
 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

за  III квартал 2017 года 
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Наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 6»  

г. Улан-Удэ 

Виды деятельности муниципального учреждения: 

Образование и наука 

 

Вид муниципального учреждения: Организация дополнительного образования 

Периодичность: Ежегодно 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2.  Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица 

 

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 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утвер

ждено 

в 

муниц

ипаль

ном 

задани

и на 

год 

испол

нено 

на 

отчетн

ую 

дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонен

ия 
Виды 

образовательных 

программ 

 

Требования к 

минимуму 

содержания и 

условиям 

образовательного 

процесса 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ 

Срок получения 

дополнительног

о образования 

по видам 

образовательных 

программ в 

области 

музыкального 

искусства 

наименов

ание 

код 

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

000000

000008

130223

111Г42

001000

300401

000100

102 

Музыкальное 

искусство. 

Изобразительное 

искусство. 

Хореографическ

ое искусство. 

Эстрадно-

джазовое 

искусство. 

Декоративно-

прикладное 

творчество. 

Учебные планы 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ по видам 

искусств 

Очная  В соответствии с 

учебными 

планами 

дополнительных 

общеразвивающ

их программ 

Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призёрами 

всероссийских, 

международных, 

межрегиональных,  

республиканских и 

городских 

мероприятий 

Процент  744 30 3,44 5 26,5 Не 

выполн

ен  

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

Процент  744 60 78 5 18 Перевы

полнен 
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3.2.  Сведения  о  фактическом  достижении показателей, характеризующих 

объем муниципальной услуги: 
 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средн

ий 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержд

ено в 

муници

пальном 

задании 

на год 

исполн

ено на 

отчетн

ую 

дату 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустимо

е 

(возможно

е) 

значение 

причи

на 

откло

нения 
Виды 

образовательных 

программ 

 

Требования к минимуму 

содержания и условиям 

образовательного 

процесса 

Формы 

образовани

я и формы 

реализации 

образовате

льных 

программ 

Срок получения 

дополнительного 

образования по 

видам 

образовательных 

программ в 

области 

музыкального 

искусства 

наимено

вание 

код 

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

000000

000008

130223

111Г42

001000

300401

000100

102 

Музыкальное 

искусство. 

Изобразительное 

искусство. 

Хореографическ

ое искусство. 

Эстрадно-

джазовое 

искусство. 

Декоративно-

прикладное 

творчество. 

Учебные планы 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ по видам 

искусств 

Очная  В соответствии с 

учебными 

планами 

дополнительных 

общеразвивающи

х программ 

Количество 

человеко-

часов 

Человеко

-час 

539 32026,5 32026,5 5    
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Раздел 2 

 

1. Наименование услуги: Реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ в области искусства 

2. Категории потребителей 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 услуг: 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующий 

качество услуг: 

 

Уникальный 

номер 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

11.Д44.0 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

наименование показателя единица 

измерения 

по ОКЕИ 

утверж

дено в 

муници

пально

м 

задани

и на 

год 

испол

нено 

на 

отчет

ную 

дату 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причин

а 

отклон

ения 
Специальности 

дополнительног

о 

предпрофессион

ального 

образования 

Стандарты и требования Справочник 

форм 

(условий) 

оказания услуг 

Срок получения 

образования по 

дополнительным 

предпрофессион

альным 

образовательны

м программам 

наим

енов

ание 

код 

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

000000

000008

130223

111Д44

000100

201001

002100

101 

Фортепиано  Федеральные 

государственные 

требования к минимуму 

содержания в структуре и 

условиям реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных 

общеобразовательных 

программ в области 

искусств 

Очная  В соотве6тствии 

с Федеральными 

государственны

ми 

требованиями 

Доля детей, ставших 

победителями и призёрами 

всероссийских, 

международных, 

межрегиональных и 

республиканских 

мероприятий 

Про

цент  

744 10 1,5 5 8,5 Не 

выполн

ен 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

Про

цент  

744 60 90 5 30 Перевы

полнен 
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предоставляемой 

образовательной услуги 

000000

000008

130223

111Д44

000100

201001

002100

101 

Духовые и 

ударные 

инструменты 

Федеральные 

государственные 

требования к минимуму 

содержания в структуре и 

условиям реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных 

общеобразовательных 

программ в области 

искусств 

Очная  В соответствии с 

Федеральными 

государственны

ми 

требованиями 

Доля детей, ставших 

победителями и призёрами 

всероссийских, 

международных, 

межрегиональных и 

республиканских 

мероприятий 

Про

цент  

744 10 0 5 10  Не 

выполн

ен 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги 

Про

цент  

744 60 91 5 31 Перевы

полнен 

000000

000008

130223

111Д44

000100

201001

002100

101 

Хореографическ

ое творчество 

Федеральные 

государственные 

требования к минимуму 

содержания в структуре и 

условиям реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных 

общеобразовательных 

программ в области 

искусств 

Очная  В соответствии с 

Федеральными 

государственны

ми 

требованиями 

Доля детей, ставших 

победителями и призёрами 

всероссийских, 

международных, 

межрегиональных и 

республиканских 

мероприятий 

Про

цент  

744 10 0 5 10 Не 

выполн

ен 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги 

Про

цент  

744 60 75 5 15 Перевы

полнен 

000000

000008

130223

111Д44

000100

201001

002100

101 

Народные 

инструменты 

Федеральные 

государственные 

требования к минимуму 

содержания в структуре и 

условиям реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных 

общеобразовательных 

программ в области 

Очная  В соответствии с 

Федеральными 

государственны

ми 

требованиями 

Доля детей, ставших 

победителями и призёрами 

всероссийских, 

международных, 

межрегиональных и 

республиканских 

мероприятий 

Про

цент  

744 10 0 5 10 Не 

выполн

ен 

Доля родителей 

(законных 

Про

цент  

744 60 87 5 27 Перевы

полнен 



искусств представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги 

000000

000008

130223

111Д44

000100

201001

002100

101 

Живопись  Федеральные 

государственные 

требования к минимуму 

содержания в структуре и 

условиям реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных 

общеобразовательных 

программ в области 

искусств 

Очная  В соответствии с 

Федеральными 

государственны

ми 

требованиями 

Доля детей, ставших 

победителями и призёрами 

всероссийских. 

Международных, 

межрегиональных и 

республиканских 

мероприятий 

Про

цент  

744 10 24,2 5 14,2  

Перевы

полнен 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги 

Про

цент  

744 60 87 5 17 Перевы

полнен 

000000

000008

130223

111Д44

000100

201001

002100

101 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Федеральные 

государственные 

требования к минимуму 

содержания в структуре и 

условиям реализации 

дополнительных 

предпрофессиональных 

общеобразовательных 

программ в области 

искусств 

Очная  В соответствии с 

Федеральными 

государственны

ми 

требованиями 

Доля детей, ставших 

победителями и призёрами 

всероссийских, 

международных, 

межрегиональных и 

республиканских 

мероприятий 

Про

цент  

744 10 0 5 10 Не 

выполн

ен 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги 

Про

цент  

744 60 70 5 10 Перевы

полнен 

 

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

работы: 
 

Уникал Показатель, характеризующий Показатель, характеризующий Показатель объема работы 



ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

содержание работы условия (формы) выполнения 

работы 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверж

дено в 

муници

пально

м 

задани

и на 

год 

испол

нено 

на 

отчет

ную 

дату 

допуст

имое 

(возмо

жное) 

отклон

ение 

откло

нение, 

превы

шающ

ее 

допус

тимое 

(возм

ожное

) 

значе

ние 

прич

ина 

откл

онен

ия 

Виды 

образовательных 

программ 

Требования к 

минимуму 

содержания и 

условиям 

образовательного 

процесса 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ 

Срок получения 

дополнительног

о образования 

по видам 

образовательных 

программ в 

области 

искусств 

наименование код 

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

000000

000008

130223

111Д44

000100

201001

002100

101 

Фортепиано  Федеральные 

государственные 

требования к 

минимуму 

содержания в 

структуре и 

условиям 

реализации 

дополнительных 

предпрофессиональ

ных 

общеобразовательн

ых программ в 

области искусств 

Очная  В соотве6тствии 

с Федеральными 

государственны

ми 

требованиями 

Количество 

человеко-часов 

Человеко-час  539 9507,3 9507,3 5   

000000

000008

130223

111Д44

000100

201001

002100

101 

Духовые и 

ударные 

инструменты 

Федеральные 

государственные 

требования к 

минимуму 

содержания в 

структуре и 

условиям 

реализации 

дополнительных 

предпрофессиональ

ных 

общеобразовательн

ых программ в 

области искусств 

Очная  В соответствии с 

Федеральными 

государственны

ми 

требованиями 

Количество 

человеко-часов 

Человеко-час  539 2100,45 2100,4

5 

5   

    Количество 

человеко-часов 

Человеко-час        
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000000

000008

130223

111Д44

000100

201001

002100

101 

Хореографическ

ое творчество 

Федеральные 

государственные 

требования к 

минимуму 

содержания в 

структуре и 

условиям 

реализации 

дополнительных 

предпрофессиональ

ных 

общеобразовательн

ых программ в 

области искусств 

Очная  В соответствии с 

Федеральными 

государственны

ми 

требованиями 

Количество 

человеко-часов 

Человеко-час  539 11385 11385 5   

000000

000008

130223

111Д44

000100

201001

002100

101 

Народные 

инструменты 

Федеральные 

государственные 

требования к 

минимуму 

содержания в 

структуре и 

условиям 

реализации 

дополнительных 

предпрофессиональ

ных 

общеобразовательн

ых программ в 

области искусств 

Очная  В соответствии с 

Федеральными 

государственны

ми 

требованиями 

Количество 

человеко-часов 

Человеко-час  539 7849,5 7849,5 5   

000000

000008

130223

111Д44

000100

201001

002100

101 

Живопись  Федеральные 

государственные 

требования к 

минимуму 

содержания в 

структуре и 

условиям 

реализации 

дополнительных 

предпрофессиональ

ных 

общеобразовательн

ых программ в 

области искусств 

Очная  В соответствии с 

Федеральными 

государственны

ми 

требованиями 

Количество 

человеко-часов 

Человеко-час  539 9075 9075 5   

           



000000

000008

130223

111Д44

000100

201001

002100

101 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Федеральные 

государственные 

требования к 

минимуму 

содержания в 

структуре и 

условиям 

реализации 

дополнительных 

предпрофессиональ

ных 

общеобразовательн

ых программ в 

области искусств 

Очная  В соответствии с 

Федеральными 

государственны

ми 

требованиями 

Количество 

человеко-часов 

Человеко-час  539 3630 3630 5   

 

Руководитель (уполномоченное лицо) _________________        ___________           ______________ 

                                                                      (должность)                     (подпись)         (расшифровка подписи) 

"__" __________ 20__ г. 

 

    -------------------------------- 

    <1> Номер муниципального задания присваивается в информационной системе 

Министерства финансов Российской Федерации. 

    <2>  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. 

    <3>  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. 

 

 

 


