
 г.

Форма по
ОКУД

Дата
Вид деятельности муниципального учреждения по сводному

реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Периодичность

Раздел 

Код
по базовому

(отраслевому) перечню

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

Физические лица

ежеквартально
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных 
42.Г42.0                                                                                               общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги

(указывается вид деятельности муниципального учреждения По ОКВЭДиз базового (отраслевого) перечня)

"Кингисеппская детская школа искусств" 23.11.2022

Образование и наука
85.41

за 2022 год Коды
Наименование муниципального учреждения 0506501

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

 годов
от " 23 " декабря 20 22

на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24

Приложение к приказу №1 
комитета по образованию

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 43



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

Человеко-час 539 0 0 1%

13 14 15

42Г42001000
300401000100 не указано не указано художествен

ной очная
Количество 
человеко-
часов

7 8 9 10 11 12

(наимено-
вание 

показателя)<
3>

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения значение

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

1 2 3 4 5 6

наимено-вание

(наимено-
вание 

показателя)<
3>

(наимено-
вание 

показателя)<
3>

(наимено-
вание 

показателя)<
3>

(наимено-
вание 

показателя)<
3>

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина 
отклоне-

ния
код по 
ОКЕИ

утверж-
дено 

в 
муниципал

ьном
на год

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

98 98 0%

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

0%

12 13

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

процент 744

процент

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении

6 7

100 100744

(наимено-
вание 

показателя)<
3>

(наимено-
вание 

показателя)<
3>

(наимено-
вание 

показателя)<
3>

(наимено-
вание 

показателя)<
3>

14

42Г4200100030
0401000100 не указано не указано

художествен
ной очная

причина 
отклоне-

ния

8 9 10 11

(наимено-
вание 

показателя)<
3>

наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год

исполнено 
на 

отчетную 
дату

1 2 3 4 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание 
показа-

теля

единица 
измерения Значение допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
отклоне-

ние

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение



Раздел 

Код
по базовому

(отраслевому) перечню

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

0

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
услуги

процент 744 98 98 0

744 100 100 0 0

13 14

42Д4400010020
1001002100 фортепиано не указано не указано Очная

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении

процент

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

исполнено 
на 

отчетную 
дату

(наимено-
вание 

показателя)<
3>

(наимено-
вание 

показателя)<
3>

(наимено-
вание 

показателя)<
3>

(наимено-
вание 

показателя)<
3>

(наимено-
вание 

показателя)<
3>

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина 
отклоне-

ниянаимено-
вание

код по 
ОКЕИ

утверждено 
в 

муниципаль
ном задании 

на год

имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие 
способности и физические данные

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги

наимено-вание 
показа-

теля

единица 
измерения Значение допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
отклоне-

ние

2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных 
42.Д44.0                                                                             предпрофессиональных программ в области искусств

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица,



0

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
услуги

процент 744 98 98 0

744 100 100 0 0

0

42Д4400040020
1001009100

народные 
инструменты не указано не указано Очная

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении

процент

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
услуги

процент 744 98 98 0

744 100 100 0 0

0

42Д4400030020
1001000100

духовые и 
ударные 

инструменты
не указано не указано Очная

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении

процент

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
услуги

процент 744 98 98 0

744 100 100 0 0

42Д4400020020
1001001100

струнные 
инструменты не указано не указано Очная

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении

процент



0

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
услуги

процент 744 98 98 0

744 100 100 0 0

0

42Д4400080020
1001005100 живопись не указано не указано Очная

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении

процент

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
услуги

процент 744 98 98 0

744 100 100 0 0

0

42Д4400060020
1001007100

хоровое 
пение не указано не указано Очная

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении

процент

Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
услуги

процент 744 98 98 0

744 100 100 0 0

42Д4400070020
1001006100

музыкальный 
фольклор не указано не указано Очная

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительные 
образовательные 
программы в 
образовательном 
учреждении

процент



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

28486

Директор МБУДО "КДШИ"                                                                        Н.П. Шахматова

ВСЕГО Человеко-час 539 28486

Человеко-час 539 4643 4643 1% 1%

1% 1%

42Д44000800
201001005100 живопись не указано не указано Очная

Количество 
человеко-
часов

Количество 
человеко-
часов

Человеко-час 539 762 762

1465 1465 1% 1%

42Д44000600
201001007100

хоровое 
пение не указано не указано Очная

42Д44000700
201001006100

музыкальны
й фольклор не указано не указано Очная

Количество 
человеко-
часов

Человеко-час 539

Количество 
человеко-
часов

Человеко-час 539 7420 7420 1%42Д44000400
201001009100

народные 
инструмент

ы
не указано не указано Очная

Количество 
человеко-
часов

Человеко-час 539 1274 1274 1%42Д44000300
201001000100

духовые и 
ударные 

инструмент
ы

не указано не указано Очная

1% 1%

1% 1%

1%

1%

42Д44000200
201001001100

струнные 
инструмент

ы
не указано не указано Очная

Количество 
человеко-
часов

Человеко-час

Человеко-час 539 7644 7644

539 5278 5278

13 14 15

42Д44000100
201001002100 фортепиано не указано не указано Очная

Количество 
человеко-
часов

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

утверж-
дено 

в 
муниципал

ьном
на год

испол-
нено на 
отчет-
ную 
дату

(наимено-
вание 

показателя)<
3>

(наимено-
вание 

показателя)<
3>

(наимено-
вание 

показателя)<
3>

(наимено-
вание 

показателя)<
3>

(наимено-
вание 

показателя)<
3>

допусти-
мое 

(возмож-
ное) 

отклоне-
ние

отклоне-
ние, 

превы-
шающее 
допусти-

мое 
(возмож-

ное) 
значение

причина 
отклоне-

ния

наимено-вание код по 
ОКЕИ

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено-
вание 

показа-
теля

единица 
измерения значение
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