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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

МАУ ДО «Детская музыкальная школа №  8» «РОНДО» 

                       

на 2021 год и плановый период 2022 и  2023 годов  

от «05»    апреля       2021 г.  
 

 

Наименование муниципального учреждения:  

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Перми «Детская музыкальная школа № 8» «РОНДО» 
 

Виды деятельности муниципального учреждения: 

Образование и наука 
 

Вид муниципального учреждения:  

Организация дополнительного образования 

 (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 
 

Периодичность  

Ежеквартально 

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

муниципальном задании) 
         

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
 

 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Категории 

потребителей 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

период 

 

Фактическое значение 

за отчетный период 

 

Характеристика 

причин отклонений 

от запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

  

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

804200

О.99.0.

ББ52А

Е76000 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ  

художественной 

направленности 

Физические лица Количество человеко - 

часов 

 

Чел.-

час. 

3294 4026 Контингент ДШИ, 

не выходящий за 

пределы 5% 

отклонения от норм 

Локальный акт 

ОУ об 

утверждении 

контингента 

 Коды 

Форма 
по ОКУД 

 

Дата  

По сводному 
реестру 

57308552 

По ОКВЭД 85.41 

По ОКВЭД  

По ОКВЭД  



Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года (тыс.руб.) 

  Физические лица Финансовое 

обеспечение 

муниципальной услуги 

Тыс. 

руб. 

0 0 0 

 

Отчеты 

учреждения об 

исполнении  плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Показатели качества муниципальной услуги 

  Физические лица 1.  Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении 

% 3% 3% Нет Журналы и 

ведомости 

успеваемости 

  Физические лица 2.  Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

% 100% 100% Нет Отсутствие жалоб 

  Физические лица 3.  Доля выпускников, 

продолживших 

обучение по 

специальности, от 

общего кол-ва 

выпускников 

% 9% 9% Нет Справки о 

зачислении в 

учреждения 

  Физические лица 4.   Доля получателей 

услуги на конец 

учебного года от 

количества 

получателей услуги на 

начало учебного года 

% 100% 100% Нет Журнал учета 

учащихся 

учреждения, 

городская система 

электронного 

учета учащихся 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 



80101

2О.99.

0.ББ5

3АГ33

003 

Реализация 

дополнительных 

предпрофессион

альных 

программ в 

области искусств 

(фортепиано) 

 

Физические лица, 

имеющие 

необходимые для 

освоения 

соответствующей 

ОП творческие 

способности и 

физические данные 

Количество человеко - 

часов 

 

Чел.-

час. 

56730 56364 Контингент ДШИ, 

не выходящий за 

пределы 5% 

отклонения от норм 

Локальный акт 

ОУ об 

утверждении 

контингента 

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 

  Физические лица, 

имеющие 

необходимые для 

освоения 

соответствующей 

ОП творческие 

способности и 

физические данные 

Финансовое 

обеспечение 

муниципальной 

услуги 

Тыс. 

руб. 

2272,68 2136,58  Отчеты 

учреждения об 

исполнении  плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Показатели качества муниципальной услуги 

  Физические лица, 

имеющие 

необходимые для 

освоения 

соответствующей 

ОП творческие 

способности и 

физические данные 

1.  Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении 

% 43% 43% Нет Журналы и 

ведомости 

успеваемости и 

вступительных 

испытаний 

  Физические лица, 

имеющие 

необходимые для 

освоения 

соответствующей 

ОП творческие 

способности и 

физические данные 

2.  Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

% 100% 100% Нет Отсутствие жалоб 

  Физические лица, 

имеющие 

необходимые для 

освоения 

соответствующей 

ОП творческие 

способности и 

физические данные 

 

3.   Доля получателей 

услуги на конец 

учебного года от 

количества 

получателей услуги на 

начало учебного года 

% 100% 100% Нет Журнал учета 

учащихся 

учреждения, 

городская система 

электронного 

учета учащихся 

Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (тыс. руб.) 



  Физические лица Финансовое 

обеспечение 

муниципальной услуги 

Тыс. 

руб. 

 

96,25 96,25 Нет Отчеты 

учреждения об 

исполнении  плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

80101

2О.99.

0.ББ5

3АГ36

003 

Реализация 

дополнительных 

предпрофессиона

льных программ 

в области 

искусств 

(струнные 

инструменты) 

Физические лица, 

имеющие 

необходимые для 

освоения 

соответствующей 

ОП творческие 

способности и 

физические данные 

Количество человеко - 

часов 

 

Чел.-

час. 

24522 24156 Контингент ДШИ, 

не выходящий за 

пределы 5% 

отклонения от норм 

Локальный акт ОУ 

об утверждении 

контингента 

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 

  Физические лица, 

имеющие 

необходимые для 

освоения 

соответствующей 

ОП творческие 

способности и 

физические данные 

Финансовое 

обеспечение 

муниципальной услуги 

Руб. 910,08 855,58  Отчеты 

учреждения об 

исполнении  плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Показатели качества муниципальной услуги 

  Физические лица, 

имеющие 

необходимые для 

освоения 

соответствующей 

ОП творческие 

способности и 

физические данные 

1.  Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении 

% 19% 19% Нет Журналы и 

ведомости 

успеваемости и 

вступительных 

испытаний 

  Физические лица, 

имеющие 

необходимые для 

освоения 

соответствующей 

ОП творческие 

способности и 

физические данные 

2.  Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

% 100% 100% Нет Отсутствие жалоб 

  Физические лица, 

имеющие 

необходимые для 

3.   Доля получателей 

услуги на конец 

учебного года от 

% 100% 100% Нет Журнал учета 

учащихся 

учреждения, 



освоения 

соответствующей 

ОП творческие 

способности и 

физические данные 

 

количества 

получателей услуги на 

начало учебного года 

 

городская система 

электронного 

учета учащихся 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

80101

2О.99.

0.ББ5

3АГ39

003 

Реализация 

дополнительных 

предпрофессиона

льных программ 

в области 

искусств 

(духовые 

инструменты) 

Физические лица, 

имеющие 

необходимые для 

освоения 

соответствующей ОП 

творческие 

способности и 

физические данные 

Количество человеко - 

часов 

 

Чел.-

час. 

16470 16470 Нет Локальный акт ОУ 

об утверждении 

контингента 

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 

  Физические лица, 

имеющие 

необходимые для 

освоения 

соответствующей ОП 

творческие 

способности и 

физические данные 

 

Финансовое 

обеспечение 

муниципальной услуги 

Тыс. 

руб. 

679,54 638,84  Отчеты 

учреждения об 

исполнении  плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Показатели качества муниципальной услуги 

  Физические лица, 

имеющие необходимые 

для освоения 

соответствующей ОП 

творческие 

способности и 

физические данные 

 

1.  Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении 

% 12% 12% Нет Журналы и 

ведомости 

успеваемости и 

вступительных 

испытаний 

  Физические лица, 

имеющие необходимые 

для освоения 

соответствующей ОП 

творческие 

способности и 

физические данные 

 

2.  Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги 

% 100% 100% Нет Отсутствие жалоб 

  Физические лица, 

имеющие необходимые 

3.   Доля получателей 

услуги на конец 

% 100% 100% Нет Журнал учета 

учащихся 



для освоения 

соответствующей ОП 

творческие 

способности и 

физические данные 

 

учебного года от 

количества получателей 

услуги на начало 

учебного года 

учреждения, 

городская система 

электронного 

учета учащихся 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

80101

2О.99.

0.ББ5

3АГ42

003 

Реализация 

дополнительны

х 

предпрофессио

нальных 

программ в 

области 

искусств 

(народные 

инструменты) 

 

Физические лица, 

имеющие необходимые 

для освоения 

соответствующей ОП 

творческие способности 

и физические данные 

Количество человеко - 

часов 

 

Чел.-

час. 

30744 30744 Нет Локальный акт ОУ 

об утверждении 

контингента 

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года (тыс. руб.) 

  Физические лица, 

имеющие необходимые 

для освоения 

соответствующей ОП 

творческие способности 

и физические данные 

Финансовое обеспечение 

муниципальной услуги 

Руб. 1058,55 995,16  Отчеты 

учреждения об 

исполнении  плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Показатели качества муниципальной услуги 

  Физические лица, 

имеющие необходимые 

для освоения 

соответствующей ОП 

творческие способности 

и физические данные 

1.  Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении 

% 23% 23% Нет Журналы и 

ведомости 

успеваемости и 

вступительных 

испытаний 

  Физические лица, 

имеющие необходимые 

для освоения 

соответствующей ОП 

творческие способности 

и физические данные 

2.  Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги 

% 100% 100% Нет Отсутствие жалоб 

  Физические лица, 

имеющие необходимые 

для освоения 

3.   Доля получателей 

услуги на конец 

учебного года от 

% 100% 100% Нет Журнал учета 

учащихся 

учреждения, 



соответствующей ОП 

творческие способности 

и физические данные 

количества получателей 

услуги на начало 

учебного года 

городская система 

электронного 

учета учащихся 

 


