
Приложение 1 
к Порядку мониторинга и контроля 

за выполнением муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг 

(выполнения работ) муниципальными учреждениями 
Петрозаводского городского окуруга

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № _

на 2020 год и плановый перод 2021 и 2022 годов 
от " $ 0 "  2 (Х/о г.

Наименование муниципального учреждения: муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Петрозаводского городского округа 
"Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева"

Вид деятельности муниципального учреждения: 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых
Л

Периодичность: квартальная

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Наименование категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель качества муниципальной услуги
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муниципальной услуги

\

единица измерения значение
ожидаемое 

исполнение до конца 
текущего года

причина не выполнения 
(перевыполнения) 

показателя

•

Категории
потребител

ей

Виды
' Ч . } К  1

ьных
программ

Направлен
ность

образовате
льной

программы

Формы 
образовани 
я и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

наименование
показателя

наименование
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

•

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

8042000.99.0. ББ52АЕ76 
000

Физически 
е лица

Не указано
'■ 1: »1 . .ЧМ

нной
Очная Очная

Доля детей, 
осваивающих 

дополнительные 
образовательные 

программы в 
образовательном 

учреждении

Процент 744 22,00 18,00 18,00

Показатель изменился 
после проведения нового 

планового набора на 
2020-2021 уч. год

8042000.99.0. ББ52АЕ76 
000

Л

Физически 
е лица

Не указано
\\.Ю>КСС1 Не

нной Очная Очная

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
образовательной 

услуги

Процент 744 80,00 83,00 80,00

Подведение итогов 
проведено по результатам 

промежуточного 
анкетирования в конце 2 

квартала

8042000.99.0. ББ52АЕ76 
000

Физически 
е лица

Не указано художестве
нной Очная Очная

Доля детей, 
ставших 

победителями и 
призерами 

республиканских, 
всероссийских и 
международных 

мероприятий

Процент 744 15,00 12,40 13,00
по итогам 9 месяцев 
показатель считается 

выполненным

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения значение
ожидаемое
исполнение

до конца

допустим
ое

(возможн

отклонение, 
превышающе 
е допустимое

причина не 
выполнения 
(перевыполн
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Категории
потребител

ей

Виды
образовате.'!

ьных
программ

Направлен
ность

образовате
льной

программы

Формы 
образовани 
я и формы 
реализации 
образовагел 

ьных 
программ

наименование
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

текущего
года

ое)
отклонен

ие

(возможное)
значение

ения)
показателя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 *

8042000.99.0.Ыз52ЛЕ76 
000

Физически 
е лица

Не указано
\у ;|о ж е а и е

иной
Очная

Количество
человеко-часов

Человеко-час 539 26 779,00 20 095,25 23 202,00

Показатель 
изменился 

после 
проведения 

нового 
планового 
набора на 
2020-2021 

уч.год

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

2. Наименование категории потребителей муниципальной услуги:
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 (содержание) муниципальной услуги 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги________________________

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения значение
ожидаемое 

исполнение до конца 
текущего года

причина не выполнения 
(перевыполнения) 

показателя

Виды
образовате

льных
программ

Категория
потребител

ей
Программа

Формы 
образовани 
я и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

наименование код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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8021120.99.0.ББ55АА4 
8000

Не указано Не указано
Фортепиан

о
Очная Очная

Доля детей, 
осваивающих 

дополнительные 
образовательные 

программы в 
образовательном 

учреждении

Процент 744

\

14,00 15,00 15,00

Показатель изменился 
после проведения нового 

планового набора на 
2020-2021 уч.год

8021120.99.0.ББ55АА4 
8000

Не указано Не указано
Фортепиан

о
Очная Очная

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
образовательной 

услуги

Процент 744 80,00 83,00 . 80,00

•

Подведение итогов 
проведено по результатам 

промежуточного 
анкетирования в конце 2 

квартала

8021120.99.0.ББ55АЛ4 
, 8000

Не указано Не указано
Фортепиан

о
Очная Очная

Доля детей, 
ставших 

победителями и 
призерами 

республиканских, 
всероссийских и 
международных 

мероприятий

Процент 744 11,00 8,25 10,00
по итогам 9 месяцев 
показатель считается 

выполненным

8021120.99.0.ББ55АБ04 
000>

Не указано Не указано
Струнные

(Ш С 1р > МОП!

ы
Очная Очная

Доля детей, 
осваивающих 

дополнительные 
образовательные 

программы в 
образовательном 

учреждении

Процент 744 6,00 6,00 6,00 отсутствует

8021120.99.0. ББ55АБ04 
ООО

Не указано Не указано
Струнные

Ы

Очная Очная

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
образовательной 

услуги

Процент 744 80,00 83,00 80,00

Подведение итогов 
проведено по результатам 

промежуточного 
анкетирования в конце 2 

квартала

8021120.99.0.ББ55АБ04 
ООО

Не указано Не указано
Струнные

Ы

Очная Очная

Доля детей, 
ставших 

победителями и 
призерами 

республиканских, 
всероссийских и 
международных 

мероприятий

Процент 744 2,00 1,90 2,00
по итогам 9 месяцев 
показатель считается 

выполненным

8021120.99.0.ББ55АБ60 
ООО

Не указано Не указано
Духовые и 

ударные 
инструмент

Очная Очная
Доля детей, 

осваивающих 
дополнительные

Процент 744 1,00 5,00 5,00
Показатель был изменен 

после проведения 
планового набора на
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ы образовательные 
программы в 

образовательном 
учреждении

1

2019-20 и 2020-2021 
уч.годы, что в плановом 

значении показателя 
ошибочно не учтено

8021120.99.0.ББ55АБ60 
ООО

Не указано Не указано

Духовые и 
ударные 

инстр\мен 1
ы

Очная Очная

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
образовательной 

услуги

Процент 744 80,00 83,00 80,00

Подведение итогов 
проведено по результатам 

промежуточного 
анкетирования в конце 2 

квартала

8021120.99.0.ББ55АБ60 
ООО

Не указано Не указано

Духовые и 
ударные 

пне ipv м ет
ы

Очная Очная

Доля детей, 
ставших 

победителями и 
призерами 

республиканских, 
всероссийских и 
международных 

мероприятий

Процент 744 0,00 0,20 0,20

незначительное 
превышение показателя в 

связи с активным участием 
в конкурсах в начале года

8021120.99.0.ББ55АВ16 
ООО

Не указано Не указано
Народные 

nncip> май
ы

Очная Очная

Доля детей, 
осваивающих 

дополнительные 
образовательные 

программы в 
образовательном 

учреждении

Процент 744 11,00 11,00 11,00 отсутствует

•

8021120.99.0.ББ55АВ16 
ООО

Не указано Не указано
Народные

инефумент
ы

Очная Очная

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
образовательной 

услуги

Процент 744 80,00 83,00 80,00

Подведение итогов 
проведено по результатам 

промежуточного 
анкетирования в конце 2 

квартала

8021120.99.0.ББ55АВ16 
ООО

Не указано Не указано
Народные

инсфумсш
ы

Очная Очная

Доля детей, 
ставших 

победителями и 
призерами 

республиканских, 
всероссийских и 
международных 

мероприятий

Процент 744 3,00 2,90 3,00
по итогам 9 месяцев 
показатель считается 

выполненным

8021120.99.0.ББ55АГ28 
ООО

Не указано Не указано
Хоровое

пение
Очная Очная

Доля детей, 
осваивающих 

дополнительные 
образовательные 

программы в 
образовательном

Процент 744 8,50 9,00 9,00

Показатель изменился 
после проведения нового 

планового набора на 
2020-2021 уч.год
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\

учреждении

8021120.99.0.ББ55АГ28 
ООО

Не указано Не указано
Хоровое

пение
Очная Очная

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
образовательной 

услуги

Процент 744 80,00 83,00 80,00

Подведение итогов 
проведено по результатам 

промежуточ ного 
анкетирования в конце 2 

квартала

8021120.99.0.ББ55АГ28 
ООО

Не указано Не указано
Хоровое

пение
Очная Очная

Доля детей, 
ставших 

победителями и 
призерами 

республиканских, 
всероссийских и 
международных 

мероприятий

Процент 744 0,00 0,00 0,00 отсутствует

8021120.99.0.ББ55АГ84 
ООО

Не указано Не указано
Музыкальн

ый
фольклор

Очная Очная

Доля детей, 
осваивающих 

дополнительные 
образовательные 

программы в 
образовательном 

учреждении

Процент 744 7,00 5,00 5,00

Показатель изменился 
после проведения нового 

планового набора на 
2020-2021 уч. год

л

8021120.99.0.ББ55АГ84 
ООО

Не указано Не указано
Музыкальн

ый
фольклор

Очная Очная

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
образовательной 

услуги

Процент 744 80,00 83,00 80,00

Подведение итогов 
проведено по результатам 

промежуточного 
анкетирования в конце 2 

квартала

8021120.99.0.ББ55АГ84 
ООО

Не указано Не указано
Музыкальн

ый
фольклор

Очная Очная

Доля детей, 
ставших 

победителями и 
призерами 

республиканских, 
всероссийских и 
международных 

мероприятий

Процент 744 1,50 0,75 0,75

Изменение показателя в 
связи с неблагоприятной 

эпидемиологической 
обстановкой

8021120.99.0.ББ55АД40 
ООО

Не указано Не указано Живопись Очная Очная

Доля детей, 
осваивающих 

дополнительные 
образовательные 

программы в 
образовательном 

учреждении

Процент 744 15,00 17,00 17,00

Показатель изменился 
после проведения нового 

планового набора на 
2020-2021 уч.год

8021120.99.0.ББ55АД40 
ООО

Не указано Не указано Ж ивопись Очная Очная
Доля родителей 

(законных
Процент 744 80,00 83,00 80,00

Подведение итогов 
проведено по результатам
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представителей), 
удовлетворен н ы х 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
образовательной 

услуги

промежуточного 
анкетирования в конце 2 

квартала

•

8021120.99.0.ББ55АД40 
ООО Не указано Не указано Живопись Очная Очная

Доля детей, 
ставших 

победителями и 
призерами 

республиканских, 
всероссийских и 
международных 

мероприятий

Процент 744 5,00 2,90 . 3,00

Отклонение в связи с 
отменой запланированных 

конкурсов в режиме 
самоизоляции

802112О.99.0.ББ55АЖ0 
8000 Не указано Не указано

Хореограф
ическое

творчество
Очная Очная

Доля детей, 
осваивающих 

дополнительные 
образовател ьн ые 

программы в 
образовательном 

учреждении

Процент 744 6,00 7,00 7,00

Показатель изменился 
после проведения нового 

планового набора на 
2020-2021 уч. год

802112О.99.0.ББ55АЖ0 
8000

л

Не указано Не указано
Хореограф

ическое
творчество

Очная Очная

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и 
качеством 

предоставляемой 
образовательной 

услуги

Процент 744 80,00 83,00 80,00

Подведение итогов 
проведено по результатам 

промежуточного 
анкетирования в конце 2 

квартала

8021 120.99.0. ББ55АЖ0 
8000 Не указано Не указано

Хореограф
ическое

творчество
Очная Очная

Доля детей, 
ставших 

победителями и 
призерами 

республиканских, 
всероссийских и 
международных 

мероприятий

Процент 744 0,00 0,20 ОДО

Незначительное 
превышение показателя в 

связи с активным участием 
в интернет- конкурсах

8021120.99.0.ББ55А320 
ООО

Не указано Не указано Искусство
театра

Очная Очная

Доля детей, 
осваивающих 

дополнительные 
образовательные 

программы в 
образовательном 

учреждении

Процент 744 8,00 7,00 7,00

Показатель изменился 
после проведения нового 

планового набора на 
2020-2021 уч. год

8021120.99.0.ББ55А320 
ООО Не указано Не указано

Искусство
театра Очная Очная

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями и

Процент 744 80,00 83,00 80,00

Подведение итогов 
проведено по результатам 

промежуточного 
анкетирования в конце 2 

квартала
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качеством
предоставляемой
образовательной

услуги

1

8021120.99.0.ББ55А320 
ООО

Не указано Не указано
Искусство

театра
Очная Очная

Доля детей, 
ставших 

победителями и 
призерами 

республиканских, 
всероссийских и 
международных 

мероприятий

Процент 744 0,00 0,50 0,50

Незначительное 
превышение показателя в 

связи с активным участием 
в конкурсах

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения значение

ожидаемое
;K'iU> Нч

до конца 
текущего 

года

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина не 
выполнения 
(перевыполн 

ения) 
показателя

Виды
образовате

льных
программ

Категория
потребител

ей
Программа

Формы 
образовани 
я и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
программ

наименование
код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

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

8021120.99.0.ББ55АА4 
8000

Не указано Не указано
Фортепиан

о
Очная

Количество
человеко-часов

Человеко-час 539 16 395,00 12 296,25 16 395,00

по итогам 9 
месяцев 

показатель 
считается 

выполненны 
м

8021120.99.0.ББ55АБ04 
000

Не указано Не указано
Струнные 

имстрчмен I
ы

Очная
Количество

человеко-часов
Человеко-час 539 9 191,00 6 985,25 9 191,00

по итогам 9 
месяцев 

показатель 
считается 

выполненны 
м

8021120.99.0.ББ55АБ60 
000

Не указано Не указано

Духовые и 
ударные 

мнсфумеш
ы

Очная
Количество

человеко-часов
Человеко-час 539 802,00 3 824,25 4 979,00

Показатель 
не был 

изменён, 
техническая 

ошибка
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8021120.99.0.ББ55 А В 16 
ООО

Не указано Не указано
Народные

И М С ! р \ М С Н 1

ы
Очная Количество

человеко-часов Человеко-час 539
К

11 730,00 8 977,50 11 730,00

по итогам 9 
месяцев 

показатель 
считается 

выполненны 
м

8021120.99.0.ББ55АГ28 
ООО Не указано Не указано

Хоровое
пение Очная Количество

человеко-часов Человеко-час 539 16 727,00 12 879,79 16 727,00

по итогам 9 
месяцев 

показатель 
считается 

выполненны 
м

8021120.99.0.ББ55АГ84 
ООО Не указано Не указано

Му зыкальн 
ый 

фольклор
Очная Количество

человеко-часов Человеко-час 539 11 123,00 8 342,50 10 523,00

Отклонение 
показателя, в 

связи с 
перераспреде 

лением 
учащихся по 
программам

8021120 .99 .0 .ББ55АД40 
ООО Не указано Не указано Живопись Очная Количество

человеко-часов Человеко-час 539 41 231,00 31 747,87 41 231,00

по итогам 9 
месяцев 

показатель 
считается 

выполненны 
м

802112О.99.0.ББ55АЖ0 
8000 ' Не указано Не указано

Х ореоф аф
ическое

творчество
Очная Количество

человеко-часов
Человеко-час 539 10 930,00 8 416,10 10 930,00

по итогам 9 
месяцев 

показатель 
считается 

выполненны 
м

8021120.99.0.ББ55А320 
ООО Не указано Не указано

Искусство
театра Очная Количество

человеко-часов Человеко-час 539 14 282,00 10 997,14 14 282,00

по итогам 9 
месяцев 

показатель 
считается 

выполненны 
м

4. Наличие в отчетном периоде жалобна качество услуг (работ) от потребителей услуг

N
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Дата Кем подана 
жалоба

Содержание
жалобы

1 Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

30.09.2020 Жалоб нет отсутствуют

2 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области

30.09.2020 Жалоб нет нет
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искусств

5. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг (работ) со стороны контролирующих органов

N
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Дата Контролирующий
орган

Содержание
замечания

1 Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

30.09.2020 Проверок в текущем году не было нет
*

2 Реализация дополнительных 
предпрофессиональных программ в области 
искусств

30.09.2020 Проверок в текущем году не было нет

6. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов исполнения муниципального задания от запланированных

1. Изменение показателя в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой
2. Незначительное превышение показателя в связи с активным участием в интернет- конкурсах
3. Незначительное превышение показателя в связи с активным участием в конкурсах
4. незначительное превышение показателя в связи с активным участием в конкурсах в начале года
5. Отклонение в связи с отменой запланированных конкурсов в режиме самоизоляции
6. Отклонение показателя, в связи с перераспределением учащихся по программам
7. отсутствует
8. по итогам 9 месяцев показатель считается выполненным

9. Подведение итогов проведено по результатам промежуточного анкетирования в конце 2 квартала
10. Показатель был изменён после проведения планового набора на 2019-20 и 2020-2021 уч.годы, что в плановом значении показателя ошибочно не учтено
11. Показатель изменился после проведения нового планового набора на 2020-2021 уч.год
12. Показатель не был изменён, техническая ошибка

7. Характеристика перспектив исполнения муниципального задания в соответствии с запланированными объемами и показателями качества муниципальных 
услуг (работ)

1. будет выполнен
2. будет выполнено
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3. выполнение перспективно
4. выполнено 1

5. Необходима корректировка показателя
6. Показатель будет выполнен к концу отчётного периода

/ | V  . 40 . J-OXO
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