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Часть l. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>

Раздел 1

'l . Наименование
муниципальной услуrи

Реализация

дополнительных

общеразвиваюtлих

проФамм в области

Код по
общероссийскому

базовому
(отраслевому)

перечню
(классификатору),

региональному
перечню

(классификатору)

ББ52

2. Категории
потребителей
муниципальнойуслуги Физическиелица

3. Сведения о факгическом достижении показателей, характеризуюtцих объем и

(или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о факrическом достижении показателей, харакгеризующих
качество муниципальной услуги:



Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

Показатель, характеризуюший
содержани€ муниципальной услуги

показатель,
харsкгеризующий усrlовия

(формы) оказаrlия
муниципальной уоryrи

Показатель (ачесгва мувиципальной усr]уги

Категория
потребителе

й

Виды
образовател

проФамм

Направл8нн
ость

образовател
ьной

проФаммы

Формы
образо8ани
я и формы
реализации
обра9овател

проФамм

наименование
показателя

едивица шмерения !начение допустимое
(возможное)
от(лонение

отUlонавие,
превыцJаlоlц

бе
допустимое
(возмо)ftое)
отк,Ilонение

причи
на

отклоне
ния

наименование код по
окЕи

угверх(4ено в
муниципально
м задании lla

2021 год

лверкдено
в

муниципаль
ноu задании
на отчетную

дату

исполнено
на отчетную

дату

1 2 з 4 5 6 7 9 10 11 12 ,lз 14 15

8й2O0о,
99,0,ББ52
Аж48000

Дети за
исключение
м детей с
оФаничевн

ВОЗМОЯ(вОСТ
ями (ОВЗ и

детей
инвалидов)

Дополнит€л
ьные
обцеразвив
ающие
программьl

художествен
ная

очная коли1{ество

обучающrхся
-количество
челов€ко _

часов

человек/челов
еко_час

792l539 39/ 660 39/ 660 39/ 660

3,2, с ения о ктическом ижении показателеи ха кте и щих объем ни ипальнои сл rи

Гlоказатель обьема муницйпальной усJ!уrипоказатель,
харакг9ризующий условия

(формы) окаэания
муниципальной услуrи

Показатель, хараfi еризуюций
содержание муниципальной услуги

значениеодиница измерения

исполнено
на отчетную

даry

допустимое
(возмохное)
отклонение)

отклононие,
превышаlощ

ее
допуqrимое
(возмо)fiое)
отклонение

<6>

причи
на

отклове

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименов
анио

код по
окЕи

утверх(цено
в

муниципаль
ном задании
на 2021 год

угверх(дено

муниципаль
ном задании
на отчотную

даry

наименован
ие

показателя

Направленн
ость

образовател
ьной

программы

Формы
образования

И формы
роализЕции

образовательны
х проФамм

Катеrория
потр€битвле

й

Виды
образовател

протамм

Увихальн
ый номер
реесгрово
й записи

11 12 13 14 15 168 9 105 6 73 41 2

660 660количесгво
человеко -
часов

Человеко-
час

539очнаяДополнител
ьные
общоразвив
аюцие
проФаммы

худ оr(естве н804200о.
99 0-ББ52
Аж48000

Дети за
исключенrе
х детеЙ с
оФаниченн

возможност
ями (ОВ3 и

детей
инвалидов)

660



'1 . Наименование
муниципальной услуги

2. Категории
потребителей
муниципальной услуги

Раздел 2

Реализация

дополнительных

предпрофессиональн

ых программ в

области искусств

(< Искусство театра>)

Физические лица
имеющие
необходимые для
освоения
соответствующей
образовательной
программы творческие
способности и

физические данные

Код по
общероссийскому

базовому
(отраслевому)

перечню
(классификатору),

региональному
перечню

(классификатору)

ББ55

3. Сведения о факгическом достижении показателей, харакгеризующих обьем и (или)
качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о факгическом достижении показателей, харакгеризующих качество
муниципальной услуги:



УникальR
ый номер
peecrpoBo
й записи

Показатель, характери3ующий
содержание муниципальной услуги

показатель,
хараrтеризуlощий уФ]овия

(форUы) оказания
муниципальной услуги

Показатель качесrва муниципальной услуl-и

Катеrория
поте6rтвле

й

Видч
обtазовател

проrрвмм

Направrrехн
ость

образовател
ьной

проrраммы

Формы
образовани
я и формы
реализации
образоват€л

проФамu

наименование
показателя

единица иэмврения допустимое
(возмо!(ное)
отклонение

отклонение,
превнц]аlоlц

ее
допустимое
(возможное)
отклонение

причи
ва

отклоненаименование код по
окЕи

лверх(дено в
муниципально
м задании на

2021 .од

лвер{qено
в

муниципаJlь
ном заданиl'
8а отчетную

дату

исполнено
на отчетнуlо

даry

1 2 з 4 5 6 7 3 9 10 1-1 12 1з 14

Дети за
исключение
м детеЙ с
ограниченн

воэможност
ями (ОВЗ и
детей
инвалидов)

Дополнител
ьныg
предпрофес
сиовальные
программы

ХудожеФве
нная

очная колиl9ство
обучаюtцихся
-j(оличество
человеко -
часов

человек/челов
gко-час

792l5з9 133/ 4 984 1з3/ 4 984

з.2. с ния о ктическом стижении показателеи, ха а и х объем ипальноии ги

по€3атель,
хsраперизующий усrrовия

(формы) оказания
муниципальной услуrи

Г]оказатель объема муниципальной услуrиПоказатель, харапери3ующий
содержа8ие муниципальной услуги

единица измерения

угверr(4ено
в

муниципаль
ном задании
ва опетнуlо

Аату

исполвено
на отчетную

даry

допустимое
(возмохвое)
откпонение)

отклонение,
превыlцаюц

ее
допусгимое
(возмохное)
отклонение

<6>

причи
на

отмоне
ttия

Средний
размер

(цена,
тариф)

наименов
ание

код по
окЕи

}творх(дено
в

муниципаль
Hoil задании
на 2021 год

наимёнован
ие

поlазатоля

Направленн

образовател
ьной

проФаммы

Форuы
образования

И формы
реализаций

образовательны
х программ

Категория
потрвбителе

й

Виды
образовател

проrрамм

Уникальн
ый номер
ре€строво
й записи

14 15 1610 11 12 1з6 7 8 95321

539 49м 4 9в4 4 984количеqгво
человбко _

часов

очнаяДополнител

предпрофес
сиональные
программы

Художесrве
нная

Дети за
исклочение
м детей с
ограниченн

ВОSМОЖНОGТ
яuи (ОВЗ и

детей
инвалидов)

802112о.
99,0,ББ55
Аз20000

значение

802112о,
99,0.ББ55
А320000

1зз/ 4 984

аначение

Человехо-
час



Часть II. Сведения о выполнJIемьD( работах <1>

Раздел l

1. Наименование работы Учрежdенче рабоmьl
не вьlполняеm

2. Категории
потребителей работы

В интересах общества

Код по
общероссийскому

базовому
(отраслевому) перечню

(массификатору),
региональному

перечню
(классификатору)

85

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих обьем и (или)

качество работы:
3.'l. Сведения о факrическом достижении показателей, хара}серизующих качество

работы на 2О21 год и на плановый период 2О22 и2О2З годов на'1 января 2022 r.:



уникальный
номер

реесrровой
записи

Показатель, харакгеризующий содоржание работы Показатель, харакгерrзующий
условия (формы) вылолнбllия

работы

Гlоказатель качества работы

(наименова
ние

локазателя)

(наименова
ние

пока!ателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
вие

показателя)

наименова
ние

похазателя

единица
измерения

значение Допусти
мое

(возмо
8оо)

отхлоне
ние <5>

отклоне
ние,

лровычr
ающее

допусти
мо€

(вOзмо
жное)

откпон€
ние <6>

причи
на

отклон
наиме
вова
ние

(од по
окЕи

гверждено в
муниципальном
задании на год

лвер)ц€но
в

муницхпальн
ом задании
на отчетную

дату

исполнено
на отчетную

Ааry

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

3.2. Сведения о факгическом достижении показателей, характеризующих объем работы

унихальнuй
номбр

реесгровой
записи

<2>

Гlоквзатель, харапер!rзующий
содормние р86оты

похазатель,
характеризуюций
условия (формы)

Показатель обь€ма работы Размер
платы
(це8а,
тариф)

(ваиме
нованиЕ
показа
теля)
<2>

(наиие
нование
показа
теля)
<2>

(наиме
нование
по(аза
теля)
<2>

(наиме
нование
поfiаза
теля)
<2>

(наиме
нование
похаза
теля)
<2>

наимено
вание flока

38те
ля
<2>

единица измерения зачение отклонение.
превыLлающее

допустимое
(возможное)

отклOноние <6>

причина
отклонения

код
по

окЕи
<2>

гверцд9
нов

муницип8
льном

задании
на rод

<2>

rтверх(qе
нов

муниципа
льном

задании
на

отчетнуlо
даry .3,

исполнено
на отчотlую

даry

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

2

/
Дирепор ДШТИ <Семь Я> /Смирнова А.Л./

Допусrи
мое (возмо

ноо)
отмоне
ние <5>

наименов
аtil.е
<2>

12



<1> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальноЙ услуги (услуг) и выполнение

работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по

кащдой из муниципальных (работ) с указанием порядковоrо номера раздела.
<2> Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
<3> 3аполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о

представлении проме)ýлочного отчета о выполнении муниципального эадания. При установлении пока3ателя достижения
результатов выполнения муниципальноl-о задания на отчетную даry в процентах от годового объема ока3анИя мУниципальноЙ

услуги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема муниципальной услуги (работы) на

установленный процент достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную даry, в том числе с учетом
неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При установлении
показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в абсолютных величинах
заполняется в соответствии с муниципальным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг
(выполнения работ) в течение календарного года).

<4> в предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и обьема, запланированные к исполнению
по завершении текущего финансового rода.

<5> Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы),

установленного в муниципальном задании (графа 10), на уотановленное в муниципальном 3адании 3начение 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. 3начение ука3ывается в единицах и3мерения пока3ателя,

установленных в муниципальном задании (графа 8), в целых единицах. 3начение менее 0,5 единицы отбраСывается, а 0,5
ьдиницы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели
граф 13 и 14 пункrа 3.2 не рассчитываются.

<6> Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13,


