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Раздел 1 «Общие сведения об учреждении» 

- перечень видов деятельности (с указанием основных видов 
деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными), 
которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами: 

Основным видом деятельности является: 
образовательная деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, к которым относятся: 
дополнительные предпрофессиональные программы в области 

искусств; 
дополнительные общеразвивающие программы в области искусств; 
для учащихся, принятых на обучение до 1 сентября 2013 года, Школа 

реализует дополнительные образовательные программы художественно-
эстетической направленности 

- предоставление платных образовательных услуг по осуществлению 
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и 
(или) юридических лиц 

- осуществление творческой и культурно-просветительской деятельности, 
направленной на обеспечение высокого качества образования, его доступности, 
открытости, привлекательности для учащихся, их родителей (законных 
представителей) 
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- услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату в 
случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами -
отсутствуют. 

- перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и 
срока действия), на основании которых учреждение осуществляет 
деятельность: 

- свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) 
учреждения от 25.02.1999 г. per. ном. 01179425 

- свидетельство о поставке на учет в налоговом органе юридического 
лица от 27.10.2003 г. Серия 64 № 000780962 

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц от 02.03.2012 г. серия 64 № 003147217 

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц от 27.10.2003 г, серия 64 № 000790168.; 

- свидетельство на право оперативного управления помещением № 64-
АВ 990274 от 09 февраля 2011 года; 

- Устав учреждения от 09.07.2015 г. 
- Лицензия серия 64JI01 № 0001957 № 2262 от 31 августа 2015 года 

бессрочная, приложение к лицензии от 31.08.2015 г. 
- решение исполкома Совета народных депутатов № 216 от 01.07.1985 г., 

распоряжением администрации г. Саратова № 808-р от 09.10.98г. 
преобразована в Детскую школу искусств № 10. С 11.01.1999г. имеет статус 
муниципального учреждения дополнительного образования «ДШИ № 10». В 
2003 году приказом № 50 от 13.05.03 получила новое наименование: 
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей (МОУДОД) «Детская школа искусств № 10». 

На основании приказа управления по культуре администрации 
муниципального образования «Город Саратов» от 18 мая 2015 № 75-ОД 
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств № 10» переименовано в муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств 
№ 10». 

- количество штатных единиц учреждения (указываются данные о 
количественном составе и квалификации сотрудников учреждения на начало 
и на конец отчетного года. 

- количество штатных единиц на начало года - 53,62 единица, из них: 
имеющих высшую квалификационную категорию 13 чел., первую 
квалификационную категорию 5 чел., без категорий - 16 чел. 
1 преподаватель имеет почетное звание «Заслуженный артист Российской 
Федерации». 

- количество штатных единиц на конец года - 54,73 единица, из них: 
имеющих высшую квалификационную категорию 11 чел., первую 



квалификационную категорию 7 чел., без категорий - 15 чел. 
1 преподаватель имеет почетное звание «Заслуженный артист Российской 
Федерации». 

- средняя заработная плата сотрудников учреждения - 15 749,81 рубль. 

Раздел 2 «Результат деятельности учреждения» 

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также 
от порчи материальных ценностей - 0,00. 

Сведения об изменении балансовой стоимости нефинансовых активов: 
- изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) 

стоимости нефинансовых активов за отчетный год относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах) - уменьшение на 18,88% : 

- балансовой стоимости недвижимого имущества - 0 %; 
- балансовой стоимости особо ценного движимого имущества 

уменьшение на 18,88% 

Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения в разрезе поступлений (выплат), относительно 
предыдущего отчетного года (в процентах) с указанием причин образования 
просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию. 

- изменение дебиторской задолженности за отчетный год: 
по доходам (поступлениям) - 0%; 
по расходам (выплатам) - 0%. 

- изменение кредиторской задолженности за отчетный год: 
просроченной кредиторской задолженности - 58,62 %. 

Сведения об исполнении муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) - Сведения об исполнении 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) - Приложение № 1 к Отчету. 

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ) - платные услуги учреждением не оказывались; 

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
учреждения - 287 человек; 

Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их 
рассмотрения меры -одна: жалоба родителей класса бисероплетения 
Варакина Д.В., Варакиной О.А., Манаева А.Е., Моисеенко Ю,Е., Балашовой 
А.А., Болдыревой С.В., Болдырева Д.В., Солкиной С.В., Солкина Ю.Н. на 
увольнение преподавателя Л.М.Серебрянниковой с просьбой организовать 



обучение детей в школе искусств по бисероплетению в близлежащей округе 
(район Покровского собора). Родителям дан ответ о законности увольнения 
преподавателя Л.М.Серебрянниковой как преподавателя-совместителя в 
связи с приемом на работу основного сотрудника. В организации обучения 
бисероплетению в школах искусств было отказано в связи с отсутствием 
данной образовательной программы. 

Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в 
разрезе поступлений, предусмотренных Планом: 

Виды поступлений Сумма плановых 
поступлений, руб. 

Сумма кассовых 
поступлений, руб. 

субсидия на выполнение 
муниципального 
задания 

11 272 380,65 11 272 380,65 

целевые субсидии 314 672,80 314 672,80 
поступления от 
приносящей доход 
деятельности 

864 963,81 548 985,00 

Итого 12 452 017,26 12 136 038,45 

Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных 
кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом: 

Наименование направления расходов КОСГУ Сумма, руб. 
Оплата труда и начисления на выплаты по 210 10 600 543,37 
оплате труда 
Услуги связи 221 44 848,22 
Транспортные услуги 222 0 
Коммунальные услуги 223 376 849,67 
Арендная плата за пользование 224 0 
имуществом 
Работы, услуги по содержанию имущества 225 75 209,20 
Прочие работы, услуги 226 500 375,84 
Прочие расходы 290 23 597,00 
Увеличение стоимости основных средств 310 35 490,00 
Увеличение стоимости материальных 340 60 851,48 
запасов 
Итого 11 717 764,78 

Раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного 
за учреждением» 

(данные указываются на начало/конец отчетного года) 



Объем средств, полученный в отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом - 0/0. 

Сведения о балансовой стоимости имущества. 
Балансовая стоимость недвижимого имущества: 
- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления -0,0 /0,0; 

- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду -0,0 /0,0; 

- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование - 0,0/0,0. 

- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных 
ему Учредителем на указанные цели - 0,0/0,0; 

- общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных 
от платных услуг и иной приносящей доход деятельности - 0,0/0,0; 

Балансовая стоимость движимого имущества: 
- общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 
684 385,28 /555 169,28 рублей; 

- общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления и 
переданного в аренду -0,0 /0,0; 

- общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование - 0,0/0,0. 

- общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления -
684 385,28 /555 169,28 рублей 

Сведения о площадях недвижимого имущества: 
- общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
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учреждения на праве оперативного управления - 613,5 м /613,5 м ; 



- общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду - 0/0; 

- общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование - 0/0; 

- количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления - 1/1. 
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Приложение № 1 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1} 28 а 

на 20 16 год и плановый период 2017 и 2018 годов 
от «09» января 2017 г. 

Наименование муниципального учреждения - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств № 10» 

Форма по 
ОКУД 

Коды 
0506001 

Виды деятельности муниципального учреждения - дополнительное образование детей 

Вид муниципального учреждения организация дополнительного образования 

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 
Периодичность - ежеквартально 

дата 
по 

сводному 
реестру 

по ОКВЭД 

по ОКВЭД 

по ОКВЭД 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении 
муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

80.10.3. 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 21 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги - реализация дополнительных общеразвивающих Уникальный номер 
программ 

по базовому 
2. Категория потребителей муниципальной услуги - физические лица (отраслевому) перечню 

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

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

Уникаль 
ный номер 

реестро 
вой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Уникаль 
ный номер 

реестро 
вой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги 

наимено-вание 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверж-
дено 

в 
муници-
пальном 
задании 
на год 

испол-
нено 

на 
отчет-

ную 
дату 

допус 
ти-
мое 

(возм 
ож-
ное) 

откло 
не-
ние 

отклон 
ение, 
превы 

ша-
га щее 

допуст 
имое 

(возмо 
жное) 
значен 

ие 

причина отклонения 

Уникаль 
ный номер 

реестро 
вой записи 

категория 
потребите 

лей 

Виды 
образова 

тель 
ных 

услуг 

Направлен 
ность 

образователь 
ных услуг 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ 

наимено-вание 
показателя 

наимено-
вание 

ко
д 

утверж-
дено 

в 
муници-
пальном 
задании 
на год 

испол-
нено 

на 
отчет-

ную 
дату 

допус 
ти-
мое 

(возм 
ож-
ное) 

откло 
не-
ние 

отклон 
ение, 
превы 

ша-
га щее 

допуст 
имое 

(возмо 
жное) 
значен 

ие 

причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
6455011430 
6455010011 
1Г42001000 
3004010001 

00103 

Не ука 
зано 

Не 
указано 

Художест 
венная 

Очная Укомплектован 
ность 

учреждения 
квалифици 
рованными 

специалистами 

Процент 744 57 56,25 5% - 1,3% Прием на работу 
молодых специалистов, 
не имеющих категорий 

6455011430 
6455010011 
1Г42001000 
3004010001 

00103 

Не ука 
зано 

Не 
указано 

Художест 
венная 

Очная 

Доля детей, Процент 744 6,6 9,1 5% 37,9 

11Г420010 
003004010 
00100 
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ставших 
победителями и 

призерами 
всероссийских 

и 
международных 

мероприятий 

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

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема муниципальной услуги Сред-
ный содержание муниципальной характеризующий наимено- единица утверж- испол- допус- откло- причи ний 

номер услуги условия (формы) вание измерения дено в нено тимое нение, на размер 
реестро- оказания показа- по ОКЕИ муници- на (возмо превы- откло платы 

вой муниципальной теля пальном отчет- ж-ное) шающее нения (цена, 
записи услуги задании ную откло- допусти- тариф) 

категория Виды Направлен Формы категория наимено- на год дату нение мое 
тариф) 

потребите образова ность образовани потребите вание (возмож-
лей тель 

ных услуг 
образовате 

ль 
ных услуг 

я и формы 
реализации 
образовате 

льных 
программ 

лей 

ко
д ное) 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
64550114 Не ука Не указано Художест Очная Число человеке 539 24 702,65 24 702,65 7% 0% Испол 

30 зано венная человеко- час нение 
64550100 часов показа 

11 
1Г420010 

00 
30040100 

01 
00103 

пребывани 
я 

теля 
соотве 

тст 
вует 

11 
1Г420010 

00 
30040100 

01 
00103 учебн 

ому 
плану 

за 
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отчет 
ный 
пери 

од 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 2 
1. Наименование муниципальной услуги - реализация дополнительных Уникальный номер 
предпрофессиональных программ _в области искусств_ 

по базовому 
2. Категория потребителей муниципальной услуги - физические лица, имеющие (отраслевому) перечню 
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: 

Уникаль Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества муниципальной услуги 
ный номер содержание муниципальной услуги характеризующий наимено-вание единица утверж- испол- допусти- отклоне- причина 

реестро условия (формы) показателя измерения по дено нено мое ние, отклоне-ния 
вой записи оказания ОКЕИ в на (возмож- превыша-

муниципальной муници- отчет- ное) ющее 
услуги пальном ную отклоне- допусти-

Вид Категория Формы - наимено- задании дату ние мое 
Программа программы потребите 

лей 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ 

вание 

ко
д 

на год (возмож-
ное) 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
6455011430 Фортепиано Не указано Не указано Очная Укомплектован Процент 744 57 56,25 5% - 1,3% Прием на работу 

11Д44000 
100201001 
002100 
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6455010011 
1Д44000100 
2010010021 

00101 

ность 
учреждения 
квалифици 
рованными 

специалистами 

молодых 
специалистов, не 

имеющих 
категорий 

6455010011 
1Д44000100 
2010010021 

00101 

Доля детей, 
ставших 

победителями и 
призерами 

всероссийских 
и 

международных 
мероприятий 

Процент 744 6,6 9,1 5% 37,9 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 
Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема муниципальной услуги Сред-

ный содержание муниципальной характеризующий наимено- единица утверж- испол- допус- откло- причи ний 
номер услуги условия (формы) вание измерения дено в нено тимое нение, на размер 

реестро- оказания показа- по ОКЕИ муници- на (возмож- превы- откло платы 
вой муниципальной теля пальном отчет- ное) шающее нения (цена, 

записи услуги задании ную откло- допусти- тариф) 
Вид Категория Формы категория наимено- на год дату нение мое 

Программа программы потребите 
лей 

образовани 
я и формы 
реализации 
образовате 

льных 
программ 

потребите 
лей 

вание 

ко
д 

(возмож-
ное) 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
64550114 Фортепиан Не указано Не указано Очная Количе человеко 539 597,16 597,16 7% 0% Испол 

30 
64550100 

о ство 
человеко-

час нение 
показа 

11 
1Д44000 

100 

часов теля 
соотве 

тст 



/ 

6 

20100100 
21 

00101 

вует 
учебн 

ому 
плану 

за 
отчет 
ный 
пери 

о д . 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2) 

Раздел 3 

1. Наименование муниципальной услуги 
предпрофессиональных программ в области искусств 

реализация дополнительных 

2. Категория потребителей муниципальной услуги - физические лица, имеющие 
необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие 
способности и физические данные 

Уникальный номер 

по базовому 
(отраслевому) перечню 

11Д44000 
400201001 
009100 

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

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

Уникаль Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества муниципальной услуги 
ный номер содержание муниципальной услуги характеризующий наимено-вание единица утверж- ис пол- допусти- отклоне- причина 

реестро условия (формы) показателя измерения по дено нено мое ние, отклоне-ния 
вой записи оказания ОКЕП в на (возмож- превыша-

муниципальной муници- отчет- ное) ющее 
услуги 
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Программа 
Вид 

программы 
Категория 
потребите 

лей 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ 

наимено-
вание 

О X 

пальном 
задании 
на год 

ную 
дату 

отклоне-
ние 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
6370100001 
3100725071 
1Д44000400 
2010010091 

00102 

Народные 
инструмен 

ты 

Не указано Не указано Очная Укомплектован 
ность 

учреждения 
квалифици 
рованными 

специалистами 

Процент 744 57 56,25 5% - 1,3% Прием на работу 
молодых 

специалистов, не 
имеющих 
категорий 

6370100001 
3100725071 
1Д44000400 
2010010091 

00102 

Народные 
инструмен 

ты 

Не указано Не указано Очная 

Доля детей, 
ставших 

победителями и 
призерами 

всероссийских 
и 

международных 
мероприятий 

Процент 744 6,6 9,1 5% 37,9 

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

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема муниципальной услуги Сред-
ный содержание муниципальной характеризующий наимено- единица утверж- испол- допус- откло- причина ний 

номер услуги условия (формы) вание измерения дено в нено тимое нение, отклонения размер 
реестро- оказания показа- по ОКЕИ муници- на (возмож- превы платы 

вой муниципальном теля пальном отчет- ное) шающ (цена, 
записи услуги задании ную откло- ее тариф) 

Вид Категория Формы категория наимено- на год дату нение допус 
Программа программы потребите 

лей 
образовани 
я и формы 
реализации 
образовате 

льных 

потребите 
лей 

вание 

ко
д 

ти-
мое 

(возмо 
ж-ное) 
значен 
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программ ие 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

63701000 
01310072 

5071 
1Д44000 

400 
20100100 

91 
00102 

Народ 
ные 

инструмен 
ты 

Не указано Не указано Очная Количе 
ство 

человеко-
часов 

человеко 
час 

539 718,61 718,61 7% 0% Исполнени 
е 

показателя 
соответст 

вует 
учебному 
плану за 

отчет 
ный пери 

од 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2) 

Раздел 4 

1. Наименование муниципальной услуги - реализация дополнительных Уникальный номер 
предпрофессиональных программ в области искусства 
_ _ _ _ _ по базовому 
2. Категория потребителей муниципальной услуги - физические лица, имеющие (отраслевому) перечню 
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: 

Уникаль Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества муниципальной услуги 
ный номер реестро содержание муниципальной характер изую щий наимено-вание единица утверж- испол- допусти- отклоне- причина 

вой записи услуги условия(формы) показателя измерения по дено нено мое ние, отклоне-ния 
оказания ОКЕИ в на (возмож- превыша-

муниципальной 

11Д44000 
800201001 

005100 
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услуги муници-
пальном 
задании 
на год 

отчет-
ную 
дату 

ное) 
отклоне-

ние 

ющее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение 

Программа 
Вид 

программы 
Категория 
потребите 

лей 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ 

наимено-
вание 

ко
д 

муници-
пальном 
задании 
на год 

отчет-
ную 
дату 

ное) 
отклоне-

ние 

ющее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
63701000013100725071 

1Д44000800 
2010010051 

00101 

Живопись Не указано Не 
указано 

Очная Укомплектован 
ность 

учреждения 
квалифици 
рованными 

специалистами 

Процент 744 57 56,25 5% - 1,3% Прием на работу 
молодых 

специалистов, не 
имеющих 
категорий 

63701000013100725071 
1Д44000800 
2010010051 

00101 

Живопись Не указано Не 
указано 

Очная 

Доля детей, 
ставших 

победителями и 
призерами 

всероссийских 
и 

международных 
мероприятий 

Процент 744 6,6 9,1 5% 37,9 

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

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема муниципальной услуги Сред-
ный содержание муниципальной характеризующий наимено- единица утверж- испол- допус- откло- причин ний 

номер услуги условия(формы) вание измерения дено в нено тимое нение, а размер 
реестро- оказания показа- по ОКЕИ муници- на (возмож- превы- отклоне платы 

вой муниципальной теля пальном отчет- ное) шающее ния (цена, 
записи услуги задании ную откло- допусти- тариф) 

Вид Категория Формы категория наимено- на год дату нение мое 
Программа программы потребите 

лей 
образовани 
я и формы 
реализации 
образовате 

потребите 
лей 

вание 

ко
д (возмож-

ное) 
значение 



/ 

10 

льных 
программ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
63701000 
01310072 

Живопись Не указано Не указано Очная Количе 
ство 

человеке 
час 

539 3057,64 3057,64 7% 0% Исполн 
ение 

5071 
1Д44000 

800 
20100100 

человеко-
часов 

показат 
еля 

соответ 
ст 

51 
00101 

вует 
учебно 

му 
плану 

за отчет 
ный 
пери 

од 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2) 

Раздел 5 

1. Наименование муниципальной услуги - реализация дополнительных Уникальный номер 
предпрофессиональных программ в области искусств 

по базовому 
2. Категория потребителей муниципальной услуги - физические лица, имеющие (отраслевому) перечню 
необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие 
способности и физические данные 

11Д44000 
300201001 
000100 

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

Уникаль 
ный номер реестро 

вой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги Уникаль 
ный номер реестро 

вой записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 

наимено-вание 
показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

утверж-
дено 

в 
муници-
пальном 
задании 
на год 

испол-
нено 

на 
отчет-

ную 
дату 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние 

отклоне-
ние, 

превыша-
ющее 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

значение 

причина 
отклонения 

Уникаль 
ный номер реестро 

вой записи 

Программа 
Вид 

программы 
Категория 
потребите 

лей 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ 

наимено-вание 
показателя 

наимено-
вание 

п О ы 

утверж-
дено 

в 
муници-
пальном 
задании 
на год 

испол-
нено 

на 
отчет-

ную 
дату 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние 

отклоне-
ние, 

превыша-
ющее 

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

значение 

причина 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
63701000013100725071 

1Д44000300 
2010010001 

00102 

Духовые 
ударные 

инструмен 
ты 

Не указано Не 
указано 

Очная Укомплектован 
ность 

учреждения 
квалифици 
рованными 

специалистами 

Процент 744 57 56,25 5% - 1,3% Прием на работу 
молодых 

специалистов, не 
имеющих 
категорий 

63701000013100725071 
1Д44000300 
2010010001 

00102 

Духовые 
ударные 

инструмен 
ты 

Не указано Не 
указано 

Очная 

Доля детей, 
ставших 

победителями и 
призерами 

всероссийских 
и 

международных 
мероприятий 

Процент 744 6,6 9,1 5% 37,9 

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

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема муниципальной услуги Сред-
ный содержание муниципальной характеризующий наимено- единица утверж- испол- допус- откло- причи ний 
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номер 
реестро-

вой 
записи 

услуги условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

вание 
показа-

теля 

измерения 
по ОКЕИ 

дено в 
муници-
пальном 
задании 

нено 
на 

отчет-
ную 

тимое 
(возмож-

ное) 
откло-

нение, 
превы-

шающее 
допусти-

на 
откло 
нения 

размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Программа 
Вид 

программы 
Категория 
потребите 

лей 

Формы 
образовани 
я и формы 
реализации 
образовате 

льных 
программ 

категория 
потребите 

лей 

наимено-
вание 

ко
д 

на год дату нение мое 
(возмож-

ное) 
значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
63701000 
01310072 

5071 
1Д44000 

300 
20100100 

01 
00102 

Духовые 
ударные 

инструмен 
ты 

Не указано Не указано Очная Количеств 
о 

человеко-
часов 

человеке 
час 

539 297,36 297,36 7% 0% Испол 
нение 
показа 

теля 
соотве 

тст 
вует 

учебн 
ому 

плану 
за 

отчет 
ный 
пери 

од 

И.А. Жильцова 

адаиия присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации. 


