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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 14 

 

  
на 2021  год и на плановый период 2022  и 2023  годов 

 
    Коды 
 от «28» декабря 2020 г.  Дата   

Наименование муниципального учреждения 
города Новосибирска 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования города Ново-
сибирска «Детская школа искусств № 4»  
 

Код по сводному  
реестру 

50325048 

    
Виды деятельности муниципального учре-
ждения города Новосибирска 

Образование дополнительное детей и 
взрослых 

По ОКВЭД 85.41 

  По ОКВЭД  
 

  По ОКВЭД  
 

Периодичность за  2021 год    
     
 (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета  о выполнении   
 муниципального задания, установленной в муниципальном задании)   
 
 
 

 
Часть 2. Сведения о выполняемых муниципальных работах <1> 

 
Раздел __1___ 

 
1. Наименование муници-

пальной работы 
организация образовательного процесса по до-
полнительным общеразвивающим программам 

Код по общероссий-
скому базовому пе-
речню или региональ-

ному перечню 

30,2 

   
Физические лица, имеющие необходимые для 
освоения соответствующей образовательной про-
граммы творческие способности и физические 



2 
 

данные 
2. Категории потребителей 

муниципальной работы 
  
 
 

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

 
Уникаль-
ный  
номер 
муници-
пальной 
работы 

Показатель, характеризующий  
содержание муниципальной работы 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 
выполнения муниципаль-

ной работы 

Показатель качества муниципальной работы 
наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено 
в муници-
пальном 
задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышаю-
щее допусти-
мое (возмож-
ное) отклоне-

ние 

причина отклонения 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
30.2.854. 
199.0.00. 

022 

художествен-
ная 

- - очная - - - - - - - - - 

              
              

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

 
Уникаль-
ный  
номер 
муници-
пальной 
работы 

Показатель, характеризующий  
содержание муниципальной работы 

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы) 
выполнения муниципаль-

ной работы 

Показатель объема муниципальной работы Размер 
цены 

(тарифа) 
наименование 
показателя 

единица измерения по 
ОКЕИ 

утверждено 
в муници-
пальном 
задании на 

год 

исполнено на 
отчетную дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышаю-
щее допусти-
мое (возмож-
ное) отклоне-

ние 

причина 
отклоне-
ния 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование 
показателя 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
30.2.854. 
199.0.00. 

022 

художествен-
ная 

- - очная - число обуча-
ющихся 

человек 792 430 430 4   - 

               
 

 
 

 
Раздел _2_ 

 
1. Наименование муници-

пальной работы 
Организация образовательного процесса по дополнительным предпрофессиональным 
 программам в области искусств 

Код по общероссийскому 
базовому перечню или ре-
гиональному перечню 

30.2 

   
2. Категории потребителей 

муниципальной работы 
физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные 

 

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




