
ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания 

за 2020 год
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Лебяжьевская детская школа искусств»
(наименование районного муниципального учреждения)

85.41.1
(код муниципальной услуги (услуг)

Периодичность ежегодно 
(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. Постоянный номер реестровой записи общероссийского классификатора: 8021120.99.0.ББ55АА48000; 8021120.99.0.ББ55АБ92000; 
8021120.99.0.ББ55АД16000; 8021120.99.0.ББ55АЕ84000
2. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей 
образовательной программы творческие способности и физические данные
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

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

(наименование
показателя) (наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

1 2 3 4 5 6

8021120.99.0.ББ55АА48000 Фортепиано
Физические лица, имеющие необходимые 
для освоения соответствующей 
образовательной программы творческие

Очная



способности и физические данные

8021120.99.0.ББ55Л В16000
Народные

инструменты
Физические лица, имеющие необходимые 

для освоения соответствующей 
образовательной программы творческие 

способности и физические данные

Очная

8021120.99.0.ББ55АД40000 Живопись Физические лица, имеющие необходимые 
для освоения соответствующей 

образовательной программы творческие 
способности и физические данные

Очная

8021120.99.0.ББ55АЖ08000 Хоровое пение Физические лица, имеющие необходимые 
для освоения соответствующей 

образовательной программы творческие 
способности и физические данные

Очная

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:________________________________________________

Уникальный номер
реестровой
записи

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения

утверждено в
муниципальном
задании
на 2020
год

исполнено
на
отчетную
цату

цопустимое (возможное) 
отклонение, 
установленное в 
муниципальном задании 
(%)

отклонение,
превышающее
допустимое

причины
отклонения

1 2 ">
3 4 5 6 7 8

8021120.99.0.ББ55 АА48000

Фортепиано

Численность 
обучающихся по 
программе

Человек
(792) 16 16 10 -

8021120.99.0.ББ55 АВ16000
Народные
инструменты

Численность 
обучающихся по 
программе

Человек
(792) 10 10 10 -

8021120.99.0.ББ55 АД40000
Живопись

Численность 
обучающихся по 
программе

Человек
(792) 44 44 10 -

8021120.99.0.ББ55АЖ08000 Численность Человек 41 41 10 -



Хоровое пение обучающихся по 
программе

(792)

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
муниципальном 
задании на 2 0 2 0  год

исполнено на
отчетную
цату

причины
отклонения

1 2 3 4 5 6

8021120.99.0.ББ55АА48000

Фортепиано

Успеваемость обучающихся Процент
(744) 1 0 0 1 0 0

Качество знаний Процент
(744) 87 87

Доля детей, привлекаемых к участию в различных 
творческих мероприятиях (конкурсы, мастер-классы, 
творческие встречи, концерты, выставки, 
театрализованные представления и т.д.), от общего 
числа детей, обучающихся в ШИ

Процент
(744) 95 95

8021120.99.0.ББ55АВШШ0

Народные
инструменты

Успеваемость обучающихся
Процент

(744) 1 0 0 1 0 0

Качество знаний
Процент

(744) 83 70
Учащиеся
обучались
дистанционно

Доля детей, привлекаемых к участию в различных 
творческих мероприятиях (конкурсы, мастер-классы, 
творческие встречи, концерты, выставки, 
театрализованные представления и т.д.), от общего 
числа детей, обучающихся в ШИ

Процент
(744)

96 96

8021120.99.0.ББ55АД40000
Живопись

Успеваемость обучающихся
Процент

(744) 1 0 0 1 0 0

Качество знаний Процент 87 87



(744)

Доля детей, привлекаемых к участию в различных 
творческих мероприятиях (конкурсы, мастер-классы, 
творческие встречи, концерты, выставки, 
театрализованные представления и т.д.), от общего 
числа детей, обучающихся в ШИ

Процент
(744)

93 93

8021120.99.0.ББ55АЖ08000
Хоровое пение

Успеваемость обучающихся
Процент

(744) 1 0 0 1 0 0

Качество знаний
Процент

(744) 86 76
Учащиеся
обучались
цистанционно

Доля детей, привлекаемых к участию в различных 
творческих мероприятиях (конкурсы, мастер-классы, 
творческие встречи, концерты, выставки, 
театрализованные представления и т.д.), от общего 
числа детей, обучающихся в ШИ

Процент
(744)

98 98

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 

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

1. Уникальный номер работы по региональному перечню: 8042000.99.0.ББ52АЕ76000
2. Наименование работы: Реализация дополнительных общеразвивающих программ
3. Категории потребителей работы: Физические лица
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) выполнения работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения работы

(наименование
показателя) (наименование показателя) (наименование

показателя)
(наименование
показателя)

(наименование
показателя)



1 2 3 4 5 6
8042000.99.0.ББ52АЕ76000 Изобразительное

искусство
Физические лица, имеющие необходимые 
для освоения соответствующей 
образовательной программы творческие 
способности и физические данные

Очная

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 
5.1. Показатели, характеризующие объем работы:

Показатель объема работы

Уникальный номер 
реестровой записи наименование

показателя
единица
измерения

утверждено в
муниципальном
задании
на 2020
год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое (возможное) 
отклонение, 
установленное в 
муниципальном задании 
(%)

отклонение,
превышающее
допустимое

причины
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8

8042000.99.0.ББ52АЕ76000
Численность
обучающихся

Человек
(792) 11 11 10

5.2. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель качества работы

наименование показателя единица
измерения

утверждено в 
муниципальном 
задании на 2020 год

исполнено на
отчетную
дату

причины
отклонения

1 2 3 4 5 6

8042000.99.0.ББ52АЕ76000

Успеваемость обучающихся
Процент

(744) 95 95

Качество знаний
Процент

(744) 81 81

Доля детей, привлекаемых к участию в различных Процент 89 65 Учащиеся



творческих мероприятиях (конкурсы, мастер-классы, 
гворческие встречи, концерты, выставки, 
театрализованные представления и т.д.), от общего 
числа детей, обучающихся в ШИ

(744) обучались
дистанционно

ЧАСТЬ 3
Сведения о фактическом достижении иных показателей, связанных с выполнением муниципального задания,

Руководитель (уполномоченное лицо) 
(должность)

« » 20 г.

В.А. Бояркин 
(расшифровка подписи)


