
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 906/40 - доп

на 20 22 год и на плановый период 20 23 и 20 24 годов 

от" 1 " апреля 20 22 г.

Наименование муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Вид деятельности 
муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)

Периодичное ть

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 01.04.2022 г.
(укасысзется 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. Наименование
^уыиципальж ш услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Реа~. дололнителъных 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 ’. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

L .

1 Д ЬИКОЛОПЫП

номер

1 юказатель, характеризующий 
гог.епжэние муниципальной уст ги

Указатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной yejiyi и

пеестрово* наименование

. 1£1НСИ г 1емо-

здние -юга-

............ _
7менэ- 

нание пока-
(наимено

вание пока-
fнаимено

вание пока-
1 наимено

вание пока-

показателя |

1 2

3utt,f.4)'

3

затеял)

4

зателя)

5

зателя)

6 7

Количество 
обучающихся

8042000.99.
0.Б.Б52АЖ4

8000
Очная Доля детей, 

ставших 
победителями 
и призёрами 

всероссийских 
и 

международны 
х мероприятий

Показатель качества муниципальной услуги

единица
измерения

значе ние
отклонение,

наимено

вание

код по

ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 

задании 

на год '

исподнено 
на отчетную 

дату 1

допустимое
(возможное) 
отклонение'

превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

отклонение

причина 
отклонения

8 9 10 ) 1 '2 13 14

человек 938 938
Отклонений

нет

% 80 87 5

Увеличилась 
доля 

победителей и 
призёров в 

связи 
качественной 
подготовкой 

обучающихся

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
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Показатель, Показатель объема муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

характеризующий условия 
(формы) оказания

единица измерения значение

Средний 
размер 
платы 
(иена 
тариф)

Уникальный муниципальной услуги
отклонение,

реестровой

записи

наименова-
ние показа

теля
наимено-

СЖЕИ '

утверждено
в

муниципальном
исполнено нг-

допустимое
(возможное) 

отклонение

превышающе 
е допустимое 
(возможное >

причина
отклонения

(наимено- (наимено- (наимено- (наимено- (наимено- задании отклонение
вание пока- вание пока- вание пока- вание пока- вание пока- на год

зателя)' зателя)' зателя)' зателя) ’ зателя)'

1 2 3 4 5 6 7 8 1 10 11 12 13 14 15
8042000.99.0
ЬБ52АЖ480

00 Очная
Количество 
человеко

часов
человеке- час 539 111425 34638 7%

—

Учебный год не
Закончен

___
i
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Раздел 2

i . Наименование
. Ш1ЦИГ ЙЛЕНОЙ jv j

Реализация дополнительных общеобразовательных 
преднроф зсиональных программ в области искусств

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональном;/ перечню

муниципальной услуги

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей
■ зщ. а>с > ц- .г, s згорчеекие способности и физические
данные

42.ДО4.0

I

■; качество муниципальной услуги
Зоказс вми, л чрэггеризующие качество муниципальной услуги

УНЮиЫЬЬЫИ
«ср

........... .. ......................................

• одержание муиинигэчьной у; уги
Aapatv ivpn >у ic 

t бермы) 

муНИПиНЯ:;

спель,
щии условия 
оказания 
'НОЙ vujiyi и наименованы |

ЗаКИСИ показателя |

1

гнакмено-

2 3

(наимено-

4

Хореографиче 
ское

кнаимено-

5

Очная

(наимено-

6 7

Количество 
обучающихся

8010120.99.
ОБ

Б53АГ63003

творчество

-

Доля детей, 
ставших 

победителями 
и призёрами 

всероссийских 
и 

международны 
х мероприятий

Количество 
обучающихся

~’z- j . £ качеств i муниципальной услуги

единица
измерения

значение
допустимое
(возможное) 

отклонение''

отклонение 
превышающе 
е допустимое 
(возможное)

отклонение

наимено

вание

код 110

ОКЕЙ

утверждено в 
муниципальном 

задании 

на год

исполнено 
на отчетную

4

причина
отклонения

8 9 10 И 12 13 14

человек 28 28
Отклонений

нет

% 80 0 5
У чебный год не 

закончен

человек 29 29
Отклонений 

нет



5

8010120.99.
ОБ

Б53АГ54003

8010120 99
ОБ

Б53АГ42003

Живопись

Народные
инструменты

Очная

Очная

Доля детей, 
ставших 

победителями 
и призёрами 

всероссийских 
и 

международны 
х мероприяз ии

Количество 
обучающихся

% 0
У чебный год не

закончен

Отклонений
нет

Диля де;си, i 
ставших 

победителями 
и призёрами 

всероссийских 
и

| международны I 
■ х мероприятий

Учебный год не
закончен

I
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальны!
номер 

рейсгривой

запяси

i

ББ53АГ630 '
03 I

8010120.99.0
ББ53ДГ540 I 

03 I 

8010120 99 0|

ББ53АГ12О j

ЭЗ j

Показа-еиь, (Вракгеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

I
i

наименова
ние показа-

теля

:: шмено
ток:

за геля'

I

апреля

(наимено
; пока

зателя)'

(наи.'гего (наимено- (наимено-
аание лока-

зателя)'

20 22 г.

Директор МБУ ДО "ДШИ № 14”
1 Указывается номер муниципального задания,

единица измерения

наймем >-

вание

ванне пока-

зателя)'

5 7

Очная человеко
творчество часов

Количество
Живопись человеко

часов

Количество
человеко-

зателя >

Народные | 
инструменты)

I

I
Хореографи; 

ческое |

вание пока-

6

Человеко-
час

Человек о-
чная

час

Человеко-

Ъ, о ‘О'Ъ>- л <

нязева

о к

Показатель объема муниципальной услуги

допустимое
(возможное)

значение

отклонение

ОКЕИ

539

:9

9

му

I

тиципальном
исполнено на

задании

на год

9834

8349

2376

отчетную дату

312)

2661

766

!2

5%

5%

5%

отклонение, 
превышающе 
е допустимое
I bv .кнос ■ 

отклонение"

причина
ОIКЛОНСНИ!

I
У чебный год не

закончен

Учебный год не
закончен

у чебный год не
закончен

Средний 
размер 
платы 
(пена, 
I ариф)

Формируй с при установлении муниципалы» 
(услуг) к выполнению работы (работ) раздельно по ка:

3 Формируется в соответствии с муниципальным зада1
4 В предварительном отчете в этой графе указываются пок

’ Расспгшзастся 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 
задание 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.

ьной услуги (услуг) л выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги 
из муйиЙйГй)й>нрг#^Лл^^абот) с указанием порядкового номера раздела.

а и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.


