
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Наименование
муниципального учреждения

Вид деятельности 
муниципального учреждения

Периодичность

к постановлению администрации городского округа 
Новокуйбышевск от 29.12 .2017 №  3211

" ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Порядку формирования муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных учреждений городского  
округа Новокуйбышевск и финансового обеспечения  
выполнения муниципального задания"

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № ____

на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов 
от «/ / » 20 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования городского округа Новокуйбышевск Самарской области 

"Детская художественная школа"

' Форма по
ОКУД

Дата

Код по сводному 
реестру

Дополнительное образование детей и взрослых  По ОКВЭД
_________________________________________________________________  По ОКВЭД
_________________________________________________________________  По ОКВЭД
(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня 

или регионального перечня)

12 месяцев

Коды

0506501

85.41

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в
муниципальном задании)



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование 
муниципальной услуги
2. Категории потребителей

муниципальной услуги

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

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

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

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

8021120.99.0.ББ55АД40000

У никальный П оказатель, характеризую щ ий П оказатель, характеризую щ ий П оказатель качества муниципальной услуги
номер

реестровой
содерж ание м униципальной услуги условия (ф орм ы ) оказания 

м униципальной услуги
наим енова

ние
еди ница

изм ерения
значение допусти

мое (воз
отклоне
ние, пре

причина
отклонения

записи показателя наим ено код утверж де утверж де исполнено м ож ное) вы ш аю 

категория
потребител

ей
вид

программы программа

формы 
образования и 

формы реализации 

образовательны х 
программ

вание по но в муни но в муни на отч ет отклоне щее допус

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

О КЕИ ципальном

задании

на

год

ципальном 

задании 

на отчетную  

дату

ную  дату ние ти м ое (воз

мож ное) 

отклонение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
42Д 440008002
01001005100

не указано не указано ж ивопись очная бесплатная Д оля учащ ихся, 
принявш их 

участие 
вконкурсны х 

м ероприятиях 
различного уровня 

от  общ его  числа 
учащ ихся

процент 744 40 40 40 0-5 %  

( 0 )

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

У никаль
ный но

мер реест
ровой 

записи

П оказатель, характеризую щ ий 
содерж ание м униципальной услуги

П оказатель, характеризую 
щ ий условия (ф орм ы ) 

оказания м униципальной 

услуги

П оказатель объем а государственной услуги Средний
разм ер
платы
(цена,

тариф )

наи м ено
вание по
казателя

еди ница
измерения

значение допусти
мое (воз
можное) 

отклоне

ние

отклоне
ние, пре
вы ш аю 

щее допус

ти м ое (воз

мож ное) 

отклонение

причина
отклоне

ния
утверж де

но в м уни

ципальном

ном зада

нии на 

год

утверж де

но в м уни

ципальном

ном задании

на отч ет

ную дату

исполне
но на от

четную

дату
категория 

потребител 
ей

вид
программы програм м а

формы образования и 
ф ормы реализации 
образовательны х 

программ

наим ено

вание

код

по

ОКЕИ(наим енование
показателя)

(наим енование
показателя)

(наим енование
показателя)

(наим енование
показателя)

(наим енование
показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

42Д 4400080
02010010051
00

не указано не указано ж ивопись очная бесплатная число
учащ ихся

человек-
час

539 126392 126392 126392 0-5%
(0 - 6320)

нет нет

человек 792 260 (на 
01 .01 .2020) 

258 (на 
01 ,09 ,2020)

258 258 0-5 % 

(0-13)
нет нет

Часть II. Сведения о выполняемых работах 

Раздел ___________________

1. Наименование работы ___________________________________________________________________________________  Код по общероссийскому,
базовому перечню или

2 . Категории потребителей работы региональному перечню



г

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 20 год и на плановый период 20 и 20 годов
на 1 20 г.
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Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризую щ ий 
содерж ание работы

Показатель, характеризую щ ий 
условия (форм ы)

П оказатель качества работы
наименова

ние
показателя

единица
измерения

значение допусти
м ое (воз
можное) 
отклоне

ние

отклоне
ние, пре
вы ш аю 

щ ее допус
тим ое (воз

можное) 

отклонение

причина
отклонения

наимено
вание

код
по

ОКЕИ

утверж де
но в м уни
ципальном 

ном зада

нии на 

год

утверж де
но в муни
ципальном 

задании 

на отчетную  

дату

исполнено 
на отчет
ную дату(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы
У никаль
ный но

мер реест
ровой 

записи

Показатель, характеризую щ ий 
содерж ание работы

Показатель, характеризую 
щий условия (формы)

П оказатель объема работы Размер
платы
(цена,

тариф)

наимено
вание по
казателя

единица
измерения

значение допусти
мое (воз
можное) 

отклоне

ние

отклоне
ние, пре
выш аю 

щ ее допус
тим ое (во з

можное) 

отклонение

причина
отклоне

ния
утверж де
но в м уни

ципальном 

ном зада

нии на 

год

утверж де
но в муни

ципальном 

задании 

на отчет

ную дату

исполне
но на от

четную 

дату

наимено

вание
код

по

ОКЕИ(наименование 

показателя )

(наименование
Зчпоказателя )

(наименование
зчпоказателя )

(наименование

показателя )

(наименование
Зчпоказателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ' 15 16

Руководитель (уполномоченное лицо) директор МБОУ ДО "ДХШ"__________ ,
(должность) (подпись)

/ /  » 't &  г.

"Согласовано"
И.о. руководителя департамента 

культуры, молодежной политики и 
______________ туризма_____________

(подпись)

f/ f / » 20 Z f  г.

Н.В. Харитонова

М.С. Буканова

<



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
городского округа Новокуйбышевск Самарской области 

«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА»
(МБОУ ДО «ДХШ»)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к отчету о выполнении муниципального задания за 2020 г.

Раздел 1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных

предпрофессиональных программ в области искусств.

1. Показатель качества муниципальной услуги:

- на протяжении отчетного периода доля детей, принявших участие в конкурсных 

мероприятиях различного уровня от общего числа учащихся составила 40% (104 человека). 

Такими творческими мероприятиями стали (онлайн и офлайн конкурсы и фестивали): Ш 

Международный конкурс «Декоративная графика»; IX Областной конкурс изделий мастеров 

декоративно-прикладного искусства «Наш дом -  планета Земля», XII! Всероссийский конкурс 

для детей и молодежи «Гордость нации», Девятнадцатые молодежные Дельфийские игры 

(региональный тур), Всероссийский творческий конкурс в честь 75 -  летия Победы «Вечная 

память ветеранам», Всероссийский конкурс творческих работ «Счастливое детство», «Смотрю 

и вижу» выставка детских рисунков, посвященная памятной дате со дня основания Самарской 

губернии, международный конкурс детского рисунка «Мангровые леса», всероссийский 

конкурс «Векториада - 2020», всероссийский творческий конкурс «Золотая краса»,

всероссийский конкурс «Академический портрет» и др. Отклонений по данному показателю 

нет. Показатель выполнен в полном объеме.

2. Показатели объема муниципальной услуги:

- за отчетный период в учреждении обучалось: 260 человек (на 1 января 2010 г.) и 258 

человек (на 1 сентября 2020 г.), в рамках реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области изобразительного искусства «Живопись» (ДПОП 

«Живопись»);

- за отчетный период выдано 126392 человеке - часов, в рамках ДПОП «Живопись». 

Занятия проводились с 17 марта по 29 мая 2020 г. в дистанционном формате обучения, с 1 

сентября 2020 в очном режиме обучения.

Отклонений по данным показателям нет. Показатели выполнены в полном объеме.

I?j- а *£ш» щ •£{
Директор МБОУ ДО «ДХШ» Харитонова Н.В.


