
1Ъ ж ж Ш № *й с использованием системы Консул*»таитШ*ос

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1
на 20 18 год и на плановый период 20 19 и 20 20 годов

от" 6 июля 20 18 г.

Наименование муниципального учреждения

Вид деятельности муниципального учреждения
Образование и наука

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность квартальная

И.о.
культуры 

.И. Кучерова

муниципальное бюджетно» учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств №10”

Форма по 
ОКУД

Дата

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

06.07.2018

80.10.3

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



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах " 

Раздел 

# еш*«мы Кон^'ЛШшНлюс

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвнваювдих программ______ Код по базовому
(отраслевому) перечню 

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

Показатель, Показатель качества муниципальной услуги

УНМКШ11.ММЙ

Покшагсль, характеризующий 
«одержание муниципальной услуги

характеризующий условия 
(формы) оказания

единица измерения значение

номер муниципальной услуги
наименование 

показателя3

утверждено допустимое превышающее
допустимое( и т р о ю й код по 

ОКЕИ 5

в исполнено
на

отчетную
дату

(возможное)
причина

отклонения
«анисм1 (наимено

вание

ПОКШЙЮИ ■’>

(наимено
вание

показателя *)

(наимено
вание

показателя3)

(наимено
вание

показателя 5)

(наимено
вание 

показателя г)

вание3
муниципально 

м задании

н а го д 3

отклонение5 (возможное)
значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 М

1170100001310
0М00111Г420
01ШХШЮ70Ш

7100203

Реализация 
дополните

льных 
общеразвивак» 
ишх программ Очная

Долл
преподавателей 
, прошедшие 
курсы 
повышения 
квалификации 
не менее 1 раза 
в 5 лет к общему 
числу
преподавателей процент 100 100

Очна*

*
Доля учащихся,
принимающие
участие в
конкурсах,
фестивалях,
смотрах*
региональных,
всероссийских»
международных
к общему числу
учащихся Г р < Ш ш 63

15701000013100580 
01111420010003007  
____гпптнупт___
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♦

Очная

Укомплектовали 
ость штатными 
педагогическим 
и кадрами не 
менее 100% опт 
штатной чис
ленности пре
подавателей процент 100 100

Очная

"Н

Уровень 
образования 
преподавателей 
(не менее 45% 
преподав ательск 
ого состава 
имееет высшее 
образование

ч

процент 66 72

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

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи5

Показатель» характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средни 
й размер 

платы 
(цена, 
тариф)

наименова
ние показа

теля 3

единица измерения значение допустимо
е

(возможно
е)

отклонение
3

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоие-ниянаимено

вание 3
код по 

О К ЕИ 3

утверждено
в

муниципалы! 
ом задании 

на го д 3

исполнено
на

отчетную
дату

(наимено
вание пока

зателя3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя э)

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

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

-

Очная

1570100001310 
058001IIГ420 

0100030070100 
7100203

Реализация
дополнительны

X
общеразвиваю 
щих программ

Число
человеко
часов
пребывания

Человеко
час 540 495/102852 709/100800

-
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I Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
„ Раздел ______

1. Наименование работы ___________ ________________________________________________________________________  Код по базовому 
(отраслевому) перечню 

2. Категории потребителей работы ______ '___________________________________________________________________

4

\
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

Уникальный
номер

реестровой

записи*

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель качества работы

наименование 

показателя3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение *

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание 5

код по 

ОКЕИ*

утверждено
в

муниципал ш о 
м задании 

п а г о д 5

исполнено 
на отчетную 

дату
(наимено

вание пока

затели 3)

(наимено
вание пока

зателя 5)

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
ван не пока

зателя*)

(наимено
ван»» пока

зателя 5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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3.2. Сведения о фактическое достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема работы

наименование 

показателя 5

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 

отклонение *

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание 3
#

код по 

О К Е И 3

утверждено
в

муниципаяьио 
м задании 

на го д 3

исполнено 
на отчетную 

дату
(наимено

вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя *)

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя5)

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

Руководитель (уполномоченное лицо) Д.Д.Гришин
(расшифровка подписи)


