


















ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 13
за 1 квартал 2021 года
от «_2  » __апреля____ 20 21  г.
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения): 





Коды
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств № 1"



Форма по ОКУД
0506001
Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):



Дата




Код по сводному реестру

Периодичность: 



По ОКВЭД
85.41
ежеквартально






Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1




Код по общероссийскому
ББ52
1. Наименование муниципальной услуги 



базовому перечню или

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги 






1. Физические лица
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 услуги (работы)
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель качества муниципальной услуги



наименование показателя
единица измерения
значение
допус-тимое (воз-можное) отк-лонение
отклоне-ние, пре-вышаю-щее допусти-мое (воз-можное) откло-нение
причина отклонения

Категория потребителей
Направленность образовательной программы
Виды образовательных программ
Формы образования и формы реализации образовательных программ


наимено-вание
Код по ОКЕИ
утверж- дено в муни- ципаль- ном задании на год
утверж- дено в муни- ципаль- ном задании на от-четную дату
исполне-но на отчет-ную дату



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
804200О.99.0.ББ52АА72000
дети-инвалиды
художественной
адаптированная образовательная программа
Очная

Доля обучающихся привлекаемых к участию в конкурсных творческих мероприятиях
Процент
744
1,00
0,00
0,00
0,00


804200О.99.0.ББ52АЕ76000
не указано
не указано
художественной


Доля обучающихся привлекаемых к участию в конкурсных творческих мероприятиях
Процент
744
20,00
09,50



09,50
(24 :253X100 )
0,00


3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Уникальный номер услуги (работы)
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель объема муниципальной услуги
Средний размер платы (цена, тариф)



наименование показателя
единица измерения
значение
допус-тимое (воз-можное) отк-лонение
отклоне-ние, пре-вышаю-щее допусти-мое (воз-можное) откло-нение
причина откло-нения


Категория потребителей
Направленность образовательной программы
Виды образовательных программ
Формы образования и формы реализации образовательных программ


наимено-вание
Код по ОКЕИ
утверж- дено в муни- ципаль- ном задании на год
утверж- дено в муни- ципаль- ном задании на от-четную дату
исполне-но на отчет-ную дату




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
804200О.99.0.ББ52АА72000
дети-инвалиды
художественной
адаптированная образовательная программа
Очная

Количество человеко-часов
Человеко-час
539
175,00
49,00
49,00
0,00


0,00
804200О.99.0.ББ52АЕ76000
не указано
не указано
художественной


Количество человеко-часов
Человеко-час
539
47 860,00
14 149,00
14 149,00
0,00


0,00
Раздел 2




Код по общероссийскому
ББ55
1. Наименование муниципальной услуги 



базовому перечню или

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
региональному перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги 






1. Физические лица
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 услуги (работы)
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель качества муниципальной услуги



наименование показателя
единица измерения
значение
допус-тимое (воз-можное) отк-лонение
отклоне-ние, пре-вышаю-щее допусти-мое (воз-можное) откло-нение
причина отклонения

Категория потребителей
Вид программы
Программа
Формы образования и формы реализации образовательных программ


наимено-вание
Код по ОКЕИ
утверж- дено в муни- ципаль- ном задании на год
утверж- дено в муни- ципаль- ном задании на от-четную дату
исполне-но на отчет-ную дату



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
802112О.99.0.ББ55АА48000


Фортепиано


Доля обучающихся привлекаемых к участию в творческих конкурсных мероприятиях
Процент
744
28,50
19,04
19,04
(4:21X100)
0,00


802112О.99.0.ББ55АБ04000


Струнные инструменты


Доля обучающихся привлекаемых к участию в конкурсных творческих мероприятиях
Процент
744
23,00
35,70


35,70
(5:14X100)
0,00

Приняли участие в незапланированных дистанционных конкурсах 
802112О.99.0.ББ55АБ60000


Духовые и ударные инструменты


Доля обучающихся привлекаемых к участию в конкурсных творческих мероприятиях
Процент
744
36,00
18,20


18,20
(2:11X100)
0,00


802112О.99.0.ББ55АВ16000


Народные инструменты


Доля обучающихся привлекаемых к участию в конкурсных творческих мероприятиях
Процент
744
17,00
03,80


03,80
(1:26X100)
0,00


802112О.99.0.ББ55АД40000


Живопись


Доля обучающихся привлекаемых к участию в конкурсных творческих мероприятиях
Процент
744
15,00
14,30


14,30
(17:119X100)
0,00


802112О.99.0.ББ55АД96000


Декоративно-прикладное творчество


Доля обучающихся привлекаемых к участию в конкурсных творческих мероприятиях
Процент
744
58,00
66,60
66,60
(8:12X100)
0,00

Приняли участие в незапланированных дистанционных конкурсах
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Уникальный номер услуги (работы)
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги 
Показатель объема муниципальной услуги
Средний размер платы (цена, тариф)



наименование показателя
единица измерения
значение
допус-тимое (воз-можное) отк-лонение
отклоне-ние, пре-вышаю-щее допусти-мое (воз-можное) откло-нение
причина откло-нения


Категория потребителей
Вид программы
Программа
Формы образования и формы реализации образовательных программ


наимено-вание
Код по ОКЕИ
утверж- дено в муни- ципаль- ном задании на год
утверж- дено в муни- ципаль- ном задании на от-четную дату
исполне-но на отчет-ную дату




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
802112О.99.0.ББ55АА48000


Фортепиано


Количество человеко-часов
Человеко-час
539
5 922,00
1 440,50
1 440,50
0,00


0,00
802112О.99.0.ББ55АБ04000


Струнные инструменты


Количество человеко-часов
Человеко-час
539
4 970,00
1 195,00
1 195,00
0,00


0,00
802112О.99.0.ББ55АБ60000


Духовые и ударные инструменты


Количество человеко-часов
Человеко-час
539
3 761,50
  821,00
   821,00
0,00


0,00
802112О.99.0.ББ55АВ16000


Народные инструменты


Количество человеко-часов
Человеко-час
539
8 437,50
2 011,00
2 011,00
0,00


0,00
802112О.99.0.ББ55АД40000


Живопись


Количество человеко-часов
Человеко-час
539
49 176,00
10 954,50
10 954,50
0,00


0,00
802112О.99.0.ББ55АД96000


Декоративно-прикладное творчество


Количество человеко-часов
Человеко-час
539
5 534,00
1 553,00
1 553,00
0,00


0,00




















Руководитель (уполномоченное лицо)
Директор МБУ ДО «ДШИ №1»



А.В. Ломакова




(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 02  » апреля                                  2021 г.

















