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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 1412 13

человек

10 1172 3 4

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

8

855

5 6 9

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий, от 

количества детей, 

участвующих в 

данных 

мероприятиях

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

1. Наименование 

муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

наименование 

показателя 
3

единица 

измерения

наимено-

вание 
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

Код по общероссийскому 

базовому  перечню или 

региональному перечню

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
5

причина 

отклонения

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную 

дату 
4

42.Г42.0

1Раздел 

Физические лица

значение

код по 

ОКЕИ 
3

804200О.99.0.

ББ52АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная

Количество 

обучающихся

% 80 80 5 0

855

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

855
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

причина 

отклонения

11

значение

83 655 83 655

утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

на год 
3

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
5

7

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

1513

0

14

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

наименова-ние 

показа-теля 
3

единица измерения
отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

исполнено на 

отчетную дату 
4

8 9

Показатель объема муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

1 2 3 4 6 75 12

Человекоча

с

10

Не указано

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

Не указано 539Не указано
Количество 

человекочасов

804200О.99.0.

ББ52АЖ48000

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

код по 

ОКЕИ 
3

наимено-

вание 
3

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

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

Не указана Не указана
Народные 

инструменты
Очная

Не указана

человек

8010120.99.0.Б

Б53АГ33003
Фортепиано Очная

14

Не указана

17

46 46

2 3 4 5 6

17человекКоличество 

обучающихся

8010120.99.0.Б

Б53АГ42003

12 131

80 80 5%

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя 
3 наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную 

дату 
4

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

11

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

(наимено-

вание пока-

зателя)
3

7

единица 

измерения
значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
5

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

причина 

отклонения

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

Раздел 2

1. Наименование 

муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных 

программ в области искусств

Код по общероссийскому 

базовому  перечню или 

региональному перечню

42.Г42.0

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

8 9 10

Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей 

образовательной программы творческие способности и физические данные

Доля детей ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий, от 

количества детей, 

участвующих в 

данных 

мероприятиях

Количество 

обучающихся

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги
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Не указана
8010120.99.0.Б

Б53АГ33003
Фортепиано ОчнаяНе указана

% 80 80 5

0 Хореографичес

кое творчество 

введено с 

01.09.2019 г.

Доля детей ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий, от 

количества детей, 

участвующих в 

данных 

мероприятиях

% 80

Доля детей ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий, от 

количества детей, 

участвующих в 

данных 

мероприятиях

Количество 

обучающихся

человек

5

30 30

8010120.99.0.Б

Б53АГ63003
Не указана Не указана

Хореографиче

кское 

творчество

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

С

р

 Директор МБУ ДО "ДШИ № 9" г.о. Самара                                                                           А.Ф. Мурзина                         

7
Количество 

человекочасов

Человеко-

час
539 10 131 10131

801012О.99.0.

ББ53АГ33003
Не указано Не указано Фортепиано Очная

3 465 3465 7

8

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
6

13 14

Человеко-

час
539

97

Количество 

человекочасов

количество 

человекочасов

Человеко-

час
539

10 11 12

(наимено-

вание пока-1 2 3 4 5 6

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

(наимено-

вание пока-

наименова-ние 

показа-теля 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
5

причина 

отклонения
наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

на год 
3

исполнено на 

отчетную дату 
4

Очная
801012О.99.0.

ББ53АГ6300
Не указано Не указано

Хореографи

ческое 

творчество

801012О.99.0.

ББ53АГ42003
Не указано Не указано

Народные 

инструменты
Очная

7 920 7920 5


