
11. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания, 
периодичность ее предоставления 

Форма отчета об исполнении муниципального задания 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Значение, 
утвержденное  
в задании на 
очередной 

финансовый 
год 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период 
очередного 

финансового 
года 

Источник 
информации 

о 
фактическом 

значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 

Объемы оказываемой (выполняемой) муниципальной услуги (работы) 
1. количество учащихся ед. 105 96  
2. количество объединений ед. 1 1  
3. количество специализаций ед. -   
4. количество групп ед. -   
5. количество классов ед. -    
6. количество сотрудников ед. 15 17  
1 2 3 4 5 6 

Качество оказываемой (выполняемой) муниципальной услуги (работы) 
7. доля преподавателей учреждений 

дополнительного образования 
детей в сфере культура, 
имеющих высшее образование 
по преподаваемой специальности 

% 90% 90%  

8. доля специального профильного 
оборудования, степень износа 
которого составляет свыше 75 % 

% 10% 10%  

9. число случаев травматизма среди 
детей, получающих 
дополнительное образование в 
сфере культура 

ед. 0 0  

10. число обоснованных жалоб детей 
или их законных представителей 
на организацию 
дополнительного образования 
детей в сфере культура 

ед. 0 0  

11. число лауреатов и призеров 
городских, региональных, 
всероссийских и международных 
детских и юношеских выставок, 
фестивалей, конкурсов 

чел. не менее 5 5  

12. число участников городских, 
региональных, всероссийских и 
международных  детских и 
юношеских художественных и 
музыкальных выставок, 
фестивалей, конкурсов 

чел. не менее 10 43  



13.  число фестивалей, конкурсов, 
выставок в сфере культура 
организованных учреждением 
(количество мероприятий) 

ед. не менее 10 4  

14. сохранение контингента 
учащихся (процент выбытия) 

% не более 10% 9%  

15. количество предписаний 
надзорных органов по 
выявленным нарушениям 

ед. по факту 0  

16. число судебных актов об 
удовлетворении требований 
истца в отношении учреждений, 
оказывающих услугу 

ед. по факту 0  

 
УТВЕРЖДЕНО: 
    председатель комитета культуры и 
молодежной политики    Н.В.Маркова 

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

«___» ___________ 20__ г.     
 
ОЗНАКОМЛЕН (руководитель учреждения): 
Директор МБУДОД «Детская школа искусств 
Д.Б.Кабалевского»    С.А. Резаева 

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

«___» ___________ 20__ г.     
 
 
 


