
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ЗАДАНИЯ № 2 

на 2019 год  

от «16» января 2020 г. 

  Коды 

 Форма по ОКУД 0506001 

 Дата  16.01.2020 

Наименование муниципального учреждения   

323Ц5326 (обособленного подразделения) Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 19» 

По сводному реестру 

Вид деятельности муниципального учреждения  

(обособленного подразделения) Образование дополнительное детей и взрослых 

По ОКВЭД 85.41 

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового  перечня  

или регионального перечня) 

 

По ОКВЭД  

 По ОКВЭД  

Периодичность  за 2019 г. 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении              муниципального 

задания, установленной в муниципальном задании) 

  

 

 

 

 

 

 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2 

 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуг реализация дополнительных 

общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

перечню 

ББ53 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, имеющие 

необходимые для освоения 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  

реестровой записи3 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

Программа 

 (наименование 

показателя)3 

Вид программы 

 (наименование 

показателя)3 

Категория потребителей 

 (наименование 

показателя)3 

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 (наименование 

показателя)5 

- 

1 2 3 4 5 6 

801012О.99.0.ББ53АГ33003 Фортепиано 

 

Не указано Не указано Очная - 

801012О.99.0.ББ53АГ36003 Струнные 

инструменты 

Не указано Не указано Очная - 

801012О.99.0.ББ53АГ42003 Народные 

инструменты 

Не указано Не указано Очная - 

801012О.99.0.ББ53АГ54003 Живопись Не указано Не указано Очная - 

801012О.99.0.ББ53АГ63003 Хореографическое 

творчество 

Не указано Не указано Очная - 

801012О.99.0.ББ53АГ69003 Искусство театра Не указано Не указано Очная - 

 

 

 

 

 



продолжение таблицы 
 Показатель качества муниципальной услуги 

Программа наименование 

показателя3 

единица измерения  

 

значение допустимое  

(возможное)  

отклонение6 

отклонение, 

превышающее 

допустимое  

(возможное) 

отклонение7 

причина 

отклонения утверждено в 

муниципальн

ом задании  

на год3 

утверждено 

в 

муниципал

ьном 

задании  

на 

отчетную 

дату4 

исполнено  

на 

отчетную 

дату5 

наименован

ие3 

код по 

ОКЕИ3 

 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Фортепиано  Доля детей, 

осваивающих 

дополнительную 
общеобразовательную 

предпрофессиональную 

программу в 

образовательном 
учреждении 

Процент 744 9 9 8,9 5 - - 

Струнные 

инструменты 

Доля детей, 

осваивающих 
дополнительную 

общеобразовательную 

предпрофессиональную 

программу в 
образовательном 

учреждении 

 

Процент 744 1,5 1,5 1,5 5 - - 

Народные 

инструменты  

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительную 

общеобразовательную 
предпрофессиональную 

программу в 

образовательном 
учреждении 

Процент 744 9,5 9,5 10,4 5 - - 

Живопись Доля детей, 

осваивающих 

Процент 744 25,2 25,2 25,2 5 - - 



дополнительную 

общеобразовательную 

предпрофессиональную 
программу в 

образовательном 

учреждении 

Хореографичес
кое творчество  

Доля детей, 
осваивающих 

дополнительную 

общеобразовательную 
предпрофессиональную 

программу в 

образовательном 

учреждении 

Процент 744 33 33 32,4 5 - - 

Искусство 

театра 

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительную 
общеобразовательную 

предпрофессиональную 

программу в 

образовательном 
учреждении 

Процент 744 10,4 10,4 10,4 5 - - 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 
Уникальный номер  

реестровой записи3 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

Программа 

 (наименование 

показателя)3 

Вид программы 

 (наименование 

показателя)3 

Категория 

потребителей 

 (наименование 

показателя)3 

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 (наименование 

показателя)5 

- 

1 2 3 4 5 6 

801012О.99.0.ББ53АГ33003 Фортепиано 

 
Не указано Не указано Очная - 

801012О.99.0.ББ53АГ36003 Струнные 

инструменты 
Не указано Не указано Очная - 

801012О.99.0.ББ53АГ42003 Народные 

инструменты 
Не указано Не указано Очная - 



801012О.99.0.ББ53АГ54003 Живопись Не указано Не указано Очная - 

801012О.99.0.ББ53АГ63003 Хореографическое 

творчество 
Не указано Не указано Очная - 

801012О.99.0.ББ53АГ69003 Искусство театра Не указано Не указано Очная - 

 

продолжение таблицы 
 Показатель объема муниципальной услуги  

Размер 

платы  

(цена, 

тариф) 

Программа  наименование 

показателя3 

единица измерения  

 

значение допустимое  

(возможное)  

отклонение6 

отклонение, 

превышающее 

допустимое  

(возможное) 

отклонение7 

причина 

отклонения утверждено 

в 

муниципаль

ном задании  

на год3 

утверждено в 

муниципально

м задании  

на отчетную 

дату4 

исполнено  

на отчетную 

дату5 

наименов

ание3 

код по 

ОКЕИ3 

 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Фортепиано 
 

Количество 
человеко-часов 

Человеко
- час  

539 21740,7 21740,7 21740,7 0% 

 

- - 0 

Струнные 
инструменты 

Количество 
человеко-часов 

Человеко
- час  

539 4082,5 4082,5 
3941,2 

-3,5% - - 0 

Народные 

инструменты 

Количество 

человеко-часов 

Человеко

- час  

539 23029,2 23029,2 
24155 

4,9% - - 0 

Живопись Количество 
человеко-часов 

Человеко
- час  

539 110681,5 110681,5 
110436 

-0,2% - - 0 

Хореографичес

кое творчество 

Количество 

человеко-часов 

Человеко

- час  

539 126798,9 126798,9 
127390,1 

+0,46% - - 0 

Искусство 

театра 

Количество 
человеко-часов 

Человеко
- час  

539 33719,4 33719,4 

33666,3 

-0,15% - - 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуг реализация дополнительных общеразвивающих 

программ 

Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

перечню 

ББ52 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 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  

реестровой записи3 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

Программа 

 (наименование 

показателя)3 

Вид программы 

 (наименование 

показателя)3 

Категория потребителей 

 (наименование 

показателя)3 

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 (наименование 

показателя)5 

- 

1 2 3 4 5 6 

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 Художественной Не указано Не указано Очная - 

 

продолжение таблицы 
Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя3 

единица измерения  

 

значение допустимое  

(возможное)  

отклонение6 

отклонение, 

превышающее 

допустимое  

(возможное) 

отклонение7 

причина 

отклонения утверждено в 

муниципальном 

задании  

на год3 

утверждено в 

муниципальном 

задании  

на отчетную 

дату4 

исполнено  

на отчетную 

дату5 

наименова

ние3 

код по 

ОКЕИ
3 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительную 
общеразвивающую 

программу в 

образовательном 
учреждении 

Процент 744 11,4 11,4 11,2  - - 

 

 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 
Уникальный номер  

реестровой записи3 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги 

Программа 

 (наименование 

показателя)3 

Вид программы 

 (наименование 

показателя)3 

Категория 

потребителей 

 (наименование 

показателя)3 

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ 

 (наименование 

показателя)5 

- 

1 2 3 4 5 6 

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 Художественной Не указано Не указано Очная - 

 

продолжение таблицы 
Показатель объема муниципальной услуги  

Размер платы  

(цена, тариф) 
наименование 

показателя3 

единица измерения  

 

значение допустимое  

(возможное)  

отклонение6 

отклонение, 

превышающее 

допустимое  

(возможное) 

отклонение7 

причина 

отклонения утверждено в 

муниципальном 

задании  

на год3 

утверждено в 

муниципальном 

задании  

на отчетную 

дату4 

исполнено  

на 

отчетную 

дату5 

наименование
3 

код по 

ОКЕИ3 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Количество 

человеко-часов 

Человеко- час  539 21840 21840 23127  5,8% Зачисление в 

1 класс 
ДООП 

«Вокальное 

музицирован
ие» 

0 

 

 

Руководитель директор МАОУДО «ДШИ №19»     ___________________                   Побокина Е.Г. 

                        (должность)                                                  (подпись)                       (расшифровка подписи)         

«____» ________________ 20___г. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


