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ОТЧЕТ 

 о выполнении муниципального задания 

  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 от “10” апреля 2019г.  

 

Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования “Краснощековская детская школа искусств” 
(наименование муниципального учреждения) 

11 ДО4.0 
(код муниципальной услуги (услуг) 

Периодичность 1 квартал 2019 г. 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ 1 
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов)  

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11 ДО4.0 
2. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лицо, имеющие необходимые для освоения соответствующей 

образовательной программы творческие способности и физические данные 
4. Показатели, характеризующие качество государственной муниципальной услуги: 
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Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

Вид образовательной 

программы  

Категория 

потребителей 

Место обучения  Форма обучения Реализация 

образовательных 

программ  

1 2 3 4 5 6 

11ДО40002010001010 Фортепиано не указано 

 

не указано Очная Без применения 

дистанционных 

образовательных 
технологий  

Без применения 

электронного обучения 

11ДО40002010001010 

 

Народные инстументы не указано 

 

не указано 

 

Очная Без применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий  
Без применения 

электронного обучения 

 

11ДО40002003011011 Хореография не указано 

 

не указано 

 

Очная Без применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий  
Без применения 

электронного обучения 

 

11ДО40002010001010 Хоровое пение не указано 

 

не указано 

 

Очная Без применения 

дистанционных 

образовательных 

технологий  
Без применения 

электронного обучения 
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5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

       

Уникальн

ый номер 
реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги (по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

государтсвенной услуги (по 

справочникам) 

 

Показатель объема государственной услуги 

Значение 

показателя 
объема 

государствен

ной услуги  

Программа Форма 
контроля 

посещаемости 

 

Вид 
программ

ы 

 

Формы 
образования 

и образов. 

программ 

Признак 
платности 

Общеобраз
овательная 

организаци

я 
 

Единица измерения 2019 год 

Наименовани

е 

код по ОКЕИ (очередной 

финансовый 

год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11ДО4000

2010001 

фортепиано Журналы 

посещаемости, 

форма ДМШ-1 

ДПОП очная бесплатно ДШИ чел 792 21 

11ДО4000
2010004 

Народные 
инструменты 

Журналы 
посещаемости, 

форма ДМШ-1 

ДПОП очная бесплатно ДШИ чел 792 11 

11ДО4000
2003011 

хореография Журналы 
посещаемости, 

форма ДМШ-1 

ДПОП очная бесплатно ДШИ чел 792 26 

11ДО4000

2010008 

живопись Журналы 

посещаемости, 
форма ДМШ-1 

ДПОП очная бесплатно ДШИ чел 792 26 

11ДО4000

2010001 

Хоровое пение Журналы 

посещаемости, 

форма ДМШ-1 

ДПОП очная бесплатно ДШИ чел 792 37 

  

ЧАСТЬ 2 Сведения о выполненных работах 
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РАЗДЕЛ 2 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11 ДО4.0 
2. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 
3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лицо, имеющие необходимые для освоения соответствующей 

образовательной программы творческие способности и физические данные 
4. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

 

Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

Вид образовательной 

программы  

Категория 

потребителей 

Место обучения  Форма обучения Реализация 

образовательных 

программ  

1 2 3 4 5 6 

11ДО40002010001010 Фортепиано Физические лица МБОУДО 

“Краснощековская 

детская школа 

искусств” 
 

Очная 

 

Без применения 

дистанционных 

образовательных 
технологий  

Без применения 

электронного обучения 

11ДО40002010001010 

 

Народные инстументы 

11ДО40002003011011 Хореография 

11ДО40002010001010 Хоровое пение 

 

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 
Уникальный 

номер 

реестровой 
записи5 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги (по 

справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 
оказания 

государтсвенной 

услуги (по 

справочникам) 

 

Показатель объема государственной услуги 

Значение 

показателя 

объема 
государственно

й услуги  

Программа Форма Вид Формы Признак Общеобразовательна Единица измерения 2019 год 
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контроля 

посещаемост

и 
 

программ

ы 

 

образовани

я и 

образов. 
программ 

платност

и 

я организация 

 

Наименовани

е 

код 

по 

ОКЕ
И 

(очередной 

финансовый 

год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11ДО4000201000

1 

фортепиано Журналы 

посещаемост

и, форма 
ДМШ-1 

ДПОП очная бесплатн

о 

ДШИ чел 792 26 

11ДО4000201000

4 

Народные 

инструмент

ы 

Журналы 

посещаемост

и, форма 
ДМШ-1 

ДПОП очная бесплатн

о 

ДШИ чел 792 15 

11ДО4000200301

1 

хореографи

я 

Журналы 

посещаемост
и, форма 

ДМШ-1 

ДПОП очная бесплатн

о 

ДШИ чел 792 41 

11ДО4000201000

8 

живопись Журналы 

посещаемост
и, форма 

ДМШ-1 

ДПОП очная бесплатн

о 

ДШИ чел 792 38 

11ДО4000201000
1 

Хоровое 
пение 

Журналы 
посещаемост

и, форма 

ДМШ-1 

ДПОП очная бесплатн
о 

ДШИ чел 792 36 

 

Руководитель (уполномоченное лицо)        директор                                                 С.А. Акулова         

                                                                       (должность)                      (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

“11” марта 2019 г. 

 


