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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № " 

на 20 18 год 
от «09» января 2019 г. 

166 

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

Дата начала 
действия 

Код по 
Виды деятельности муниципального учреждения - образование в области спорта и отдыха сводному 

реестру 

по ОКВЭД 

по ОКВЭД 
Вид муниципального учреждения организация дополнительного образования 

по ОКВЭД 
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) 

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

муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

Коды 
0506001 

24.12.2018 

633Щ3470 

85.41.1 
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2) Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги - реализация дополнительных общеразвивающих Код по общероссийским 
программ базовым перечням или 

региональному перечню 
2. Категория потребителей муниципальной услуги - физические лица 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

ББ52 

Уникаль Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества муниципаль Значение показателя качества муниципальной услуги 
ный номер содержание муниципальной услуги характеризующий ной услуги 

реестро условия (формы) наименование единица утверж- испол- допус отклоне причина отклонения 
вой записи оказания показателя измерения дено нено ти- ние, 

муниципальной услуги в на мое превыш 
категория Виды Направлен Формы оказания - наимено- муници- отчет- (возм а-ющее 
потребите образова ность и формы вание S ш пальном ную ож- допусти 

лей тель образователь реализации о задании дату ное) мое 
ных ных образовательных о на год откло (возмож 

программ программ программ С ч не- ное) 
о ние значени 

е 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8042000.99. Не ука Не художест очная Укомплектован Процент 744 57 58 5% 1,8% Получение 
0.ББ52АЕ76 зано указано венной ность квалификационных 

ООО учреждения категорий молодыми 
квалифици преподавателями. 
рованными 

специалистами 
Доля детей, Процент 744 10 10,21 5% 2,1 % Соответствует 

ставших результатам работы в 
победителями и четвёртом квартале 
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призерами 
всероссийских 

и 
международных 

мероприятий 

2018 года 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема Значение показателя объема муниципальной Сред-
ный содержание муниципальной характеризующий муниципальной услуги услуги ний 

номер услуги условия (формы) размер 
реестро- оказания наимено- единица утверж- испол- допус- откло- причи платы 

вой муниципальной вание измерения дено в нено тимое нение, на (цена, 
записи услуги показа- муници- на (возмо превы- откло тариф) 

теля пальном отчет- жное) шающее нения 
категория 
потребите 

лей 

Виды 
образова 

тель 

Направлен 
ность 

образовате 

Формы 
образовани 
я и формы 

наимено-
вание 

ко
д 

по
 О

К
Е

И
 задании 

на год 
ную 
дату 

откло-
нение 

допусти-
мое 

(возмож-
ных 

программ 
ль 

ных 
программ 

реализации 
образовате 

льных 
программ 

ко
д 

по
 О

К
Е

И
 

ное) 
значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
8042000. Не ука Не указано Художест Очная Количеств человеко 539 11 284,3 11 284,3 10% 0 % Испол 
99.0.ББ5 
2АЕ76 

ООО 

зано венной о 
человеко-

часов 

час нение 
показа 
теля 

соотве 
тст 

вует 
учебн 
ому 

плану 
за 

отчет 
ный 
пери 

од 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2) 

Раздел 2 
1. Наименование муниципальной услуги - реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области искусств 
2. Категория потребителей муниципальной услуги - физические лица, имеющие 
необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие 
способности и физические данные 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникаль Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества муни 

ный номер содержание муниципальной услуги характеризующий ципальнои услуги 
реестро условия (формы) наименование единица утверж- испол- допусти- отклоне- причина 

вой записи оказания показателя измерения дено нено мое ние. отклоне-ния 
муниципальной в на (возмож- превыша-

услуги муници- отчет- ное) ющее 
Вид Категория Формы - наимено- пальном ную отклоне- допусти-

Программа программы потребите 
лей 

оказания 
и формы 

реализаци 
и 

образоват 
ельных 

программ 

вание 

ко
д 

по
 О

К
ЕИ

 задании 
на год 

дату ние мое 
(возмож-

ное) 
значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
8021120.99.0.ББ Фортепиано Не указано Не Очная Укомплектован Процент 744 57 58 5% 1,8% Получение 
55АА48000 указано ность 

учреждения 
квалифици 
рованными 

специалистами 

квалификацион 
ных категорий 

молодыми 
преподавателя 

ми. 
Доля детей, Процент 744 10 10,21 5% 2,1 % Соответствует 

ставших результатам 
победителями и работы в 

четвёртом 

Код по 
общероссийским 
базовым перечням или 
региональному перечню 
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призерами 
всероссийских 

и 
международных 

мероприятий 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема муници Значение показателя объема муниципальной Сред-

ный содержание муниципальной характеризующий пальнои услуги услуги ний 
номер услуги условия (формы) размер 

реестро- оказания наимено- единица утверж- испол- допус- откло- причи платы 
вой муниципальной вание измерения дено в нено тимое нение, на (цена, 

записи услуги показа- муници- на (возмож- превы- откло тариф) 
теля пальном отчет- ное) шающее нения 

Вид Категория Формы наимено-
К 
w 
bd о 
о с 
Ч 

задании ную откло- допусти-
Программа программы потребите 

лей 
оказания и 

формы 
вание К 

w 
bd о 
о с 
Ч 

на год дату нение мое 
(возмож-

реализации 
образовате 

К 
w 
bd о 
о с 
Ч 

ное) 
значение 

льных О ь< программ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

8021120. Фортепиан Не указано Не указано Очная Количе человеко 539 2 353,8 2 353,8 10% 0 % Испол 
99.0.ББ о ство час нение 

55АА480 человеко- показа 
00 часов теля 

соотве 
тст 

вует 
учебн 

ому 
плану 

за 
отчет 
ный 
пери 

од 

квартале 2018 
года 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2) 

Раздел 3 
реализация дополнительных 1. Наименование муниципальной услуги 

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

Код по 
общероссийским 
базовым перечням или 
региональному перечню ББ55 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникаль Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества муни 
ный номер содержание муниципальной услуги характеризующий ципальной услуги 

реестро условия (формы) наименование единица утверж- испол- допусти- отклоне- причина 
вой записи оказания показателя измерения дено нено мое ние, отклонения 

муниципальной в на (возмож- превыша-
услуги муници- отчет- ное) ющее 

Вид Категория Формы - наимено- пальном ную отклоне- допусти-
Программа программы потребите 

лей 
оказания 
и формы 

реализаци 
и 

образоват 
ельных 

программ 

вание 

ко
д 

по
 О

К
ЕИ

 задании 
на год 

дату ние мое 
(возмож-

ное) 
значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
8021120.99.0.ББ Струнные Не указано Не Очная Укомплектован Процент 744 57 58 5% 1,8% Получение 
55АБ04000 инструмент 

ы 
указано ность 

учреждения 
квалифици 
рованными 

специалистами 

квалификацио! 
ных категорий 

молодыми 
преподавателя 

ми. 
Доля детей, Процент 744 10 10,21 5% 2,1 % Соответствует 

ставших результатам 
победителями и 

призерами 
всероссийских 

работы в 
четвёртом 

квартале 2018 
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и 
международных 

мероприятий 

года 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема муници Значение показателя объема муниципальной Средний 

ный содержание муниципальной характеризующий пальнои услуги услуги размер 
номер услуги условия (формы) платы 

реестро- оказания наимено- единица утверж- испол- допус- откло- причина (цена. 
вой муниципальной вание измерения дено в нено тимое нение, отклонен тариф) 

записи услуги показа- муници- на (возмо превы- ия 
теля пальном отчет- ж-ное) шающе 

Вид Категори Формы наимено- задании ную откло- е 
Программа программы я 

потребит 
е 

лей 

оказания и 
формы 

реализации 
образовательн 
ых программ 

вание 

ко
д 

по
 О

К
Е

И
 

на год дату нение допусти 
-мое 

(возмо 
ж-ное) 

значени 
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
8021120. Струнные Не указано Не Очная Количе человеко 539 353,6 353,6 10% 0% Исполне 
99.0.ББ55 
АБ04000 

инструмен 
ты 

указано ство 
человеко-

часов 

час ние 
показате 

ля 
соответст 

вует 
учебному 
плану за 

отчет 
ный пери 

од 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2) 

Раздел 4 

1. Наименование муниципальной услуги - реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области искусств 
2. Категория потребителей муниципальной услуги - физические лица, имеющие 
необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие 
способности и физические данные 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникаль Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества муни-
ныи номер содержание муниципальной услуги характеризующий ципальной услуги 

реестро условия (формы) наименование единица утверж- испол- допусти- отклоне- причина 
вой записи оказания показателя измерения дено нено мое ние, отклонения 

муниципальной в на (возмож- превыша-
услуги муници- отчет- ное) ющее 

Программа Вид Категория Формы - наимено- пальном ную отклоне- допусти-
программы потребите 

лей 
оказания 
и формы 

реализаци 
и 

образоват 
ельных 

программ 

вание 

ко
д 

по
 О

К
ЕИ

 задании 
на год 

дату ние мое 
(возмож-

ное) 
значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
8021120.99.0.ББ Народные Не указано Не Очная Укомплектован Процент 744 57 58 5% 1,8% Получение 
55 АВ16000 инструмент 

ы 
указано ность 

учреждения 
квалифици 
рованными 

специалистами 

квалификацион 
ных категорий 

молодыми 
преподавателя 

ми. 
Доля детей, Процент 744 10 10,21 5% 2,1 % Соответствует 

ставших результатам 
победителями и 

призерами 

работы в 
четвёртом 

квартале 2018 всероссииских 

работы в 
четвёртом 

квартале 2018 

Код по 
общероссийским 
базовым перечням или 
региональному перечню 
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и 
международных 

мероприятий 

года 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема муници- Значение показателя объема муниципальной Сред-

ный содержание муниципальной характеризующий пальной услуги услуги ний 
номер услуги условия (формы) размер 

реестро-
услуги 

оказания наимено- единица утверж- испол- допус- откло- причин платы 
вой муниципальной вание измерения дено в нено тимое нение, а (цена, 

записи услуги показа- муници- на (возмож- превы- отклоне тариф) 
теля пальном отчет- ное) шающее ния 

Программа Вид Категория Формы наимено- задании ную откло- допусти 
программы потребите 

лей 
оказания и 

формы 
реализации 
образовате 

льных 
программ 

вание 

ко
д 

по
 О

К
ЕР

 

на год дату нение -мое 
(возмож 

-ное) 
значени 

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
8021120. Народные Не указано Не указано Очная Количе человеко 539 1 454,1 1 454,1 10% 0 % Исполн 
99.0.ББ инструмен ство час ение 
55АВ16 ты человеко- показат 

ООО часов еля 
соответ 

ст 
вует 

учебно 
му 

плану 
за отчет 

ный 
пери 

од 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2) 

Раздел 5 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникаль 
ный номер 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 

Показатель качества муни-
ципальной услуги 

реестро 
вой записи 

условия (формы) 
оказания 

муниципальной 
услуги 

наименование 
показателя 

единица 
измерения 

утверж-
дено 

в 
муници-

испол-
нено 

на 
отчет-

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние, 

превыша-
ющее 

причина 
отклонения 

Программа Вид 
программы 

Категория 
потребите 

лей 

Формы 
оказания 
и формы 

реализаци 
и 

образоват 
ельных 

программ 

наимено-
вание 

ко
д 

по
 О

К
ЕИ

 

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 
8021120.99.0.ББ 
55АБ60000 

Духовые и 
ударные 

инструмент 
ы 

Не указано Не 
указано 

Очная Укомплектован 
ность 

учреждения 
квалифици 
рованными 

специалистами 

Процент 744 57 58 5% 1,8% Получение 
квалификацион 
ных категорий 

молодыми 
преподавателя 

ми. 
Доля детей, 

ставших 
победителями и 

призерами 
всероссийских 

и 
международных 

мероприятий 

Процент 744 10 10,21 5% 2,1 % Соответствует 
результатам 

работы в 
четвёртом 

квартале 2018 
года 

Доля детей, 
ставших 

победителями и 
призерами 

всероссийских 
и 

международных 
мероприятий 

3. 2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема муници- Значение показателя объема муниципальной Сред-

ный содержание муниципальной характеризующий пальной услуги услуги ний 
номер услуги условия (формы) размер 



11 

реестро- оказания наимено- единица утверж- испол- допус- откло- причи платы 
вой муниципальной вание измерения дено в нено тимое нение, на (цена, 

записи услуги показа- муници- на (возмож- превы- откло тариф) 
теля пальном отчет- ное) шающее нения 

Программа Вид Категория Формы наимено- задании ную откло- допусти-
программы потребите оказания и вание Ш на год дату нение мое 

лей формы bi о (возмож-
реализации о ное) 
образовате с 

Ч значение 
льных О X 

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

8021120. Духовые и Не указано Не указано Очная количе человеко 539 265,6 265,6 10% 0% Испол 
99.0.ББ ударные ство час нение 
55АБ инструмен человеко- показа 
60000 ты часов теля 

соотве 
тст 

вует 
учебн 

ому 
плану 

за 
отчет 
ный 
пери 

од 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2) 

Раздел 6 
1. Наименование муниципальной услуги - реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области искусств_ 
2. Категория потребителей муниципальной услуги - физические лица, имеющие 
необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие 
способности и физические данные 

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникаль Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества муни 

ныи номер содержание муниципальной услуги характеризующий ципальнои услуги 
реестро условия (формы) наименование единица утверж- испол- допусти- отклоне- причина 

вой записи оказания показателя измерения дено нено мое ние, отклоне-ния 
муниципальной в на (возмож- превыша-

услуги муници- отчет- ное) ющее 
Вид Категория Формы - наимено- пальном ную отклоне- допусти-

Программа программы потребите 
лей 

оказания 
и формы 

реализаци 
и 

образоват 
ельных 

программ 

вание 

ко
д 

по
 О

К
ЕИ

 задании 
на год 

дату ние мое 
(возмож-

ное) 
значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
8021120.99.0.ББ Живопись Не указано Не Очная Укомплектован Процент 744 57 58 5% 1,8% Получение 
55АД40000 указано ность 

учреждения 
квалифици 
рованными 

специалистами 

квалификацион 
ных категорий 

молодыми 
преподавателя 

ми. 
Доля детей, Процент 744 10 10,21 5% 2,1 % Соответствует 

ставших результатам 
победителями и 

призерами 
всероссийских 

и 

работы в 
четвёртом 

квартале 2018 
года 

Код по 
общероссийским 
базовым перечням или 
региональному перечню 
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международных 
мероприятий 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникаль- Показатель, характеризующий Показатель, Показатель объема муници Значение показателя объема муниципальной Сред-

ный содержание муниципальной характеризующий пальнои услуги услуги ний 
номер услуги условия (формы) размер 

реестро- оказания наимено- единица утверж- испол- допус- откло- причи платы 
вой муниципальной вание измерения дено в нено тимое нение, на (цена. 

записи услуги показа- муници- на (возмож- превы- откло тариф) 
теля пальном отчет- ное) шающее нения 

Вид Категория Формы наимено- задании ную откло- допусти-
Программа программы потребите 

лей 
оказания и 

формы 
реализации 
образовате 

льных 
программ 

вание 5 Щ 
^ о 
о с 
ч о us 

на год дату нение мое 
(возмож-

ное) 
значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
8021120. Живопись Не указано Не указано Очная количе человеко 539 4 195,5 4 195,5 10% 0 % Испол 
99.0.ББ ство час нение 

55АД400 человеко- показа 
00 часов теля 

соотве 
тст 

вует 
учебн 
ому 

плану 
за 

отчет 
ный 
пери 

од ^VT^nFHIIF ал, 
пери 

од 

МБУДО -j 
«Д111И № АО»у * S •/| 

И.А.Жильцова 

4 
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«09» января 2019 г. 

1' Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации. 
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и 

содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового 
номера раздела. 

J) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и 
содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 


