
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 906/40 - доп/1-изм 

на 20 21 год и на плановый период 20 22 и 20 23 годов 
от" 01 " октября 20 21 г.

Наименование муниципального 
учреждения(обособленного 
подразделения)

Вид деятельности муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

11ериодичность

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 01.10.2021 г.
(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
Раздел I

1. Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 
региональному перечню

42.Г42.0

Физические лица

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

11оказатель, 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 3 4 5 6 7

8042000.99.0
Б.Б52АЖ480

00
- - - Очная -

Количество 
обучающихся

Доля детей, 
ставших 

победителями и 
призёрами 

всероссийских и 
международных 

мероприятий

Показатель качества муниципальной услуги
единица 

измерения
значение

допустимое
(возможное)

5 отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое
(возможное) 
отклонение

причина
отклонениянаимено

вание
код по

ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год

исполнено 
на отчетную 

дату

8 9 10 i i 12 13 14

человек 773 773 Отклонений нет

% 80 98 5

Увеличилась 
доля 

победителей и 
призёров в связи 

качественной 
подготовкой 

обучающихся

3.2. «Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

1 Показатель, Показатель объема муниципальной услуги
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Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

11оказагель. характеризующий 
содержание муниципальной услуги

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги

наименова
ние пока га- 

теля

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 

5 отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное)

6 отклонение

причина 
отклонения

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наимено
вание

код по
ОКЕИ 3

утверждено 
в 

муниципальном 
задании 
на год '

исполнено на
отчетную дату 4

(наимено
вание пока- 

л зателя)

(наимено
вание пока- 

л зателя)

(наимено
вание пока

зателя)’

(наимено
вание пока

зателя)’

(наимено
вание пока

зателя)3
1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 н 15

8042000.99.0.
ББ52АЖ4800

0 Очная
Кол-во 

человеко
часов

чел/час 539 93144 55819 7%
Отчетный период не 
закончен, пропуски 

обучающихся

по худ 
направленное 

ти, кроме 
ознакомит 

уровня

чел/час
гр./инд 56463.16467 33615/10172 7"» -

Отчетный период не 
закончен, пропуски 

ору чающихся

реализация 
доп 

обшеразв 
прог рамм 

ознакомит
V пиши U

чел.час 20214 12032 7% -
Отчетный период не 
закончен, пропуски 

обучающихся
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Раздел _

1. Наименование 
муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 
программ в области искусств

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
42.ДО4.0

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

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

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

1 (оказатель характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной \ слуги

Показатель качества муниципальной услуги

■ ювание
пока тателя

единица 
измерения

значение
допустимое 
(возможное > 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(во зможное)

6 отклонение

причина 
отклонениянаимено

вание ’
кол по 
окг.и'

утверждено в 
муниципальном 

задании

исполнено 
на отчет ную 

игу’(на и мен о- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено-

1 2 • 4 5 6 7 8 9 10 11 1? 13 14

8010120.99 0
Б

Б53АГ63003

Хореографичс
с кое

творчество

Очная

-

Количество 
об\ чающихся

человек 42 -42 Отклонений нет

Доля детей,
с гавших 

победи гелями и 
призерами 

всероссийских и 
международных 

мероприятий

% 80 100

Отклонения 
связаны с 

качественной 
подготовкой 

обучающихся

Количество 
обучающихся

человек 37 37 Отклонений нет
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8010120 99 0
Б

Б53АГ54003
- - Живопись Очная

Доля детей, 
ставших 

победителями и 
при зёрами 

всероссийских и 
международных 

мероприятий

о

8010120 99 0
Б

Б53АГ42003
-

Народные 
инструменты

Очная

Количество 
обучающихся

человек

Доля детей, 
ставших 

победителями и 
призёрами 

всероссийских и 
между народи ы х 

мероприятий

0



80 100

Отклонения 
связаны с 

качественной 
ПОД! оювкой 

обучающихся

14 14 Отклонений нет

80 0

Отклонения
связаны со 

слабой
ПОЛГО 1 ивкой 

обучающихся
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3.2. <1 [оказатели, характеризующие объем муниципальной услуги

« О ♦ г 
о « 3 •

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

11оказатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показа! ель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 
размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименова- 
нис показа

теля '

единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное)

6 отклонение

причина
отклонения

наимено
вание

кол ПО
окки ’

утверждено 
в 

муниципальном 
задании 
на год

исполнено на
отчетную дату4(наимено

вание пока
зателя )'

(наимено
вание пока

зателя)’

(наимено
вание пока

зателя)'

(наимено
вание пока

зателя)'

(наимено
вание пока-

л зателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 is

8010120 990
ББ53АГ63ОО

3
- -

Xopeoi рафич 
ее кое 

творчество
Очная

Кол-во 
че ювеко- 

часов
чел, час i р 539 11088 6802 5%

Отчетный период не 
закончен, пропуски 

обучающихся

8010120 99 0
ББ53АГ540О

3
- - Живопись Очная

Кол-во
человеко-

часов
чел/час гр 539 10131 6181 5% -

Отчетный период не 
закончен, пропуски 

обучающихся

8010120.99 О
ББ53А1 4200 - -

1 {ародныс
инструменты

Очная
Кол-во 

человеко
часов в

о.
^1617/1039,5

------------

997/653 5% -
Отчетный период не 
закончен, пропуски 

обучающихся

октября

О.В. Князева R К • 1 
б лО ' 
С * d о S

Директор МБУ ДО "ДШИ № 14"
1 Указывается номер муниципального задания, по которомх формируется отчет.

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муницип 
выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указ

3 Формируется в соответствии с муниципальным заданием
4 В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению ио завершении пекущего финансового года.

ение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и 
раздела

’ Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (рабшы), установленного в муниципальном задании (графа III), на установленное в 
муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное задание 
считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показу i елей 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

Рассчип ывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.


