7 6,95 до 3

Доля детей, ставших победителями и 
призерами городских, региональных, 

всероссийских и международных меро
приятий

про
цент

%

744

5 3 до 3

Раздел 6

1. Уникальный номер услуги: 802112О.99.0.ББ55АБ04000

2. Наименование муниципальной услуги:
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (42.Д44.0)

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образователь
ной программы творческие способности и физические данны е .

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Размер платы за 
оказание муници
пальной услуги (це- 
на,тариф)

Наименование показателя: 
вид программы

Наименование показателя: 
категория потребит

Наименование показателя: 
программа

Наименование показателя Наименование показателя: 
форма

1 2 3 4 5 6
не не струнные не указано очная 0

указано указано инструменты
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5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной услуги
Наименование показателя Единица измере

ния по ОКЕИ
Утверждено в му
ниципальном за

дании 
на 2020 год

Исполнено на отчет
ную дату

Допустимые (возмож
ные) отклонение, 

установленное в му
ниципальном задании, 

%

Отклонение, превы
шающее допустимое 

(возможное) значение: 
гр.5/гр.4*100

Причины отклонения

1 2 3 4 5 6 7
количество

человеко-часов
чело-
веко-
час

539 11136 3249 до 3

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя Единица измере
ния по ОКЕИ

Утверждено в му
ниципальном за

дании 
на 2020 год

Исполнено на отчет
ную дату

Допустимые (возмож
ные) отклонение, 

установленное в му
ниципальном задании, 

%

Отклонение, превы
шающее допустимое 

(возможное) значение: 
гр.5/гр.4*100

Причины отклонения

1 2 3 4 5 6 7
Доля детей, осваивающих дополнитель
ные образовательные программы в об

разовательном учреждении

про
цент

%

744
6 5,8 до 3

Доля детей, ставших победителями и 
призерами городских, региональных, 

всероссийских и международных меро
приятий

про
цент

%

744

3 1,6 до 3

Раздел 7

1. Уникальный номер услуги: 802112О.99.0.ББ55АБ60000

2. Наименование муниципальной услуги:
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (42.Д44.0) 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образователь-



ной программы творческие способности и физические данны е .

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги:

11

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Размер платы за 
оказание муници
пальной услуги (це- 
на,тариф)

Наименование показателя: 
вид программы

Наименование показателя: 
категория потребит

Наименование показателя: 
программа

Наименование показателя Наименование показателя: 
форма

1 2 3 4 5 6
не не Духовые и удар не указано очная 0

указано указано ные инструменты

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Показатель объема муниципальной услуги
Наименование показателя Единица измере

ния по ОКЕИ
Утверждено в му
ниципальном за

дании 
на 2020 год

Исполнено на отчет
ную дату

Допустимые (возмож
ные) отклонение, 

установленное в му
ниципальном задании, 

%

Отклонение, превы
шающее допустимое 

(возможное) значение: 
гр.5/гр.4*100

Причины отклонения

1 2 3 4 5 6 7
количество

человеко-часов
чело-
веко-
час

539 5916 1706,5 до 3

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя Единица измере
ния по ОКЕИ

Утверждено в му
ниципальном за

дании 
на 2020 год

Исполнено на отчет
ную дату

Допустимые (возмож
ные) отклонение, 

установленное в му
ниципальном задании, 

%

Отклонение, превы
шающее допустимое 

(возможное) значение: 
гр.5/гр.4*100

Причины отклонения

1 2 3 4 5 6 7
Доля детей, осваивающих дополнитель
ные образовательные программы в об

разовательном учреждении

про
цент

%

744
3,5 3,3 до 3

Доля детей, ставших победителями и про- 744 2,5 1,5 до 3
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призерами городских, региональных, 
всероссийских и международных меро

приятий

цент
%

Раздел 8

1 . Уникальный номер услуги: 802112О.99.0.ББ55АВ72000

2. Наименование муниципальной услуги:
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (42.Д44.0)

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образователь
ной программы творческие способности и физические данны е .

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий содержание муниципальной
услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

Размер платы за 
оказание муници
пальной услуги (це- 
на,тариф)

Наименование показателя: 
вид программы

Наименование показателя: 
категория потребит

Наименование показателя: 
программа

Наименование показателя Наименование показателя: 
форма

1 2 3 4 5 6
не не Инструменты эст не указано очная 0

указано указано радного оркестра

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
 5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:________________________________________

Показатель объема муниципальной услуги
Наименование показателя Единица измере

ния по ОКЕИ
Утверждено в му
ниципальном за

дании 
на 2020 год

Исполнено на отчет
ную дату

Допустимые (возмож
ные) отклонение, 

установленное в му
ниципальном задании, 

%

Отклонение, превы
шающее допустимое 

(возможное) значение: 
гр.5/гр.4*100

Причины отклонения

1 2 3 4 5 6 7
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количество чело

человеко-часов веко-
час

539 14643,5 4260 до 3

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Наименование показателя Единица измере
ния по ОКЕИ

Утверждено в му
ниципальном за

дании 
на 2020 год

Исполнено на отчет
ную дату

Допустимые (возмож
ные) отклонение, 

установленное в му
ниципальном задании, 

%

Отклонение, превы
шающее допустимое 

(возможное) значение: 
гр.5/гр.4*100

Причины отклонения

1 2 3 4 5 6 7
Доля детей, осваивающих дополнитель
ные образовательные программы в об

разовательном учреждении

про
цент

%

744
8,5 8,5 до 3

Доля детей, ставших победителями и 
призерами городских, региональных, 

всероссийских и международных меро
приятий

про
цент

%

744

6 3,8 до 3

Директор МБУДО «ДМШ № 1 
им. М.И. Глинки» г. Смоленска 

«10» апреля 2020 г.


