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к Положению о формировании муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

в отношени и мун и ци пал ьн ых учрея{дени й городско го

округа город Воронеж и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания

отчЕт
о выполнЕнии муниципАльного зАдАния Nб

на 2019 год

Форма по Коды
окуд 0506001Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования Детская школа искусств Nq5 городского
округа город Воронеж

Виды деятельности муниципального учреждения
Дополнительное образование детей

Пэmэ
лqlц

По сводному
реестру

01.01 .2а20

По ОКВЭД 85.4I.2

Вид муниципального учреждения Организация дополнительного образования
(указьтвается вид муниципального учреждения

из ведомственного перечня)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>

Раздел 1

Наименование муниципальной услуги

Уникальньй номер
по ведомственному
перечню

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

З. Сведения о фактическом достихении показателей, характеризующих объем и (или) качество
муниципальной услуги:
З.1. Сведения о фактическом достихении показателей, характеризующих качество муниципальноЙ услуги:

уникальны
й номер

Показатель,
характеризующ
ий содержание
муниципальной

услуги

Показатель.
харакrеризую
щий условия

(формы)
оказания

муниципальн
ой услуги

Показатель качества муниципальной услуги

единица
измерения по

окЕи

утвержден
ов

муниципал
ьном

задании на

отчетную

даry

исполнен
она

отчетную

даry

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонени
е

отклонение,
превышающ

ее

допустимое
(возможное

) значение

причина
отклонени

я

еUl рUtsUи
зап иси

(наименование
показателя)

(наименовани
е показателя)

наимен
ование

код

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 17

804200о.
99.0.Б
Б52Аж48
000

в соответсгвии с

образовательно
й программой,
разработанной
и рвержденной
учреждением

очная !оля детей, осваиваюцих
дополнительные
образовательные
программы в

образовательном

учреждении

Процент 744 100 100 2 0

количество обоснованных
жалоб,
зареrистрированных в

журнале регистрации
жалоб

Единиц
а

642 0 0 0 0

наименование показателя



З.2. Сведения о фактическом достижении показа]е_:е;1. хэрактеризующих объем муниципальной услуги:

уникальный
номер

реестровой
за писи

Показатель,
характеризующ
ий содержание
муниципальной

услуги

Показатель,
характеризующ

ий условия
(формы)
оказа н ия

муниципальной
услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средни

разме|
платы
(цена,

тариф

наименован
ие

показателя

единица
измерения по

окЕи

rгвержде
нов

муниципа
льнOм

задании
на год

исполнено
на

отчетную

даry

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонение

превышаю

щее
допустимо

е
(возможно
е) значение

причина
отклонения

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимен
ование

код

L 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12

804200о.9
9.0.ББ52А
ж48000

в соответствии с
образовательно
й программой
разработанной
и рвержденной
учреждением

очная

количесгво
человеко-
часов

ч ело век
о-час

5з9

19435 19435 9 х

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных предпрофессиональных програ[д4

в области искусства

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физиl:еские лица, имеющие необходимые для освоения
СоответствующеЙ образовательноЙ програл4N.{ы творческие способности и физические данные

З. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество
муниципальной услуги:
З.1. Сведения о фактическом достихении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

l!

Раздел 2

Уникальньй номер
по ведомственному
перечню

уникальный
номер

реестровой
за п иси

Показатель,
характеризую

щиЙ
содержание
муниципальн

ой услуги

Показатель,
характеризую
щий условия

(формы)
оказания

муниципальн
ой услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения по

окЕи

утвержден
ов

муниципал
ьном

задании на

отчетную

даry

исполнено
на отчетную

даry

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонени
е

отклонение,
превышающ

ее

допустимое
(возможное

) значение

причина
отклонения

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

наимен
ование

код

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 71

802112о99.0.Б
Б55АА48000

Фортепиано

очная flоля детей,
осваивающих

дополнительные
образовательные
программы в

образовательном

учреждении

П роцент J44 100 100 2 0

количество
обоснованных жало6,
зарегистрированных в

журнале регистрации
жалоб

Единиц
а

642 0 0 0 0

З.2. Сведенйя о фактическом достихении показателей, характеризующих объем муниципальноЙ услуги:

уникальный Показатель, Показатель, Показатель объема муниципальной услуги Средний



tloMep

реестровой
записи

характеризую

щий
содержание
муниципальн

оЙ услуги

характеризую

щий условия
(формы)
оказания

муниципальн
ой услуги

наименован
ие

показателя

единица
измерения по

окЕи

утверж(де
вов

муниципа
л ьном

задании
на год

исполнено
на

отчетную

даry

допустим
ое

(возможн
ое)

отмонен
ие

отклонение,
превышаюlц

ее

допустимое
(возможное

) значение

причина
отклонения

размер
платы
(цена,
тариф)

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

наимен
ование

код

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 |2

802112о.99.0.
ББ55АА4800о

Фортепиано очная количество
человеко-
часов

человек
о-час

5з9

56243,5 56243,5 9 х

1. Наименование муницилальной услуги

плл-л- э
rdзлеJI J

Уникальньй номер
по ведомственному

Реализация дополнительных предпрофессиональньтх программ
в области искусства

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, имеющие необходимые для освОения
соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные

З. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество
муниципальной услуги:
З.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальноЙ услуги:

llllll

уникальный
номер

реестровой
записи

показатель,
характеризую

щий
содержание
муниципальн

ой услуги

Показатель,
характеризую

щий условия
(формы)
оказа н ия

муниципальн
ойуслуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения по

окЕи

угвержден
ов

муниципал
ьном

задании на

отчетную

даry

исполнено
на отчетную

даry

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонени
е

отклонение,
превышающ

ее

допустимое
(возможное

) значение

причина
отклонения

Цr"raпоrчп"
е показателя)

(наименовани
е показателя)

наимен
ование

код

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11

802112о.99.0.Б
Б55Ав16000

. Народные
инструменты

очная Доля детей,
осваиваюIлих

дополнительные
образовательные
программы в

образовательном

учреждении

Процент 744 100 100 2 0

количество
обоснованных жалоб,
зарегистрированных в

журнале регистрации
жалоб

Единиц
а

642 0 0 0 0

З.2. Сведения О фактическОм достихеНии показаТелей, характеризующих объем муниципальноЙ услуги:

уникальный
номер

реесгровой
записи

Показатель,
характеризую

щий
содержание
муниципальн

ой услуги

Показатель,
характеризую

щий условия
(формы)
оказания

муниципальн
ой услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний

размер
платы
(цена,
тариф)

наименован
ие

показателя

единица
измерения по

окЕи

угвержде
нов

муниципа
льном

исполнено
на

отчетную
даry

допусгим
ое

(возможн
ое)

отклонение,
превышающ

ее

допустимое

причина
отклонения



(наименовани

е показателя)

(наименовани
е показателя)

наимен
ование

код задании
на год

отклонен
ие

(возможное

) значение

L 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 t2

802112о.99.0.
ББ55Ав16000

Народные
инструменты

очная количество
человеко-
часов

человек
о-час

5з9

39459 39459 9 х

1. Наименование муниципальной услуги

Уникальньй номер
по ведомственному

Реализация дополнительньтх предпрофессиональньтх программ
в области искусства

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, имеющие необходимые для освоения
соответствующей образовательной програшп,ы творческие способности и физические данньте

з. Сведения о фактическом достижении показателеЙ, характеризующих объем и (или) качество
муЕиципальной услуги:
з.1, Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

уникальный
номер

реестровой
записи

Гlоказатель,
характеризую

щий
содержание
муниципальн

ой услуги

Показатель,
характеризую

щий условия
(формы)
оказания

муниципальн
оЙ услуги

Гlоказатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения по

окЕи

уrвержден
ов

муниципал
ьном

задании на

опетную
даry

исполнено
на отчетную

даry

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонени
е

отклонение,
превышающ

ее

допустимое
(возможное

) значение

причина
отклоне н и

(яаименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

наимен
ование

код

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11

802112о.99.0..
ББ55АБ60000

,Щуховые и

ударные
инструменты

очная flоля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в

образовательном

}лlреждении

Процент 744 100 100 2 0

количество
обоснованных жало6,
зареrистрированных в

журнале регистрации
жалоб

Единиц
а

642 0 0 0 0

з.2. Сведения О фактическом достихении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

уникальный
номер

реесrровой
записи

Показатель,
характеризую

щий
содержание
муниципальн

ой услуги

Показатель,
характеризую

щий условия
(формы)
оказа ния

муниципальн
ой услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний

размер
платы
(цена,

тариф)

наименован
ие

показателя

единица
измерения по

окЕи

угвержде
нов

муниципа
льном

задании
на год

исполнено
на

отчетную

даry

допусгим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонение,
превы]lJающ

ее

допустимое
(возможное

) значение

причина
отклонения

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

наимен
ование

код

1 2 3 4 5 6 J 8 9 10 11 12



tII57 |LL57

1. Наименование муниципальной услуги

Раздел 5

Уникальньй номер
по ведомственному

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ
в области искусства

2. КатегорИИ потребителей муниципальной услуги Физические лица, имеющие необходимые для освоения
СоотВетствующеЙ образовательноЙ проr,ра},д,ы творческие способности и физические данньте

з. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или)
муниципальной услуги:
З.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной

llllIl

каIfество

услуги:

уникальный
номер

реесгровой
записи

Показатель,
характеризую

щий
содержание

муниципальн
ой услуги

Показатель,
характеризую

щий условия
(формы)
оказа н ия

муниципальн
ой услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименова ние
показателя

единица
измерения по

окЕи

угвержден
ов

муниципал
ьном

задании на

отчетную

даry

исполнено
на отчетную

даry

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонени
е

отклонение,
превыlлающ

ее

допустимое
(возможное

) значение

причина
отклонен!

(наименовани

е показателя)
(наименовани
е показателя)

наимен
ование

код

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11

802112о.99.0. Б

Б55Аж08000

Хореографиче, ское
творчество

очная ,Щоля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в

образовательном

учреждении

Процент 744 100 100 2 0

количество
обоснованных жалоб,
зарегистрированных в

журнале регистрации
жалоб

Единиц
а

642 0 0 0 0

З.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

уникальный
номер

реесгровой
записи

Показатель,
характеризую

щий
содержание
муниципальн

оЙ услуги

Показатель,
характеризую

щий условия
(формы)
оказания

муниципальн
оЙ услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний

размер
платы
(цена,
тариф)

наименован
ие

показателя

единица
измерения по

окЕи

утвержде
нов

муниципа
льном

задании
на год

исполнено
на

отчетную

даry

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонение,
превышающ

ее

допустимое
(возможное

) значение

причина
отклонения

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

наимен
ование

код

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 L| L2

802112о.99.0.
ББ55Аж08000

Хореографиче
ское

творчество

очная количество
человеко-
часов

человек
о-час

5з9

27зз7 27зз7 9 х



1. Наименование муниципальной услути

2, КатегоРии потребИтелеЙ муниципальной услуги Физические лица, имеющие необходил,ъте для освоения

з ' Сведения о фактическом достия{ении показателей. характеризующих объем и (или)
муниципальной услути:
З,1, СВеДеНИЯ О фаКТИЧеСКОМ ДОСтИжении показателей, характеризующих качество муниципальной

Уникельньй номер
по ведомственному

Реализация дополнительных предпрофессиональных прсграл,пrл
в области искусства

качество

услуги:

уникальный
номер

реестровой
за писи

Показатель,
характеризую

щий
содержание

муниципальн
ойуслуrи

Показатель,
характеризую

щий условия
(формы)
оказания

муниципальн
ой услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения по

окЕи

уrвержден
ов

муниципал
ьном

задании на
отчетную

даry

исполнено
на отчетную

даry

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонени
е

отклонение,
пре8ыlлаю14

ее

допустимое
(возможное

) значение

причи
отклоне

(наименовани

е показателя)
(наименовани
е показателя)

наимен
ование

код

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11

802112о.99.0. Б

Б55АБ04000
. Струнные
инструменты

очная ,Щоля детей,
осваивающих

дополнительные
образовательные
программы в

образовательном

учреждении

Процент 744 100 100 2 0

количесIво
обоснованных жало6,
зарегистрированных в

журнале регистрации
жалоб

Единиц
а

642 0 0 0 0

З.2. Сведения а фактическОм достихеНии локазаТелей, характеризующих объем муниципальной услу1и:

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризую

щий
содержаliие
муниципальн

ой услуги

Показатель,
характеризую
ч.ций условия

(формы)
оказа ния

муниципальн
ой услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средниi
размер
платы
(цена,
тариф)

наименован
ие

показателя

единица
измерения по

окЕи

угвержде
нов

муниципа
льном

задании
на год

исполнено
на

онетную
даry

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное

) значение

причина
отклонения

(наименовани

е показателя)
(наименовани

е показателя)
наимен
ование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 з.2

802112о.99.0.
ББ55АБ04000

Струнные
инструменты

очная количество
человеко-
часов

Человек
о_час

5з9

15011 15011 9 х

1. Наименование муниципальной услути

Раздел 7

Уникальный номер
по ведомственному
перечню

llllРеализация дополнительных предпрофессиональных программ
в области искусства



2, Категории потребителей муниципальной услуги ФZзич€ские лица, имеющие необходимые для освоениясооrrarсr*ующей обрaзочаrеrrоrrой ,rроораr*^, 
'uop.reaa"e сrособ"остЙ , фrазrооеские данные

з. Сведения о фактическом достихении показетелей, характеризующих объем и (или)
муниципальной услуги:
З,1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной

качество

услуI'и:

уникальный
номер

реесгровой
записи

Показатель,
характеризую

щий
содержание
муниципальн

ой услуги

Показатель,
характеризую

щий условия
(формы)
оказания

муниципальн
оЙуслуrи

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица
измерения по

окЕи

уIвержден
ов

муниципал
ьном

задании на

отчетную

даry

исполнено
на отчетную

даry

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонени
е

отклонение,
превышающ

ее

допустимое
(возможное

) значение

причин
отклоне F

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

наимен
ование

код

1 2 ? 4 5 6 7 8 9 10 11

802112о.99.0. Б

Б55Ад40000 Живопись

очная !оля детей,
осваи8ающих

дополнител ьные
образовательные
проrраммы 8

образовательном

учреждении

Процент 744 100 100 2 0

количесгво
обоснованных жалоб,
зарегистрированных в

журнале регистрации
жалоб

Единиц
а

642 0 0 0

З.2. Сведения а фактическОм достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель
харакгеризую

ций
содержание

муниципальн
оЙ услуги

Показатель,
характеризую

щиЙ условия
(формы)
оказания

муtlиципальн
оЙ услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний

размер
платы
(цена,
тариф)

наименован
ие

показателя

единица
измерения по

окЕи

угвержде
нов

муниципа
льном

задании
на год

исполнено
на

отчетную

даry

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонение,
превышаюц

ее

допустимое
(возможное

) значение

причина
отклонения

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

наимен
ование

код

1 2 з 4 5 с 7 8 9 10 11 L2

802112о.99.0,
ББ55Ад40000

Живопись очная количество
человеко_
часов

Человек
о_час

5з9

1904 1904 9 х

1. Наименование муниципальной услуги

Раздел В

Уникальный номер
по ведомственному

РеализацЙя дополнительных предпрофессиональных программ
в области искусства

2- КаТеГОРИИ ПОТРебителей муниципальной услуIи Физические лица, имеющие необходимые для освсlения
соответствующей образовательной программь1 творческие способности и физические данные

llll

з. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или)
муниципальной услуги:
З.1. Сведения о фактическом достихении показателей, характеризующих качество муниципальной

качество

услуги:



уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризую

щий
содержание

муниципальн
оЙ услуlи

Показатель,
характеризую

щий условия
(формы)
оказания

муниципальн
оЙ услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наимено9ание
показателя

единица
измерения по

окЕи

утвержден
ов

муниципал
ьном

задании на

отчетную

даry

исполнено
на отчетную

даry

допустим
ое

(возможн

ое)

отклонени
е

отклонение,
превышающ

ее

допустимое
(возможное

) значение

причи

откло н е

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя)

наимен
ование

код

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11

802112о.99.0.Б
Б55м96000

ff,екоративно-
прикладное
творчесгво

очная ,Щоля детей,
осва и ва юu]их

дополнительные
образовательные
программы в

образовательном
учреждении

П роцент 744 100 100 2 0

количесгво
обоснованных жало6,
зарегистрированных в

журнале регистрации
жалоб

Единиц
а

642 0 0 0 0

З.2. СВедения о фактическом достихении показателей, характеризующих объем муниципальной услуr.и:

уникальный
номер

реесгровой
записи

Показатель,
характеризую

щий
содержание
муниципальн

ой услуги

Показатель,
характеризую

щий условия
(формы)
оказания

муниципальн
оЙ услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средни

размеt
платы
(цена,
тариф)

наименован
ие

показателя

единица
измерения по

окЕи

угвержде
нов

муниципа
льном

задании
на год

исполнено
на

отчетную

даry

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонение,
превышающ

ее

допустимое
(возможное

) значение

причина
отклонения

(наименовани
е показателя)

(наименовани
е показателя}

наимен
ование

код

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 72

802112о.99.0.
ББ55Ад96000

flекоративно-
прикладное
твdрчество

очная количество
человеко-
часов

человек
о-час

5з9

l

1190 1190 9 х

Руководитель (уполномоченное

"15" января 2020т.

округа город Воронеж, главным
<2> Формируется при установлени

(работ) и содержит требования к оказанию

указанием порядкового номера раздела.

Принял:
}1ачальник отдела по работе с бюджетньпди
и автономными учреждениям

Зам. директора - Главный бухгалтер МКУ

Золототрубов В.М.
(расшифровка подписи)

городского округа город Воронеж.
заДания на оказание муниципальноЙ услуги (услуг) и работы

Ййуrпуr" (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с

Э.К. Шахбатов
(расшифровка подписи)

Г.Н. Расстрьтгина
(расшифровка подписи)

лицо )

<1> Номер муниципа;;-"r"'iffiЬГЖgffi:frfrffiстjукryрным подразделением администрации городского

<<цБу и оду ук>> аa'
Е.д*-Ы

( подпись )

)р
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