
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N 1 

на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 гг. 

от "18" января 2019 г. 

 

  Коды 

Наименование муниципального учреждения Новокузнецкого городского округа Форма по ОКУД 0506001 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №48» Дата начала действия 01.01.2018 

 Дата окончания действия 31.12.2018 

Вид деятельности муниципального учреждения Новокузнецкого городского округа по Сводному реестру  

Образование и наука Образование дополнительное детей и взрослых по ОКВЭД 85.41 

 по ОКВЭД  

Вид муниципального учреждения Новокузнецкого городского округа по ОКВЭД  

Бюджетное   
(указывается вид муниципального учреждения Новокузнецкого городского округа из общероссийского базового перечня или 

регионального перечня) 
  

   

Периодичность 

 

  

в соответствии с графиком органа управления   
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета об исполнении муниципального задания, установленной в 

муниципальном задании) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

РАЗДЕЛ 1 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

802112О.99.0.ББ55АА48000 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

 

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: 

  

 

Уникал

ьный 

реестро

вый 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципально

й услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

- наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонени

я 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

42Д440

0010020

1001002

100 

Фортепиано Очная  - Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

образовательном учреждении 

Процент 744 21,8 20,5 10 - - 

Доля учащихся, занявших призовые Процент 744 55 55 10 - - 



места в конкурсах, выставках, 

фестивалях городского, областного, 

российского и международного уровня 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 

объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

реестровый 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципальн

ой услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименов

ание 

показате

ля 

наиме

новани

е 

показа

теля 

наименовани

е показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение 

наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

42Д440001002

01001002100 
Фортепиано Очная - Количество 

человеко-часов 
Человеко-час 539 35 263,5 34 292 3 430 

 

 

 

Показатель объема муниципальной услуги Средний размер платы (цена, тариф) 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

отклонение 

причина отклонения 

11 12 13 

- - - 

 

 



РАЗДЕЛ 2 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

802112О.99.0.ББ55АБ04000 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

 

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: 

  

 

Уникал

ьный 

реестро

вый 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципально

й услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

- наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонени

я 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

42Д440

0020020

1001001

100 

Струнные 

инструменты 

Очная  - Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

образовательном учреждении 

Процент 744 11 9,9 10 - - 

Доля учащихся, занявших призовые 

места в конкурсах, выставках, 

фестивалях городского, областного, 

российского и международного уровня 

Процент 744 55 55 10 - - 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 

объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

реестровый 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципальн

ой услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименов

ание 

показате

ля 

наиме

новани

е 

показа

теля 

наименовани

е показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение 

наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

42Д440002002

01001001100 
Струнные 

инструменты 
Очная - Количество 

человеко-часов 
Человеко-час 539 19 610 18 975,5 1 920 

 

 

 

Показатель объема муниципальной услуги Средний размер платы (цена, тариф) 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

отклонение 

причина отклонения 

11 12 13 

- - - 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

802112О.99.0.ББ55АВ16000 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

 

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: 

  

 

Уникал

ьный 

реестро

вый 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципально

й услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

- наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонени

я 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

42Д440

0040020

1001009

100 

Народные 

инструменты 

Очная  - Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

образовательном учреждении 

Процент 744 20,8 20 10 - - 

Доля учащихся, занявших призовые 

места в конкурсах, выставках, 

фестивалях городского, областного, 

российского и международного уровня 

Процент 744 55 55 10 - - 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 

объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

реестровый 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципальн

ой услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименов

ание 

показате

ля 

наиме

новани

е 

показа

теля 

наименовани

е показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение 

наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

42Д440004002

01001009100 
Народные 

инструменты 
Очная - Количество 

человеко-часов 
Человеко-час 539 37 490 37 004,5 3 704 

 

 

 

Показатель объема муниципальной услуги Средний размер платы (цена, тариф) 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

отклонение 

причина отклонения 

11 12 13 

- - - 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 4 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

802112О.99.0.ББ55АБ60000 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

 

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: 

  

 

Уникал

ьный 

реестро

вый 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципально

й услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

- наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонени

я 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

42Д440

0030020

1001000

100 

Духовые и 

ударные 

инструменты 

Очная  - Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

образовательном учреждении 

Процент 744 3,7 3,5 10 - - 

Доля учащихся, занявших призовые 

места в конкурсах, выставках, 

фестивалях городского, областного, 

российского и международного уровня 

Процент 744 55 55 10 - - 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 

объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

реестровый 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципальн

ой услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименов

ание 

показате

ля 

наиме

новани

е 

показа

теля 

наименовани

е показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение 

наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

42Д440003002

01001000100 

Духовые и 

ударные 

инструменты 

Очная - Количество 

человеко-часов 
Человеко-час 539 6 033,5 5 757,5 519 

 

 

 

Показатель объема муниципальной услуги Средний размер платы (цена, тариф) 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

отклонение 

причина отклонения 

11 12 13 

- - - 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 5 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

802112О.99.0.ББ55АВ72000 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

 

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: 

  

 

Уникал

ьный 

реестро

вый 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципально

й услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

- наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонени

я 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

42Д440

0050020

1001008

100 

Инструменты 

эстрадного 

оркестра 

Очная  - Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

образовательном учреждении 

Процент 744 4,7 4,6 10 - - 

Доля учащихся, занявших призовые 

места в конкурсах, выставках, 

фестивалях городского, областного, 

российского и международного уровня 

Процент 744 55 55 10 - - 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 

объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

реестровый 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципальн

ой услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименов

ание 

показате

ля 

наиме

новани

е 

показа

теля 

наименовани

е показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение 

наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

42Д440005002

01001008100 

Инструменты 

эстрадного 

оркестра 

Очная - Количество 

человеко-часов 
Человеко-час 539 11 739,5 11 128 1 198 

 

 

 

Показатель объема муниципальной услуги Средний размер платы (цена, тариф) 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

отклонение 

причина отклонения 

11 12 13 

- - - 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 6 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

802112О.99.0.ББ55АГ28000 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

 

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: 

  

 

Уникал

ьный 

реестро

вый 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципально

й услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

- наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонени

я 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

42Д440

0060020

1001007

100 

Хоровое пение Очная  - Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

образовательном учреждении 

Процент 744 6 6,2 10 - - 

Доля учащихся, занявших призовые 

места в конкурсах, выставках, 

фестивалях городского, областного, 

российского и международного уровня 

Процент 744 55 55 10 - - 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 

объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

реестровый 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципальн

ой услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименов

ание 

показате

ля 

наиме

новани

е 

показа

теля 

наименовани

е показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение 

наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

42Д440006002

01001007100 

Хоровое пение Очная - Количество 

человеко-часов 
Человеко-час 539 11 800 11 543 1 057 

 

 

 

Показатель объема муниципальной услуги Средний размер платы (цена, тариф) 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

отклонение 

причина отклонения 

11 12 13 

- - - 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 7 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

802112О.99.0.ББ55АЖ08000 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

 

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: 

  

 

Уникал

ьный 

реестро

вый 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципально

й услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

- наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонени

я 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

42Д440

0110020

1001000

100 

Хореографиче

ское 

творчество 

Очная  - Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

образовательном учреждении 

Процент 744 17,6 18,6 10 - - 

Доля учащихся, занявших призовые 

места в конкурсах, выставках, 

фестивалях городского, областного, 

российского и международного уровня 

Процент 744 55 55 10 - - 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 

объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

реестровый 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципальн

ой услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименов

ание 

показате

ля 

наиме

новани

е 

показа

теля 

наименовани

е показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение 

наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

42Д440011002

01001000100 

Хореографическ

ое творчество 

Очная - Количество 

человеко-часов 
Человеко-час 539 44 557 43 093,5 4 096 

 

 

 

Показатель объема муниципальной услуги Средний размер платы (цена, тариф) 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

отклонение 

причина отклонения 

11 12 13 

- - - 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 8 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

802112О.99.0.ББ55АЗ20000 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

 

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: 

  

 

Уникал

ьный 

реестро

вый 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципально

й услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

- наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонени

я 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

42Д440

0130020

1001008

100 

Искусство 

театра 

Очная  - Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

образовательном учреждении 

Процент 744 6 6,5 10 - - 

Доля учащихся, занявших призовые 

места в конкурсах, выставках, 

фестивалях городского, областного, 

российского и международного уровня 

Процент 744 55 55 10 - - 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 

объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

реестровый 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципальн

ой услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименов

ание 

показате

ля 

наиме

новани

е 

показа

теля 

наименовани

е показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение 

наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

42Д440013002

01001008100 

Искусство театра Очная - Количество 

человеко-часов 
Человеко-час 539 17 208 17 147 1 440 

 

 

 

Показатель объема муниципальной услуги Средний размер платы (цена, тариф) 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

отклонение 

причина отклонения 

11 12 13 

- - - 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 9 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

802112О.99.0.ББ55АД40000 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

 

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: 

  

 

Уникал

ьный 

реестро

вый 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципально

й услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

- наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонени

я 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

42Д440

0080020

1001005

100 

Живопись Очная  - Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

образовательном учреждении 

Процент 744 10,9 10 10 - - 

Доля учащихся, занявших призовые 

места в конкурсах, выставках, 

фестивалях городского, областного, 

российского и международного уровня 

Процент 744 55 55 10 - - 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 

объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

реестровый 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципальн

ой услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименов

ание 

показате

ля 

наиме

новани

е 

показа

теля 

наименовани

е показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение 

наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

42Д440008002

01001005100 

Живопись Очная - Количество 

человеко-часов 
Человеко-час 539 30 242 28 652 2 703 

 

 

 

Показатель объема муниципальной услуги Средний размер платы (цена, тариф) 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

отклонение 

причина отклонения 

11 12 13 

- - - 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 10 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

 

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: 

  

 

Уникал

ьный 

реестро

вый 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципально

й услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

- наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонени

я 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

42Г4200

1000300

4010001

00 

Художественн

ой 

Очная  - Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

образовательном учреждении 

Процент 744 31 32 10 - - 

Доля учащихся, занявших призовые 

места в конкурсах, выставках, 

фестивалях городского, областного, 

российского и международного уровня 

Процент 744 55 55 10 - - 



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 

объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

реестровый 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципальн

ой услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименов

ание 

показате

ля 

наиме

новани

е 

показа

теля 

наименовани

е показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение 

наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

42Г4200100030

0401000100 

Художественной Очная - Количество 

человеко-часов 
Человеко-час 539 90 317 81 376 10 508 

 

Показатель объема муниципальной услуги Средний размер платы (цена, тариф) 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

отклонение 

причина отклонения 

11 12 13 

- - - 

 

Руководитель (уполномоченное лицо) 
 Директор    Киняйкина Н.Д. 

    (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

" 18 " января 2019 г.  



 


