
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № _____

на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов
1

от " 28 " января ___ 20 22 г.

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) ____________
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 3 
города Белгорода"________________________________________________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения городского округа "Город Белгород"

Вид муниципального учреждения Учреждение дополнительного образования
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность ежегодно в срок до 1 февраля, следующего за отчетным годом

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

28.01.2022

85.41.2

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



1. Наименование 
муниципальное услуги

Часть I. Сведения об оказываемых государственных услугах 3 
Раздел

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) или

2. Категории потребителей 
государственной услуги Физические лица

региональному перечню

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

наимено
вание показа 

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в муници
пальном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

8042000.99.0.ББ 
52АЕ76000

не указано не указано
художествен

ная очная

Доля детей, 
осваивающи
X

дополнитель
ные
образовател
ьные
программы
(на
"хорошо" и

процент 001 80 80

5

Сохранение
контингента
учащихся
(процент
выбытия)

процент 002 3 0



I

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

Средний
размер
платы
(цена.
тариф)

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено

в муници- 
пальном 
задании 
на год

испол
нено на 
отчет

ную 
дату

допусти-мое 
(возмож

ное) отклоне 
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 . 9 10 и 12 13 14 15

8042000.99.0.
ББ52АЕ76000

«

Не указано Не указано
Художестве

иная Очная
Число
человеко
часов

Человеко
час 001 30450,0 31 911,5 1 523,0 Бесплатно



1

Часть I. Сведения об окатываемых муниципальных услугах 
Раздел 2

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 
1. Наименование государственной услуги программ в области искусств__________________________________________

Код по общероссийскому базовому (отраслевому) 
или региональному перечню

ББ53

2. Категории потребителей государственной Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей 
услуги 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 утверждено 

в муници
пальном 
задании 
на год

исполнено на 
отчетную дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож-

причина отклоне-ния

Категория Виды Направленно Формы

наимено-вание код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

8021120.99.0.ББ55АБ6000 
0

Не указано Не указано
Духовые и 
ударные 

инструменты
Очная

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительны 
е
образовательны 
е программы 
(на "хорошо" и 
"отлично") процент 001

80 80

5

Сохранение
контингента
учащихся
(процент
выбытия) процент 002

3 0

8021120.99.0.ББ55АБ0400 
0 Не указано Не указано Струнные

инструменты Очная

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительны 
е
образовательны 
е программы 
(на "хорошо" и процент 001

80 80

5

Сохранение
контингента
учащихся
(процент
выбытия) процент 002

3 0

8021120.99.0.ББ55АА4800 
0 Не указано Не указано Фортепиано Очная

осваивающих
дополнительны
е
образовательны 
е программы 
(на "хорошо" и 
"отлично") процент 001

80 80

5



(I

Сохранение
контингента
учащихся
(процент
выбытия) процент 002

3 0

8021120.99.0.ББ55АЖ0800 
0

He указано He указано
Хореографичес 
кое творчество

Очная

осваивающих
дополнительны
е
образовательны 
е программы 
(на "хорошо" и 
"отлично") процент 001

80 80

5

Сохранение
контингента
учащихся
(процент
выбытия) процент 002

3 0

8021120.99.0.ББ55АГ2800 
0

He указано He указано Хоровое пение Очная

осваивающих
дополнительны
е
образовательны 
е программы процент 001

80 80

5
Сохранение
контингента
учащихся
(процент
выбытия) процент 002

3 0

8021120.99.0.ББ55АВ1600 
0

«ч

He указано He указано Народные
инструменты

Очная

осваивающих
дополнительны
е
образовательны 
е программы 
(на "хорошо" и 
"отлично") процент 001

80 80

5

Сохранение
контингента
учащихся
(процент
выбытия) процент 002

3 0

8021120.99.0.ББ55АГ8400 
0

He указано He указано Музыкальный
фольклор

Очная

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительны 
е
образовательны 
е программы 
(на "хорошо" и процент 001

80 80

5

Сохранение
контингента
учащихся
(процент
выбытия) процент 002

3 0



3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

..аименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в муници
пальном 
задании 
на год

утвержд 
ено в 

муници 
пальном 
задании 

на
отчетну

ю
дату

исполнен 
о на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина отклонения
потребителей образователь сть образования

наимено-вание код

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

8021120.99.ББ55АБ60000 Не указано Не указано
Духовые и 
ударные 

инструменты
Очная

Число
человнеко-
часов Человеко-час 001 15 942,5 15 947,0 797,0

8021120.99.0.ББ55АБ0400 
0 Не указано Не указано Струнные

инструменты
Очная Число

человнеко-
часов Человеко-час 001 10 114,5 10 610,0 506,0

8021120.99.0.ББ55АА4800 
0

Не указано Не указано Фортепиано Очная
Число
человнеко-
часов Человеко-час 001 30 451,0 31 943,0 1 523,0

8021120.99.0.ББ55АЖ0800 
0

Не указано Не указано Хореографичес 
кое творчество

Очная
Число
человнеко-
часов Человеко-час 001 23 577,0 22 422,0 1 179,0

8021120.99.0.ББ55АГ2800 
0 Не указано Не указано Хоровое пение Очная Число

человнеко-
часов Человеко-час 001 29 354,5 27 945,0 1 468,0

8021120.99.0.ББ55АВ1600 
0

*ч
Не указано Не указано

Народные
инструменты

Очная
Число
человнеко-
часов Человеко-час 001 31 735,5 32 370,0 1 587,0

8021120.99.0.ББ55АГ8400 
0

Не указано Не указано
Музыкальный

фольклор
Очная

Число
человнеко-
часов Человеко-час 001 21 808,0 20 717,0 1 090,0

Е. М. Мелихова
(расшифровка подписи)


