
Прилоr(ение J,{Ъ 2
к Положению о формироваяии муниципального заJlания
на оказание муниllип:rльных услуг (выполнение раfoт) в
отцошении муtlиципzrльItых уItреждеЕий и финансовом
обеспечении выполнениJI муниципalльяого заданиi

Наименование муниципального )лреждения
/ИНН:

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ Л!

gа20 22 год lr на плановый период 20 2З и 20 Z годов

от " 30 " декабря 2022 г.,

утвержденного постановлецием администрации городского округа - горол Волжский Волгоградской области
от 15 января 2020 г. Nэ 2l б

Муниципальное бюджетное rIрехдение дополнительного образованt { ",Щетская школа искryсств
"Э roc" г. Волжскоrо"/ з4з588l825

Форма по ОКУД

Дата

код по сводttому

реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Коды

050600l

з0.12,2022

85.4l
Виды деятельности муниципального

rIрежден}fi:

Периодичность:

реализациJr дополнительных предпрофессиональrъж программ в области искусств; реiiлизациrl
дополнительных общеразвивающих программ в области искусств.

(указыаается вид деrтелыlости муниципапьного }^iреждениrl
из обпtероссийского базового Ilеречrrя или регионапьного перечкя)

за 2022 rод
(указывасгся в соотвсгсгвии с периодичностъю представленпя отчета о выполнении муниllипмьного задllяия,

усгановпенной в муниLц,lпальном заданип)
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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальны*у"пуaа* 2

Раздел 1

l. Наименование муниципальной услуги: реirлизациядополнительныхпредпрофессиональныхп рограмм в области искусств.

2. Категории потребителей муниципмьной физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей

услуги: образоватсльлой программы творческие способнос,t,и и физические данttые

3. Сведения о фактическом достижении покд}ателей, характеризуощих объем и (или) качество мlпrиципальной услуги.
3.1 . Сведения о фактическом достижении пока:}ателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Код по обцероссийскому
базовому перечlло или

регионlцьному церечню

ББ55

рессrровой записи }

Показатель, хараGризуtощий
содержаняе муняцйпа,lьной услуги

харакгерuзrоцrий условfi ,
(формы) ока]апия

мувrцяпаъной услуги

ПоказатJь хачества iiунrципаъхой услули

КОД ЛО ОКЕИ

2 ] .l 5 6 1 8 l0 lI |2 l] l1 l,!
802l l2o 99 0 ББ55АА48000 L Дол, детей, с-гаlллх

прязёрахи гордских,

з0

2, ДоJй родIjМсй 74:l 95 l00 5

3 Чвсло обгФщихся 10 ]0 1

привявч.lих }4lастие в

фдерльноm уровн, в

50 50 5

(.а!*"*

l

86 5



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризrощих объем муниципальной услуги:

Покаатель. хараюеризуюlций
солержа!rе муЕиципшьвой усл}т!

хараперизующий условия
(Формы) оказапш

м}ъrципдьной уоýв

Пока]атель объема муя!ципмьяой усл}т,

Средний

mрвф)окЕи з

] 2 6 7 8 9 l0 ]1 l2 1з l4 15 16

8021 l2o 99,0,I]Б5 jAA48000 5з9 19 081 ]8 085 1

Ф"*



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальны*у"пуau* '
Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

2. Категории потребителей муниципальной физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей

услуги: образовательной rrрограммы творческие способности и физические данные

3, Сведения о фактическом достижеItии показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной усл)ги.
3.1. Сведения о фактическопл достижеt]ии показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому
базовому перечню или

регионмьному персчню

ББ55

Показатель, хара\,тери]уюшяй

содержаяие муяицrпальяой услуги

хараrтеризуюцйй условия
t\п""о***-

мунпципапьнои усл}ти

Показатсль качесва мупицrпальвой услуги

КОД ПО ОКЕИ

l 1 ] 5 1 8 9 l0 ll 12 lз 14 l5
802112о,99 0.ББ55Аж08000 1, Доля дет€й, стаllrих

пр!зёрам! городскях,

з0 84 J

95 l00 5

] Чпсло обучаюцихся 144 68 1

пр}rяяыц!х }часmе в

федермьtого )!овя, в

50 72 5



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

ПоtФзатель, харкrcризуюццй
содерrанrc м}ъrцйпальзой усrt}п

хараr-т€рllзуощий услозуtя
(фрмы) оказания

м)ъвципаль!ой усл}ти

По@?аrель обьсма м}виrrпвьной услуп,

Средцй

.арuФ)окЕи'

I 2 3 5 6 ,7
lJ 9 l0 Il l2 l] l1 l5 lб

802l l2o 99.0 ББ55Аж08000 5]9 25 0lз 246lб 7

(*,"",*

,



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальны*успуaа* '
Раздел З

1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных предIrроф ессиональных программ в области искусств.

2. Категории потребителей муниципальной физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей
образовательной программы творческие способности и физичсскис данные

З. Сведеяия о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услlги
З.1. Сведеlrия о фактичсском достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Код по общероссийскому
базовому перечню rrrи

регионaLпьЕому перечню

ББ55

Показатеъ, хараперизуощвй
содержаЕие муницrпмьпой услуги

хараmФиз)rоций ус,повяя
(Формы) оказанш

м}!llцпмьной усrryги

Показатель Ka,tecтBa муниципаль!ой усл}ти

КОД ПО ОКЕИ

l 2 5 6 8 ]0 ll l2 lз ]4 ]5

802t12o.99 0,ББ55АБ04000 l Доля детей, сташrх

призёрNи городских,

l

100 5

2, Доля родителей 114 95 l00 5

З, Чrсло обучаюцихся 744 Iб lб l0

4, доля дет€й,
принrвших r{аФ!е в

фдсральяого }ровня в

l0 l00 5

услуги:

7

]0



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

Показатель, хараюериз)ющ!й

со,lерхание tr{увиципfu lьвой ус,lуrп

хараюер!зуФцrй услозш
(формь' оквания

Nlуяиципаьgой усf,уги

Показлель объема муниципirльяой услуI и

Среш!й

(цена,

тариф)окЕи ]

l 2 5 6 '1 8 9 l] l2 ]] ]4 l5 lб
5з9 4261 10

]0

802 ] l 2о,99.0,ББ55АБ04000 4 з59



Часть I. Сведения об оказываемых муниципальныхусллах '
Раздел 4

услуги: овательнои п о мы тв ческие способности и изические данные

Код по общероссийскому
базовому перечню иJIи

регионllльному перечню

ББ55

Показатель, характеризующ{й
содерхани€ мунцципальной услуги

хараI\теризуо!rиЛ условrя
(формы) оказани,

м}яиципальffой усл}тЕ

Показателъ касесг!а м}тrlйлальной услуг,

КОД ПО ОКЕИ

] з 5 6 1 Е 9 ]0 l2 l4 l5
802 l l 2о.99.0,ББ55АБ60000 l, дом д€тей, стdшнх

приз€рами городскях,

7.1.1 1 90 ,

2, Доля рдят€лей 95 l00 ]

з число обгIающяхся 114 l0 Io l5

4, Дол, дегей,
привrвш!х rlастхс l

фд.ральвого уровня в

1 60 5

1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств.

2. Категории потребителей муниципальной физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей

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

G",""*

744

ll lз



3.2. Сведения о фактическом достижении покщателей, характериз},ющих объем муниципальноЙ услуги:

Показлель, харахтеризуощий
сод.ржаше мушципальвой усл}m

хараrcризуоций условп,
(фрмь0 океш

мунлцlrпаJБlой yoDB

ПокааФь объема муяиципальяой услуги

Срсд!пй

(цеяа,

тарflФ)окЕи ]

l ] 1 5 6 7 8 9 l0 ll 11 l] l4 l5 lб

802l l2o 99,0 Бь55АБ60000 5J9 2 598 2549 l5

(,-",",*ю-



1. Наименование муниципальной услуги:

2. Категории потребителей муниципальной

услуги:

реализация дополнительньж общеразвивающих программ

физические лица

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

Кол по общероссийскому
базовому перечню или

региональному перечню

характеризуюц!й условяя
(формьDоказани,

муниципальвой усrlугв

Поft азатеrь качесrва щ,irпщпаrБпой ycJryB

окги r
даry 5

l 2 ] 5 6 1 9 l0 ll l2 ]3 l,| l5
804200о99 0,ББ52АЕ?6000 l , Дош деr€й, сй,!их

лр зфамu городскfiх.

20 51 5

95 l00 5

З, Число обгrаюцихся 192
,1

принявшп }qаfiие в

ФедФального rровня в

741 20 ]9 5

Часть I. Сведения об оказываемых му"rц"п-"rur*у"пуau* '
Раздел 5

ББ52

Показатель, харабериз}Фщий
содержание муяиципмьяой услуги



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем мунцципальной услуги:

Показатель объема N,уп!цлпаlьяой услуг,
хараreриз}Фцrй ус]овия

(форitьD оказан,я
муяпцrпальЕой услуш

Показатеrrь, характериз}фций
содержанпсiryff иципа-ъяойусл)-ги

Срещпй

mриф)окЕи '

]5 161z 1з ]4Е 9 10 t12 з 5]

i4 зз7 15з9 l4165804200о99,0ББ52АЕ7600
0 ной IIr

\



Часть II. Сведения о выпопняемых работа,х 
2

Раздел 2

2. Катсгории потребителей работы:

З. Сведения о фактическом достижении локазателей, \арактеризующих объсм и (или) качсство работы
3.1. С]rелеI{ия о фактlrческом достижении локilзатепей, характеризующих качество работы на
20 и 20 годов, на 1 20 r,.

Код по общероссийскому
базовому перечню или

регионtLльному псречню

20 год и на плано]]ый период

показате]ь к,честв, пабоъt
Покаатель. характериз)Фцrий

содержав!е рбоm
характершFоций условия

(формы)

окЕи'

].1 l52 з 5 6
,1

8 9 l0 ]1l

I
п

3.2. Сведения о фактическом достижении показате"[ей, характеризующих объем работы:

Показатель, хараiтФизrюоrнй
содф,лiавйе рабmы

Показатель объема работы

тариФ)окЕи ]

l 2 3 5 6 1 8 l] l4 l5 lб

Руководrrтель (уполномочсннос лицо) .Щиректор Е.,Щ. Иллариоrtова

з0 декабря 20 22 г

(дол,ltность) (расшифровка подписи)

1 . НаименоваIlие работы:

llll

Ir----Г lr

характеризуоцйй условия
(формы)

Фа","",}

]0 l1 l2

llllllll
l



' Vказывается номср муъпципмьного задания, по которому Формируетýя отчег.

м)ъицилальных усл}т (рабог) с указанлем порядкового яомера раздсJIа"
rФормируется в соmвегстввп с муниципальllым задацисм,

jB 
праяорr.ельном mче.е в этоq Фаф }1(азыЕлстся показатеjlrr качества я бъсма, заллапирошныс к йспФн€шю по заreрш€яrи текуrц€tо фивансовоm mдл

'Гассчитымется пря фрмировав и1.1 отчета за mд как р.зница пока]ателей граф ]0, ]2 и ]3


