
Отчет о выполнении муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени Н. Н. Алмазова» города Ярославля 
(наименование муниципального учреждения) 

За январь-июнь 2021 года 
 

                 Показатели объема муниципальной услуги (работы): 
 

Наименование услуги 

(работы) 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги (работы) 

Условия (формы) 

оказания 

(выполнения) 

муниципальной 

услуги (работы) 

Показатели объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерен

ия 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

отклонение от 

установленных 

показателей  

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональн
ых программ в 
области искусств 

801012.О.99.0.ББ53

АГ33003 

Фортепиано очная Количество 

человеко-

часов  

чел.- ч. 37933,00 18966,50 3793,30 15173,20 

Объём услуги 
исчисляется 

нарастающим 
итогом, оставшийся 
объем чел.-ч.  будет 

выполнен к концу 
года. 

Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональн
ых программ в 
области искусств 

801012.О.99.0.ББ53

АГ36003 

Струнные 

инструменты 
очная Количество 

человеко-

часов  

чел.- ч. 17259,60 8630,00 1725,96 6903,64 

Объём услуги 
исчисляется 

нарастающим 
итогом, оставшийся 
объем чел.-ч.  будет 

выполнен к концу 
года. 

Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональн
ых программ в 
области искусств 

801012.О.99.0.ББ53

АГ39003 

Духовые и 

ударные 

инструменты 

очная Количество 

человеко-

часов  

чел.- ч. 13125,50 6563,00 1312,55 5249,95 

Объём услуги 
исчисляется 

нарастающим 
итогом, оставшийся 
объем чел.-ч.  будет 

выполнен к концу 
года. 



Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональн
ых программ в 
области искусств 

801012.О.99.0.ББ53

АГ42003 

Народные 

инструменты 
очная Количество 

человеко-

часов  

чел.- ч. 5249,00 2624,50 524,90 2099,60 

Объём услуги 

исчисляется 

нарастающим 

итогом, оставшийся 

объем чел.-ч.  будет 

выполнен к концу 

года. 

Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональн
ых программ в 
области искусств 

801012.О.99.0.ББ53

АГ48003 

Хоровое  пение очная Количество 

человеко-

часов  

чел.- ч. 50436,80 25218,40 5043,68 20174,72 

Объём услуги 

исчисляется 

нарастающим 

итогом, оставшийся 

объем чел.-ч.  будет 

выполнен к концу 

года. 

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 

804200.О.99.0.ББ52

АЖ48000 

Художественная 

направленность 

очная Количество 

человеко-

часов  

чел.- ч. 13811,00 6900,00 1381,10 5529,90 

Объём услуги 

исчисляется 

нарастающим 

итогом, оставшийся 

объем чел.-ч.  будет 

выполнен к концу 

года. 

 

Показатели качества муниципальной услуги (работы): 
 

Наименование 

услуги (работы) 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Содержание 

муниципально

й услуги 

(работы) 

Условия 

(формы) 

оказания 

(выполнения) 

муниципально

й услуги 

(работы) 

Показатели качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерен

ия 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

отклонение от 

установленных 

показателей 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональн
ых программ в 
области искусств 

801012.О.99.0.ББ53

АГ33003 

Фортепиано очная Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставления 

услуги 

% 100 100 10 0 

Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональн
ых программ в 
области искусств 

801012.О.99.0.ББ53

АГ36003 

Струнные 

инструменты 
очная Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставления 

услуги 

% 100 100 10 0 

Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональн
ых программ в 
области искусств 

801012.О.99.0.ББ53

АГ39003 

Духовые и 

ударные 

инструменты 

очная Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставления 

услуги 

% 100 100 10 0 

Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональн
ых программ в 
области искусств 

801012.О.99.0.ББ53

АГ42003 

Народные 

инструменты 
очная Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставления 

услуги 

% 100 100 10 0 

Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональн
ых программ в 
области искусств 

801012.О.99.0.ББ53

АГ48003 

Хоровое пение очная Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставления 

услуги 

% 100 100 10 0 

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 

804200.О.99.0.ББ52

АЖ48000 

Художественная 

направленность 

очная Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

% 100 100 10 0 



директор МУДО «ДШИ им. Н. Н. Алмазова» г. Ярославля       _________________     Потуданская Е. А. 
 (наименование должности руководителя                                                     подпись)         (расшифровка подписи) 

 (уполномоченного лица) 
 

заместитель директора МУДО «ДШИ им. Н. Н. Алмазова» г. Ярославля       _________________     Хачатурова И. Р. 
наименование должности исполнителя                                                                (подпись)          (расшифровка подписи) 
(уполномоченного лица). Телефон 32-04-64  

 

предоставления 

услуги 
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