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85.41.1 

 По ОКВЭД 85.41.1 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 
 

1. Наименование муниципальной услуги: 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица ________ 

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) или 

региональному перечню  

42.Г42.0 

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

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

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

Пояснени

я   

Содержание 1 

(наименование 

показателя) 

Содержание 2 

(наименование 

показателя) 

Содержание 3 

(наименование 

показателя) 

Условие 1 

(наименование 

показателя) 

Условие 2 

(наименование 

показателя) 

качества 

(наименование 

показателя) 

единица измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

Утверждено в 

муниципально

м задании на 

отчетную дату 

Исполнено на 

отчетную 

дату 

наименование код 

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

804200О.

99.0.ББ5

2АЕ7600

0 

не указано не указано художествен

ной 

очная не указано не указано не указано не 

ука

зан

о 

не указано не указано не указано  

 



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

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной 

услуги 

Размер 

платы (цена, 

тариф) 

Поясне

ния   

Содержани

е 1 

(наименова

ние 

показателя) 

Содержани

е 2 

(наименова

ние 

показателя) 

Содержани

е 3 

(наименова

ние 

показателя) 

Условие 1 

(наименова

ние 

показателя) 

Условие 2 

(наименова

ние 

показателя) 

объем 

(наименова

ние 

показателя) 

единица измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

наименование код 

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

804200О.

99.0.ББ5

2АЕ7600

0 

не указано не указано художестве

нной 

очная - Количество 

человеко-

часов 

Человеко-час 539 37994,0 4569 4569 бесплатно - 

 

 

3.3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 

 

Наименование муниципальной услуги 

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг, руб. 

Пояснения   

Утверждено в 

муниципальном задании 

на год 

Утверждено в 

муниципальном задании 

на отчетную дату 

01.10.2022 

Исполнено на отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

5612735,15 1080364,40 1080364,40  

 

 

 

 

 

 
 



Часть 2. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

4. Наименование муниципальной услуги: 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ 

5. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

Код по общероссийскому 

базовому (отраслевому) или 

региональному перечню  

42.Г42.0 

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

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

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной 

услуги 

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

Пояснения   

Содержание 1 

(наименование 

показателя) 

Содержание 2 

(наименование 

показателя) 

Содержание 3 

(наименование 

показателя) 

Условие 1 

(наименование 

показателя) 

Условие 2 

(наименование 

показателя) 

качества 

(наименование 

показателя) 

единица измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

Утверждено в 

муниципально

м задании на 

отчетную дату 

Исполнено на 

отчетную 

дату 

наименовани

е 

код 

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

801012О.

99.0.ББ5

3АА2100

1 

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

адаптирован

ная 

живопись очная не указано не указано не указано не 

указа

но 

не указано не указано не указано  

 

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

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема муниципальной 

услуги 

Размер 

платы (цена, 

тариф) 

Поясне

ния   

Содержани

е 1 

(наименова

ние 

Содержани

е 2 

(наименова

ние 

Содержани

е 3 

(наименова

ние 

Условие 1 

(наименова

ние 

показателя) 

Условие 2 

(наименова

ние 

показателя) 

Объем 

(наименова

ние 

показателя) 

единица измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

Утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

наименование код 



показателя) показателя) показателя) 

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

801012О.

99.0.ББ5

3АА2100

1 

Обучающиеся 

за 

исключением 
обучающихся 

с 

ограниченным
и 

возможностям

и здоровья 
(ОВЗ) и детей-

инвалидов 

адаптирова

нная 

живопись очная - Число 

обучающихся 
Человеко-час 539 210 210 210 210 - 

 

 

3.3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 

 

Наименование муниципальной услуги 

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг, руб. 

Пояснения   

Утверждено в 

муниципальном задании 

на год 

Утверждено в 

муниципальном задании 

на отчетную дату 

01.10.2022 

Исполнено на отчетную 

дату 

01.10.2022 

1 2 3 4 5 

Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ 

9 980 964,85 1 920 647,83 1 920 647,83  
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