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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 20 

НА 2016 ГОД
о т ” 04 " октября 20 16 г.

1 кнарта:!,

Наименование муниципального учреждения учреждения
Муниципальное бюджетное учреяодение дополнительного образования
"Десткая художественная школа № 1"

Виды деятельности федерального государственного зарождения 
Образование________________________________________
Дополнительное образование в школах искусств
Вид муниципального учреждения организация дополнительного образования

Периодичность ьНалТ'бдр'вая) гщартатьпая-

Форма по 
ОКУД 

Дата 
посводному 

реестру 
ПоОКВЭД  
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

80
80.10.3

1. Наименование муниципальной услуги

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ в области искусст

физические лица, имеющие необходимые для освоеш2. Категории потребителей работы 
соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные

Уникальный номер 

по базовому 
(отраслевому) перечню

] 1Д04000 
201000801 

006100
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3. Сведения о фактичееком 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 форме 
обучения

(наименование
показателя)

0000000000065 
30047111Д040 
0020100080100 

6100101

0000000000065 
300471И Д040 
0020100090100 

5100101

Очная

По виду 
программы

(наименование
показателя)

Живопись

(наимено
вание

показателя)

Декоративно
прикладное
творчество

Показатель 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
_________услуги________

(наимено
вание

показателя)
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Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий 
условрм (формы) 

оказания муниципальной
УСЛУГИ

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципал 
ьном 

задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)

причина
отклоне

ния

По форме 
обучения

По виду 
программы

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

0000000000065 
30047111Д040 
0020100080100 

6100101

Очная Живопись - - -

Число
обучающихся

Человек 792 108 5  108 . 5%

*. т.

0000000000065 
30047111Д040 
0020100090100 

5100101

Очная
Декоративно
прикладное
творчество

- - -

Число
обучающихся

Человек 792 68 l:\6 H  я 5% т
te a .; ': : .-■

■ ¥Г.;. 11 1». f f i i
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1. Наименование муниципальной услуги

Раздел 2

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ

2. Категории потребителей работы физические лица, имеющие необходимые для освоен!
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:

Уникальный номер

по базовому 
(отраслевому) перечню

11Г420010 
003007010 

07100

Показатель, характеризующий содержание
ггоказаггль,

характеризующий Показатель качества муниципальной услуги
Уникальный

номер
реестровой

записи

муниципальной услуги условия (формы) единица
измепения

1 утверждено
исполнено

на
отчетную

дату

отклоне-

По форме 
обучения

наимено-вание
показа^ наимено-

муниципал допустимое
(возможное)

ние,
причинапревы-
отклоне-

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

(наимено
вание

(наимено
вание

теля вание код
задании 
на год

отклонение шающее
ниядопусти

мое
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Доля
педагогов, 
имеющих 
высшую и 
первую
квалификацион

процент 744 7 1

■■ ■ rv'

5 %

0000000000065 
30047111Г420 
0100030070100 

7100101

Очная

Доля
обучающихся
привлекаемых
к участию в
творческих
конкурсных
мероприятиях

процент 744 2 5 Г .,4 0 ,'9 Й

■ V. ■

а « т а.■ * .iiyc

5 %

Доля
обучающихся,
ставших
победителями
и призерами
городских,
региональных,
всероссийских,
международкь!
X мероприятий

процент 744 1 3 19,

л -.rj'N'.'S

5 %
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Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

-----------uokasiieAb,-----------
характеризующий Показатель объема муниципальной услуги
условия 

оказания муи
формы)
иципальной

наименование
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципал 
ьном 

задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое

Причина
отклоне

ния

По форме 
обучения _ наимено

вание код(наименование 
__1юказат.едя1_.

(наименование
показателя!

(наимено- 
___ вание

(наимено
вание

(наимено
вание

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

0000000000065 
30047111Г420 
0100030070100 

7100101

Очная - - - -

Число
обучающихся

Человек 792 61 'Г 6 Г  '

# i . . .'ivT,

5%
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1. Наименованиеработы
Часть 2. Сведения выполняемых работах

Организация мероприятий_____

2. Категории потребителей муниципальной услуги в интересах общества

Уникальный номер

по базовому 
(отраслевому) перечню

^(ССЫЛКА!

3 .Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество работы;
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания работы

Показатель качества работы

наименование
показа

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципал 
ьном 

задании 
на год

исполнено
на

отчетную 
дату и 

значения 
взятые для 

расчета

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонени

превышаю
щее

допустимо
е

(возможно
е)

причина
отклоне

ния

По месту 
проведения По форме - По форме -

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименован

ие
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

#ССЫЛКА!
По месту 

расположения 
организации

В
соответствии 

со стандартом 
качества 

выполнения 
работы

- Фестивали -

Доля
потребителей, 
удовлетворенн 
ых качеством 

работы от 
числа

опрошенных

Процент 744 0 5%

i
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СL.

3 . 2 .  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания работы

Показатель объема работы

наименование
показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципал 
ьном 

задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

ттттгптгсптг
е.

Превышаю
щее

допустимо
е

(возможно
е)

причина
отклоне

ния

По месту 
проведения По форме - По форме -

наимено
вание код(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименован

ие
показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п п 13 14

#ССЫЛКА!
По месту 

расположения 
организации

В
соответствии с 

планом 
деятельности 
учреждения

-

Фестивали

-

Количество
проведенных
мероприятий

Штука 796 0 5%
■■

Перечень проведенных мероприятий:
1
2
3



Раздел 1. Реализация доп. общеобразовательных предпрофессиональных программ
1) Доля обучающихся привлекаемых к участию в творческих конкурсных мероприятиях ‘
25/176*100=14,2
25 - количество участников, обучающихся по предпрофессиональной программе, привлекаемых к участию 
в конкурсных мероприятиях
176 - общее количество обучающихся по предпрофессиональной программе 
100 -  %

2) Доля обучающихся ставших победителями 
7/176*100=4
7 - количество участников, обучающихся по предпрофессиональной программе, ставших победителями в 
конкурсных мероприятиях
176 - общее количество обучающихся по предпрофессиональной программе 
100 -  %

Раздел 2. Реализация доп. общеразвивающих программ
1) Доля обучающихся привлекаемых к участию в творческих конкурсных мероприятиях 
25/61*100=40,9
25 - количество участников, обучающихся по общеразвивающей программе, привлекаемых к участию в 
конкурсных мероприятиях
61 - общее количество обучающихся по общеразвивающей программе 
100 -  %

2) Доля обучающихся ставших победителями 
12/61*100=19,6
12 - количество участников, обучающихся общеразвивающей программе, ставших победителями в 
конкурсных мероприятиях
61 - общее количество обучающихся по общеразвивающей программе 
100 -  %

Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную категории
1. По доп. общеобразовательной предпрофессиональной программе
9/11*100=81,8
9 “  количество преподавателей, имеющих высшую и первую КК 
12-общее количество преподавателей 
100 -  %

2, По доп. общеобразовательной общеразвивающей программе
6/7*100=85,7
6 -  количество преподавателей, имеющих высшую и первую КК 
7 -общее количество преподавателей 
100 -  %


