
наименование
муниципального
учрещдения

Вид деятельности
муниципального
учреждения

Периодичность

Период предоставления

округа [олгоп рудный

Образование
дополнитёльное детей и
взрослых

квартал

lll квартал

М.Н. Сатина
2022r,

Коды

05.07.2о22

463цзз79

85,41

ý
ý

ls9L"
.)

i,

Отчет о выпоJIнении м)дlиципttльного
на 2022 год и на плаяовый период 2023 и 2024 годов

от <05 >i оюября 2022 r.

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования детская
театральнм lлкола
кСемь Я> городского

flaTa

Код по
сводному

реестру

По ОКВЭfl

УТВЕРЖДАЮ
начальник УКФКСТ и МП ад!rинистации



Часть l. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>

Раздел 1

1. Наименование
муниципальной услуги

Реализация

дополнительных

общеразвивающих

программ в области

Код по
общероссийскому

базовому
(отраслевому)

перечню
(классификатору),

региональному
перечню

(классификатору)

ББ52

2. Категории
потребителей
муниципальнойуслуги Физическиелица

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



уникальн
ый номер
реестрово
й 3аписи

показатель,
харакг9ризуюций условия

(формы)оказания
муниципальной услуrи

Показатель качества муниципальной услуrи

Категория
потребителе

й

Виды
образовател

проФамм

Направленн
ость

образовател
ьной

проrраммы

Формы
образовани
я и формы
реализации
обра3овател

про.рамм

наименование
показателя

единица измерения значение допусrимое
(возмох(ное)
отклонение

отклонение,
превычJаюlл

ее
допустимое
(возможное)
отклонение

причи
на

отклоне
ния

наименование (од по
окЕи

уrвер)q€но в
uуниципально
м задании ва

2022 rop,

угверlqено
в

муниципаль
ном заданих
на отчетную

дату

исполнено
на отчетнуlо

дату

1 2 з 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15

человеfi/челов
еко_час

804200о.
99,0 ББ52
Аж48000

Дети за
искпючевие
м детей с
ограниченн

возможност
ями (ОВЗ и
детей
инвалидов)

Дополнител
ьные
общеразвив
ающиа
проФаммы

количество
обучаlощихся
-количество
человеко _

часов

художествен очная
ная

79215з9 37l 792 з7l 594 з7l 594

Уникальн
цй iIофер
реестрово
й записи

З2, Св
Показатель, хараперизующий

содержание му!иципальной услуги

еllиrl о аfiическом достижении показателей, ха и их объем иципальной ги

Видi|
образовател

ьнцх
проФамм

Направленн
ость

образовател
ьной

проФаммы

i(атеrория
потребитвле

й

г|оказатель,
характеризующий условия

(формьD оказаняя
мунццяпальной услуги

Фсрь!ы
обра3ования

И формы
реализацуlи

образоват9льны
х протамU

Показатель объема муниципальной услуги

единица измерепия значениенаиtленован
ие

локазателя

отклонение.
превццrаlоlл

е€
допустимо€
(возможное)
отмонение

<6>

допустимое
(возможное)
отмонение)

причи
lia

отклоне
ниянаименов

авие
код по
окЕи

исполвено
на отчетную

дату

rгверх(qено
в

муниципаль
tloм задаttии
на 2022 rод

уrверr(дено
в

муниципаль
ном задании
на отчепlуlо

д8ry

сDедний
размер
платы
(цена,
тариф)

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 1,| 12 13 14 15 16

804200о.
99 0 ББ52
Аж48000

Дети за
исключевие
м детей с
оФанхчонн

возuожност
ями (ОВЗ и
детей
инвалидов)

Дополнител

общеразвив
аюцие
программы

худох(eствен
ная

очная количество
человеко -

часов

человеко-
час

5з9 792 594 594

Показатель, хараfi еризуюций
содер)i(ание муниципальной услуrи

I

I

_]



1. Наименование
муниципальной услуги

2. Категории
потребителей
муниципальной услуги

Разде,п 2

Реализация

дополнительных

предпрофессиональн

ых программ в

области искусств

(к Исt<усство театра))

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

физические данные

Код по
общероссиЙскому

базовому
(отраслевому)

перечню
(массификатору),

региональному
перечню

(классификатору)

ББ55

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



Уникальн
ый номер
реестрово
й 3аписи

Показатель, хараrгеризуlоlлий
содержание мувиципальной уGпуги

показатель,
хsрактеризующий условия

(форuý) оказания
муниципальной услуги

Г']оказатель качесrва муниципальной услуги

Категория
потребителе

й

Виды
образовател

проaрвмм

Направленн
ость

образовател
ьной

проrраммы

Формы
образовани
я и формы
реализации
обрфовател

проrрамм

наименование
показателя

единица измерения значение допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышаюц

ее
допустимое
(возможное)
от(понение

причи
на

откпоне
нllя

наимсноваllие код по
окЕи

уrверr{дево в
муниципально
м задании на

2022 rод

угверr(дено
в

муниципаль
ном задании
на отчетную

даry

исполвено
на отчетнуlо

дату

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 ,l1 12 1з 14 15

Дети за

м детей с
ограниченн

возможност
ями (ОВЗ и
детей
инвалидов)

Допслнгrел

предпрофес
сиональные
проФаммы

очная количесrво
обучаюшихся
-количвство
человеко _

часов

человеdчелов
еко час

792/539 14Bl 5 829 1481 4 372 1481 4 з72802112о.
99,0 ББ55
А320000

Художесrве
нная

Униу!i, Показатель, харакrериэуlс,щий
содержание муниципальной услуги

а tТИЧеСt(С [! ДСС'I ИЖеН И И ГlОi.:аЭа't еле й, ха aIfie и

показатель
харакrеризующий условия

(формы) оказания
муниципальной усrlуaи

х объем м ни ипальнои
Показатель объема муниципальвой уфуaи

3.i, Сведс,ttигr ф

5|й tloEtep

реестрово
й записи

l(атегория
потребителе

й

Формы
образования

И формы
реализации

образоват9льны
х программ

единица измерения значениеВиды
образовател

проrрамм

Направленн
ость

образовател
ьной

проФаммы

наименован
ие

показателя
наименов

ание
код по
окЕи

угверr{дено

муниципаль
ном задании
на 2О22 lод

угвер(дено
в

муниципаль
ном задании
на отчетву|о

даry

исполн9но
на отчетнуlо

А8ry

допустимое
(возможное)
отклонение)

отклонение,
превыщаюш

ее
допустимое
(возмФftое)
отклонение

<6>

лричи
на

отионе
нl!я

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1з 141 15 16

Дети за
исlФюченив
м детей с
офаниченн

возмоr(ност
ями (ОВЗ и

детей
инвалидов)

Дополнител
ьные
предпроф9с
сиональные
проФаммы

Худох(eсrве
нная

очная колич€ство
человеко -
часов

Человеко-
час

539 5 829 4 372 4 з728021 12о-
99,0,ББ55
Аз20000

I

I I

I



Часть II. Сведения о вьiполняемьIх работах <1 >

Раздел l

1. Наименование работы Учрех<dенче рабоmы

2. Катеrории
потребителей работы

не выполняеm

В интересах общества

Код по
общероссийскому

базовому
(отраслевому) перечню

(классификатору),
региональному

перечню
(классификатору)

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или)
качество работы:
3.'l. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризуюlлих качество
работы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов на 'l января 2023 г,:



уникальный
ном€р

реесгровой
записи

Показатgль, харакrеризующий содержsние работы Показатель, харакrери9ующий
условия (формы) выполнения

работы

Пока3атель качества работы

{наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показател9t)

(наименова
ние

по(азателя)

(наименова
ние

показателя)

(наимепова
ние

поkазателя)

наименова
ние

показателя

едивица
измерения

значение Допусти
мое

(возмо
ное)

отмоне
вие <5>

отклоне
ние,

превыLtJ
ающее
допусти

мс€
(возмо
жное)

отклоне
вие <6>

причи
на

oTKJloH
ениянаиме

нова
ние

код по
окЕи

уrверr(дено в
муниципальном
задании на rод

угверх(дено

муниципальн
ом задании
на отчетную

даry

исполнено
на отчетную

даry

1 2 з 4 5 6 8 9 10 11 13 14 15

-з,2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

увикальный
номер

реесгровой
записи

<2>

исполнехо
на отчетную

д8ry

причина
отклонения

Размер
платы
(цена,
тариф)

1 2 3 4 5 6 7 в 9 10 11
,l2 1з 14 15 16

Показатель, хараперизуюций
содержание работы

гiоказатель,
характеризующий
условия (формьD

единица измсрения

По(азатель объема работы

угверцде
нов

муниципа
льном

задании
на

отчетную
даry.3,

откrlовение.
превышающее

допустимое
(возможное)

отlшонение <6>
показа
теля)
<2>

(наиме
рование
показа
т9ля)
<2>

(наиме
нование
показа
теля)
<2>

(наиме
нор?ние
показа
теля)
<2>

цаммено
вание пока

зате
ля
<2>

наименов
ание
<2>

код
по

окЕи
<2>

уrверцде
нов

муниципа
льном

задании
tla год

<2>

Допусти
мое (возмо

ное)
отклоне
ние <5>

Дирекrор ДТШ <Семь Я> /Смирнова А,Л./

12

aitrиMe
нование
показа
теля)
<2>

I

I

l



<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>t(дой из муниципальных (работ) с указанием порядкового номера раздела,

<2> Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
,:J> !.l;tlдilligтсrl Е слУЧае Ус'гановIlеhия органом, осуществляющипл функции и полномочия учредителя, требования о

a;i']дa]: ];lе:,il,iи проrr:a):a/тa' ii,;оiэ cтl|eтa э ts:.!пслгiеI:14и i.l}li!}:ч}lпалLilогс задания, При ilстаItовлении пс!(азателя достижения
резупьтзто9 выполllения муниципального задания на отчетную даry в процентах от rодового объема оказания муниципальной
услуги (выполнения работы) рассчитывается пугем умножения годового объема муниципальной услуги (работы) на
Установлеi!нЬ!Й процеlrт достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную даry, в том числе с учетом
l{еравномер}tого оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При установлении
показателя достижения ре3ультатов выполнения муl-|иципального задания на отчетную дату в абсолютных величинах
з:lilс,пl l1]этся 9 соо'i9етстг:1l{ с lrуt|иципальнL!м заданиеlз (в Toltl числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг
(выполнения работ) в течение календарного года).

<4) В предварительном отчете в этой графе указываlотся показатели качества и объема, запланированные к исполнению
по завершении текущеrо финансового года.

<5> Зсссчt,tтывастся путем умно)r.еttия значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы),
tllT,:,i-a:-:. ilI:]:: Е ri}',-::];Ип;лLIiсгл :адаtlиl. (г;а!-':. 10), !]а ;,ста}lазлерi}lэ,] в i,i),:iицип алы{сt!1 зада1]ии эliачение допустимого
(Bc;lttc;Kt-tot'o) (J i!(лi ;t]elIlil; от 1rбт2р,о"п"нl,iьi}i п(lrазате,пей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах

j _tпa l,:,JaT:':] в {ii.]','г - TiТP|,,i',t : ]Jу1-1!,lil|41]элы{ь!v эадаliIrэQ4 Зна.:ение у:{азыFаетсgl в е,циниLlах измерения показателя,
J (':;l;i.:1;i.;,j, ilil,i:{ в \i|},li l,:.iипахt,,!с,мi зада|:иri (iрафа В), в целых ед!iницах. 3начение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5

граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются.
<6> Расс,+итывается при формировании отчета за год как разница показателей граф ,10, 12 и 1З.


