
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №  4 

на 2020 год  
от «11» января  2021  г. 

Наименование муниципального  учреждения 
 

Коды 

(обособленного подразделения) Форма по ОКУД 0506001 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 25» Дата 
 

Виды деятельности муниципального учреждения по сводному 
 

(обособленного подразделения) реестру 
 

образование дополнительное детей и взрослых По ОКВЭД 85.41 

Вид муниципального учреждения (указывается вид муниципального 
  

 учреждения из базового (отраслевого) перечня) бюджетное 
  

Периодичность За    2020  год 

 (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального 

задания, 

 установленной в муниципальном задании) 

Часть 1. Сведения об оказываемых  муниципальных услугах
 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ  

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

 

Уникальный номер  

по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

20.004.0 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, 

характеризую-

щий содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

выполнения 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонени

е 

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причина 

отклонения 

(наименование 

показателя) 

 

(наименование 

показателя) 

 

наименов

ание 
код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

200040000

000000000   

Доля детей, осваивающих 

дополнительные программы в 
Процент 744 100 100 10 - - 



04101 образовательном учреждении 

Доля обучающихся. принявших участие в 

смотрах, конкурсах, выставках, 

фестивалях (не ниже общегородских) 

Процент 744 80 100  10 - - 

Доля обучающихся, занявших  призовые 

места в смотрах, конкурсах, выставках, 

фестивалях (не ниже общегородских 

Процент 744 50  52,5 10 - - 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

образовательной услуги 

Процент 744 100 100 10 - - 

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

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

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 по 

ОКЕИ утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) значение 

причина 

отклонен

ия ________  

(наименование 

показателя) 

 

(наименование 

показателя) 

наимено

вание 
код 

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

20004000

00000000

0004101 

  Число обучающихся человек 792 40 40 10 - - 

 

Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных  программ в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной услуги в интересах общества 

Уникальный номер  

по базовому  

(отраслевому)  

перечню 

20.039.0 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, 

характеризующи

й содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

причина 

отклонения 



________  

(наименование 

показателя) 

 

(наименование 

показателя) 

наименова

ние 
код 

отклонени

е 

(возможное

) значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

200390000

000000000

03101 
  

Доля детей, осваивающих 

дополнительные программы в 

образовательном учреждении 

Процент 744 100 100 10 - - 

Доля обучающихся. принявших участие 

в смотрах, конкурсах, выставках, 

фестивалях (не ниже общегородских) 

Процент 744 40 80 10 - - 

Доля обучающихся.занявших  призовые 

места в смотрах, конкурсах, выставках, 

фестивалях (не ниже общегородских 

Процент 744 50 87 10 - - 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

образовательной услуги 

Процент 744 100 100 10 - - 

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 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) значение 

причина 

отклонен

ия ________  

(наименование 

показателя) 

________  

(наименование 

показателя) 

наимено

вание 
код 

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

200390000000

00000003101   
Число обучающихся Человек 792 10 10 10 - - 

 

 

 

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо) 

 

 

 

 

директор 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

______________ 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

С.А.Острикова 

 (должность) 
 

(подпись) 
 

(расшифровка подписи) 

«11» января  2021  г. 


