
Дата

за I квартал 3

По ОКВЭД

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

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) 85.41.2
Образование дополнительное детей и взрослых

Периодичность                                            ежеквартально

Организация дополнительного образования

Код по сводному 
реестру 20739Ш62260Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования                                                                                                                                                                                     

                                                                                "Детская школа искусств №2 города Астрахани "

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)

2021годаквартал

22 и 20 23

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

42
Вид муниципального учреждения 

Коды
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗАДАНИЯ № 1

 годов 01.10.2021

Форма по 
ОКУД 0506001

на 20 21 год и на плановый период 20



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

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

Количество обучающихся по программе в 
области хореографического искусства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

человек 792 42 42

ОчнаяХудожественное

792 242 242
10 114 5 6 7 8 9

10(27)
1 2 3

8010120990ББ57АЕ76000 Количество обучающихся в том числе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          человек

Уникальный номер реестровой записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

наименование 4
код по 
ОКЕИ 5(наименование показателя 4) (наименование показателя 4)

направленность образовательной 
программы

формы образования и формы 
реализации образовательной 
программы наименование показателя 4

единица измерения утверждено в 
муниципальн
ом задании 

на год

исполнено 
на 
отчетную 
дату

допустимое 
(возможное ) 
отклонение

744 90%

Отклонение, 
превышающе
е 
(допустимое) 
возможное 
значение

причина отклонения

Показатель объема муниципальной услуги

Художественное Очная

792 121

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
услуги, от числа опрошенных %

744 90%

100%

Доля детей, ставших победителями и 
призерами городских, всероссийских и 
международных мероприятий,   
проводимых при поддержке органов 
управления культурой,от числа 
получающих услугу

% 744 10%

00000000000122D000011Г420010003004060051
00101

Доля детей, посещающих учебные занятия 
в полном объеме согласно расписанию 
учебных занятий, от числа обучающихся 
по программе  (не менее 90%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

%

1

Количество участников конкурсов, 
фестивалей, выставок и других 
творческих мероприятий различного 
уровня

ед.

2 3 4 5 6 7

утверждено в 
муниципальн
ом задании 

на год

отклонение, 
превышающе
е 
(допустимое) 
возможное 
значение

причина отклоненияисполнено 
на 
отчетную 
дату

направленность образовательной 
программы

формы образования и формы 
реализации образовательной 
программы

наименование показателя 4

единица измерения

наименование 4
код по 
ОКЕИ 5

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

Уникальный номер реестровой записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

(наименование показателя 4) (наименование показателя 4)

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по базовому (отраслевому) перечню 11.Г42.0

8

98%

1,24%

22

10 11

допустимое 
(возможное ) 
отклонение

9

0.00

0.00

0

0.00

Количество обучающихся по программе в 
области музыкального искусства                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

человек 792 200 200



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

причина 
отклонения

исполнен
о на 
отчетную 
дату

8

6,20%

допустимое 
(возможное 
) 
отклонение

9 9

10(3)

00000000000122D000011Д04000201000801006100
101 

%

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги, от числа 
опрошенных 744

Доля детей, ставших победителями 
и призерами городских, 
всероссийских и международных 
мероприятий,   проводимых при 
поддержке органов управления 
культурой,от числа получающих 
услугу

%

Количество участников конкурсов, 
фестивалей, выставок различного 
уровня

Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
предпрофессиональные программы 
в образовательном учреждении, от 
общего числа обучающихся                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

2

100%

Очная

0

0.00

792 15

Фортепиано

90%

20%

ед.

0.00

5

744

744%

6,9%

6.20%

1 2 3 4

код по 
ОКЕИ 5

направленность образовательной 
программы

формы образования и формы 
реализации образовательной 
программы

наименование показателя 4

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

Уникальный номер реестровой записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

(наименование показателя 4) (наименование показателя 4)

Показатель качества муниципальной услуги

отклонение, 
превышающее 
(допустимое) 
возможное 
значение

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 
Код по базовому (отраслевому) перечню 11.Д04.0

в области искусств

наименование 
4

утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год

6 7 10

единица измерения



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

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги

Фортепиано

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

причина 
отклонения

наименование 
4

код по 
ОКЕИ 5

1 2 3 4

формы образования и формы 
реализации образовательной 
программы

наименование показателя 4

Уникальный номер реестровой записи 4 направленность образовательной 
программы

10

(наименование показателя 4) (наименование показателя 4)

допустимое 
(возможное 
) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
(допустимое) 
возможное 
значение

единица измерения утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год

исполнен
о на 
отчетную 
дату

00000000000122D000011Д04000201000801006100
101 

Очная Количество обучающихся человек 792 29 29 10(3)
95 6 7 8 9



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

100% 0.00

0 0

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги, от числа 
опрошенных % 744 90%

0 0.00

Количество участников конкурсов, 
фестивалей, выставок различного 
уровня

ед. 792 5

2.,14% 10(1)

Доля детей, ставших победителями 
и призерами городских, 
всероссийских и международных 
мероприятий,   проводимых при 
поддержке органов управления 
культурой,от числа получающих 
услугу

% 744 20%

10 9
00000000000122D000011Д04000201000801006100
101 

струнные инструменты Очная

Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
предпрофессиональные программы 
в образовательном учреждении, от 
общего числа обучающихся                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

% 744 2.14%

4 5 6 7 8 9

(наименование показателя 4) (наименование показателя 4)

1 2 3

единица измерения утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год

исполнен
о на 
отчетную 
дату

допустимое 
(возможное 
) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
(допустимое) 
возможное 
значение

причина 
отклонения

наименование 
4

код по 
ОКЕИ 5

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

Уникальный номер реестровой записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

направленность образовательной 
программы

формы образования и формы 
реализации образовательной 
программы

наименование показателя 4

Раздел 4

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 
Код по базовому (отраслевому) перечню 11.Д04.0

в области искусств



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

10 10(1)

Струнные инструменты

10 9
00000000000122D000011Д04000201000801006100
101 

Очная Количество обучающихся человек 792 10
4 5 6 7 8 91 2 3

Уникальный номер реестровой записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

причина 
отклонения

наименование 
4

код по 
ОКЕИ 5(наименование показателя 4) (наименование показателя 4)

Показатель объема муниципальной услуги

направленность образовательной 
программы

формы образования и формы 
реализации образовательной 
программы

наименование показателя 4

единица измерения утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год

исполнен
о на 
отчетную 
дату

допустимое 
(возможное 
) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
(допустимое) 
возможное 
значение



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

100% 0.00

18 0

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги, от числа 
опрошенных % 744 90%

11,11% 0.00

Количество участников конкурсов, 
фестивалей, выставок различного 
уровня

ед. 792 9

3.85% 10(2)

Доля детей, ставших победителями 
и призерами городских, 
всероссийских и международных 
мероприятий,   проводимых при 
поддержке органов управления 
культурой,от числа получающих 
услугу

% 744 20%

10 9
00000000000122D000011Д04000201000801006100
101 

хореография Очная

Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
предпрофессиональные программы 
в образовательном учреждении, от 
общего числа обучающихся                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

% 744 3.85%

4 5 6 7 8 9

(наименование показателя 4) (наименование показателя 4)

1 2 3

единица измерения утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год

исполнен
о на 
отчетную 
дату

допустимое 
(возможное 
) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
(допустимое) 
возможное 
значение

причина 
отклонения

наименование 
4

код по 
ОКЕИ 5

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

Уникальный номер реестровой записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

направленность образовательной 
программы

формы образования и формы 
реализации образовательной 
программы

наименование показателя 4

Раздел 6

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 
Код по базовому (отраслевому) перечню 11.Д04.0

в области искусств



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

Директор _______________________________________Т.В. Гончарова
"___" ____________20    г.

Исполнители:
Зам.директора по УВР _____________________С.В. Орлова

18 10(2)
10 9

00000000000122D000011Д04000201000801006100
101 

хореография Очная Количество обучающихся человек 792 18
4 5 6 7 8 91 2 3

Уникальный номер реестровой записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

причина 
отклонения

наименование 
4

код по 
ОКЕИ 5(наименование показателя 4) (наименование показателя 4)

Показатель объема муниципальной услуги

направленность образовательной 
программы

формы образования и формы 
реализации образовательной 
программы

наименование показателя 4

единица измерения утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год

исполнен
о на 
отчетную 
дату

допустимое 
(возможное 
) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
(допустимое) 
возможное 
значение



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

100% 0.00

2 0

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги, от числа 
опрошенных % 744 90%

8,3%; 0.00

Количество участников конкурсов, 
фестивалей, выставок различного 
уровня

ед. 792 6

2.56% 10(1)

Доля детей, ставших победителями 
и призерами городских, 
всероссийских и международных 
мероприятий,   проводимых при 
поддержке органов управления 
культурой,от числа получающих 
услугу

% 744 20%

10 9
00000000000122D000011Д04000201000801006100
101 

народные инструменты Очная

Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
предпрофессиональные программы 
в образовательном учреждении, от 
общего числа обучающихся                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

% 744 2.56%

4 5 6 7 8 9

(наименование показателя 4) (наименование показателя 4)

1 2 3

единица измерения утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год

исполнен
о на 
отчетную 
дату

допустимое 
(возможное 
) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
(допустимое) 
возможное 
значение

причина 
отклонения

наименование 
4

код по 
ОКЕИ 5

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

Уникальный номер реестровой записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

направленность образовательной 
программы

формы образования и формы 
реализации образовательной 
программы

наименование показателя 4

Раздел 5

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 
Код по базовому (отраслевому) перечню 11.Д04.0

в области искусств



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

12 10(1)
10 9

00000000000122D000011Д04000201000801006100
101 

народные инструменты Очная Количество обучающихся человек 792 12
4 5 6 7 8 91 2 3

Уникальный номер реестровой записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

причина 
отклонения

наименование 
4

код по 
ОКЕИ 5(наименование показателя 4) (наименование показателя 4)

Показатель объема муниципальной услуги

направленность образовательной 
программы

формы образования и формы 
реализации образовательной 
программы

наименование показателя 4

единица измерения утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год

исполнен
о на 
отчетную 
дату

допустимое 
(возможное 
) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
(допустимое) 
возможное 
значение



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

100% 0.00

36 0

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой услуги, от числа 
опрошенных % 744 90%

17,19% 0.00

Количество участников конкурсов, 
фестивалей, выставок различного 
уровня

ед. 792 79

33.55% 10(16)

Доля детей, ставших победителями 
и призерами городских, 
всероссийских и международных 
мероприятий,   проводимых при 
поддержке органов управления 
культурой,от числа получающих 
услугу

% 744 20%

10 9
00000000000122D000011Д04000201000801006100
101 

живопись Очная

Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
предпрофессиональные программы 
в образовательном учреждении, от 
общего числа обучающихся                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

% 744 33.55%

4 5 6 7 8 9

(наименование показателя 4) (наименование показателя 4)

1 2 3

единица измерения утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год

исполнен
о на 
отчетную 
дату

допустимое 
(возможное 
) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
(допустимое) 
возможное 
значение

причина 
отклонения

наименование 
4

код по 
ОКЕИ 5

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица

Уникальный номер реестровой записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

Показатель качества муниципальной услуги

направленность образовательной 
программы

формы образования и формы 
реализации образовательной 
программы

наименование показателя 4

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 
Код по базовому (отраслевому) перечню 11.Д04.0

в области искусств



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

157 10(16)
10 9

00000000000122D000011Д04000201000801006100
101 

живопись Очная Количество обучающихся человек 792 157
4 5 6 7 8 91 2 3

Уникальный номер реестровой записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
(по справочникам)

причина 
отклонения

наименование 
4

код по 
ОКЕИ 5(наименование показателя 4) (наименование показателя 4)

Показатель объема муниципальной услуги

направленность образовательной 
программы

формы образования и формы 
реализации образовательной 
программы

наименование показателя 4

единица измерения утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год

исполнен
о на 
отчетную 
дату

допустимое 
(возможное 
) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 
(допустимое) 
возможное 
значение
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