
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ Форма по ОКУД

0506001

83.41.1

80.10.3

Вид деятельности муниципального 

учреждения (обособленного 

подразделения)

Наименование муниципального 

учреждения (обособленного 

подразделения)

ежеквартально, по состоянию на 1.07.2020 г.

20  г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств 

№8 "Радуга" городского округа Самара

Код по сводному 

реестру

Дополнительное образование детей и взрослых

на 20 20 год и на плановый период 20

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

" июляот "

22  годови 20

906/ 35-доп

201

21

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, 

установленной в муниципальном задании)

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

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

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

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

268173 (89391 за 

I квартал)

88841                        

(-0,6%)

7

15

нет

13 14

количество 

человеко-

часов

человеко-час 539

8 91 2 3 4 6 75

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

наименова-

ние показа-

теля 
3

единица измерения

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

причина 

отклонения

значение

Показатель объема муниципальной услуги

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
5

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

1Раздел 

Физические лица

значение

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги
наименование 

показателя 
3

единица 

измерения

Показатель качества муниципальной услуги

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
5

наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

Код по общероссийскому 

базовому  перечню или 

региональному перечню
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 42Г42.0

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную 

дату 
4

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

1. Наименование 

муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

причина 

отклонения

80

наимено-вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

на год 
3

исполнено на 

отчетную дату 
4

12 135 6 9 10 111 2 3 4 14

1650 1646804200О.99.0

.ББ52АЖ480

00 80Доля детей , ставших 

победителями и 

призерами всероссийских 

и международных 

мероприятий, от 

количества детей, 

участвующих в данных 

мероприятиях

%

7 8

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

5

не указано

10 11 12

Количество обучающихся чел.

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

804200О.99.0

.ББ52АЖ480

00

не указано не указано не указано очная

не указано не указано очная
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги

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

804200О.99.0

.ББ53АГ6300

3

804200О.99.0

.ББ53АГ4800

3

не указано не указано хоровое пение очная

Доля детей , ставших 

победителями и 

призерами всероссийских 

и международных 

мероприятий, от 

количества детей, 

участвующих в данных 

мероприятиях

% 80 100 5

9

наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную 

дату 
4

10 11 12 13 14

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

1 2 3 4 5

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

причина 

отклонения

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

Раздел 2

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программ в области искусств

Код по общероссийскому 

базовому  перечню или 

региональному перечню

42.Д04.0

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
5

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

не указано не указано хореографичес

кое творчество

очная

Доля призеров 

увеличилась в связи 

с качественной 

подготовкой 

учащихся и 

дополнительным 

внутренним отбором

Количество обучающихся чел. 259 258

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей 

образовательной программы творческие способности и физические данные

6 7 8

значение

197 191

наименование 

показателя 
3

единица 

измерения

Количество обучающихся чел.
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804200О.99.0

.ББ53АГ3600

3

не указано

804200О.99.0

.ББ53АГ4800

3

не указано не указано хоровое пение очная

очная

Доля призеров 

увеличилась в связи 

с качественной 

подготовкой 

учащихся и 

дополнительным 

внутренним отбором

Доля детей , ставших 

победителями и 

призерами всероссийских 

и международных 

мероприятий, от 

количества детей, 

участвующих в данных 

мероприятиях

% 80 100 5 Доля призеров 

увеличилась в связи 

с качественной 

подготовкой 

учащихся и 

дополнительным 

внутренним отбором

77

Доля детей , ставших 

победителями и 

призерами всероссийских 

и международных 

мероприятий, от 

количества детей, 

участвующих в данных 

мероприятиях

% 80 100 5

80 0 5 Учащиеся не 

выходили на 

всероссийские и 

международные 

конкурсы

804200О.99.0

.ББ53АГ3900

3

не указано не указано Духовые и 

ударные 

инструменты
Доля детей , ставших 

победителями и 

призерами всероссийских 

и международных 

мероприятий, от 

количества детей, 

участвующих в данных 

мероприятиях

%

очная Количество обучающихся чел.

Доля призеров 

увеличилась в связи 

с качественной 

подготовкой 

учащихся и 

дополнительным 

внутренним отбором

Доля детей , ставших 

победителями и 

призерами всероссийских 

и международных 

мероприятий, от 

количества детей, 

участвующих в данных 

мероприятиях

% 80 100 5 Итоги конкурсных 

мероприятий не 

опубликованы, 

количество призеров 

неизвестно.

Доля детей , ставших 

победителями и 

призерами всероссийских 

и международных 

мероприятий, от 

количества детей, 

участвующих в данных 

мероприятиях

% 80 100 5

Количество обучающихся чел. 12 12не указано струнные 

инструменты

очная

Количество обучающихся чел. 84 79

804200О.99.0

.ББ53АГ5100

3

не указано не указано музыкальный 

фольклор

Количество обучающихся чел. 79

10 12

312 312804200О.99.0

.ББ53АГ5400

3

не указано не указано живопись Количество обучающихся чел.очная

804200О.99.0

.ББ53АГ4200

3

не указано не указано народные 

инструменты

очная
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2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

804200О.99.0

.ББ53АГ3600

3

не указано

804200О.99.0

.ББ53АГ3300

3

не указано не указано Фортепиано очная

Перевод учащихся 

из других 

учреждений 

дополнительного 

образования

нет

нет

5%

5 нет

5

5

5

18238                        

(-3%)

18271                       

(-0,4%)

26180                         

(-0,2%)

1012                   

(+10%)

56397 (18799 за I 

квартал)

55011 (18337 за I 

квартал)

78672 (26224 за I 

квартал)

2756 (919 за I 

квартал)

539

539

539

человеко-час

человеко-час

человеко-час

человеко-час

человеко-

часов

человеко-

часов

человеко-

часов

человеко-

часов

Хореографическо

е творчество

Хоровое пение

Живопись

Духовые и 

ударные 

инструменты

не указано

не указано

804200О.99.0.ББ5

3АГ54003

804200О.99.0.ББ5

3АГ39003
не указано

804200О.99.0.ББ5

3АГ63003

804200О.99.0.ББ5

3АГ48003

93

13

очная

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано очная

очная

очная

539

Доля призеров 

увеличилась в связи 

с качественной 

подготовкой 

учащихся и 

дополнительным 

внутренним отбором

Доля детей , ставших 

победителями и 

призерами всероссийских 

и международных 

мероприятий, от 

количества детей, 

участвующих в данных 

мероприятиях

% 80

14

100 5

80 0 5

94

157 8 10 11 121 2 3 4 5 6 9

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

наименова-

ние показа-

теля 
3

единица измерения значение
допустимое 

(возможное) 

отклонение 
5

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

причина 

отклонения
наимено-вание 

3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)исполнено на 

отчетную дату 
4

Количество обучающихся чел.

не указано струнные 

инструменты
Учащиеся не 

выходили на 

всероссийские и 

международные 

конкурсы

Доля детей , ставших 

победителями и 

призерами всероссийских 

и международных 

мероприятий, от 

количества детей, 

участвующих в данных 

мероприятиях

%

очная
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Несколько 

учащихся 

отчислены по 

состоянию 

здоровья

5

5

5

нет

-1%

нет1205

6677                     (-

2,3%)

7128                       

(-6%)

539

20493 (6831 за I 

квартал)

22754 (7585 за I 

квартал)

3614 (1205 за I 

квартал)

человеко-

часов

539

539

человеко-

часов

человеко-час

человеко-час

человеко-

часов

очная

не указано

Музыкальный 

фольклор

очнаяСтрунные 

инструменты

не указано

не указано

804200О.99.0.ББ5

3АГ36003

804200О.99.0.ББ5

3АГ51003

804200О.99.0.ББ5

3АГ42003

не указано

не указано

не указано

Народные 

инструменты

очная

человеко-час

нетчеловеко-

часов

человеко-час 539 20345 (6782 за I 

квартал)

6710                              

(-1,1%)

5804200О.99.0.ББ5

3АГ33003
не указано не указано Фортепиано очная
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Департамент образования Администрации городского округа Самара 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 8 «РАДУГА» 
городского округа Самара 

 

Россия, 443095 г.Самара, ул. Г. Димитрова, 39 

тел./факс (846) 956-02-29 

school.raduga@mail.ru,  http://raduga-samara.ru/ 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

о результатах выполнения муниципального задания на 

2020 год по состоянию на 1 июля 2020 года 

Администрация МБУ ДО «ДШИ №8 «Радуга» г.о. Самара, сообщает, что 

на 1 июля 2020 г. в соответствии с муниципальным заданием достигнуты 

следующие показатели: 

1. Достижение годовых значений показателей качества 

муниципальной услуги – реализация дополнительных общеразвивающих 

программ:  

- количество обучающихся – 1646 человек;  

- показатель объема оказания муниципальной услуги составляет – 88841 

человеко-часов за II квартал, отклонение от значения, указанного в 

муниципальном задании (89319 человеко-чаcов) – 0,6%, что в пределах 

нормы. 

- доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и 

международных мероприятий, от количества детей, участвующих в данных 

мероприятиях – 80% (10 конкурсов — 34 участника, в т.ч. актив 

этнографического музея, 10 призовых наград; результаты трех конкурсов еще 

не опубликованы). 

2. Достижение годовых значений показателей качества муниципальной 

услуги – реализация дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в области искусства:  

mailto:school.raduga@mail.ru
http://raduga-samara.ru/
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Хореографическое творчество: 

- количество обучающихся – 191 человек;  

- показатель объема оказания муниципальной услуги составляет – 18238   

человеко-часов за II квартал, отклонение от значения, указанного в 

муниципальном задании (18799 человеко-чаcов) – 3%, что в пределах нормы. 

- доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и 

международных мероприятий, от количества детей, участвующих в данных 

мероприятиях – 100% (7 конкурсов — 77 участников, 4 коллектива, 10 

призовых наград); отклонение в сторону увеличения значений, утвержденных 

в муниципальном задании, достигается за счет качественной эффективной 

подготовки и дополнительного внутреннего отбора учащихся. 

Хоровое пение: 

- количество обучающихся – 258 человек;  

- показатель объема оказания муниципальной услуги составляет – 18271   

человеко-часов за II квартал, отклонение от значения, указанного в 

муниципальном задании (18337 человеко-чаcов) – 0,4%, что в пределах 

нормы. 

- доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и 

международных мероприятий, от количества детей, участвующих в данных 

мероприятиях – 100%, (10 конкурсов — 65 участников, в т.ч. 3 коллектива, 

31 призовая награда), отклонение в сторону увеличения значений, 

утвержденных в муниципальном задании, достигается за счет качественной 

эффективной подготовки и дополнительного внутреннего отбора учащихся. 

Живопись: 

- количество обучающихся – 312 человек; 

- показатель объема оказания муниципальной услуги составляет – 26180 

человеко-часов за II квартал, отклонение от значения, указанного в 

муниципальном задании (26224 человеко-чаcов) – 0,2%, что в пределах 

нормы. 
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- доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и 

международных мероприятий, от количества детей, участвующих в данных 

мероприятиях – 100%. (4 конкурса — 26 участников, в т.ч. в соавторстве, 24 

призовых награды), отклонение в сторону увеличения значений, 

утвержденных в муниципальном задании, достигается за счет качественной 

эффективной подготовки и дополнительного внутреннего отбора учащихся. 

Духовые и ударные инструменты: 

- количество обучающихся – 12 человек;  

- показатель объема оказания муниципальной услуги составляет – 1012 

человеко-часов за II квартал, что полностью соответствует значению 

показателя за I квартал, отклонение от значения, указанного в 

муниципальном задании (919 человеко-чаcов) – 10% в сторону увеличения. 

Это связано с зачислением двух обучающихся в течение учебного года 

переводом из других учреждений дополнительного образования. 

- доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и 

международных мероприятий, от количества детей, участвующих в данных 

мероприятиях – 0%. С апреля по июнь 2020 г. учащиеся оркестрового 

отделения участие во всероссийских и международных конкурсных 

мероприятиях не принимали. Планируется участие в III и IV кварталах.   

Музыкальный фольклор: 

- количество обучающихся – 77 человек;  

- показатель объема оказания муниципальной услуги составляет – 6677 

человеко-часов за II квартал, отклонение от значения, указанного в 

муниципальном задании (6831 человеко-чаcов) – 2,3%, что в пределах 

нормы. 

- доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и 

международных мероприятий, от количества детей, участвующих в данных 

мероприятиях – 100%. (1 конкурс — 1 коллектив (15 участников), 1 призовая 

награда), отклонение в сторону увеличения значений, утвержденных в 
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муниципальном задании, достигается за счет качественной эффективной 

подготовки и дополнительного внутреннего отбора учащихся. 

Народные инструменты: 

- количество обучающихся – 79 человек;  

- показатель объема оказания муниципальной услуги составляет – 7128 

человеко-часов за II квартал, что полностью соответствует значению 

показателя за I квартал, отклонение от значения, указанного в 

муниципальном задании (7585 человеко-чаcов) – 6%, что на 1% превышает 

норму в сторону уменьшения. Данное отклонение связано с тем, что в течение 

года несколько учащихся были отчислены по состоянию здоровья. К концу 

года планируется достигнуть показателей, утвержденных в муниципальном 

задании. 

- доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и 

международных мероприятий, от количества детей, участвующих в данных 

мероприятиях – 100%. (4 конкурса — 4 участника, 4 призовых награды), 

отклонение в сторону увеличения значений, утвержденных в муниципальном 

задании, достигается за счет качественной эффективной подготовки и 

дополнительного внутреннего отбора учащихся. 

Струнные инструменты: 

- количество обучающихся – 12 человек; 

- показатель объема оказания муниципальной услуги составляет – 1205 

человеко-часов за II квартал, что соответствует значению, указанному в 

муниципальном задании. 

- доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и 

международных мероприятий, от количества детей, участвующих в данных 

мероприятиях – 0%. С апреля по июнь 2020 г. учащиеся оркестрового 

отделения участие во всероссийских и международных конкурсных 

мероприятиях не принимали. Планируется участие в III и IV кварталах.   
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Фортепиано: 

- количество обучающихся – 93 человека;  

- показатель объема оказания муниципальной услуги составляет – 6710 

человеко-часа за II квартал, отклонение от значения, указанного в 

муниципальном задании (6782 человеко-чаcов) – 1,1%, что в пределах нормы. 

- доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и 

международных мероприятий, от количества детей, участвующих в данных 

мероприятиях – 100%, (3 конкурса — 8 участников, в т.ч. 2 фортепианных 

ансамбля, 6 призовых наград), отклонение в сторону увеличения значений, 

утвержденных в муниципальном задании, достигается за счет качественной 

эффективной подготовки и дополнительного внутреннего отбора учащихся. 

 

 

8.07.2020 г. 

 

 

Директор МБУ ДО «ДШИ № 8 «Радуга»                     Е.В. Сморкалова 

 

 


