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Частл, 1. Сведения об оказываеп,Iьш муниципальньý услуrsх

Разdе,q 1.

УIшФ.iБIшй Еомер услуги 8lИ2fiЮ.99.0.ББ52АЖШOФ

}Iаименов fliе муlмципальной усJц/ги:
Реrлпзлцпя дополцптеlrьuьrх общеразвпвающих программ (42.Г42.0)

KaTeюpr*r потребптелей мушлц{паlБЕой услум: фrвцческйе лпца

Показатели, хараrсгеризуюцие содер]кltни€, условия (формы), а TaloKe ср€днегодовой р&змср lIJraTы за oкal}atнtle муяиrрпальлой ус.тум:

I Iоказатеrть, хардктсриз}тоtilиrt содержание мl,ниrlиrrа:lыrой \,слчrтl IItэказате,.rт," хаlвrtерIrзуIотJlиri 1,оrirвия (формы) 0каза}tия }ýЕIIIiиIIаJIL-

поrI чсjIY-ги

Ра зtчtер lr,ra,п,t :Ja оказавие
лг1 нтrциrrа,:rьлоГr ус:4,т,и

1llсна,тариф'iТ-]аименовалrис: показа-
теля: влiд пpolpaМMb1

FIалtмояtlвашlе показа-
,tL]jIя : ка Iегория liспреблrт,

Ilalb.reнolиHrIe ]loкa,]il-
ге]lя: програN!ма

I Iаtдtеltоваrпlе пOка за],е-llя

1
1 4 5 6

не

указано
не

указано
не

Yказаt{о

шФ указаrrо очЕм 0

СведениЯ о фактичеСком дOотИжениИ показателей, характеризующих объем и (или) KaLIecTBо муниципальной услуги:
5, 1 . ПоказатеJIи, характеризуюtцие объем муниципаJIьнl)й услуги:

2.

nJ

4

5.

показатель объема
Причшlьт oтклоЕеfilulпревышаю-

00

щее допустлir\tое (воз-
пtожпое) значение:

отsýтную дату
яа (возлtож-

о//оцапьном

вые) отклоненис, \rcTa-

новлешrое в Ntуници-
НИЯ ПО ОКЕИ

изморе- тверщдеfiо в Mylfir-
ципfulьном заданш1

на 2022 год

Наимснование показатеJтJI

,7
5 6J +1 2

3590 доз
Чело-
веко -

час

539
l4382

количество человеко-часов

llаlдлешоваlrие лtrказатс_пя : форlчlа

чслYги



J

5.2. Показа ха качество

Разdел 2

1. Уникальный номерусл}ти: 802112О.99.0.ýБ55АГ28000

2. Наименов&ние муницигrальной услуги:
Реализация допOлните.пьньш шредпрофессиональных шрогtr}амм в области искусств (42.Д44.0)

3. Катеюрии поrребtтr€дей м}tхпцrпаJБной услlти: физпчоскпе Jrццg, пмеющ!€ пеобходrмые д;rя освоепшя с]оотвстсгвующей обр&rовsтelьЕой
программы творческпе способности и физи.tескпе даццые,

4. Показа:вщ харакгсрлrзlтоппле содер(аrиа, условиrI (форш), а тшскс срдпегодовой рзмср платfi зs оказ& !е мJёцI+шsпьной услуги:

Показатель, характеризуюlций содержание муниципальной

услуги
Показатель, характеризующий условиrI

(формъ0 оказания муfiиципаJIьной услуги

Размер платы за
оказанIlе мYнитflt-
пальной услуги

(чена,тариф)
[{аименов;rнrtе к)казате.lul :

ви/{ 1цограмý{ь,r
Iал*tеrrов;lrrие пOказате.rtя : ка-

1еi,српп поlребит
I-1alrMerroBaHrte I ]:оказатехя :

11югра}пfа
I-Iаи,\tеrrtlвание l {trка:JаI€_ця I Iаlыеноlэатдtе lrоказатеJ,Iя

фр*u
1 2 J 4 5 6

не

указано
не

Yказано
хоровое пение

не }казано очнаJI 0

ll.ti .l.aар(rпttrриJуtu

Показатели, характсризующие качество мунициIIаJIьной услуги
ýаипrецоваr*rе пQказатеJut Единлtца изýrере-

нlrя по оКЕИ
Утверrкцено в M\lнrl-
ЦИfiаm,ЕОIlI ЗаДаНИИ

на2022 rод

I,[сполнсно rra от-
чегн\lю дату

Догý,стил.tые (возлtояс-

ныо) отклtlненtlс" !,ста-
новпенЕое в лцlgцr,"-
narbНOlrl ЗаДаНИИ" Уо

Отк,цовение, fiревыша-
ющOс допусти}lое

(возможное) зЕаtIение:
гр,-ý/ru.4'} 100

Причины сrгкJIонскIrJr

l 2 J 4 5 б

Доля детей осваивalющI]tх дOпоJu{Ifiельные обlэа-
зовательнLIе прграммы в образовательноL{ }чре-

я(денtI}l

про-

цеtlт
о1/о

744
2l;J 19 доз

До.rя детей сгавшlоi победiтелямri и призфа[,Еr
городскl,н, реш.Iональны>i всероссиriскрLх I{ меяt-

д}чародньD( мерOпрIбтти1"1

про-
цент

%

144
10 5 доз
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5. Сведения о фактическом достижении показателей, характер}rзующих объем и (или) Kat{ecTвo муниципацьной услуги:
5. 1 .Показатели, характýризуюrцие объем муниципальной услуги :

Показатель объsма муниципаJIьной услуги
наrачrеновани9 покitзателя Едиtмца шзмере-

ПИЯ ПО ОКЕИ
Утвер;кlенrэ в }tуни-
ципальноN{ задании

на 2022 гол

Испо.irнено ва от-
qетнчю дац,

,Щопу,стимыо (возпl oiK-
ные) отtспонение, _yста-
н()в.lе Hltoe в ]\lчниtц{-
па.цьно}1 заданлм, 9'о

0тктояение- превышаю,
щее доrrчстI!\r* (*an o*-

вое) значоние:
гр.5/гр.4* l00

flричлrrты отклоtI9ЕиlI

] 2 + 5 б

количество человекO-часов чело-
веко_
час

539 23с0 доз

5. 2.Показатели, характеризующие качество муниципальнсй услуги :

Показатели, характеризующие качество муниципrlJIьнOй услуги
Нш:менование покtr}атеJiя Единица шме-

реrшя гю ОКЕИ
Утверхtдсно в lry-
ниципа.lьноý{ зада-

нии
на 2022 год

Испо;тнено на от-
четную даry-.

f lогry,,сти,лrые (воз,мож-
rrые) отклоненис, yста-
HoBjleEнoe в мvници-
П0 jIIIHOM Зfl !,ОНЦfi . 

(Za

Отклонеrше. rрФвышаю-
щее допустIr]\{ое (воз-

пrоrкнос) знаI{ение:
гр,5iгр.4* [00

Прrтчш*ьт отrстояенвя

l ") з 4 5 6
,7

Доля дегей осваI]в:lюцt{х дополнитеJiьньtе обра-
зоватеJIьные прграммы в с}бразовательнOм

уrре}ццениI,I

пр0,
цент

%

744
бr5 бо5 дOз

{о,тя дегей сгавших победI,1телями и rрrЕераJwJ
гордсюDq региональныц всероссиr.lски_х tI Me}lt-

iт}.народ}tьж мероприяruпi

про-
цент

7о

744
20 15 доЗ

J

8250
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Разdел 3

1, Уникальный номеруслуги: 802112О.99.0.ББ55АВ16000

2. Наименование муниrцапальной услуги:
Реализация дополните'пьных предпрофессиональных прогрдмм в облаети нскусств (42.Д44.0)

З. КаЕгории поФеблrтелей мувсштrалыrой },ýлугrr: фшшческпеJIIIц!, пмеющц€ веобходЕ!еrе дJrя осво€вц8 соотвстствующей обрзоватеltьпой
протрsммы творчесюrе спос:обЕостп п фпзцческпе дшrцrп€.

4, ГIоIйзsт€]пl хatвктеризуIощllе содсршание, усповкя (форлш), а таюке среднегодовой Iвзмер rшаты зs оказа.tшс мупц+rIиJБной уотlтв

Показатель, характ9ризуюrций сOдержание муниципальной
УСЛ}iги

Показатель, хар&ктеризующий условия
(формы) оказаниl{ муниципалъной услуги

Размер платы за
0казанIlе му}rи.цlt-

пальноЁr услуги
(чена,тариф')

I-1а!r,\rенол}iu:ие ]lоказателя :

виj( програI{N{ьх

I lаимtэпов;лтме uокаa]аlеjlя : ка-
,ге горIIJI rtrl,гребит

}{а rтптсrrоваллис тtока:]ателя :

IlpoIpaмN{a
I iallм g шовлIIиg lloкi]:jaTcj ш ЕIатпrенова;rие пока:]ателя

форлrа

1 2 _) 4 5 6

не
Yказано

не
указаýо

народпые инстру-
менты

не }казано оI{ная 0

5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризуюrrих объем и (или) качество муниципа"ltьной услуги
5. 1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги,

Показатель объема муниципiLчьной yсJryги
Наименование показат9JI;I Едш*rца измереt

НИЯ ПО ОКЕИ
Утвсрrццено в

м_чниципаль}lол.t
зада}лии

на 2022 год

Исполнено Еа oтtlcT-

щ4о даry
,Щопчстиrrыс (возмож-
ные) oTK,,roHeн1lo, уста-
нов,]Iонное в мчЕици_
rtanbнoм задаl"тии, 9/о

Отклонение, превышаю-
цее д,опустилIое (воз-

пrожное) знilчение:
гр,5lгр.4* l00

Прwrrшы отклонеиия

1 1 J 4 5 6 7

количестЕо
человеко-часов

челс,i-

веко-
час

5з9 |9437 4853 доз



Показатели, характеризующие качеств0 м}ниципалькой yслуги
Наиtл еновааие fi oKrtзaTeJýI Единица изме-

рсния по
окЕи

Утвсрждсво в л{уни-

цип{llьном задании
на2022 rад

испо,цнено на
отчOтн},1о дат_\'

Доrý,стилrые { возмоrк-
вые) отIс.понсние,,чста-
Еовленttое в ilIYtllll[{-
пально]\1 задаrrlли, 7,i

Отклонение. превышаю-
щQс допчстllillос (воз-

можное) зuаче}lrlс:
гр.5/гр.4* 100

Прi.rчлrны отклонеriия

l 2 _]' 4 5 б
,7

Щаля деtti1 осв€tиваюцих дополrпrгелььtе оG
разOва]ельные црграммы в образоватеJьнOм

учрежде.rtии

про-
цент

%

744

t7 11 доЗ

Доля дегеi{, сlавшюr победтгеlитлпа }I прI4з},

рад{и rOродскд1 региоrrаJьньDq всероссlйсшж
}t междцrарод{ьD( мероприялй

пр0-
цент

о.//о

744
t5 l0 доз
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5.2. качество

Ржdел 4

l, Уникальный номеруслуги: 802112О.99.0.ýБ55АА48000

2. Наименование мунш{ипальной услуги:
Реализация дополните.пьных предпрофессиопальпых программ в области искусств (42.Д44.0)

3. Катвгортr потрфrrте.rrей муrпцц-rтьъной усл}тЕ: Фцзпч€сrспе лпца, шrеющпе пеобходпмые дJtя 0сц)еЕця соOгвgгgгвующей обршовrтeтrьпой
црграммы творческце сшособпоgгrr п фк}ичвскпе ддпные.

4. Поr<азатс,ш, хараrсrерк}ующrе содеркаЕие, условиr (фр!еl), а Tarolrc сре.щегодовой рзмер швты за оказаrп,rе муЕлlrбtаJьной услум:

Показатель, характериз}тощий содержание муницрrпальной
услуги

Показатель, характериз},ющий условия
(формы) окжания муниципаJIьнсй услуги

Размер пJIаты за
ок:вание мун!lци-
пальной услуги
(чена,тариф)

Наlдtеllсlвание lToKaзalE_iIlI :

вид программьit
F{аилrеrrоватrие показате"I1я: ка-

тег(-lрия потребит

I{arпleтloBaiмe гк}казате]тя j

IlрограIi{ма

}Iалд.tекование rоказатаuя Flаlвлеrrоваттие показатеjIя :

форма

1 2 э 4 5 a

не
указано

не
Yказано фортепlлано

не чказано очная 0



5. Сведеrtия о факти,rеском достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество мунициflальной услlzги
5. 1 . Показатели, характеризуюцие объем л.{униципаrьной услуги :

5. 2. Показ&тели, характеризующие KatIecTBo муниципальной услуги

Показателъ объема муниципаJIьной услуги
Наимевовалцлý показ aTeJIrI Едлrшца изl\лере-

rпая rTo оКЕИ
Утверж,дено в rry-
}lиципальноil{ зада-

нии
на 2022 год

]4сполнено на от-
четн!ю дат_ч

,Щопустимые (возпrож-
ныо) отк"тонение. уста-
новленное в NI},ници-
пtUtbHoM заданl,м.'%

Отклоненио" цревьiша-
ющее доflусти}Iое

(возп.rожное) значение:
гр.5/гр,4* I00

ГIричлжы откдоItен?u{

1 2 J 4 5 6 7

количество
чсловеко-часOв

чело_
веко-
час

5з9 17457 4396 доз

Показатели, характеризующие качество муницишальнсй услуги
напленование rоказатеJuI Единlлlа измсре-

шrя по оКЕИ
Утверrцtено в му-
ниципальýоil{ зада-

Еи!l
на 2022 год

исполнено на от-
чстную.цату

!опl,стr.rм ые (возл,Iохt-

ныс) oTK-lToHeH}Ie- },ста-
!1oBJ-IeHЯoc в м\'ници-
fiа[ьноN{ заданиил 9i,

Отклоненис. прgвыша-
ющее допусти}lое

(возпложное) значспие:
гр.5/гр.4* l00

Причr*rы oTкlrorrerlrýI

1 2 J 4 5 6
,7

,Щоля дегеr! осваl{вающI{х дOпоjIнIlтельные
образователыrьте программы в обраюватель-

ном \чреяцении

про-
цент

%

"l44

17,5 |7,5 доз

Доrrядегеir, сгавшIо( побадfге,пя\д1 и прIве
РаIчfiI rOРОДСЮЩ РеГИOНаЬНЬDq ВСфОССИЙ

cIýE( и междчIIаDоýльЕ( мерогrриrпй

про-
цент

о//о

744
30 23 доЗ
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Разdел 5

l, Уникальный номер услуги: 802112О.99.0.БýýýАЖ08000

2- Наименование муниципальной услуги:
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (42.Д44.0}

З. Катсгорш-r потрбrrтелей му trlпfiаJБной услуги: фЕrпческf,е лпцr, вмеющпе пеобходпмые для освоеЕцl соответсгвуюцей обрrзоватЕJtьЕой
проIраммц творчФскпе способЕоgтfi п фrlзпil€скпе дlпаше.

4. ПоказатY,тл, харкгqизу,rоцие содеркашrе, уФювия (Фрi,щ), а таЕкс ýр€дке.одовой рзм€р Iшаты за оI(sзашrе мушfl$дIаJБной усJt}ти:

Показатель, характgризуюrций содержание муниц{пальной
усл_уги

Показатель, характеризующий условиr{
(формы) окt}зания мунищипаJlьной услуги

Размер IIлаты за
оказание мунIiци_
пальной услуги
(чена,тариф)

}Iаиtrенование rоказателя :

Brllt lTpOIpaMMbT

}1аименоваюrе показат9-Iя : ка-
,гегорI{rl rrоTребит

Наипrеtrомпtте шока:]аl,еJIя

ПРОГРаr{L]tа

}]алм grlоваrlие llокtlзатс.i{я lla rrмеловатшrе шоказатс,"1l( :

фоlъ,rа

1 z _) 4 5 6

не
указано

не
Yказано

хореографическое
творчество

не }казан0 очная 0

5, Сведения о фактическом лостижении пOказателей, характеризующих объем и (или) качество муниципа.цьной услуги:
5. 1. Показатели, характеризующие объем м},ницип{IJIьной услуги,

Показатель сlбъема м},ъицнпальной услуги
ншлменоватrие показатеJuI Едrлшща измере*

rмя по оКЕИ
Утве1-1хtдено в lr_v-

нициflffrьно]\{ зада-
нии

на 2022 год

Исполн9но на отчет-
}fi,.lо дат}*

,Щопустимые (возмож-
ныф отклонекlе, ycтa-
новленное в муниlк_
патьноrrл заданrлr, oz'o

0тк",rонение. превыша-
ющее доп},,стиNrоg

(возлtо;кное) з}lачение:
гр.5/гр.4" l00

Причины отклонOtIllJI

l 2 3 4 5 6 7

количество ч9ло-
веко-часов

чело-
веко-
час

5з9 51б45 14100 доз
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5.2 качество

Разdел 6

1. Уникальный ноплеруýлуги. 802112О.99.0.ББ55АБ04000

2. Наимевование муниципальной услуги:
Реализация дополните.]Iьных предпрофессиональньш программ в областн кскусств (42.Д44.0)

З. Категорд{ потр€6Iiт€лей м}щцsrпаrБЕой усдугп: фцзцчесlqе.lшца, пмеюще цеобходflмш€ дJrя (квоеЕцr соотвgгgвующей бразовате.пьпоЙ
програмпБr творческпе способвосrп п фпзпческlf€ ддццые.

4. Показат€Jtи, характерцзующие содермЕrс, усповия (форrш), а таюке сЁднсгодовой размер пrmтý за ок&з{rние м}mдшIаJъноЙ услугп

Показатель, характеризуюrций содерясaние муниtIипальной
услуги

Показатель, характеризуюrций условия
(формы) оказания мунициIIаJIьной услуги

Размер платы за
оказание муницIr-
пальцой уGлyги
(uена,тариф)

Наишеттоваrтие показа1 е-llя :

вид прогрt}ýlмь[
I Iаименоваrпте пока:зате.пя : ка-

1,еI,(lрия rrотребrrг
Напtеновапlте rюKat]JaTeJuI ;

прOrраNш{а

наrшеrтоваrтие показатеjlя Налменование показаl,е,ця :

форлtа

l 2 _) 4 5 6

не
указано

но
Yказано

струнные
иIлструменты

не }казано оrIная 0

/ницtlltirJl )и уUJI,

наимепование покrватеJuI Единица изuе-

рения flо
окЕи

Утверхtдено в м_чни-

цип&lьЕом задании
на 2022 год

испо,тlтено на
отчетIý1о даry

,Щоп1,,стилtые (возмож-
ныс) откпrэнени9. уста-
новл*Еное в муници-
rа,'tьноl{ задании- 94

Отклонение, прsвыlrlа-
Ющсо догýlстиNлое

(воз,ltоrrсное) значеti}lе:
гр.5/лэ.4* l{_}0

Причины oTrijloЁeниrl

l J 4 5 6 7 8

Доля дsгей осваив€lющIФ( допоJIнитЕ.lrь
tшв образовагелышс прграпшш в об

р€lзоватеьном yчреждеlrии

пр0-
цент

%

744
36,5 36о5 доз

,Щоля дсгеi1 ставlхих победлrгеrямлt и
прlаерами юродскd\ регионаJrьньк,

всероссийскто< и ме}чO/народных мер}.
прrrягr,rй

про-
цент

о/
,/о

744

30 ,r,, доз



l0

5, Сведения о фактическом достижении lrоказателей, характериз},ющих объем и (или) качество мунициfli}льной услуги:
5,1 объем

качеств0

,Щиректор МБУДО ДШИ J\b 3 им. О.Б, Воронеu

к08> апреля2022 г.

о.В" Звяга

показатель объема мJдIнщишальной услуги
наименование показателlI Едшllлlа измýре-

НИЯ ПО ОКЕИ
Утворхtдоно в му-
нициII{L{ьном зада-

нии
па2022 rод

Испо"тнено на отчет-
ную дацl

,Щоцчстлпtые {.возмолк-
ные) отклонеrие" чста-
}loB"TIeHHOe в lичЕици-
пib,Ibнorl задашrи. (%

Откj-IоIlеt{ие. превыша-
!ощсе допустимос

(возл ожное) значеЕие:
гр,5/гр.4* t00

Причины oтlсnoHerrюil

1 2 _) 4 5 6 7

количество
человеко_часов

чело-
веко_
час

539 287| 720,5 лоЗ

_Цgýеэ4ýдд.ёlрgцI9рц]ующие качество муниципалъной услуги
Наименование покfi:}атеJrr Единлща rBMepo-

tмя по оКЕИ
Утверхцено в пrу-

ЕиципальноN{ зада-
ниll

на 202l год

испоJIнено на отII9т-
Еую дату

.Щогп.стиллыо (возмож-
ныо) от,клонские, },ста-
новленное в муници_
пальном задании. О/о

OTKlroHcHl-te, {Iревыша-
ющее допустимое

(возможное) значенrIе :

гр.5/гр.4* 100

Причины oTклoпerrlrjl

l 1 J 4 5 6 7
Доля дsгеiъ освatивtlющш( дополнитеIIь
шые образовательные гrрrрашrтлш в о&

разок]тепь}юм yчрещдении

про-
цент

%

,l44

215 )ý доз

[оля легеii, ставших по(Ъдтrелями и
призера]\{}r юрдсюiь регионal,IьiъDq

всеlюссийскrж и ý{еяqlунФодньD( мер}
прrтягиГr

про-
цент

о/
,/о

,l44

20 э доз

Ф.ff.

мБудо
дlrltt Iф 3

6

о

бВ$

8!е
стс

*

Qrп;zе--rп а O8,ry.eж"L

5.2.


