
наименование
муниципального
lчрещ,цения

Вид деятельности
муниципalльного
учрех(дения

Периодичность

Период предоставления

И.о.

Отчет о вьшо.тпrении }fуниципальн
на2022 rодп па плановьш1 перпод2O2З

От <<05>, апреля2О22 r.

Муниципальное
бюдкетное учреждение
дополнительного
образования детGкая
lлкола театральных
искуGств <<Семь Яrr
городского округа
f|олгопрудный

Образование
дополнительное детей и
взрослых

в

.Е|ата

Код по
сводному

реестру

По ОКВЭfl

УТВЕРЖДЦО
аД\{ИЕИСТаЦИИ

,Щолгопрудного
Белолипеrкий

атryеля 2022 r.

05,04,2о22

46зцз379

85.41

квартал

l квартал

=

99

Iьни

Коды



Часть l. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>

Раздел 1

1 . Наименование
муниципальной услуги

Реализация

дополнительных

общеразвиваюlцих

программ в области

Код по
общероссийскому

базовому
(отраслевому)

перечню
(массификатору),

региональному
перечню

(классификатору)

ББ52

2. Категории
потребителей
муниципальнойуслуги Физическиелица

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



Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

Показатель, хараrгеризуlоший
содержание муницrпальной услуrи

показатель,
харакгеризуюций уоlовия

(формы) оказания
муниципальной уGлуги

Гlоказатель качейва муниципальной усrrуrи

Катеrория
потребителе

й

Виды
образовател

проrрамlll

Направленн
ость

образовател
ьной

проФаммы

Формы
обрfiовани
я и формы
реалиэации
образовател

программ

наименованиб
локазателя

единица измеревия значение допусrимое
(возмох8ое)
откповение

отклонение,
превыцJающ

ее
допустимое
(возможное)
от(Jlонение

причи
на

отклоне
ния

н8именование код по
окЕи

угверцдено в
муниципальflо
м зад9нии tia

2О22 rод

л8ерх(дено
в

муниципаль
вом задании
на отчетную

дату

исполнево
на отчетную

дату

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

804200о.
99,0,ББ52
Аж48000

Дети за
исключение
м детей с
оФаниченн

возможност
ями (ОВЗ и
детей
иввалидов)

Дополнител
ьныg
обцеразвив
ающие
программtll

худохествен
ная

очная количесrво
обучаюцlихся
*количёdтво
человеко _

часов

чбловеtdчелов
еко-час

792l5з9 з9/ 660 з9/ 165 39/ 165

3.2. с ния о ктическом достижении показателей ха а из ю их объем м ни ипальнои
Показатель, харакIеризующий

содержание муниципальвой услуrи
Показатель,

хараfiеризуюший условия
(формы) оказания

муниципальной услуrи

Покаэатель обьема муниципальной услуги

единица измереЕия

Уt]икальн
ый номер
реесгрово
й записи

Катеrория
потребитбле

й

Виды
образовател

программ

Направленн
ость

образовател
ьной

програuмьl

Формы
образования

И формы
реализации

образоаательны
х программ

наименован
ие

показателя
наименоа

ание
код по
окЕи

уrверr(цено
в

муниципаль
ном задании
на 2022 год

угверяGено
в

муниципаль
ном задании
на отч9тную

дату

исполнено
на отчетную

дату

допусrимое
(возможное)
отклонепие)

отклонение,
превыцlаюцl

ее
допусгимое
(возможное)
отl(,lоненио

<6>

причи
ва

отклоне
ния

Сред8ий
размер
платы
(цена,
тариф)

2 3 41 5 6 7 ,l0
11 12 13 14 15 16

Дети за
исмючение
м детей с
ограниченн

возмо)fiосг
ями (ОВЗ и
детеЙ
инвалидов)

Дополнител

общеразвив
ающие
программы

8и2O0о,
99.0,ББ52
Аж48000

художествен
ная

очная количесгво
человеко _

часов

человеко-
час

5з9 660 165 165

значение

8



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, характеризующих объем и (или)
качество муниципальной услуrи :

3,1. Сведения о факгическом достижении показателей, харакгеризующих качество
муниципальной услуги:



Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

Г]оl{азатель, харакrеризуlоций
содерхание муниципальной усrrуrи

показатоль,
хараrrеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной услуrи

Гlоказатель качесгва муниципальвой усrlуги

Категория
потребителе

й

Виды
образовател

проФвмм

Направленн
ость

обра3овател
ьной

программы

Формы
образовани
я и формы
реализации
образовател

программ

единица измерения значёние допустимое
(воэмо}(ное)
отшонеяие

откпонение,
превыцlаюцl

долустимое
(воэможное)
отклонение

причи
на

отклоне
ния

наименование код по
окЕи

уrв€ряqево в
муtiиципально
м задании на

2О22 rод

угверх(дено
в

муниципаль
вом задании
на отчетную

дату

исполнено
на отчетную

дату

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ,l5

802112о.
99,0-ББ55
Аз20000

Дети за
исключение
м детей с
оrраниченн

возмохност
ями (ОВ3 и
детей
инвалидов)

Дололнител

предпрофес
сиональные
проrраммы

ХудоrФстве
нная

очная количесrво
обучаюшихся
-количество
человеко _

часов

человек/челов
е(о-час

79215з9 13з/ 4 984 1ззl 1 246

3.2. Сведения о актическом остижении показателей, ха а и ю х объем м ни ипальнои rи,.

Показатель, хараперизуюций
содерл€ние муниципальной услуги

показатель,
харакгеризующий условия

(формы) о{азания
муниципальной услуги

Показатель обьема муниципальной усrlуги

единица измерения значениеКатеrория
потрвбителе

й

Виды
образовател

проФамм

Направл9нн
ость

образов9тел
ьиой

проrраммы

Формы
обрfiования

И формы
реализации

образовательны
х программ

наименован
ие

ло(азателя
наименов

ание

Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

код по
окЕи

rгверх(дено
в

муниципаль
ном задании
на 2О22lод

угверr(дено
в

муниципаль
ном задании
на отчетную

дату

исполнено
на отчетную

дату

допусrимое
(возмоrfiое)
отклонение)

отмонение,
превышающ

ее
допустимое
(возмоr(ное)
отклонение

<6>

причи
на

откпоне
ния

Средний
размор
платы
(цена,
тариф)

3 4 5 6 7 8 9 101 11 12 ,|з 14 15 16

802112о,
99.0,ББ55
Аз20000

Дети за
исключение
м детей с
ограниченн

возможвосr
ями (ОВЗ и

детей
инвалидов)

Дополнител

пре,qпрофес
сиональвые
программы

Художестве
нная

очная количеGгво
человвко _

часов

Человеко-
час

4 984 1 246 1 246

наименование
показателя

66l ,l 246

2



Часть lI. Сведения о выfiолняемьrх работах <1>

Раздел 1

1. Наименование работы УчрежOенче рабоmьl
не выполняеm

Код по
общероссийскому

базовому
(отраслевому) перечню

(массификатору),
региональному

перечню
(классификатору)

85

2. Категории
потребителей работы

В интересах общества

3. Сведения о факrическом достижении показателей, хараýеризующих объем и (или)
качество работьi:
3.1. Сведения о факгическом достижении показателей, характеризующих качество
работы на 2О22 год и на плановый период 2О2Зи2024 годов на 1 января 2О2Зг.,.



уникальный
номер

реесrровой
записи

Гlоказатель, харакгеризуlоtций содержавие работы Показатель, харакгеризующий
условия (формы) выполнения

работы

Поцазатель (ачесrва работы

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова

пошазателя)

(наименова
ниё

по(азателя)

(наименова
ние

показателя)

наименова
ние

показателя

единица
измерения

значение Допусrи
MoG

(возмо
ное)

отклоне
ние <5>

откпоно
ние,

превыш
ающее
допусти

мое
(возмо
жное)

отмове
ние <6>

лричи
на

oтKloH
ениянаиме

tloвa
ние

код по
окЕи

гверк4ено в
муниципальном
задаl"lии на rод

уrаерх(qено
в

муниципальи
ом задании
на отчетную

дату

исполн€но
на отчетную

даry

1 2 з 4 5 6 7 8 10 11 1з 14 ,l5

3"2. Сведения о факгическом достижении показателей, характеризуюч.лих объем работы:

уникальный
номер

реесгровой
записи

<2>

Гlо{азатель, харакгеризуюций
содержание работы

показатель,
харакrеризующий
условия (формы)

Показатель обьема работы Размер
платы
(цена,

тариф)

(наиме
новавие
показа
теля)
<2>

(наиме
нование
показа
теля)
<2>

(наиме
нование
показа
теля)
<2>

(наиме
нование
показа
теля)
<2>

(наиме
нование
по(аза
теля)
<2>

наимено
вание пока

зате
ля

<2>

единица измерения зачение Допусrи
мое (возмо

ное)
откпоне
ние <5>

отклонение,
превыщаюцее

допустимое
(возможное)

отклонение <6>

причина
откпонения

наименов
ание
<2>

код
по

окЕи
<2>

лверщце
нов

муниципа

задании
на год

<2>

угверл(4е
нов

мувиципа
льном

задании
на

отчетную
даry .3,

исполнено
на отчетную

даry

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

/Смирнова А.Л./Дирекгор ДШТИ (Семь Я)

\



<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
ка>rqдой из муниципальных (работ) с указанием порядкового номера раздела,

<2> Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
<3> 3аполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о

представлении промех(уточного отчета о выполнении муниципальноl,о задания, При установлении показателя достижения
результатов выполнения муниципального задания на отчетную даry в процентах от годового объема окlзания муниципальной
услуги (выполнения работьф рассчитывается пугем 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 календарноrо года).

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

<5> Рассчитывается пугем умножения значения показателя объема и (или) качеотва муниципальной услуги (работы),
установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в муниципальном задании значение допустимого
(возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах
котороrо 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 указывается в единицах измерения показателя,
установленных в муниципальном задании (графа 8), в цельх единицах, 3начение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5
единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей обьема работы является работа в целом, показатели
граф'13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются,

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


