
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

от «12» июля 2022 года

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств» Арсеньевского городского округа

____________ Вид деятельности муниципального учреждения____________
__________________ Образование в области культуры__________________

(указывается вид деятельности муниципального учреждения, 
по которому ему утверждается муниципальное задание)

Периодичность
_______________________ отчет за полугодие 2022 год_______________________
(1 квартал, полугодие, 9 месяцев, предварительный отчет за текущий год, отчет за текущий год)



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах КОД по общероссийскому
базовому перечню или

Раздел I  региональному перечню

42.Д44.0

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

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель качества муницип&пьной услуги

Наименование показателя наименование
единицы

измерения

значение допустимое
(возможное)
отклонение

отклонен
ие,

превыша

причина
отклонен

иямуниципальной услуги утверждено утверждено исполнено

категория вид программы программа формы муниципаль муниципаль отчетную допустим
потребителей

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

образовани 
я и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ 

(наименова 
ние 

показателя)

(наименова
ние

показателя)

ном 
задании на 

год

ном задании 
на

отчетную
дату

дату ое
(возможн

ое)
отклонен

ие

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

8021120.99.0.
ББ55АГ

60000

Эбучающиеся
за

исключением
обучающ ихся

с
ограниченны

ми
возможноегя 
ми здоровья и 

детей- 
инвалидов

Не у казано М узыкальный
фольклор

Очная Очная Количество конкурсов (зональных, 
краевых, всероссийских, 

международных), в которых 
принимали учасгие учащ иеся, 

осваивающие программы

Единица 3 3 Не более 
5%

Число призеров в конкурсах Человек 10 - 10 Не более 
5%

- -

Доля потребителей 
(их законных представителей), 
удовлетворенных условиями и 

качеством услуги, от общ его числа 
опрошенных

Процент 50 
и более

54 Не более 
5%

8021120.99.0. 
ББ55АГ

Обучающиеся
за

Не указано Хоровое пение Очная Очная Количество конкурсов (зональных, 
краевых, всероссийских.

Единица 2 - 2 11е более 
5%

- -



04000 исключением
обучающ ихся

с
ограниченны

ми
возможностя 
ми здоровья и 

детей- 
инвалидов

международных), в которых 
принимали участие учащ иеся, 

осваиваю щие программы

Число призеров в конкурсах Человек 7 - 7 Не более 
5%

- -

Доля потребителей 
(их законных представителей), 
удовлегворенных условиями и 

качеством услуги, от общ его числа 
опрош енных

Процент 50 
и более

54 Не более 
5%

8021120.99.0.
ББ55АБ

92000

Обучающиеся
за

исключением
обучающ ихся

с
ограниченны

ми
возможностя 
ми здоровья и 

дегей- 
инвалидов

Не указано Народные
инструменты

Очная Очная Количество конкурсов (зональных, 
краевых, всероссийских, 

международных), в которых 
принимали участие учащиеся, 

осваиваю щие программы

Единица 1 1 Не более 
5%

Число призеров в конкурсах Человек 2 - 2 Не более 
5%

- -

Доля потребителей 
(их законных представителей), 
удовлетворенных условиями и 

качеством услуги, от общ его числа 
опрош енных

Процент 50 
и более

54 Не более 
5%

8021120.99.0. 
ББ55АА 

24000

Обучающиеся
за

исключением
обучающ ихся

с
ограниченны

ми
возможностя 

ми здоровья и 
детей- 

инвалидов

Не указано Ф ортепиано Очная Очная Количеегво конкурсов (зональных, 
краевых, всероссийских, 

международных), в которых 
принимали участие учащ иеся, 

осваиваю щие программы

Единица 2 2 Не более 
5%

Число призеров в конкурсах Человек 2 - 2 Не более 
5%

- -

Доля погребителей 
(их законных представителей), 
удовлетворенных условиями и 

качеством услуги, от общ его числа 
опрошенных

Процент 50 
и более

54 Не более 
5%

8021120.99.0. 
ББ55АД 

16000

Обучающиеся
за

исключением
обучающ ихся

с
ограниченны

ми
возможностя 
ми здоровья и 

детей- 
инвалидов

Не указано Ж ивопись Очная Очная Количеегво конкурсов (зональных, 
краевых, всероссийских, 

международных), в которых 
принимали учасгие учащ иеся, 

осваиваю щие программы

Единица 10 8 Не более 
5%

Число призеров в конкурсах Человек 25 - 19 Не более 
5%

- -

Доля потребителей 
(их законных представителей),

Процент 50
и более

- 54 Не более 
5%

- -



удовлетворенных условиями и 
качеством услуги, от общ его числа 

опрошенных

8021120.
99.0.ББ55
АЖ 96000

Обучающиеся
за

исключением
обучающ ихся

с
ограниченным

и
возможностям 

и здоровья и 
детей- 

инвалидов

Не указано Искусство
театра

Очная Очная Количество конкурсов (зональных, 
краевых, всероссийских, 

международных), в которых 
принимали участие учащиеся, 

осваивающие программы

Единица
642

Не более 
5%

Число призеров в конкурсах Человек - - - Не более 
5%

- -

Доля потребителей 
(их законных представителей), 
удовлетворенных условиями и 

качеством услуги, от общ его числа 
опрошенных

Процент 50 
и более

50 Не более 
5%

802112
0.99 .0 .

ББ55
ЛБ36000

Обучающиеся
за

исключением
обучающ ихся

с
ограниченным

и
возможностям 
и здоровья и 

детей- 
инвалидов

Не указано Духовые и 
ударные 

инструменты

Очная Очная Количество конкурсов (зональных, 
краевых, всероссийских, 

международных), в которых 
принимали участие учащиеся, 

осваивающие программы

Единица 2 2 Не более 
5%

Число призеров в конкурсах Человек 2 - 2 Не более 
5%

- -

Доля потребителей 
(их законных представителей), 
удовлегворенных условиями и 

качеством услуги, от общ его числа 
опрошенных

Процент 50 
и более

54 Не более 
5%



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

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний размер 
платы (цена, 

тариф)реестровой
записи

наименование
показателя

наименование
единица

измерения

значение допустимое
^возможное
отклонение

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное)

причина
отклонения

утверждено в 
муниципальн

утверждено в 
муниципальн

исполнено на 
отчетную дату

категория вид программа формы
ом задании на 

год
ом задании на 

отчетную 
дату

отклонение

потребителей
(наименование

показателя)

программы 
(найменовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

образования 
и формы 

реализации 
образовател 

ьных 
программ 

(наименова 
ние 

показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

8021120.
99.0.ББ55
АГ60000

Обучающиеся 
за исключением 
обучающ ихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья и 
детей- 

инвалидов

Не указано Музыкаль
ный

фольклор

Очная Очная Количесгво
человеко/

часов

Человеко/час 9 582 4 791 Не более 
5%

8021120.
99.0.ББ55
АГ04000

Обучающиеся 
$а исключением 
обучающ ихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья и 
детей- 

инвалидов

Не указано Хоровое
пение

Очная Очная Количество
человеко/

часов

Человеко/час 21 598 10 799 Не более 
5%

Услуга 
предоставляет 
ся бесплатно

8021120.
99.0.ББ55
АБ92000

Обучающиеся 
за исключением 
обучающ ихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья и 
детей- 

инвалидов

Не указано Народные
инструмен

ты

Очная Очная Количество
человеко/

часов

Человеко/час 11 848 5 924 11е более 
5%

8021120.
99.0.ББ55
АА24000

Обучающиеся 
за исключением 
обучающ ихся с

Не указано Ф ортепиано Очная Очная Количество
человеко/

часов

Человеко/час 14 992 - 7 896 Не более 
5%

- -



ограниченными 
возможностями 

здоровья и 
детей- 

инвалидов

*

8021120. 
99.0.ББ55 
АД 16000

Обучающиеся 
за исключением 
обучаю щ ихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья и 
детей- 

инвапидов

Не указано Ж ивопись Очная Очная Количество 
человеко/ 

часов

Человеко/час 69 264

4

34 632 Не более 
5%

8021120. 
99.0.ББ55 
ЛЖ 96000

Обучающиеся 
за исключением 
обучаю щ ихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья и 
детей- 

инвалидов

Не указано Искусство
театра

Очная Очная Количество
человеко/

часов

Человеко/час 11 525 5 762,5 Не более 
5%

8021120.
99.0.ББ55
АБ36000

Обучающиеся 
за исключением 
обучающ ихся с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья и 
детей- 

инвалидов

Не указано Духовые и 
ударные 

инструмент 
ты

Очная Очная Количество
человеко/

часов

Человеко/час 3 588 1 794 Не более 
5%



Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги

КОД по общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному перечню

Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ

42.Г42.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

3. Показатели, характеризующие объём и качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя наименование
единицы
измерения

значение допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина
отклонения

утвержден 
о в 

муниципа 
льном 

задании на 
год

утвержден 
о в 

муниципал 
ьном 

задании на 
отчетную 

дату

исполнено 
на отчетную 

дату
виды

образовательных
программ

(наименование
показателя)

направленность 
образовательно 

й программы 
(наименование 

показателя)

категория 
потребителей 
(наименовани 
е показателя)

формы 
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ 

(наименова 
ние 

показателя)

(наименовани 
е показателя)

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

8042000.99.
0.ББ52Л344

ООО

Не указано Художествен н 
ой

направленное
ти

Дети за 
исключени 
ем детей с 
ограничен 

ными 
возможное 

тями 
здоровья и 

детей- 
инвалидов

Очная Очная Количество конкурсов 
(зональных, краевых, 

всероссийских, 
международных), в 

которых принимали 
участие учащиеся, 

осваиваю щие программы

Единица 1 1 Не более 5%

Число призеров в конкурсах Человек 1 - 1 Не более 5% -

Доля потребителей 
(их законных 

представителей), 
удовлетворенных условиями 

и качеством услуги, от 
общ его числа опрошенных

Процент 50 
и более

54 Не более 5%



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

виды
образовательных

программ
(наименование

показателя)

направленность 
образовательно 

й программы 
(наименование 

показателя)

категория
потребителей
(наименовани 
е показателя)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

формы 
образовани 
я и формы 
реализации 
образовате 

льных 
программ

(наименова
ние

показателя)

(наименовани 
е показателя)

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
единицы

измерения утверждено в 
муниципальн 
ом задании на 

год

утверждено
в

муниципапь 
ном задании 
на отчетную 

дату

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое 
; возможное' 
отклонение

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина
отклонения

Средний размер 
платы (цена, 

тариф)

10 11 12 13 14 15

804200
0.99 .0 .
ББ52АЗ
44000

Не указано Художествен н 
ой

направленное
ти

Дети за 
исключение 

м детей с 
ограниченн 

ыми 
возможност 

ями 
здоровья и 

детей- 
инвалидов

Очная Очная Количество
человеко/

часов

Человеко/час 12 090 6 045 Не более 
5%

Услуга 
предоставляет 
ся бесплатно

Руководитель
(уполномоченное лицо)

«12» июля 2022 год

Н.Г. Поцепкина
(расшифровка подписи)


