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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 13 ____________

ЗА 2019 год
от " 09 _____ января_____ 20 20 г.

ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2019 г.( 1 квартал, полугодие. 9 месяцев, год)

Наименование муниципального учреждения учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
"Детская школа искусств № 1"_____________________________________

Виды деятельности федерального государственного учреждения

Образование дополнительное детей и взрослых_________________________________________
Вид муниципального учреждения организация дополнительного образования

Периодичность указать (квартальная, годовая) квартальная

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Часть 1. Сведения выполняемых муниципальных услугах 
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных
________________ предпрофессиональных программ в области искуссз

2. Категории потребителей работы физические лица, имеющие необходимые для освоенг
соответствующей 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 
по базовому 

(отраслевому) перечню

Коды

0506001

25.09.2019

85.41

ББ53
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Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверждено

в
муницилаль

ном
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния

По форме 
обучения

По виду 
программы

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

8010120.99.0.Б 
Б53АГ33003

Очная Фортепиано -

- -

Доля
педагогов, 
имеющих 
высшую и 
первую
квалификацион 
ную категории

процент 744 79 72,4
(21:29*

100)

10 %

8010120.99.0.Б 
Б53АГ42003

Очная Народные
инструменты -

8010120.99.0.Б 
Б53АГ36003

Очная Струнные
инструменты -

Доля
обучающихся
привлекаемых
к участию в
творческих
конкурсных
мероприятиях

процент 744 32 34,9
(58:166

*100)

10 %

8010120.99.0.Б 
Б53АГ39003

Очная
Духовые и 
ударные 

инструменты
-

8010120.99.0.Б 
Б53АГ54003

Очная Живопись -

Доля
обучающихся,
ставших
победителями и
призерами
городских,
региональных,
всероссийских,
международны
х мероприятий

процент 744 18 16,8
(28:166

*100)

10 %

8010120.99.0.Б 
Б53АГ57003

Очная
Декоративно
прикладное
творчество

-



Подготовлено с использованием системы КонсультаптЛлюс

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

наименование
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль
ном

задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклоне
ние.

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния

По форме 
обучения

По виду 
программы

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

8010120.99.0.Б 
Б53АГ33003 Очная Фортепиано - - -

Количествочел
овеко-часов

Человеко
час

539 4914,5 4896 5%

8010120.99.0.Б 
Б53АГ42003 Очная Народные

инструменты - - -

Количествочел
овеко-часов

Человеко
час

539 4328 4267 5%

8010120.99.0.Б 
Б53АГ36003 Очная Струнные

инструменты - - -

Количествочел
овеко-часов

Человеко
час

539 2376,5 2376,5 5%

8010120.99.0.Б 
Б53АГ39003 Очная

Духовые и 
ударные 

инструменты
- - -

Количествочел
овеко-часов

Человеко
час

539 1343,5 1340 5%

8010120.99.0.Б 
Б53АГ54003 Очная Живопись - - -

Количествочел
овеко-часов

Человеко
час

539 30257,5 29534 5%

8010120.99.0.Б 
Б53АГ57003 Очная

Декоративно
прикладное
творчество

- - -

Количествочел
овеко-часов

Человеко
час

539 11260,5 10946 5%
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Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих
программ

2. Категории потребителей работы физические лица, имеющие необходимые для освоенг
соответствующей 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 
по базовому 

(отраслевому) перечню

ББ52
ББ57

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание
показа

теля

единица
измерения

__________т з  П 1 / Т 1 Л ______

утверждено
в

муниципаль
ном

задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
( нозмож-

причина
отклоне

ния

По форме 
обучения наимено

вание код(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

(наимено
вание

(наимено
вание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

8042000.99.0. Б 
Б52АЖ48000

8010120.99.0. Б 
Б57ЛС56000

Очная
адаптированна

я
образовательна 

я программа

- - - -

Доля
педагогов, 
имеющих 
высшую и 
первую
квалификацион

процент 744 71 66,6
(22:33*

100)

10 %

Доля
обучающихся
привлекаемых
к участию в
творческих
конкурсных
м е п о п п и я т и я ч

процент 744 15 15,5
(45:290

*100)

10 %

Доля
обучающихся,
ставших
победителями и
призерами
городских,
региональных,
всероссийских,
международны
х мероприятий

процент 744 10 9,6
(28:290

*100)

1 0 %
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3 . 2 . Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль
исполнено

на
отчетную

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

ние,
превы

шающее
допусти

мое
(возмож-

причина
отклоне

ния
По

содержанию
По форме 
обучения наименова

ние код
ном

задании 
на год(наименование

показателя'1
(наименование

показателя'1
(наимено

вание
(наимено

вание
(наимено

вание
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

8042000.99.0.Б
Б52АЖ48000

очная Количество 
человеке- часов

Человек
часов

539 64 715 64 681 5%

8010120.99.0.Б 
Б57АС56000

Адаптированна
я

образовательна 
я программа

- - очная -

Количество 
человеко- часов

Человек
часов

539 190 175 5%




