
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 2 

на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 гг. 

от "18" января 2019 г. 

 

  Коды 

Наименование муниципального учреждения Новокузнецкого городского округа Форма по ОКУД 0506001 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №40» Дата начала действия 01.09.2018 

 Дата окончания действия 31.12.2018 

Вид деятельности муниципального учреждения Новокузнецкого городского округа по Сводному реестру  

Образование и наука Образование дополнительное детей и взрослых по ОКВЭД 85.41 

 по ОКВЭД  

Вид муниципального учреждения Новокузнецкого городского округа по ОКВЭД  

Бюджетное   
(указывается вид муниципального учреждения Новокузнецкого городского округа из общероссийского базового перечня или 

регионального перечня) 
  

   

Периодичность 

 

  

в соответствии с графиком органа управления   
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета об исполнении муниципального задания, установленной в 

муниципальном задании) 
  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

РАЗДЕЛ 1 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

802112О.99.0.ББ55АА48000 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей  

образовательной программы творческие способности и 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: 

  

 

Уникальн

ый 

реестров

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципально

й услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

- наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 

наимено

вание 

код 

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

802112О.

99.0.ББ55

АА48000 

Фортепиано Очная  - Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

образовательном учреждении 

Процент 744 35,3 35,3 10 - - 

Доля учащихся, занявших призовые Процент 744 55 55 10 - - 

consultantplus://offline/ref=DB4BDA993434F715FF61AC86142FC2EBDF4F3D60DC440E53A22372C7DEEFq7G


места в конкурсах, выставках, 

фестивалях городского, областного, 

российского и международного уровня 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 

объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

реестровый 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципальн

ой услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименов

ание 

показате

ля 

наиме

новани

е 

показа

теля 

наименовани

е показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение 

наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

802112О.99.0.Б

Б55АА48000 
Фортепиано Очная - Количество 

человеко-часов 
Человеко-час 539 28 842,5 29 780,5 - 

 

 

Показатель объема муниципальной услуги Средний размер платы (цена, тариф) 

отклонение, превышающее допустимое 

(возможное) отклонение 

причина отклонения 

11 12 13 

- - - 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=DB4BDA993434F715FF61AC86142FC2EBDF4F3D60DC440E53A22372C7DEEFq7G


РАЗДЕЛ 2 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

802112О.99.0.ББ55АБ04000 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей  

образовательной программы творческие способности и 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: 

  

 

Уникальн

ый 

реестров

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципально

й услуги 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наимен

ование 

показат

еля 

- наименование показателя единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 

наимено

вание 

код 

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

802112О.

99.0.ББ55

АБ04000 

Струнные 

инструменты 

Очная  - Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные программы 

в образовательном учреждении 

Процент 744 12,6 12,6 10 - - 

Доля учащихся, занявших 

призовые места в конкурсах, 

выставках, фестивалях городского, 

областного, российского и 

Процент 744 55 55 10 - - 

consultantplus://offline/ref=DB4BDA993434F715FF61AC86142FC2EBDF4F3D60DC440E53A22372C7DEEFq7G


международного уровня 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 

объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

реестровый 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципальн

ой услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименов

ание 

показате

ля 

наиме

новани

е 

показа

теля 

наименовани

е показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение 

наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

802112О.99.0.Б

Б55АБ04000 
Струнные 

инструменты 
Очная - Количество 

человеко-часов 
Человеко-час 539 10 438 10 937,6 - 

 

 

 

Показатель объема муниципальной услуги Средний размер платы (цена, тариф) 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

отклонение 

причина отклонения 

11 12 13 

- - - 
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РАЗДЕЛ 3 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

802112О.99.0.ББ55АВ16000 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей  

образовательной программы творческие способности и 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: 

  

 

Уникал

ьный 

реестро

вый 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципально

й услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

- наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонени

я 

наимено

вание 

код 

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

802112

О.99.0.Б

Б55АВ1

6000 

Народные 

инструменты 

Очная  - Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

образовательном учреждении 

Процент 744 39,2 39,2 10 - - 

Доля учащихся, занявших призовые 

места в конкурсах, выставках, 

фестивалях городского, областного, 

российского и международного уровня 

Процент 744 55 55 10 - - 

consultantplus://offline/ref=DB4BDA993434F715FF61AC86142FC2EBDF4F3D60DC440E53A22372C7DEEFq7G


3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 

объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

реестровый 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципальн

ой услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименов

ание 

показате

ля 

наиме

новани

е 

показа

теля 

наименовани

е показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение 

наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

802112О.99.0.Б

Б55АВ16000 

Народные 

инструменты 
Очная - Количество 

человеко-часов 
Человеко-час 539 28 195 30 230,4 - 

 

 

 

Показатель объема муниципальной услуги Средний размер платы (цена, тариф) 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

отклонение 

причина отклонения 

11 12 13 

- - - 
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РАЗДЕЛ 4 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

802112О.99.0.ББ55АБ60000 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей  

образовательной программы творческие способности и 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: 

  

 

Уникал

ьный 

реестро

вый 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципально

й услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

- наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонени

я 

наимено

вание 

код 

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

802112

О.99.0.Б

Б55АБ6

0000 

Духовые и 

ударные 

инструменты 

Очная  - Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

образовательном учреждении 

Процент 744 6,6 6,6 10 - - 

Доля учащихся, занявших призовые 

места в конкурсах, выставках, 

фестивалях городского, областного, 

российского и международного уровня 

Процент 744 55 54 10 - - 

consultantplus://offline/ref=DB4BDA993434F715FF61AC86142FC2EBDF4F3D60DC440E53A22372C7DEEFq7G


3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 

объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

реестровый 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципальн

ой услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименов

ание 

показате

ля 

наиме

новани

е 

показа

теля 

наименовани

е показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение 

наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

42Д440003002

01001000100 

Духовые и 

ударные 

инструменты 

Очная - Количество 

человеко-часов 
Человеко-час 539 4 837 5 150,4 - 

 

 

 

Показатель объема муниципальной услуги Средний размер платы (цена, тариф) 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

отклонение 

причина отклонения 

11 12 13 

- - - 
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РАЗДЕЛ 5 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

802112О.99.0.ББ55АГ280000 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей  

образовательной программы творческие способности и 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: 

  

 

Уникал

ьный 

реестро

вый 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципально

й услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

- наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонени

я 

наимено

вание 

код 

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

802112

О.99.0.Б

Б55АГ2

80000 

Хоровое пение Очная  - Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

образовательном учреждении 

Процент 744 3,2 3,2 10 - - 

Доля учащихся, занявших призовые 

места в конкурсах, выставках, 

фестивалях городского, областного, 

российского и международного уровня 

Процент 744 55 - 10 - Отделение 

открыто 

01.09.2018

г 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 

объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

реестровый 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципальн

ой услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименов

ание 

показате

ля 

наиме

новани

е 

показа

теля 

наименовани

е показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение 

наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

802112О.99.0.Б

Б55АГ280000 

Хоровое пение Очная - Количество 

человеко-часов 
Человеко-час 539 1 440 1 536 - 

 

 

Показатель объема муниципальной услуги Средний размер платы (цена, тариф) 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

отклонение 

причина отклонения 

11 12 13 

- - - 
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РАЗДЕЛ 6 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню 

802112О.99.0.ББ55АД40000 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей  

образовательной программы творческие способности и 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: 

  

 

Уникал

ьный 

реестро

вый 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципально

й услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименова

ние 

показателя 

- наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонени

я 

наимено

вание 

код 

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

802112

О.99.0.Б

Б55АД4

0000 

Живопись Очная  - Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

образовательном учреждении 

Процент 744 3 3 10 - - 

Доля учащихся, занявших призовые 

места в конкурсах, выставках, 

фестивалях городского, областного, 

российского и международного уровня 

Процент 744 55 - 10 - Отделение 

открыто 

01.09.2018

г 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 

объем муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

реестровый 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципальн

ой услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименов

ание 

показате

ля 

наиме

новани

е 

показа

теля 

наименовани

е показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение 

наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

802112О.99.0.Б

Б55АД40000 

Живопись Очная - Количество 

человеко-часов 
Человеко-час 539 2 128 2 248 - 

 

 

 

Показатель объема муниципальной услуги Средний размер платы (цена, тариф) 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

отклонение 

причина отклонения 

11 12 13 

- - - 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=DB4BDA993434F715FF61AC86142FC2EBDF4F3D60DC440E53A22372C7DEEFq7G


РАЗДЕЛ 7 

 

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

перечню 

804200О.99.0.ББ52А

Е76000 Реализация дополнительных общеразвивающих программ в области искусств 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей  

образовательной программы творческие способности и 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 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименование 

показателя 

- наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонени

е, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможно

е) 

отклонени

е 

причина 

отклонен

ия 

наименование код 

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

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 Художественной Очная  - Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в 

образовательном 

Процент 744 36,9 36,9 10 - - 
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учреждении 

Доля учащихся, 

принявших участие в 

городских, областных, 

российских, 

международных 

мероприятиях 

Процент 744 95 95 10 - - 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

Процент 744 95 100 10 - - 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих 

объем муниципальной услуги: 

Уникальный 

реестровый 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризую

щий 

содержание 

муниципальн

ой услуги 

Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

наименов

ание 

показате

ля 

наиме

новани

е 

показа

теля 

наименовани

е показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое (возможное) 

отклонение 

наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

804200О.99.0.Б

Б52АЕ76000 

Художественной Очная - Количество 

человеко-часов 
Человеко-час 539 66 585 60 453,5 - 
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Показатель объема муниципальной услуги Средний размер платы (цена, тариф) 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

отклонение 

причина отклонения 

11 12 13 

- - - 

 

Руководитель  
      

    (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

" 18 " января 2019г. 
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