
 

ОТЧЕТ 

о выполнении  муниципального задания  

на оказание муниципальных услуг 

 

1. Полное наименование юридического лица, оказывающего муниципальные услуги: Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования Детская школа искусств № 2 р.п.Приютово  муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан   

2. Полное наименование главного распорядителя средств местного бюджета: Администрация муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан. 

3. Периодичность ГОДОВАЯ 

4. Отчетная дата  на 31 декабря 2015 года 

5. Оценка полноты выполнения муниципального задания 

 

5.1. Общая информация о муниципальной  услуге: 
 

№№ 

п/п 

Код услуги Код расходного 

обязательства 

Наименование муниципальной услуги Основа предоставления (бесплатная, 

частично платная, платная) 
1 2 3 4 5 

1.  053000 РМ-А-1800 Предоставление дополнительного 

образования в области культуры и искусства  

Частично платная 

  

5.2. Выполнение  муниципального задания в натуральном выражении: 
 

№

№ 

п/п 

Код 

услуги 

Единица 

измерения 

Значения, утвержденные в муниципальном 

задании 

Фактические значения за отчетный период Источник информации 

о фактическом 

значении объемы муниципальных 

услуг на бесплатной 

основе (за счет средств 

местного бюджета) 

объемы муниципаль-

ных услуг на платной 

и частично платной 

основах 

объемы муниципальных 

услуг на бесплатной ос-

нове (за счет средств 

местного бюджета) 

объемы муниципаль-

ных услуг на платной 

и частично платной 

основах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  053000 Чел. 0 277 0 277 Книга приказов  по 

учащимся, алфавитная 

книга учащихся 

 



 

5.3. Выполнение муниципального задания в стоимостном выражении: 

 
№

№ 

п/п 

Код 

услуги 

Единица 

измерения 

(руб.) 

Значения, утвержденные в муниципальном 

задании 

Фактические значения за отчетный период Источник информации о 

фактическом значении 

объемы муниципаль-

ных услуг на бесплат-

ной основе (за счет 

средств местного 

бюджета 

объемы  муници-

пальных услуг на 

платной и частично 

платной основах 

объемы  муници-

пальных услуг на бес-

платной основе (за 

счет средств местного 

бюджета 

объемы муниципаль-

ных услуг на платной 

и частично платной 

основах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 053000 Руб.  8172056,03  8172056,03 Отчет о состоянии 

лицевого счета получателя 

бюджетных средств 

 

6. Оценка качества оказания муниципальных услуг: 

 
№№ 

п/п 

Код 

услуги 

Количественные характеристики качественных показателей оказания муниципальных услуг (в соответствии с утвержденными 

административными регламентами оказания муниципальных услуг) 

Наименование показателя единица 

измерения 

значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

источники информации о 

фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 

1 053000 Оснащѐнность учебного процесса библиотечно-

информационными ресурсами (кол-во библиотечного 

фонда на 1 уч-ся) 

% 9,6 39,7 Книга учета библиотечного 

фонда 

2 053000 Образовательный ценз педагогических работников от 

общего кол-ва преподавателей в учреждении 

преподавателей со специальным образованием 

% 97 100 Личные дела сотрудников: 

сведения об образовании 

3 053000 Образовательный ценз педагогических работников от 

общего число преподавателей в учреждении 

преподавателей с высшим образованием 

% 50 52 Личные дела сотрудников: 

сведения об образовании 

4 053000 Образовательный ценз педагогических работников от 

общего числа преподавателей в учреждении 

преподавателей посетивших в течении года курсы 

повышения квалификации 

% 10 43 Личные дела сотрудников: 

документ о прохождении курсов 

повышения квалификации 



 

5 053000 Укомплектованность штатов от общего числа  

преподавателей по штатному расписанию штатных 

педагогических работников 

% 83 90 Штатное расписание и 

тарификация 

6 053000 Осуществление творческой деятельности - кол-во 

конкурсов (фестивалей) 

шт. 5 13 Официальный вызов, приказ о 

направлении для участия 

7 053000 удельный вес уч-ся принявших участие в конкурсах 

(фестивалях) посетивших мастер-классов 

% 10 40 Приказ о направлении для 

участия 

8 053000 удельный вес наград, призовых мест, дипломов от 

числа принявших участие 

% 80 91 Грамоты и дипломы 

9 053000 кол-во участия в муниципальных  социальных 

мероприятиях 

шт. 10 27 Программы мероприятий 

10 053000 Удельный вес уч-ся, имеющих оценки «хорошо» и 

«отлично» от общего контингента уч-ся 

% 85 94 Журналы успеваемости 

11 053000 удельный вес выпускников, получившим 

свидетельства «с отличием» от общего выпуска уч-ся 

% 15 45 Протоколы итоговой аттестации 

учащихся 

12 053000 соответствие образовательных программ стандарту и 

нормативам дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства 

% 100 100 Лицензия и свидетельство об 

аккредитации 

13 053000 Научно-методическая работа  печ. 

лист 

0,25 печатного 

листа основного 

текста на кол-во 

преподавателей по 

штатному 

расписанию 

0,85 Зарегистрированные 

методические разработки 

14 053000 Соответствие санитарным и гигиеническим нормам: 

выполнение СанПиН 2.4.4.1251-03 «Детские 

внешкольные учреждения (учреждения 

дополнительного образования)» 

положительное 

заключение 
да да Санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 02.18.18.000.М. 

000038.03.09 от 04.03.2009 

15 053000 Обеспечение охраны здоровья учащихся и 

работников: соблюдение требований пожарной 

безопасности 

положительное 

заключение 
да да Заключение о соблюдении 

требований пожарной 

безопасности № 128 от 

16.12.2008 

16 053000 Обеспечение охраны здоровья учащихся и 

работников: соблюдение требований по охране труда 

положительное 

заключение 
да да Протокол № 2 от 15.05.2010 

заседания аттестационной 

комиссии по результатам 

аттестации рабочих мест по 

условиям труда 



 

 

7. Пояснительная записка о результатах выполнения  муниципального задания. 

Исполнителем муниципального задания является МАУ ДО ДШИ № 2 р.п.Приютово, которое осуществляло деятельность 

по обучению в учреждении дополнительного образования детей на основании муниципального задания и договоров, 

заключенных с юридическими или физическими лицами по 11 направлениям (специальностям). 

Количество учащихся установлено в соответствии с лицензией и контрольными цифрами приема. 

Учебный процесс осуществлялся в соответствии со стандартом дополнительного образования детей в области культуры 

и искусства по каждой специальности в отдельности. 

Исполнитель муниципального задания осуществлял ведение табеля учета рабочего времени и выплату преподавателям и 

другим сотрудникам учебного заведения заработной платы, удержание и уплату всех положенных налогов и других 

обязательных платежей по действующему законодательству. 

Учреждение функционировало в соответствии с уставом, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации 

образовательного учреждения, имело документально оформленную внутреннюю (собственную) систему контроля над 

деятельностью сотрудников с целью определения соответствия оказываемых образовательных услуг в области 

художественно-эстетического направления стандартам образования, другим нормативным документам в области культуры и 

искусства. Эта система контроля охватывала этапы планирования, работы с потребителями, оформления результатов 

контроля, выработки и реализации мероприятий по устранению выявленных недостатков. 

Внешняя система контроля Учреждения включала контроль, осуществляемый Отделом культуры и молодежи 

Управления социального развития и финансово-бюджетным отделом Администрации муниципального района Белебеевский 

район Республики Башкортостан на предмет соответствия качества фактически предоставляемых образовательных услуг 

стандартам качества путем проведения плановых и внеплановых проверок. 

Муниципальное задание на оказание услуги  «Предоставление дополнительного образования в области культуры и 

искусства» МАУ ДО ДШИ № 2 р.п.Приютово за 2015 год выполнено в полном объеме .   

Плановое значение показателей качества и объема муниципальных услуг достигнуто и перевыполнено. 

 



 

ОТЧЕТ 

о выполнении муниципального задания на выполнение работ 

 

1. Полное наименование юридического лица, выполняющего работы: Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Детская школа искусств № 2 р.п.Приютово  муниципального района Белебеевский район 

Республики Башкортостан   

2. Полное наименование главного распорядителя средств местного бюджета: Администрация муниципального района 

Белебеевский район Республики Башкортостан. 

3. Периодичность ГОДОВАЯ 

4. Отчетная дата  на 31 декабря 2015 года 

5. Оценка полноты выполнения муниципального задания 

 

5.1. Характеристика работ: 

 
№№ 

п/п 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование работ Планируемый результат 

выполнения работ 

Фактический результат  

выполнения работ 

1 2 3 4 5 

1. РМ-А-1800 Проведение культурно-просветительских 

мероприятий, творческих конкурсов, 

фестивалей, выставок, концертов, спектаклей в 

рамках образовательной деятельности 

35 шт. 56 шт. 

2. РМ-А-1800 Создание кино-, фото-, аудио-, мультимедийной, 

печатной, в том числе учебной, нотной 

продукции в результате образовательного 

процесса для последующего использования в 

образовательной деятельности 

Количество электронных 

документов на CD, DVD носителях 

-3 шт., количество учебной и 

нотной продукции на бумажном 

носителе - 3 шт. 

Количество электронных 

документов на CD, DVD носителях 

- 6 шт., количество учебной и 

нотной продукции на бумажном 

носителе -  6 шт. 

3 РМ-А-1800 Методическая работа Соответствие на 100% 

образовательных программ 

стандарту и нормативам 

дополнительного образования в 

сфере культуры и искусства 

100% 

 

 

 



 

5.2. Выполнение  муниципального задания в натуральном выражении: 

 
№

№ 

п/п 

Наименование работ Единица 

измерения 

Значения, утвержденные в 

муниципальном задании 

Фактические значения за 

отчетный период 

Источник информации 

о фактическом 

значении объемы работ на 

бесплатной 

основе (за счет 

средств местного 

бюджета) 

объемы работ 

на платной и 

частично 

платной 

основах 

объемы работ на 

бесплатной 

основе (за счет 

средств местного 

бюджета) 

объемы работ 

на платной и 

частично 

платной 

основах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Проведение культурно-

просветительских мероприятий, 

творческих конкурсов, 

фестивалей, выставок, 

концертов, спектаклей в рамках 

образовательной деятельности 

Шт. 35 0 56 0 Утверждѐнные 

программы и сценарии 

мероприятий, журнал 

учѐта проведения 

мероприятий 

2. Создание кино-, фото-, аудио-, 

мультимедийной, печатной, в 

том числе учебной, нотной 

продукции в результате 

образовательного процесса для 

последующего использования в 

образовательной деятельности 

Шт. 6                                                                                                                                                  0 12 0 Протокол заседания 

методического совета 

по утверждению 

продукции 

3. Методическая работа % 100 0 100 0 Утверждѐнные в 

соответствующем 

порядке издания, 

методики и 

программы 

проведения 

мероприятий 

 

 

 

5.3. Выполнение  муниципального задания в стоимостном выражении: 

 



 

№

№ 

п/п 

Наименование работ Единица 

измерения 

(руб.) 

Значения, утвержденные в 

муниципальном задании 

Фактические значения за 

отчетный период 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 
объемы работ 

на бесплатной 

основе (за счет 

средств 

местного 

бюджета 

объемы работ 

на платной и 

частично 

платной 

основах 

Объемы работ 

на бесплатной 

основе (за счет 

средств 

местного 

бюджета 

объемы работ 

на платной и 

частично 

платной 

основах 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Показ культурно-просветительских 

мероприятий, творческих конкурсов, 

фестивалей, выставок, концертов, 

спектаклей в рамках образовательной 

деятельности 

Руб. 0 0 0 0 Отчет об 

исполнении плана 

ФХД 

2. Изготовление на электронном и (или) 

бумажном носителе кино-, фото-, 

аудио-, мультимедийной, печатной, в 

том числе учебной, нотной продукции 

Руб. 0 0 0 0 Отчет об 

исполнении плана 

ФХД 

 

6. Оценка качества выполнения работ: 

 
№№ 

п/п 

Наименование работ Количественные характеристики качественных показателей выполнения работ (в соответствии с 

утвержденным муниципальным заданием) 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения 

значение, 

утвержденное в 

муниципальном  

задании 

Фактическое значение 

за отчетный период 

источники 

информации о 

фактическом значении 

показателя 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Проведение культурно-

просветительских 

мероприятий, творческих 

конкурсов, фестивалей, 

выставок, концертов, 

спектаклей в рамках 

образовательной 

деятельности 

Проведение культурно-

просветительских 

мероприятий, творческих 

конкурсов, фестивалей, 

выставок, концертов, 

спектаклей в рамках 

образовательной 

деятельности 

количество 

мероприяти

й, единиц 

35 56 Утверждѐнные 

программы и сценарии 

мероприятий, журнал 

учѐта проведения 

мероприятий 



 

2 Создание кино-, фото-, 

аудио-, мультимедийной, 

печатной, в том числе 

учебной, нотной 

продукции в результате 

образовательного 

процесса для 

последующего 

использования в 

образовательной 

деятельности 

Изготовление на 

электронном и (или) 

бумажном носителе 

кино-, фото-, аудио-, 

мультимедийной, 

печатной, в том числе 

учебной, нотной 

продукции 

количество 

единиц 

объѐма 

продукции, 

единиц 

6 12 Протоколы заседания 

научно-методического 

совета по 

утверждению 

продукции, журнал 

учѐта продукции 

3 Методическая работа Обеспечение методики 

деятельности 

учреждения и методики 

преподаваемых программ 

количество 

мероприяти

й, изданий, 

методик, 

программ, 

единиц 

Соответствие 

образовательных 

пограмм на 100% 

стандарту и 

нормативам 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры и 

искусства 

Соответствие 

образовательных 

пограмм на 100% 

стандарту и 

нормативам 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры и искусства 

Утверждѐнные в 

соответствующем 

порядке издания, 

методики и 

программы 

проведения 

мероприятий 

 

7. Пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания. 

 

Муниципальное задание на оказание работ за 2015 год выполнено в полном объеме.   

Плановое значение показателей качества и объема работ достигнуто. 

 

 

 

 

 

Директор МАУ ДО 

ДШИ № 2 р.п.Приютово     Т.М.Дубовик 


