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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о порядке формирования 
муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений городского 
округа Самара и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ____________
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № ___ 1 | 906/403~

на 20 21 год и на плановый период 20 20 и 20 21 годов
от" 1 " апреля 20 21 г.

Наименование муниципального 
уч режден и я (обособлен ного 
подразделения)
Вид деятельности 
муниципальною учреждения 
(обособленного подразделения)

Периодичность

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская школа 
искусств №14" городского округа Самара

Дополнительное образование детей и взрослых

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

ежеквартально, по состоянию на 1.04.2021
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, 

установленной в муниципальном задании)
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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2 
Раздел 1

1

1. Наименование
му н и I щ 11 ал ьной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
42.Г42.0

Физические лица

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

наименование

показателя
(наимено

вание пока

зателя)'

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)'

(наимено
вание пока

зателя)'

(наимено
вание пока

зателя)

1 2 4 S 6 7
Количество 

обучающихся

Х04200О 99 
(» ББ52АЖ4Х 
ООО

Нс указано Нс указано Нс ука зано Очная

Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий, от 

количества 

детей, 

участвующих в 

данных 

мероприятиях

Показатель качества муниципальной услуги

единица 
измерения

значение

допустимое 
(возможное) 

отклонение

отклонение, 
превышающе 
с допустимое 
(возможное) 

отклонение ’

причина 
отклонениянаимено

вание ’

код по
ОКЕИ :

утверждено в 
муниципальном 

задании 

на год

исполнено 
на отчетную 

дату 4

X 9 KI 1 1 12 13 14
человек 539 773 773 В соответствии 

с новым 
учебным 
планом и 
набором 

обу чающихся 
на первый год 

обучения

% XI) хо 80 5

Отклонение в 
пределах 

допустимой 
нормы
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наи.мснова- 
нис показа

теля '

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение '

отклонение, 
превышающе 
с допустимое 
(возможное) 

отклонение

причина 
отклонениянаимено

вание ' ОКЕИ ’

утверждено
в

муниципальном 
задании 
на год3

исполнено на 

отчетную дату
(наимено

вание пока
зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)’

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)3

1 2 з 4 5 б 7 X 9 К) 11 12 13 14 15

ХО42СХЮ.99.
0 ББ52АЖ48

ООО
Нс указано Нс у казано Нс у казано Очная

Количество 
человеко

часов

Человеко
час

539 93144 34929 5 0
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Раздел 2

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ в области искусств

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей 
образовательной программы творческие способности и физические

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
42.Д04.0

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи '

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 
(по справочникам)

Показатель качества 
муниципальной услуги

наименование

показателя

единица значение
допустимое
(возможное)

отклонение

отклонение, 
превышающе 
с допустимое 
(возможное) 

отклонение

причина 
отклонения

наимено

вание

код по
ОКЕИ ’’

утверждено в 
муниципальном 

задании

исполнено 
на отчетную 

дат> ‘

(наименование 

показателя)

(наименование 
показателя)'

(наименование 

показателя)

(наименование 
показателя)'

(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 X 9 10 1 1 12 1 3 14

Количество 
обучающихся

539 93 93

В
соотвстств 
ИИ с новым 
учебным 
планом и 
набором 

обучаюши 
хся



ХОКИ20 99 О Б
Б53АГ63003 Нс указано Нс указано

Хорсографичсск 
ос творчество Очная

Доля детей, 
ставших 

победителями и 
призерами 

всероссийских и 
международных 
мероприятий, от 

общего 
количества 

детей, 
участвующих в 

данных 
мероприятиях

% ХО 75 5

Отклонен и 
с в 

пределах 
допустимо 

й нормы

ХО 1(11-20.99.ОБ
Б53АГ54003 Нс указано Нс указано Живопись Очная

Количество 
обучающихся

человек 37 37

В 
соотвстств 
ИИ с новым 
учебным 
планом и 

недобором 
обучаюши

Доля детей, 
ставших 

победителями и 
призерами 

всероссийских и 
международных 
мероприятий, от 

общего 
количества 

детей, 
участвующих в 

данных 
мероприятиях

% ХО 75

Отклонсни

пределах 
допустимо 
й нормы

ХО 10120.99.0. Б
Б53АГ42003 Нс указано Нс у ка зано

Народные 
инструменты Очная

Количество 
обу чающихся

человек 14 14

в 
соотвстств 
ИИ с новым 
учебным 
планом и 

недобором 
обучаюши

Доля детей, 
ставших 

победителями и 
призерами 

всероссийских и 
международных 
мероприятий, от 

общего 
количества 

детей, 
участвующих в 

данных 
мероприятиях

% ХО 75 5

Отклонсни 
с в 

пределах 
допустимо 

й нормы
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи '

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги 

(по справочникам)

Показатель объема муниципальной услуги
Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)наименова

ние показа

теля

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение '

отклонение, 
превышающе 
с допустимое 
(возможное) 

отклонение

причина 
отклонения

наимено

вание '

код по

ОКЕИ

утверждено
в

муниципальном
задании

исполнено на 

отчетную дату

(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)
(наименование 

показателя)'
(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 X 9 К) II 12 13 14 15

8010120.99
О.ББ53АГ63

003
Нс указано Нс указано

Хореографии 
сскос 

творчество
Очная

Количество 
человеко

часов
Человеке-

539 11088 3360 5 0

В соответствии 
с НОВЫХ! 
учебным 
планом и 

приемом детей 
на новый год 

обучения

8010120.99 
0 ББ53АГ54 

003
Не указано Нс х казано Живопись Очная

Количество 
человеко

часов
Человеко

час

539 10131 2740 » 0

В соответствии 
с новым 
учебным 
планом и 

увеличением 
количества 
предметов в 

связи с 
переходом на 

новый год 
обучения

801012099 
0 ББ53АГ42 

003
Нс указано Нс указано

Народные 
инструменты

Очная

Количество 
человеко

часов
Человеко

час

539

f

2657 730 5 0

В соответствии 
с новым 
учебных! 
планом и 

отчислением 
детей, а также 

в связи с 
увеличением 
количества 
предметов в 

связи с 
переходом на 

новый год 
обучения
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Часть II. Сведения о выполняемых работах 2

Раздел I

I Наименование работы организация досуга детей и подростков на базе клуба по месту жительства
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

2. Категории потребителей работы физические лица

3 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 20 21 год и на плановый период

20 20 и 20 21 годов на I апреля 20 21 г.

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

Показатель качества работы

наименование 

показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 

отклонение

отклонение, 
превышающе 
с допустихюс 
(возможное) 

отклонение

причина 
отклонениянаимено

вание

код по 
ОКЕИ ’

утверждено в 
Nix ниципальному 

задании 

на год ’

исполнено 
на отчетную 

дату
(наимено

вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)’

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)'

(наимено
вание пока

зателя)

1 2 з 4 5 6 7 Я 9 К) ! 1 12 13 14

Количество 
социальных 
партнеров клуба 
ПО МОСТА 
жительства

ед. 4 1
Отклонения
отсутствуют
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный
номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы

наимено
вание показа

теля

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 

отклонение

отклонение, 
превышающе 
с допустимое 
(возможное) 

отклонение

причина 
отклонения

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено

вание

код по 
ОКЕИ ’

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 5

исполнено 
на отчетную 

дату
(наимено

вание пока
зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)'

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)’

1 2 3 4 5 б 7 8 9 К) 11 12 13 1 1 15

Количество 
клубов по 

месту 
жительства

ед. 1 1
Отклонения 
отсутствуют

Количество 
мсроприяти ед 5 1

Отклонения 
отсутствуют

Количество 
участников 
мсроприяти

чел 13 13
Отклонения 
отсутствуют
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Раздел 2

I. Наименование работы методическое обеспечение образовательной деятельности
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

2. Категории потребителей работы физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 20 21 год и на плановый период

20 20 и 20 21 годов на I апреля 20 21 г.

Уникальный 
номер 

реестровой 

!аписи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

Показатель качества работы

наименование

показателя

единица измерения значение

ДОПУСТИХЮС
(возможное) 

отклонение

отклонение, 
превышающе 
с допустимое 
(возможное) 
отклонение

причина 
отклонениянаимено

вание

код по 
ОКТИ '

утверждено в 
муниципальному 

задании 

на год ’

исполнено 
на отчетную 

дату
(наимено

вание пока
зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)'

(наимено
вание пока

зателя)'

(наимено
вание пока

зателя)'

(наимено
вание пока

зателя)'

1 2 3 4 5 6 7 X 9 К) 11 12 13 14

Удельный все 
ЧИС, 1СННОСТИ
С ПС пихт исто в. 
обсспсчиваюши 
х методическую 
деятельность 
образовало.!  ьной 
организации.в 
обшей 
численности 
сотрудников 
образовательной

% 10 10
Отклонения 
отсутствуют
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи ’

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы

наимено
вание показа 

теля '

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 

отклонение

отклонение, 
превышающе 
с допустимое 
(возможное) 

отклонение

причина 
отклонения

Размер 
платы 
(иена, 
тариф)

наимено

вание ’

код по
ОКЕИ '

утверждено в 
му ниципальном 

задании 
на год 1

исполнено 
на отчетну ю 

дату
(наимено

вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)'

(наимено
вание пока

зателя)'

(наимено
вание пока

зателя)

1 2 3 -1 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15

Количество 
методически
х площадок

ед. 1 1
Отклонения
отсутствуют

Количество 
мсроприяти 

й
ед. 4 1

Отклонения 
отсутствуют

,<а Gai

*

количество 
\ частиков 
■ГкрООТИЯТИ

•,е. 80 80
Отклонения 
отсу тству тот

° т 3 Я

Руководитель (уполномоче«йбг Swtoj'
И с о° 3

" 5 " апреля 20 jt <у. , \ £ £§

от о .задания. но'1 нбжфдмч формupve i
О n ы I а % V _

7

I М I ерасимова 
(расшифровка подписи)

1 Указывается номер муниципальн<^^Й®)и^ йгГнЬйгфЛХг^ф^фмцр^егся отчет

2 Формируется при установлении муницГгпальнр119йД^иядмЧ>ка1ание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги 

(услуг) и выполнению работы (раоот) раздельно по каждбиш муниципальных услуг (раоот) с указанием порядкового номера раздела

Формируется в соответствии с муниципальным заданием

4 В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года

..
ЛСПгиЗ му»

Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в 
муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное 
гадание считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы) в 
абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 8), в 
целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели 
граф 13 и 14 пункта 3 2 не рассчитываются

Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10. 12 и 13.


