
 

Приложение N 2 

к Порядку формирования муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреждениями 

Кемеровского муниципального района и финансового 

обеспечения выполнения муниципального задания 

 

 

 

  

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №_______________ 

на 2020 год и плановый период 2020   – 2021годы 

от "31" декабря 2020 г. 
 

 
 
 

Наименование муниципального учреждения  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Школа искусств Кемеровского 

муниципального округа № 70»  

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 

Дополнительное образование детей и взрослых 

Вид муниципального учреждения  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

                                    (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня 

Периодичность _за 4 квартал______________________________________________ 

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета об исполнении 

муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

  

 
Коды 

Форма по 

ОКУД 
0506001 

Дата 

начала 
 

Дата 

окончания 
 

по 

Сводному 

реестру 

85.41.2 

по 

ОКВЭД 
85 

по 

ОКВЭД 
 

по 

ОКВЭД 
 



 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1 

 
 
 

1. Наименование муниципальной услуги реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, имеющие 

необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие 

способности, 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 

реестровый 

номер 

реестровой 

записи 

Показа

тель, 

характ

еризую

щий 

содерж

ание 

муниц

ипальн

ой 

услуги  

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги  

Показатель качества муниципальной услуги 

наимен

ование 

показат

еля 

наименование 

показателя 

наим

енова

ние 

показ

ателя 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципал

ьном 

задании на 

год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 

наименован

ие 

код 

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

Уникальный 

номер по 

общероссийскому  

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

20039015200000013004101 

consultantplus://offline/ref=C224DF9DFE4914406A4DF822D09ECC8D19417EDF81193F73E1753E8A63538CE495DCCEACBE1FB5DD6184FBA1EBY3kDG


 

325070000702

Ь69111012003

900000000000

00310101 

 
1. Реализация 

дополнительной 

предпрофессионально

й программы в 

области 

музыкального 

искусства 

«Фортепиано» 

очная Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

программы в 

образовательном 

учреждении: 

Дополнительные 

предпрофессиона

льные программы 

Процент 744 100 93 15%   

  

 

 Доля 

обучающихся , 

ставших 

победителями, 

призёрами 

всероссийских и 

международных 

конкурсов 

Процент 744 10 10 15%  В связи с 

пандемией  

COVID-19 

  

 

 Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процент 744 100 100 15%   

325070000702

Ь69111012003

900000000000

00310101 

 2. Реализация 

дополнительной 

предпрофессионально

й программы в 

области 

музыкального 

искусства «Народные 

инструменты» 

очная Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

программы в 

образовательном 

учреждении: 

Дополнительные 

предпрофессиона

льные программы 

Процент 744 100 100 15%   

  

 

 Доля 

обучающихся , 

ставших 

победителями, 

призёрами 

всероссийских и 

международных 

конкурсов 

Процент 744 10 10   В связи с 

пандемией  

COVID-19 



 

  

 

 Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процент 744 100 100 15%   

325070000702

Ь69111012003

900000000000

00310101 

 
3. Реализация 

дополнительной 

предпрофессионально

й программы в 

области 

музыкального 

искусства 

«Музыкальный 

фольклор» 

очная Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

программы в 

образовательном 

учреждении: 

Дополнительные 

предпрофессиона

льные программы 

Процент 744 100 100 15%   

  

 

 Доля 

обучающихся , 

ставших 

победителями, 

призёрами 

всероссийских и 

международных 

конкурсов 

Процент 744 60 60 15%   

  

 

 Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процент 744 100 100 15%   



 

325070000702

Ь69111012003

900000000000

00310101 

 4. Реализация  

дополнительной 

предпрофессионально

й программы в 

области 

хореографического 

искусства 

«Хореографическое 

творчество» 

очная Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

программы в 

образовательном 

учреждении: 

Дополнительные 

предпрофессиона

льные программы 

Процент 744 100 87 15%   

  

 

 Доля 

обучающихся , 

ставших 

победителями, 

призёрами 

всероссийских и 

международных 

конкурсов 

Процент 744 5 5 

 
15%  В связи с 

пандемией  

COVID-19 

  

 

 Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процент 744 100 100 15%   

325070000702

Ь69111012003

900000000000

00310101 

 5. Реализация 

дополнительной 

предпрофессионально

й программы в 

области 

музыкального 

искусства «Хоровое 

пение» 

очная Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

программы в 

образовательном 

учреждении: 

Дополнительные 

предпрофессиона

льные программы 

Процент 744 100 100 15%   

    Доля 

обучающихся , 

ставших 

победителями, 

призёрами 

всероссийских и 

международных 

Процент 744 43 43 15%   



 

конкурсов 

    Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процент 744 100 100 15%   

 

  



 

 

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

 

Уникальный 

реестровый 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующ

ий содержание 

муниципальной 

услуги  

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 

наимено

вание 

показате

ля 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 

наименова

ние 

код 

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

325070000702

Ь69111012003

900000000000

00310101 

1. Реализация 

дополнительной 

предпрофессион

альной 

программы в 

области 

музыкального 

искусства 

«Фортепиано» 

очная  Кол-во 

обучающих

ся 

человек 792 79 73 15%    

325070000702

Ь69111012003

900000000000

00310101 

2. Реализация 

дополнительной 

предпрофессион

альной 

программы в 

области 

музыкального 

искусства 

«Народные 

инструменты» 

очная  Кол-во 

обучающих

ся 

человек 792 64 69 15%    

325070000702

Ь69111012003

900000000000

00310101 

3. Реализация 

дополнительной 

предпрофессион

альной 

программы в 

области 

очная  Кол-во 

обучающих

ся 

человек 792 32 32 15%    

consultantplus://offline/ref=C224DF9DFE4914406A4DF822D09ECC8D19417EDF81193F73E1753E8A63538CE495DCCEACBE1FB5DD6184FBA1EBY3kDG


 

музыкального 

искусства 

«Музыкальный 

фольклор» 

325070000702

Ь69111012003

900000000000

00310101 

4. Реализация 

дополнительной 

предпрофессион

альной 

программы в 

области 

хореографическ

ого искусства 

«Хореографичес

кое творчество» 

очная  Кол-во 

обучающих

ся 

человек 792 65 56 15%    

325070000702

Ь69111012003

900000000000

00310101 

5. Реализация 

дополнительной 

предпрофессион

альной 

программы в 

области 

музыкального 

искусства 

«Хоровое 

пение» 

очная  Кол-во 

обучающих

ся 

человек 792 56 56 15%    

 

  



 

ЧАСТЬ 2. Сведения об оказываемых муниципальных работах 
Раздел 2 

 
 
 

1. Наименование муниципальной работы реализация дополнительных 

общеразвивающих программ в области искусств 

2. Категории потребителей муниципальной работы  Физические лица, имеющие 

необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие 

способности, физические данные_ 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) 

качество муниципальной работы: 

 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной работы: 

 

Уникальный 

реестровый 

номер 

реестровой 

записи 

Показате

ль, 

характер

изующий 

содержа

ние 

муницип

альной 

работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной работы 

Показатель качества муниципальной работы 

наимено

вание 

показате

ля 

наименование 

показателя 

наименов

ание 

показате

ля 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципал

ьном 

задании на 

год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 

наименова

ние 

код 

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

32507000070

2Ь691110120

03900000000

00000310101 

 
1. Реализация 

дополнительной 

общеразвивающе

й программы в 

области 

музыкального 

очная Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

программы в 

образовательном 

учреждении: 

Дополнительные 

Процент 744 100 80 15%   

Уникальный 

номер по 

общероссийскому  

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

20039015200000013004101 

consultantplus://offline/ref=C224DF9DFE4914406A4DF822D09ECC8D19417EDF81193F73E1753E8A63538CE495DCCEACBE1FB5DD6184FBA1EBY3kDG


 

искусства 

«Фортепиано» 

предпрофессиона

льные программы 

  

 

 Доля 

обучающихся , 

ставших 

победителями, 

призёрами 

всероссийских и 

международных 

конкурсов 

Процент 744 0 0 15%  В связи с 

пандемией  

COVID-19 

  

 

 Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процент 744 100 100 15%   

32507000070

2Ь691110120

03900000000

00000310101 

 2. Реализация 

дополнительной 

общеразвивающе

й программы в 

области 

музыкального 

искусства 

«Народные 

инструменты» 

очная Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

программы в 

образовательном 

учреждении: 

Дополнительные 

предпрофессиона

льные программы 

Процент 744 100 50 15%   

  

 

 Доля 

обучающихся , 

ставших 

победителями, 

призёрами 

всероссийских и 

международных 

конкурсов 

Процент 744 0 0 15%  В связи с 

пандемией  

COVID-19 

32507000070

2Ь691110120

03900000000

00000310101 

 

 

 Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

Процент 744 100 100 15%   



 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

32507000070

2Ь691110120

03900000000

00000310101 

 3. Реализация 

дополнительной 

общеразвивающе

й программы в 

области 

музыкального 

искусства 

«Эстрадный 

вокал» 

очная Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

программы в 

образовательном 

учреждении: 

Дополнительные 

предпрофессиона

льные программы 

Процент 744 100 113 15%   

  

 

 Доля 

обучающихся , 

ставших 

победителями, 

призёрами 

всероссийских и 

международных 

конкурсов 

Процент 744 35 35 15%   

  

 

 Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процент 744 100 100 15%   

32507000070

2Ь691110120

03900000000

00000310101 

 4. Реализация 

дополнительной 

общеразвивающе

й программы в 

области 

музыкального 

искусства 

«Духовые 

инструменты» 

 Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

программы в 

образовательном 

учреждении: 

Дополнительные 

предпрофессиона

льные программы 

Процент 744 100 100 15%   

  

 

 Доля 

обучающихся , 

ставших 

Процент 744 0 0 15%  В связи с 

пандемией  

COVID-19 



 

победителями, 

призёрами 

всероссийских и 

международных 

конкурсов 

  

 

 Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

Процент 744 100 100 15%   

 

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

 

Уникальный 

реестровый 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной р  

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер платы 

(цена, тариф) наименование 

показателя 

наимено

вание 

показате

ля 

наименова

ние 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 

наименова

ние 

код 

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

32507000070

2Ь691110120

03900000000

00000310101 

1. Реализация 

дополнительной 

общеразвивающе

й программы в 

области 

музыкального 

искусства 

«Фортепиано» 

очная  Кол-во 

обучающих

ся 

человек 792 49 39 15%    

32507000070

2Ь691110120

2. Реализация 

дополнительной 

общеразвивающе

й программы в 

очная  Кол-во 

обучающих

ся 

человек 792 22 11 15%    

consultantplus://offline/ref=C224DF9DFE4914406A4DF822D09ECC8D19417EDF81193F73E1753E8A63538CE495DCCEACBE1FB5DD6184FBA1EBY3kDG


 

03900000000

00000310101 
области 

музыкального 

искусства 

«Народные 

инструменты» 

32507000070

2Ь691110120

03900000000

00000310101 

3. Реализация 

дополнительной 

общеразвивающе

й программы в 

области 

музыкального 

искусства 

«Эстрадный 

вокал» 

очная  Кол-во 

обучающих

ся 

человек 792 37 38 15%    

32507000070

2Ь691110120

03900000000

00000310101 

4. Реализация 

дополнительной 

общеразвивающе

й программы в 

области 

музыкального 

искусства 

«Духовые 

инструменты» 

очная  Кол-во 

обучающих

ся 

человек 792 1 1 15%    

 


