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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)

206066 (68689 в 

квартал)

73096                    

(+6,4%)

7

9 15

нет

13 146 75

количество 

человеко-

часов

человеко-час

8

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

1 2 3 4

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

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
5

наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

Код по общероссийскому 

базовому  перечню или 

региональному перечню
Реализация дополнительных общеразвивающих программ 42Г42.0

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

1. Наименование 

муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

причина 

отклонения

Показатель качества муниципальной услуги

80

наимено-вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

на год 
3

исполнено на 

отчетную дату 
4

539

9 10 117 8

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную 

дату 
4

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

1 2 4 14

1735 1795804200О.99.0

.ББ52АЖ480

00 100Доля детей , ставших 

победителями и 

призерами всероссийских 

и международных 

мероприятий, от 

количества детей, 

участвующих в данных 

мероприятиях

%

не указано

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

5

10 11 12

Количество обучающихся чел.

3 125 6

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

13

804200О.99.0

.ББ52АЖ480

00

не указано не указано не указано очная

Доля призеров 

увеличилась в связи 

с качественной 

подготовкой 

учащихся и 

дополнительным 

внутренним отбором

не указано не указано очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3
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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-

значение

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. 268 250

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей 

образовательной программы творческие способности и физические данные

6 7 8

197 182

наименование 

показателя 
3

единица 

измерения

Количество обучающихся чел.
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804200О.99.0

.ББ53АГ4800

3

не указано не указано хоровое пение 

804200О.99.0

.ББ53АГ3600

3

не указано

804200О.99.0

.ББ53АГ3900

3

не указано не указано

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

71

Доля детей , ставших 

победителями и 

призерами всероссийских 

и международных 

мероприятий, от 

количества детей, 

участвующих в данных 

мероприятиях

% 80 100 5

80 100 5 Доля призеров 

увеличилась в связи 

с качественной 

подготовкой 

учащихся и 

дополнительным 

внутренним отбором

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 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

Количество обучающихся чел. 16 13не указано струнные 

инструменты

очная

Количество обучающихся чел. 84 77

804200О.99.0

.ББ53АГ5100

3

не указано не указано музыкальный 

фольклор

Количество обучающихся чел. 79

15 13

312 302804200О.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

.ББ53АГ3300

3

не указано

804200О.99.0

.ББ53АГ3600

3

не указано

не указано Фортепиано очная

Перевод 

учащихся на 

программы 

ОРП

Отчисление 

учащихся в 

связи с 

переездом и по 

состоянию 

здоровья

5

19844                      

(-1,6%)

18200                      

(-4,7%)

27720                                

(-1,2%)

нет

нет

3366 (1122 в 

квартал)

20097 (6699 в 

квартал)

-2,9%

5

5

5 нет

5 -2,0%1040                        

(-7%)

6171                              

(-7,9%)

60522 (20174 в 

квартал)

57288 (19096 в 

квартал)

84150 (28050 в 

квартал)

539

539

539

539

человеко-час

человеко-час

человеко-

часов

человеко-

часов

человеко-

часов

человеко-

часов

человеко-

часов

человеко-час

человеко-час

человеко-час

Хоровое пение

Живопись

Духовые и 

ударные 

инструменты

Музыкальный 

фольклор

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

Хореографическо

е творчество

804200О.99.0.ББ5

3АГ54003

804200О.99.0.ББ5

3АГ39003

804200О.99.0.ББ5

3АГ51003

не указано

не указано

не указано

804200О.99.0.ББ5

3АГ63003

804200О.99.0.ББ5

3АГ48003

97

13

очная

очная

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

80 100 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
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

%

очная



6

очная 5

5

нет

нет

6919                          

(0,2%)

539

20708 (6903 в 

квартал)

1326                              

(3,4%)

3845 (1282 в 

квартал)

человеко-

часов

539

человеко-

часов

человеко-часочнаяСтрунные 

инструменты

не указано

не указано804200О.99.0.ББ5

3АГ36003

804200О.99.0.ББ5

3АГ42003
не указано

не указано

Народные 

инструменты
человеко-час

18,7% Набор 

учащихся в 

первый класс 

2020-21 уч.г.

человеко-

часов

человеко-час 539 16220 (5407 в 

квартал)

6688                        

(23,7%)

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 января 2021 года 

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

на 1 января 2021 г. в соответствии с муниципальным заданием достигнуты 

следующие показатели: 

1. Достижение годовых значений показателей качества 

муниципальной услуги – реализация дополнительных общеразвивающих 

программ:  

- количество обучающихся – 1795 человек;  

- показатель объема оказания муниципальной услуги составляет – 73096 

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

муниципальном задании (68689 человеко-чаcов) – 6,4% в сторону увеличения, 

что в пределах нормы. 

- доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и 

международных мероприятий, от количества детей, участвующих в данных 

мероприятиях – 100% (36 конкурсов — 49 участников, в т.ч. 2 творческих 

коллектива, 36 призовых наград); отклонение в сторону увеличения значений, 

утвержденных в муниципальном задании, достигается за счет качественной 

эффективной подготовки и дополнительного внутреннего отбора учащихся. 

 

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 – 182 человека;  

- показатель объема оказания муниципальной услуги составляет – 19844 

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

муниципальном задании (20174 человеко-чаcов) – 1,6% в сторону 

уменьшения, что в пределах нормы.  

- доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и 

международных мероприятий, от количества детей, участвующих в данных 

мероприятиях – 100% (15 конкурсов — 185 участников, в т.ч. 7 

хореографических коллективов, 15 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 – 250 человек;  

- показатель объема оказания муниципальной услуги составляет – 18200     

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

муниципальном задании (19096 человеко-чаcов) – 4,7% в сторону 

уменьшения, что в пределах нормы.  

- доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и 

международных мероприятий, от количества детей, участвующих в данных 

мероприятиях – 100% (5 конкурсов — 55 участников, в т.ч. 2 хоровых 

коллектива, 5 призовых наград); отклонение в сторону увеличения значений, 

утвержденных в муниципальном задании, достигается за счет качественной 

эффективной подготовки и дополнительного внутреннего отбора учащихся. 

Живопись: 

- количество обучающихся – 302 человека; 

- показатель объема оказания муниципальной услуги составляет – 27720  

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

муниципальном задании (28050 человеко-чаcов) – 1,2% в сторону 

уменьшения, 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% (10 конкурсов — 14 участников, 10 призовых наград); 

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 – 13 человек;  

- показатель объема оказания муниципальной услуги составляет – 1040  

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

муниципальном задании (1122 человеко-чаcов) – 7% в сторону уменьшения, 

что на 2% превышает норму. Незначительное уменьшение количества 

человеко-часов связано с переводом нескольких обучающихся на 

общеразвивающие программы по итогам промежуточной аттестации и по 

согласованию с родителями. 

- доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и 

международных мероприятий, от количества детей, участвующих в данных 

мероприятиях – 100% (1 конкурс — 1 участник, 1 призовая награда); 

отклонение в сторону увеличения значений, утвержденных в муниципальном 

задании, достигается за счет качественной эффективной подготовки и 

дополнительного внутреннего отбора учащихся. 

Музыкальный фольклор: 

- количество обучающихся – 71 человек;  

- показатель объема оказания муниципальной услуги составляет – 6171 

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

муниципальном задании (6699 человеко-чаcов) – 7,9%, что на 2,9% ниже 

нормы.  Уменьшение количества человеко-часов связано с необходимостью 

отчисления нескольких обучающихся по состоянию здоровья и в связи со 

сменой места жительства. 
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- доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и 

международных мероприятий, от количества детей, участвующих в данных 

мероприятиях – 100% (5 конкурсов — 21 участник, в т.ч. 1 фольклорный 

коллектив, 5 призовых наград); отклонение в сторону увеличения значений, 

утвержденных в муниципальном задании, достигается за счет качественной 

эффективной подготовки и дополнительного внутреннего отбора учащихся. 

 

Народные инструменты: 

- количество обучающихся – 77 человек;  

- показатель объема оказания муниципальной услуги составляет – 6919  

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

муниципальном задании (6903 человеко-чаcов) – 0,2%, что в пределах нормы. 

- доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и 

международных мероприятий, от количества детей, участвующих в данных 

мероприятиях – 100% (8 конкурсов — 8 участников, 8 призовых мест); 

отклонение в сторону увеличения значений, утвержденных в муниципальном 

задании, достигается за счет качественной эффективной подготовки и 

дополнительного внутреннего отбора учащихся. 

Струнные инструменты: 

- количество обучающихся – 13 человек; 

- показатель объема оказания муниципальной услуги составляет – 1326 

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

муниципальном задании (1282 человеко-чаcов) – 3,4% в сторону увеличения, 

что в пределах нормы. 

- доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и 

международных мероприятий, от количества детей, участвующих в данных 

мероприятиях – 100% (6 конкурсов — 13 участников, в т.ч. 1 творческий 

коллектив, 6 призовых наград); отклонение в сторону увеличения значений, 

утвержденных в муниципальном задании, достигается за счет качественной 

эффективной подготовки и дополнительного внутреннего отбора учащихся. 
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Фортепиано: 

- количество обучающихся – 97 человек;  

- показатель объема оказания муниципальной услуги составляет – 6688  

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

муниципальном задании (5407 человеко-чаcов) – 23,7% в сторону 

увеличения, что на 18,7% выше нормы. Увеличение количества человеко-

часов связано с большой востребованностью образовательной услуги у 

потребителя и необходимостью добора обучающихся в 1 класс 2020-21 уч. 

года.  

- доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и 

международных мероприятий, от количества детей, участвующих в данных 

мероприятиях – 100%, (11 конкурсов — 12 участников, 11 призовых наград); 

отклонение в сторону увеличения значений, утвержденных в муниципальном 

задании, достигается за счет качественной эффективной подготовки и 

дополнительного внутреннего отбора учащихся. 

 

 

13.01.2021 г. 
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