
о выполнении   муниципального задания № 33/1

на 2020 год 2021 и 2022 годов

на г.

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Коды

Форма по 

ОКУД
506001

Дата 19.01.2021

Код по 

сводному 

реестру

По ОКВЭД 85.41

Вид деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность                                         ежегодно,  до 20 января

Отчет

и плановый  период 

31.12.2020

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования муниципального 

образования

   город Краснодар "Детская школа искусств "Овация"

дополнительное образование детей и взрослых

(указываются  виды деятельности муницпального учреждения, по которым 

утверждается муниципальное задание)



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

исполн

ено на 

отчетну

ю дату

12

100

100

нет

99,3

1. Укомплектованность 

обучающимися

%

100 10

804200О.99.0.

ББ52АВ40000

005 дети-инвалиды 003 не указано 004 

художествен

ной

01 очная 

4. Доля родителей 

(законных представителей) 

обучающихся, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемой услуги

% 100

2. Укомлектованность  

педагогическими кадрами

%

100 100 10

1. Укомплектованность 

обучающимися

% 100 100

10 11 13 14 15

804200О.99.0.

ББ52АЗ44000

028 дети за 

исключением детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

003 не указано 004 

художествен

ной

01 очная

3. Отсутствие 

обоснованных жалоб 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) на  

действия работников 

организации

да/нет нет нет

10

2. Укомлектованность  

педагогическими кадрами

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

еденица измерения значение

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименовани

е показателя

наименован

ие 

показателя

наименов

ание 

показател

я

наименован

ие

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

отчетную 

дату

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел I,А

1. Наименование услуги: Код по 

общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному 

перечню

ББ52
Реализация  дополнительных общеразвивающтх программ (художественной направленности)

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество  муниципальной услуги:



код по 

ОКЕИ

9

539

539

Директор  ОДО                                                                                                               МБУ ДО ДШИ "Овация" О.А.Балуда

(подпись) (расшифровка подписи)

МП

чел/часк

оличест

во 

человек

о-часов

0 0 0 0,0

720716 720716 720716 72071,6

804200О.99.0.

ББ52АВ40000

005 дети-инвалиды 003 не указано 004  

художествен

ной

очная человеко-

час

человеко-

час

чел/часк

оличест

во 

человек

о-часов

804200О.99.0.

ББ52АЗ44000

028 дети за 

исключением детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

003 не указано 004 

художествен

ной

01 очная

11 12 13 14 15 16

исполнено на 

отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 10

отклонение 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименовани

е показателя

наименован

ие 

показателя

наименов

ание 

показател

я

наимено

вание

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год

утвержде

но в 

муницип

альном 

задании 

на 

отчетную 

дату

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 размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименов

ание 

показател

я

еденица 

измерения
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

4. Доля родителей 

(законных представителей) 

обучающихся, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемой услуги

%

3. Отсутствие 

обоснованных жалоб 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) на  

действия работников 

организации

да/нет

804200О.99.0.

ББ52АВ40000

005 дети-инвалиды 003 не указано 004 

художествен

ной

01 очная 
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