
 
 

Отчет о выполнении муниципального задания № __4___    
  на 2022 год    

 от "13" января 2023 г.  

       Коды 

Наименование муниципального учреждения 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Детская школа искусств № 4 г. Владивостока" Форма по ОКУД 
0506001 

Вид деятельности муниципального учреждения 

(обособленного подразделения)   Дополнительное образование детей и взрослых 
Дата начала 

действия 

13.01.2023 

(указывается вид деятельности из общероссийских базовых или региональных перечней)  Дата окончания 

действия 

 

  Код по сводному 

реестру 

05320192 

Периодичность годовая  По ОКВЭД 
85.41 

  По ОКВЭД  

  По ОКВЭД  

 



 
 
 

Часть 1. Сведения об оказываемых государственных услугах 
 

Раздел 1 

1. Наименование государственной услуги:  
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств  

Код по 

общероссийски

м базовым 

перечням или 

региональному 

перечню 

42.Д44.0 

2. Категории потребителей государственной услуги:  
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей 

образовательной программы творческие способности и физические данные     

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

причина отклонения 

Программа 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

Вид 

программы 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

Категория 

потребителей 

_________ 

(наименовани

е показателя) 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ 

_________ 

(наименование 

показателя) 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие единицы 

измерения  

значение 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значени

е 

причина 

отклонения 
утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 

Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на 

отчетную 

дату 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

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

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

причина отклонения 

Программа 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

Вид 

программы 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

Категория 

потребителей 

_________ 

(наименовани

е показателя) 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ 

_________ 

(наименование 

показателя) 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие единицы 

измерения  

значение 
допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значени

причина 

отклонения 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 

Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 



отчетную 

дату 
е 

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

42Д4400010020

0301001100 
Фортепиан

о 
Не указано 

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инвали

дов 

Очная  
Количество 

человеко-ча

сов 

Человеко-ч

ас 
28 704,00  28 420,50 5 740,80 0,00 отклонений нет 

 

Раздел 2 

1. Наименование государственной услуги:  
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств  

Код по 

общероссийски

м базовым 

перечням или 

региональному 

перечню 

42.Д44.0 

2. Категории потребителей государственной услуги:  
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей 

образовательной программы творческие способности и физические данные     

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

причина отклонения 

Программа 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

Вид 

программы 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

Категория 

потребителей 

_________ 

(наименовани

е показателя) 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ 

_________ 

(наименование 

показателя) 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие единицы 

измерения  

значение 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значени

е 

причина 

отклонения 
утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 

Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на 

отчетную 

дату 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

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

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

причина отклонения 

Программа 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

Вид 

программы 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

Категория 

потребителей 

_________ 

(наименовани

е показателя) 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ 

_________ 

(наименование 

показателя) 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие единицы 

измерения  

значение 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значени

е 

причина 

отклонения 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 

Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на 

отчетную 

дату 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

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

42Д4400020020

0301000100 

Струнные 

инструмент

ы 
Не указано 

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся 

с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инвали

дов 

Очная  
Количество 

человеко-ча

сов 

Человеко-ч

ас 
9 512,00  9 196,00 1 902,00 0,00 отклонений нет 

 

Раздел 3 

1. Наименование государственной услуги:  
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств  

Код по 

общероссийски

м базовым 

перечням или 

региональному 

перечню 

42.Д44.0 

2. Категории потребителей государственной услуги:  
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей 

образовательной программы творческие способности и физические данные     

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

причина отклонения 



записи 

Вид 

программы 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

Категория 

потребителей 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

Программа 

_________ 

(наименовани

е показателя) 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ 

_________ 

(наименование 

показателя) 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие единицы 

измерения  

значение 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значени

е 

причина 

отклонения 
утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 

Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на 

отчетную 

дату 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

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

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

причина отклонения 

Вид 

программы 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

Категория 

потребителей 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

Программа 

_________ 

(наименовани

е показателя) 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ 

_________ 

(наименование 

показателя) 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие единицы 

измерения  

значение 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значени

е 

причина 

отклонения 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 

Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на 

отчетную 

дату 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

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

42Д4400040020

0301008100 
Не указано 

Обучающиес

я за 

исключением 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инвали

дов 

Народные 

инструменты 
Очная  

Количество 

человеко-ча

сов 

Человеко-ч

ас 
24 398,00  23 996,50 4 880,00 0,00 отклонений нет 

 

Раздел 4 



1. Наименование государственной услуги:  
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств  

Код по 

общероссийски

м базовым 

перечням или 

региональному 

перечню 

42.Д44.0 

2. Категории потребителей государственной услуги:  
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей 

образовательной программы творческие способности и физические данные     

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

причина отклонения 

Вид 

программы 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

Категория 

потребителей 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

Программа 

_________ 

(наименовани

е показателя) 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ 

_________ 

(наименование 

показателя) 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие единицы 

измерения  

значение 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значени

е 

причина 

отклонения 
утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 

Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на 

отчетную 

дату 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

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

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

причина отклонения 

Вид 

программы 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

Категория 

потребителей 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

Программа 

_________ 

(наименовани

е показателя) 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ 

_________ 

(наименование 

показателя) 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие единицы 

измерения  

значение 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значени

е 

причина 

отклонения 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 

Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на 

отчетную 

дату 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

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

42Д4400030020

0301009100 
Не указано 

Обучающиес

я за 

исключением 

Духовые и 

ударные 

инструменты 
Очная  

Количество 

человеко-ча

сов 

Человеко-ч

ас 
7 114,00  7 112,50 1 422,80 0,00 отклонений нет 



обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инвали

дов 

 

Раздел 5 

1. Наименование государственной услуги:  
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств  

Код по 

общероссийски

м базовым 

перечням или 

региональному 

перечню 

42.Д44.0 

2. Категории потребителей государственной услуги:  
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей 

образовательной программы творческие способности и физические данные     

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

причина отклонения 

Вид 

программы 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

Категория 

потребителей 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

Программа 

_________ 

(наименовани

е показателя) 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ 

_________ 

(наименование 

показателя) 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие единицы 

измерения  

значение 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значени

е 

причина 

отклонения 
утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 

Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на 

отчетную 

дату 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

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

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

причина отклонения 

Вид 

программы 

Категория 

потребителей 

Программа 

_________ 

Формы 

образования и 

 _________ 

(наименование 

наименован

ие 

наименован

ие единицы 
значение 

допусти

мое 

отклоне

ние, 

причина 

отклонения 



_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 
формы 

реализации 

образовательны

х программ 

_________ 

(наименование 

показателя) 

показателя) показателя  измерения  
утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 

Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на 

отчетную 

дату 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

превыш

ающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значени

е 

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

42Д4400060020

0301006100 
Не указано 

Обучающиес

я за 

исключением 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инвали

дов 

Хоровое 

пение 
Очная  

Количество 

человеко-ча

сов 

Человеко-ч

ас 
14 144,00  14 143,50 2 828,80 0,00 отклонений нет 

 

Раздел 6 

1. Наименование государственной услуги:  
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

искусств  

Код по 

общероссийски

м базовым 

перечням или 

региональному 

перечню 

42.Д44.0 

2. Категории потребителей государственной услуги:  
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей 

образовательной программы творческие способности и физические данные     

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель качества государственной услуги 

причина отклонения 

Вид 

программы 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

Категория 

потребителей 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

Программа 

_________ 

(наименовани

е показателя) 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ 

_________ 

(наименование 

показателя) 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие единицы 

измерения  

значение допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значени

причина 

отклонения 
утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 



год на 

отчетную 

дату 

е 

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

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание государственной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

государственной услуги 

Показатель объема государственной услуги 

причина отклонения 

Вид 

программы 

_________ 

(наименова

ние 

показателя) 

Категория 

потребителей 

_________ 

(наименован

ие 

показателя) 

Программа 

_________ 

(наименовани

е показателя) 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательны

х программ 

_________ 

(наименование 

показателя) 

 _________ 

(наименование 

показателя) 

наименован

ие 

показателя  

наименован

ие единицы 

измерения  

значение 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклоне

ние, 

превыш

ающее 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

значени

е 

причина 

отклонения 

утверждено 

в 

государстве

нном 

задании на 

год 

Утвержд

ено в 

муницип

альном 

задании 

на 

отчетную 

дату 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

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

42Д4400080020

0301004100 
Не указано 

Обучающиес

я за 

исключением 

обучающихс

я с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-инвали

дов 

Живопись Очная  
Количество 

человеко-ча

сов 

Человеко-ч

ас 
112 632,00  98 021,50 

22 

526,40 
0,00 отклонений нет 

Руководитель   

(уполномоченное лицо)   директор    Щербакова О.Ф.  

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи)  

"13" января 2023 г.    
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