
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №  
  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

от "__11_" ____января__________ 2018___ г. 

 
  

Коды 

Форма 
по ОКУД 0506001 Наименование муниципального учреждения города Новосибирска :  муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Новосибирска "Детская школа искусств № 4" 
Дата  

Виды деятельности муниципального учреждения города Новосибирска Образование и наука по сводному  
реестру  

Вид муниципального учреждения города Новосибирска (указывается вид муниципального учреждения из базового 
(отраслевого) перечня)  организация дополнительного образования 
 

по ОКВЭД  

Периодичность ___________________________________годовой отчет________________________________________ 
                                (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении 
                                             муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

 
 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
 

Раздел      

 
 
 
 

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню 

 
11 

1. Наименование муниципальной услуги_реализация дополнительных общеразвивающих программ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 Категории потребителей муниципальной услуги   физические лица 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объём муниципальной 
услуги:   

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 



 

Показатель качества муниципальной услуги Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

единица измерения по 
ОКЕИ 

Уникальны
й номер 
реестровой 
записи 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование код 

утвержден
о в 

муниципал
ьном 

задании на 
год 

исполнено 
на 

отчетную 
дату 

допусти
мое 

(возмож
ное) 

отклоне
ние 

отклонение, 
превышающ

ее 
допустимое 
(возможное) 
значение 

причина 
отклонения 

	  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

5070100
0013124
9770911
Г420010
0030040
1000100
104 

художест- 
венной 

  очная  доля детей от 
общего коли-
чества 
обучающихся
,участвовавш
их в 
районных, 
городских, 
областных и 
региональных 
конкурсных 
мероприятиях 

процент 744 не 
менее 
10 

12,5 нет нет  

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

Показатель объема муниципальной услуги Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги единица измерения 

по ОКЕИ 

Уникаль
ный 
номер 
реестров
ой 

записи 
наименова
ние 

показателя 

наименован
ие 

показателя 

наименован
ие 

показателя 

наименован
ие 

показателя 

наименован
ие 

показателя 

наименован
ие 

показателя 
наименован

ие 
код 

утверждено в 
муниципальн
ом задании на 

год 

исполнено на 
отчетную 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
значение 

причина 
отклонения 

Средний 
размер платы 
(цена, тариф) 

	  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

50701
00001

художе-
ствен-

  очная  количест
во 

человеко
-час 

539 119287 119287 10% -   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

31249
77091
1Г420
01000
30040
10001
00104 

ной человеко
-часов 

               

               

	  
	  
	  
	  
	  
	  

__________________директор____________   __________________   ______Т.В. Миллер_______________ 
  (наименование должности руководителя)                  (подпись)                          (инициалы, фамилия) 
 
"12 "   января     2018 г. 

	  


