
 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ЗА 2021 ГОД 

 

 
 

 

  Коды 

Наименование муниципального  учреждения (обособленного подразделения) Форма по   

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  ОКУД  0506001 

«Козульская детская школа искусств» Дата    03.12.2020. 

Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (обособленного 

подразделения) по сводному  

043Щ6242 

 - образование и наука реестру   

  По ОКВЭД   85.41. 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел 1 
1. Наименование муниципальной услуги:  Уникальный номер 

801012О.99.0.ББ53АА21001 Реализация дополнительных общеобразовательных 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. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2:  
Уникальный 

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) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

утвержде

но в 

муницип

альном 

задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допусти

мое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустим

ое 

(возможно

е) 

значение 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
801012О.99.0.Б

Б53АА21001 
     Число 

обучающихся 

Человек 792 78 78 - - 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

 
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Наименован

ие 

характеристи

ки 

 

Код 

показателя 

характеристи

ки 

Наименовани

е показателя 

характеристи

ки 

Наименовани

е 

характеристи

ки 
 

Наименовани

е показателя 

характеристи

ки 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 
утвержден

о в 

муниципа

льном 

задании на 

год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допусти

мое 

(возмож

ное 

тарифа) 

отклоне

ние 

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е 

причины 

отклонени

я 

средний 

размер 

платы 

(цены,) 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
801012О.99.0

.ББ53АА2100
1 

Категория 

потребителей 

003 Обучающиеся 

за 

исключением 

Формы 

образования и 

формы 

Очная число 

обучающихся 

человеко-час 

(78/7116) 

 0,01 0,01 - - - - 
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обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

реализации 

образовательн

ых программ 

 Вид 

программы 
001 

Адаптированн

ая 

           

 Программа 008 Живопись, 

Народные 

инструменты, 

Струнные 

инструменты 

           

 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления: 

 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

--  - - - 

 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

  
Вид НПА Орган, принявший НПА Дата принятия 

НПА 

Номер Дата 

вступления в 

силу 

Наименование 

Закон Российской 

Федерации 

Правительство Российской 

Федерации 

10.07.1992 3266-1 
 

Об образовании 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 06.10.1999 184-ФЗ 06.10.1999 Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

Федеральный закон Государственная Дума РФ 16.09.2003 131-ФЗ 06.10.2003 Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации 

 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Информация в общественных местах, в 

средствах массовой информации 

информация о наименовании учреждения; 

информация о местонахождении учреждения 

 

По мере необходимости 

2. Информация на Интернет-сайте (веб-

странице) 

информация о наименовании учреждения; 

информация о местонахождении учреждения; 

информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых 

По мере изменения  
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учреждением; 

устав; 

дополнительные образовательные программы 

3. Информация в помещении 

 

информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых 

учреждением; 

правила приема в учреждение 

По мере изменения  

 

Раздел 2 
1. Наименование муниципальной услуги:  Уникальный номер 

804200О.99.0.ББ52АЕ76000 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: 

физические лица   

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги  

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги2: 

  
Уникальный 

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) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 

утвержде

но в 

муницип

альном 

задании 

на год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклонен

ие 

отклонени

е, 

превышаю

щее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
804200О.99.0.Б

Б52АЕ76000 
     Число 

обучающихся 

Человек 539          55 53 5% - 

             

 

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

___________

_ 

(наименован

ие 

показателя) 

___________

_ 

(наименовани

е показателя) 

___________

_ 

(наименовани

е показателя) 

Наименовани

е 

характеристи

ки 
 

Наименовани

е показателя 

характеристи

ки 

____________ 

(наименование 

показателя) 

единица измерения  

по ОКЕИ 
утвержден

о в 

муниципа

льном 

задании на 

год 

исполне

но на 

отчетну

ю дату 

допусти

мое 

(возмож

ное 

тарифа) 

отклоне

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е 

причины 

отклонени

я 

средний 

размер 

платы 

(цены,) 

наименование код 
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ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
804200О.99.0

.ББ52АЕ7600

0 

не указано не указано художественно

й 

 Очная число 

обучающихся 

человеко-час 

(55/5420)) 

539 0,02 0,02 - - - - 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид принявший орган дата номер наименование 

1 2 3 4 5 

--  - - - 

5. Порядок оказания муниципальной услуги 

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной услуги: 

  
Вид НПА Орган, принявший НПА Дата принятия 

НПА 

Номер Дата вступления 

в силу 

Наименование 

Федеральный 

закон 

Государственная Дума 

РФ 
06.10.1999 184-ФЗ 06.10.1999 

Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

Федеральный 

закон 

Государственная Дума 

РФ 
16.09.2003 131-ФЗ 06.10.2003 

Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации 

Федеральный 

закон 

Государственная Дума 

РФ 
29.12.2012 273-ФЗ 29.12.2012 Об образовании в Российской Федерации 

 5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги: 
 

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации 

1 2 3 

1. Информация в общественных местах, в 

средствах массовой информации 

информация о наименовании учреждения; 

информация о местонахождении учреждения 

 

По мере необходимости 

2. Информация на Интернет-сайте (веб-

странице) 

информация о наименовании учреждения; 

информация о местонахождении учреждения; 

информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых 

учреждением; 

устав; 

дополнительные образовательные программы 

По мере изменения  

3. Информация в помещении 

 

информация о перечне основных муниципальных услуг, предоставляемых 

учреждением; 

правила приема в учреждение 

По мере изменения  

 

 
 Директор МБУДО «Козульская 

           детская школа искусств»                                                                                 Т.М.Тарнопольская 
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