
Отчет о выполнении муниципального задания №__5_______ 

За 2020    год 

От «30»декабря2020 г. 

 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Тюменцевская детская школа искусств» 

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного 

подразделения) Дополнительное образование детей и взрослых 

Периодичность ежеквартально 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении 

муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

 

Форма по ОКУД 

Дата 

Код по сводному реестру 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

По ОКВЭД 

 

коды 

 

 

 

85.41 

 

80.10.3 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1. 

 1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных 

общеобразовательных предпрофессиональных программ в области 

искусства 

 2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, 

имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 

программы творческие способности и физические данные 

Код по 

общероссийскомубазовому 

(отраслевому) 

региональному  перечню 

(классификатору) 

11.Д04.0 

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

услуги: 

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

 

 

 

 



 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание          
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  
(по справочникам) 

Показатель качествамуниципальной услуги 

наименование 

показателя  

единица измерения Значение    

программа Виды 

программы 

Категория 

потребителей 

Формы 

образования и 
формы 

реализации 

образовательны
х программ 

Признак 

бесплатности 
или платности 

наименование  код по 

ОКЕИ 

Утверждено 

в 
муниципаль

ном задании 

на 2020 г. 

Утвержде

но в 
муниципа

льном 

задании 
на 

отчетную 

дату 

Исполнено 

на отчетную 
дату 

Допусти

мое 
(возмож

ное) 

отклоне
ние 

Отклонение, 

превышающ
ее 

допустимое 

(возможное) 
отклонение 

Причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

801012О.99.

0.ББ56АА56

001; 
801012 

О.99.0.ББ56

АЖ08000; 
801012О.99.

0.ББ56АЕ44

000; 
801012О.99.

0.ББ56АИ00

000; 
801012О.99.

0.ББ56А336

000; 
801012О.99.

0.ББ56АИ64
001;801012

О.99.0.ББ56

АЛ56000 

Фортепиано, 

народные 

инструменты, 
духовые и 

ударные 

инструменты, 
музыкальный 

фольклор, 

хоровое 
пение, 

живопись, 

хореографиче
ское 

творчество 

Не указано Не указано 

 

очная бесплатно Сохранение 

контингента  

обучающихся 

% 

744 

90 90 90 10   

Доля 

обучающихся, 
занявших 

призовые 

места на 
конкурсах, 

фестивалях и 

других 
творческих 

мероприятиях 

% 

744 

10 10 10,8 10   

Доля 
выпускников, 

успешно 

сдавших 
выпускной 

экзамен к 

общему 
количеству  

выпускников 

% 744 0 0 0 10   

Количество 
обоснованных 

жалоб 

штука 796 0 0 0 0   

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

 



 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание          
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  
(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 
показателя  

единица измерения Значение    

программа Виды 

программы 

Категория 

потребителей 

Формы 

образования и 

формы 
реализации 

образовательны

х программ 

Признак 

бесплатности 

или платности 

наименование  код по 

ОКЕИ 

Утверждено 

в 

муниципаль
ном задании 

на 2020 г. 

Утвержде

но в 

муниципа
льном 

задании 

на 
отчетную 

дату 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допусти

мое 

(возмож
ное) 

отклоне

ние 

Отклонение, 

превышающ

ее 
допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

801012О.99.
0.ББ56АА56

001; 

801012 
О.99.0.ББ56

АЖ08000; 

801012О.99.
0.ББ56АЕ44

000; 
801012О.99.

0.ББ56АИ00

000; 
801012О.99.

0.ББ56А336

000; 
801012О.99.

0.ББ56АИ64

001;801012
О.99.0.ББ56

АЛ56000 

Фортепиано, 
народные 

инструменты, 

духовые и 
ударные 

инструменты, 

музыкальный 
фольклор, 

хоровое 
пение, 

живопись, 

хореографиче
ское 

творчество 

Не указано Не указано 

 

очная бесплатно Количество 
человек 

человек 
792 

90 90 90 10   

Раздел 2. 

 1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных 

общеразвивающих  программ 

 2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) 

региональному  перечню 

(классификатору) 

11.Г42.0 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 



 

 

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи  

Показатель, характеризующий содержание          
муниципальной услуги (по справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  
(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 
показателя  

единица измерения Значение    

программа Виды 

программы 

Категория 

потребителей 

Формы 

образования и 

формы 
реализации 

образовательны

х программ 

Признак 

бесплатности 

или платности 

наименование  код по 

ОКЕИ 

Утверждено 

в 

муниципаль
ном задании 

на 2020 г. 

Утвержде

но в 

муниципа
льном 

задании 

на 
отчетную 

дату 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

Допусти

мое 

(возмож
ное) 

отклоне

ние 

Отклонение, 

превышающ

ее 
допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

11Г4200100
0300401000

100 

Не указано Не указано Не указано 

 

очная бесплатно Сохранение 
контингента  

обучающихся 

% 
744 

90 90 90 10   

Доля 

обучающихся, 

занявших 
призовые 

места на 

конкурсах, 
фестивалях и 

других 

творческих 
мероприятиях 

% 

744 

10 10 20,3 10   

Доля 

выпускников, 
успешно 

сдавших 

выпускной 
экзамен к 

общему 

количеству  
выпускников 

% 744 40 40 0 10 30 Выпускные экзамены 

проводятся по 
окончании учебного 

года 

Количество 

обоснованных 
жалоб 

штука 796 0 0 0 0   

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 




