
Форма 1

Соответствие объема предоставленных муниципальных услуг 
параметрам муниципального задания

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Детская школа искусств имени А.П. Артамонова (№2) 

Ленинского района города Ростова-на-Дону

Мониторинг за I квартал 2020 год
N

п/п
Уникальный номер 
реестровой записи, 

наименование услуги

Едини
ца

измере
ния

Объем 
муниципально 

й услуги за 
отчетный 
период, 

установленный 
муниципальны 

м заданием

Фактический 
объем 

оказанной 
муниципально 

й услуги

Отклонение

1 2 3 4 5 6=(5/4)х 
100%

реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ
1. 804200О.99.0.ББ52АЖ48000

1.1. Число человеко-часов 
пребывания

челове
ко-

часы
151522 51950,4 0,34

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

2. 802112О.99.0.ББ55АА48000
Фортепиано

2.1. Число человеко-часов 
пребывания

челове
ко-

часы
11992,5 3634,1 0,3

3. 802112О.99.0.ББ55АБ04000 
Струнные инструменты

3.1. Число человеко-часов 
пребывания

челове
ко-

часы
2677,5 811,4 0,3

4. 802112О.99.0.ББ55АБ60000 
Духовые и ударные инструменты

4.1. Число человеко-часов 
пребывания

челове
ко-

часы
1229,6 373 0,3



5. 8021120.99.0.ББ55АВ16000 
Народные инструменты

5.1. Число человеко-часов челове
5380,8пребывания ко-

часы
1630,5 0,3



Форма 3

Соответствие качества предоставленных услуг (выполненных работ) 
параметрам муниципального задания

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Детская школа искусств имени А.П. Артамонова (№2) 

Ленинского района города Ростова-на-Дону 
Мониторинг за I квартал 2020 года

N
п/п

Уникальный 
номер реестро

вой записи, 
наименование 
(услуги)рабо

ты

Наименование 
показателя качества 

муниципальной услуги 
(работы)

Значение 
показателя 
качества, 

установленн 
ого муници

пальным 
заданием

Фактическое 
значение 

показателя 
качества, 

достигнутого в 
отчетном году 

I квартал

Отклонение

1 2 3 4 5 6=(5/4) х 
100%

реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ
1 804200О.99.0.Б 

Б52АЖ48000 
Общеразвиваю 
щие общеобра
зовательные 
программы

Доля/число детей, 
осваивающих дополни
тельные общеразвиваю
щие общеобразователь

ные программы

89,6/629 89,6/629 1,0

2 Удовлетворённость 
родителей (законных 
представителей) 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги 
(отсутствие 
обоснованных жалоб)

100 100 1,0

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

1.1. 802112О.99.0.
ББ55АА48000
Фортепиано

Доля/число детей, 
осваивающих дополни
тельные предпрофес- 

сиональные общеобра
зовательные 
программы

5,6/39 5,6/39 1,0

1.2. Удовлетворённость 
родителей (законных 
представителей) 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги 
(отсутствие 
обоснованных жалоб)

100 100 1,0



1.2. У довлетворённость 
родителей (законных 
представителей) 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги 
(отсутствие 
обоснованных жалоб)

100 100 1,0

2.1. 8021120.99.0.
ББ55АБ04000

Струнные
инструменты

Доля/число детей, 
осваивающих дополни
тельные предпрофес- 

сиональные общеобра
зовательные 
программы

1,3/9 1,3/9 1,0

2.2. У довлетворённость 
родителей (законных 
представителей) 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги 
(отсутствие 
обоснованных жалоб)

100 100 1,0

3.1. 8021120.99.0. 
ББ55АБ60000 

Духовые и 
ударные 

инструменты

Доля/число детей, 
осваивающих дополни
тельные предпрофес- 

сиональные общеобра
зовательные 
программы

0,6/4 0,6/4 1,0

3.2. У довлетворённость 
родителей (законных 
представителей) 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги 
(отсутствие 
обоснованных жалоб)

100 100 1,0

4.1. 8021120.99.0. 
ББ55АВ16000 
Народные ин
струменты

Доля/число детей, 
осваивающих дополни
тельные предпрофес- 

сиональные общеобра
зовательные 
программы

2,7/19 2,7/19 1,0

4.2.

т ^ \If:®; ДОПОЛНИ!
f s - s j  ДетеклА 
i a i k - . ,  имени д. I

У довлетворённость 
родителей (законных 
представителей) 
^ааевшми и качеством 
1редоставляемой 
эбразоТ?^!ел*нои услуги
Я Ю зёЗщ
Ш 1 ? Щ жало6)
■ Аогзмпншя fwooi 5*. 'х  з у 1

100 100 1,0

-гг Wr Щ .....к,,™'ицаиона ^
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Форма № 4

Соответствие фактической стоимости 
оказания единицы муниципальной услуги (работы) нормативной

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Детская школа искусств имени А.П. Артамонова (№2) 

Ленинского района города Ростова-на-Дону

Мониторинг за I квартал 2020 год

№  п/п
Уникальный номер 
реестровой записи, 

наименование 
услуги (работы)

Нормативная
стоимость.

Фактическая
стоимость

Отклонение

1 2 3 4 5 =  (4) / (3) х 
100%

1
8042000.99.0.ББ52АЖ48000 
Дополнительные 
общеразвивающие программы

242,01 140,74 0,6

2

8021120.99.0.ББ55АА48000 
Дополнительные 
предпрофессиональные 
программы в области искусств 
Фортепиано

275,56 140,74 0,5

3

8021120.99.0.ББ55АБ04000 
Дополнительные 
предпрофессиональные 
программы в области искусств 
Струнные инструменты

298,14 140,74 0,5

4

8021120.99.0.ББ55АБ60000 
Дополнительные 
предпрофессиональные 
программы в области искусств 
Духовые и ударные 
инструменты

300,65 140,74 0,5

5

8021120.99.0.ББ55АВ 16000 
Дополнительные 
предпрофессиональные 
программы в области искусств 
Народны e^gjefgysi^ jb i

272,70 140,74 0,5

Т.А. Ушакова


