
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 4 

на 2022 год и п л а н о в ы й п е р и о д 2023-2024 годы 

на «01» декабря 2022 года 

Наименование муниципального учреждения Лангепасское городское муниципальное 
автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа 
и с к у с с т в » (ЛГ М А О У Д О « Д Ш И » ) 

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня 
государственных (муниципальных) услуг и работ) 

Дополнительное образование детей и взрослых 

Молодежная политика 

Периодичность предварительный, годовой 
(указываются виды деятельности муниципального учреждения, по которым ему утверждено муниципальное задание) 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2 

Раздел I 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающнх программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица Код по 
общероссийскому перечню 

услуг или региональному 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: 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(справочникам) 

наименование 
показателя4 

единица измерения Значение Допустим 
ые 

(возможны 
е) 

отклонени 
я 

Отклонение, 
превышают 

ее 
допустимое 
(возможное) 
отклонении7 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги 

(справочникам) 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(справочникам) 

наименование 
показателя4 

единица измерения 

Утвержде 
но в 

муниципа 
льном 

задании 
на год 

Утверж 
дено в 
муници 
папьно 

м 
задании 

на 
отчетну 
ю дату4 

Исполнен 
о на 

отчетную 
дату' 

Допустим 
ые 

(возможны 
е) 

отклонени 
я 

Отклонение, 
превышают 

ее 
допустимое 
(возможное) 
отклонении7 

причина 
отклонения 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4 

Виды 
образоваге 

льных 
программ 

Категория 
погребител 

ей 

Направлен 
ность 

образовате 
льной 

программы 

Формы образования и 
формы реализации 
образовательных 

программ 

наименование 
показателя4 

наименова 
ние4 

код по 
ОКЕИ 

5 

Утвержде 
но в 

муниципа 
льном 

задании 
на год 

Утверж 
дено в 
муници 
папьно 

м 
задании 

на 
отчетну 
ю дату4 

Исполнен 
о на 

отчетную 
дату' 

Допустим 
ые 

(возможны 
е) 

отклонени 
я 

Отклонение, 
превышают 

ее 
допустимое 
(возможное) 
отклонении7 

причина 
отклонения 

I 2 3 4 • 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
8 0 4 2 0 0 0 . 
99.0ББ52 
АЖ60000 

Очная с применением 
сетевой формы 

реализации 

Доля 
обучающихся, 
занявших 
призовые места в 
конкурсах, 
смотрах. 
фестивалях, 
выставках. 
конференциях и 
иных 
мероприятиях 
различного уровня 
от количества 
участников 

Процент 744 Не 
менее 

40 

Не 
менее 

40 

78,1 5 0 

Доля родителей 
(законных 
представителей) 
обучающихся, 
удовлетворенных 
качеством и 

Процент 744 100 100 99,4 5 



доступностью 
услуги 

Сохранность 
контингента 
обучающихся 
творческих 
объединений от 
первоначального 
комплектования 

Процент 744 Не 
менее 

95 

Не 
менее 

95 

98,3 5 

*Кпр./Кучаст.*100, где Кпр. - количество победителей и призеров; Кучает. - общее количество учащихся, принявших участие в мероприятиях (один коллектив считается как один 
участник/победитель, независимо от числа участников этого коллектива) 

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Среднегод 
овой 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги наименование 

показателя 4 
единица измерения Значение Допустимое 

(возможное) 
отклонение'' 

Отклонен 
ие, 

превыша 
юшее 

допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

отклонени 
и7 

Причина 
отклонени 

я 

Среднегод 
овой 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(справочникам) 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги наименование 

показателя 4 
единица измерения 

Утверждено 
в 

муниципаль 
ном задании 

на год 

Утверждено в 
муниципально 
м задании на 

отчетную 
дату4 

Исполнено 
на отчетную 

дату5 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение'' 

Отклонен 
ие, 

превыша 
юшее 

допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

отклонени 
и7 

Причина 
отклонени 

я 

Среднегод 
овой 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи4 

Виды 
образова 
тельных 
програм 

м 

Категория 
потребите 

лей 

Направленно 
сть 

образователь 
ной 

программы 

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательных 
программ 

наименование 
показателя 4 

Наименован 
ие4 

код по 
ОКЕИ" 

Утверждено 
в 

муниципаль 
ном задании 

на год 

Утверждено в 
муниципально 
м задании на 

отчетную 
дату4 

Исполнено 
на отчетную 

дату5 

Допустимое 
(возможное) 
отклонение'' 

Отклонен 
ие, 

превыша 
юшее 

допустим 
ое 

(возможн 
ое) 

отклонени 
и7 

Причина 
отклонени 

я 

Среднегод 
овой 
размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
80.42000. 

99.0ББ52А 
Ж60000 

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации 

Количество 
человеко-

часов 

человек-
часов 

539 297070 285112 5 0 

-

J 



Пояснительная записка 
к отчету муниципального задания 

Лангепасского городского муниципального автономного образовательного 
учреждения «Детская школа искусств» на 01.12.2022 года 

В муниципальном задании на 2022 год были определены требования к 
качеству и объёму оказания муниципальных услуг: «Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ». 

Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица. 

Итоги выполнения муниципального задания на 01.12.2022 года: 

1. Доля обучающихся, занявших призовые места в конкурсах, фестивалях, 
смотрах, выставках различного уровня от количества участников составляет 78,1%, 
что соответствует утвержденному показателю муниципального задания «не менее 
40%» и допустимым отклонениям от установленных показателей объёма 
государственной услуги: отчеты заместителей директора по учебной части. 

2. Доля родителей (законных представителей) обучающихся 
удовлетворенным качеством и доступностью услуги 99,4%, что соответствует 
утвержденному показателю муниципального задания «100%» и допустимым 
отклонениям от установленных показателей объёма государственной услуги: 
результаты анкетирования, внутришкольный контроль «Качество организации 
дополнительного образования детей в ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»; отсутствие записей в 
книге жалоб и предложений. 

3. Сохранность контингента обучающихся от первоначального 
комплектования составляет 98,3%, что соответствует утвержденному показателю 
муниципального задания «не менее 95%», и допустимым отклонениям от 
установленных показателей объёма государственной услуги: внутришкольный 
контроль «Сохранность контингента по итогам четвертой четверти 2021-2022 
учебного года», списки обучающихся. 

Директор ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 


