
е

flaTa

Код по
сводному

реестру

По ОКВЭД

М,Н. Сатина
202З г.

Коды

05,07.2022

463цз379

85,41

v99L

наименование
муниципального
учрех(дения

Вид деяi ельности
муниципального
учрещqения

Периодичность

Период предоставления

Отчет о выfl олнеЕии },iуниципzlльного
gа2022 rод и на п.lrшrовьй период 2023 и 2024 rодов

от ,( l 0> января 2t l2.'. г.

Образованlrе
дополнительное детей и
взрослых

кварт,€rл

lV квар..ал

,Щолгопрулного

Мун ици,rа.rьнсе
бюдя<етное учре}кден ие
дополн ltтёльн Jго
образования детская
театральная щколе
<Семь Я> городского
9крцщодщI9Jй

ян



Часть l. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>

Раздел ,1

1. Наименование
муниципальной услуги

2. Категсрии
потребителей
муниципальной услуги

Реализация

дополнит9льрых

общеразвивающих

программ в области

Код по
общероссийскому

базовому
(отраслевому)

перечню
(классификатору),

регион€lльному
перечню

(классификатору)

ББ52

Физические лица

3. Сведения о факгическом достижении покаэателей, характеризуюцих объем и
(или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о факгическом достижении показателей, хараrсеризующих
качество муниципальной услtуги :



Уникальн
ый номер
р€еcIрово
й записи

Показатель, характеризуюций
содерх€ние муниципальной усrlуги

покаэатель,
харакгеризующий уGловия

(формы) оказания
муниципальной услуги

Пока9атель качества муниципальной услуrи

Категория
потребителе

й

Виды
образовател

программ

Направленн
ость

образопател
ьной

проФаммы

Формы
образовани
я и формы
реализации
образовател

ьных
проrрамм

наименование
показателя

единица измерения значение допустимое
(возможное)
отклоrЕние

отклонение,
превыцаюцl

ее
допустимое
(возможное)
отклонение

причи
на

отклоне
ния

наиirtqнование код по
окЕи

угверх(дено в
муниqиllально
м задании на

2О22 lод

утверr(qено

муниципаль
ном задании
на отч9тную

даry

исполнено
на отчетную

Аату

1 2 з 4 5 6 7 в 9 10 11 13 14 15

804200о,
99,0,ББ52
Аж48000

Дети за
исключение
м детей с
оФаниченн
ыми
возможност
ями (овз и
детей
инвалидов)

Допопllител
ьные
общеразвив
ающие
проrраммы

количество
обучаlощихся
-количество
человеко _

часов

художествен очная
ная

.1l :1, l ,1,:]l jI.,iЖc ti14l:i IiСi..йЗа'I-е;j i

человек/челов
еко-час

792l539 з7l 792

11й, .{ар!l!!г!-]рл,3ующцх объем ниципальной ги

з7l792 з7 / 792

УникаJlьl,
nli.,ic[lei]
peeqTpoBo
й записи

L.,,,.. :;i,;, ,. ,,Ёl:i .:l,!U_

Пока3атель, хараlсеi]изую!{ий
сarлср/]iание lйrнициtlаIiь]lой ycriyl и

по(азатель,
харакгершующий усrlовия

(формьD о(азания
муниципальной услуги

tсрмы
образования

И формы
роализации

обраэовательн ы
х проФамм

Пока3атель обьема муниципальной услуги

потребителе
й

образовател

программ

Направленil
ость

образовател
ьной

программы

:':,|:iг..iнован

ие
показателя

единица и:]iI:.:сl]ия отмонение,
превыцаюц

ее
допустимое
(возмоIfiое)
отклоневие

<6>

зii,iение

наименов
ание

кол по
окЕи

утверя(дено

муниципаль
l]oм задании
на 2О22 lод

угворх(дево
в

муниципаль
ном зцанuи
на отчетнуlо

даry

исполнёно
ва отчетную

даry

доllустимое
(воэможное)
отклонение)

причи
на

отклоне
ния

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 1з 14 15

804200о,
99,0,ББ52
ýк48000

Дети за
исключение
м детей с
оФанýченн
ыцI
возможност
ями (ОВ3 и

дотей
инвалидов)

Дополнител
ьные
ойлеразвив
аюцие
проrраммы

ryдФк}ствен
ная

очная количество
человеко _

ч8сов

человеко-
час

5з9 792 792 792

12



1 , Наименование
муниципальной услуги

2. Категории
потребителей
муниципальной услуги

Разде-л 2

Реализация

дополнительных

предпрофессиональн

ых программ в

области исrryссIв

(<Искусствс TeaTpa;l)

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

физические данные

Код по
общероссийскому

базовому
(отраслевому)

перечню
(классификатору),

региональному
перечню

(классификатору)

ББ55

3. Сведения о фапическом достш(ении показателей, характеризуюlлих объем и (или)
качество муниципальной услуги :

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



Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

302112о,
99,0-ББ55
Аз20000

Дспоjl|]ител

предпрофес

проrраммы

Доти за
исlФючение
м детей с
оФаниченн

возможност
ями (ОВ3 и
детей
инвалидов)

Худохестве
нная

l:; r,. J ;il le(;;:(.lI, i ,1i(:i; l l]:K€] ri i,I,i гl(,;l i .]ii,.l.]л(,й, хаl]акгсрлii!у,!сццr! объеry цуцичипqДЬ ноЙ услуги

количество
обучаюшихся
-количество
человеко -
часов

человек/челов
еко_час

Показатель, хар8перизующий
содерхG!ние муниципальной услуrи

показатель.
харакгер}1зующий условия

(формы)оказания
муниципальной услуrи

Показатель качеgгва муниципальной услуrи

единица измерения значениеНаправленн
ость

обраlор2теп
ьной

программы

ФорtL!ы
образовани
я и форtlы
реализации
образовател

программ

наименование
показателя

наи1,1:lr:,9,]jiие угверцдеliо в
муниципально
м задании на

2О22 год

угвср)(дено
в

муниципаль
ном задании
на отчетную

Аату

исполнено
на отчетную

дату

допустимое
(возможное)
отклоиение

отклонение,
превышаюlл

ее
допустимое
(возможное)
отклонение

причи
ва

отклоне
ния

Ка,гегсрпя
потребителе

й

Видti
образовател

прогрвмм

2 з 4 5 7 8 9 10 11 12 1з 14 15

очная 792l5з9 14ы 5 а29 148/ 5 829 148/ 5 829

ыЙ i|о,йер

реестрово
й записи

Ё 1казатель, xapal(1.1.1a)t ll]l{й

содержавие муниципальной услуrи
по[азателl,,

харакгеризующий условия
(формы) оказания

муниципальной услуги

фсрltlь!
образования

И формы
реализации

образовательны
х программ

показатель .rбьема муниципёльной услуги

i<8теrсрия
потребителе

11

Виды
образоЕател

проiрамм

Направленн
ость

образовател
ьной

программы

наименован
ие

показателя

единица и,jмереNия отклонение,
превыщаlош

ее
допустимое
(возможное)
откпо89ние

<6>

iiЕиtйенов
ание

код по
окЕи

rгверждено
в

муниципаль
ном задании
на 2022 lод

угвер)цено
в

муниципаль
ном задании
на отчетную

Дату

ислолнено
на отчетнуlо

Ааry

допустимое
(возможное)
отклонение)

причи
tla

отклоне
ния

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

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

802112о-
99 0.ББ55
Аз20000

Дети за
исклlочение
м детей с
оФаничgнн
ыми
возмо)(ност
ями (ОВЗ и
детей
инвалидов)

Дополнител
ьные
предпрофес
сиональные
прграммы

Худох(eсгве
нная

очная количество
человеко _

часов

Человеко- 539 5 а29 5 829

кOд пс
окЕи

1

l

.lначение

час
5 829



Часть II. Сведения о вь] :IоjiЕяемьIх работах <1>

Раз iел 1

1. Наименование работы Учрежdенче рабоrлы
не выполняеm

В интересах общестЕа

Код по
общероссиЙскому

базовому
(отраслевому) перечню

(массификатору),
региональному

перечню
(массификатору)

85

3. Сведения о факгическом достижении показателей, характеризуюlлих объем и (или)
качество работы:
3.1. Сведения о факгическом достижеьии показателей, харакгеризующих качество
работы на 2022 год и на плановый период 2023 и2024 годов на 1 января 2О2З г,:

2. Категории
потребителей работы



(наимснсвз (!lаименова (наименсва
i]ие ние ние

паказатaJ!л) ,,]l)иазат€lля) показа]егj1)

з 4

наименова
ниё

показателя

единица
измерения

iiaиMe
нова
ние

КОЛ llo
окЕи

5

(наимеl!паа

пор?з?rэля)

6 в

Сведоllliяl о о};ii:;itчес:ксм лостлжеtiии лlоказателей, характеризующих объем работы:

Показатель, характеризуюций
условия (формы) выполнения

работы

Показатель, хараrrеризуюций содержание работы Показатель качеGва работы

(tiаименова

показателя)
ние

гверщдено
в

муниципalльн
ом задании
на оп{етную

А8ry

значение

исllолнено
на отчетную

даry

лвер)i(Jlено в
муниципальном
задании на год

Допусти
мое

(возмо
ное)

отклоне
ние <5>

отклоне
ние,

лревыш
ающее

допусти
мое

(возмо
жное)

отклоне
ние <6>

причи
на

откпон
ения

13 14 1511107

Ури{слl,il].iй
номер

реосгровой

<2>

г
I

Показатель, харJ1.1,qrJизующий
содержание работы

Размер
платы
(цена,
тариф)

2 з 5 6 9 10 11 12 1з 14 16

по(азатель,
харакrеризующий
условия (формьD

Показатель объема работы

l

l] :.имс
Iiсзlние
!аказа
iеля)
<2>

(:1}име

llc9aHlle
1оказа
теля)
<2>

1ilаиме
l!arание
показа
теля)
<2>

(нзимс
t]Oвание
показа
теля)
<2>

чо9а|,|rэ
по{аза
теля)
<2>

II?llt eHo

зате
ля
<2>

уаименоЕ
ание
<2>

код
по

окЕи
<2>

у] верцде
нсв

муниципа
льном

задании
на rод

<2>

уrверх.де
нов

муниципа
льном

9адании
на

отчетную
даry.3,

испслнено
на отчет l |ylo

даry

едt!нl4lLa иa1"l:,iания

в

Допусти
мoe (воэмl],

ное)
oTKrloHe
ние <5>

откпоневие,
превышающее

допустимое
(возможное)

отклонение <6>

4 7

Дирекгор ДТШ <Семь Я> /Смирнова А.Л./

1

уникальный
номер

реастровой
9аписи

причина
отклонения

151



<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
ках<,qой из муниципальных (работ) с указанием порядковоrо номера раздела.

<2> Формируется в соответствии с муниципальным заданием.

|: 
(: -]yjii,Taтa: Зc,lгlcij''illcl.{ !iя муijи{йiiальl-iсго i,ада[lия }la отч*тную даry в процеtiтах от годового объема оказания муниципальной

услУги (выпоJ]нения работы) рассчитывается путем умножения годового объема муниципальной услуги (работы) на
}'al-ial,ioBJleН;Jij,!Й проЦент дсстиже!{ия ре3i/льтатов выполijения муниципальнсlго задания на отчетную даry, в том числе с учетом
l:еРаDl!омерi,iого сtказа!"lия пiуниципал ьн L.tx услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При установлении
liоI{,..:ате,пrl дi,c"|-L,i:Ke lil.'rj результа,aсr зLlполнения м,чrlиципальногс заданl4я на отчетную даry в абсолютных величинах

(выполнения работ) в течение календарного года).
"4] i :,ilc jla,.]ir ит,] пьiii]d,i ст"]сте l 1,1,ой lрафе указr,!заlотся показателi! качестза и объема, запланированные к исполнению

ilo aас€|iJLi.iеl.iии гЁкуцегЁ финансового года.

rраф 13 и 14 пункга 3.2 не рассчитываются.
,-е> Fq,,q' 'ia-'- 1Pi]er::1 прl1 iil+рмирrlнсlrltли отчста за гг)д как разница псlказателей граф 10, 12 и 13.


