


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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

15

причина 

отклонения

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

5,22 5процент

10 11

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

5100

802112О.99.0.ББ5

5АА48000

Не указанофортепиано очная 1. Доля детей, 

ставших 

победителями 

и призерами 

городских, 

областных, 

всероссийских 

и международ-

ных 

мероприятий

Не указано

7 8 14

744

9 12 13

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

значение 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 3

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 4

1 2 3 4 5 6

5

744 952. Доля 

родителей 

(законных 

представите-

лей), 

удовлетворен-

ных качеством 

предоставляе-

мой услуги

процент

исполнено 

на отчетную 

дату 
5

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий одержание 

муниципальной услуги                                       

(по справочникам)                                     

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги (по 

справочникам)                    

Показатель качества муниципальной услуги           

наименование 

показателя 
3

единица 

измерения

наименование 
3

код по 

ОКЕИ 
3

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

ББ55

1Раздел 

физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 

программы творческие способности и физические данные

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги:

1. Наименование 

муниципальной услуги:



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

125

164792

802112О.99.0ББ5

5АА48000 фортепиано не указано не указано очная

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

56,53

3. Число 

обучающихся

человек

64. Доля детей, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

областного и 

федерального 

уровня, в 

общей 

численности 

учащихся

процент 744

7153

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги                           

(по справочникам)    

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наименова-

ние показа-

теля 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина 

отклонениянаимено-

вание 
3 код по ОКЕИ 

3

утверждено 

в государст-

венном 

задании 

на год 
3

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 4

исполнено 

на отчетную 

дату 
5(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

13 141 2 3 4 6 7 1110 15 16

7
количество 

человеко-

часов

человеко-

час
539

8 9

39 662 11 358



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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Раздел 2

физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 

программы творческие способности и физические данные

лроцент

1. Наименование 

муниципальной услуги:
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

ББ55

2. Доля 

родителей 

(законных 

представите-

лей), 

удовлетворен-

ных качеством 

предоставляе-

мой услуги

100

5,261. Доля детей, 

ставших 

победителями 

и призерами 

городских, 

областных, 

всероссийских 

и международ-

ных 

мероприятий

процент

744 95

5

5

802112О.99.0.Б

Б55АБ16000         

народные 

инструменты

не указано не указано 7744очная

14 1511

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 3

1 2 3 4 5 6 9 107

наимено-вание 
3

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя 
3

единица измерения

код по 

ОКЕИ 
3

причина 

отклонения

значение

8 12 13

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги          

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги:

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на отчетную 

дату 4

исполнено 

на отчетную 

дату 
5

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги               

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6



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

4. Доля детей, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

областного и 

федерального 

уровня, в 

общей 

численности 

учащихся

1038792 42

человек3. Число 

обучающихся

процент 744 10

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги       

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

5,26 5

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на отчетную 

дату 5

исполнено 

на отчетную 

дату 
5

наимено-

вание 

показа-

теля 
3

единица измерения значение

наимено-

вание 
3

1 2 3 4

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

11 129 10

причина 

отклонения

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 3

код по ОКЕИ 
3

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

802112О.99.0.Б

Б55АБ16000         

         

народные 

инструмен-

ты

не указано не указано

13 145 6 7 8

2 858539 9 605

15 16

10очная

количество 

человеко-

часов

человеко-

час



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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

1. Наименование 

муниципальной услуги :

Раздел 3

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

ББ55

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги:
физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 

программы творческие способности и физические данные

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги                                                    

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги                                              

(по справочникам) 

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина 

отклонениянаимено-вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 3

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на отчетную 

дату 4

исполнено 

на отчетную 

дату 
5(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

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

802112О.99.0.Б

Б55АБ60000         

         

духовые и 

ударные 

инструменты

не указано не указано очная 1. Доля детей, 

ставших 

победителями 

и призерами 

городских, 

областных, 

всероссийских 

и международ-

ных 

мероприятий

процент 744 9 12,5 5

2. Доля 

родителей 

(законных 

представите-

лей), 

удовлетворен-

ных качеством 

предоставляе-

мой услуги

процент 744 95 100 5



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

3. Число 

обучающихся

человек 792 17 16 10

4. Доля детей, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

областного и 

федерального 

уровня, в 

общей 

численности 

учащихся

процент 744 11                                                                                                                                                                                                                                          12,5 5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги                                                  

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги                                  

(по справочникам) 

Показатель объема муниципальной услуги

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина 

отклонения
наимено-

вание 
3 код по ОКЕИ 

3

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 3

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на отчетную 

дату 5

исполнено 

на отчетную 

дату 
5

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

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

802112О.99.0.Б

Б55АБ60000         

         

духовые и 

ударные 

инструмен-

ты

не указано не указано очная
количество 

человеко-

часов

человеко-

час
539 104 023 1 223



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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

1. Наименование 

муниципальной услуги:

Раздел 4

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

ББ55

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги:
физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 

программы творческие способности и физические данные

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги                                          

(по справочникам)  

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги                                    

(по справочникам) 

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина 

отклонениянаимено-вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 3

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на отчетную 

дату 4

исполнено 

на отчетную 

дату 
5(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

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

802112О.99.0.Б

Б55АБ04000         

         

         

струнные 

инструменты

не указано не указано очная 1. Доля детей, 

ставших 

победителями 

и призерами 

городских, 

областных, 

всероссийских 

и международ-

ных 

мероприятий

процент 744 10 13,33 5

2. Доля 

родителей 

(законных 

представите-

лей), 

удовлетворенн

ых качеством 

предоставляе-

мой услуги

процент 744 95 100 5



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

3. Число 

обучающихся

человек 792 16 15 10

4. Доля детей, 

принявших 

участие в 

мероприятиях 

областного и 

федерального 

уровня, в 

общей 

численности 

учащихся

процент 744 11 13,33 5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

причина 

отклонения
наимено-

вание 
3 код по ОКЕИ 

3

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 3

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на отчетную 

дату 5

исполнено 

на отчетную 

дату 
5(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

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

802112О.99.0.Б

Б55АБ04000         

         

струнные 

инструмен-

ты

не указано не указано очная

количество 

человеко-

часов

человеко-

час
539 103 914 1 145



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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Раздел 5

                   реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

ББ52

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги: физические лица

1. Наименование 

муниципальной услуги:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги                                              

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги                                              
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художествен-

ная 

направлен-

ность

не указано не указано очная 1. Доля детей, 

ставших 

победителями 

и призерами 

городских, 

областных, 

всероссийских 

и международ-

ных 
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2. Доля 

родителей 
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предоставляе-

мой услуги

процент 744 95 100 5





1
 Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет.

3
Формируется в соответствии с муниципальным заданием.

5
В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.

7
Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.

4
Заполняется в случае установления ГРБС требования о представлении промежуточного отчета о выполнении муниципального задания. При 

6
Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества 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 которого муниципальное задание считается выполненным (в процентах), при установлении 

   
2
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 каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.


