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                                                                                                                                                                                                               Коды 

    Наименование муниципального учреждения                                                                                                                               0506001                                                                                                                                

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение                                                                          Форма по ОКУД  ______ 

дополнительного образования «Центр развития творчества»                                                                                     Дата по  ______ 

                                                                                                                                                                                            сводному   ______                                             

    Вид деятельности муниципального учреждения: 11. Образование и наука                                                             реестру    ______          

                                                                                                                                                                                         по ОКВЭД    85.41                                                                                             

 

    Вид муниципального учреждения: организация дополнительного образования 
 

    Периодичность: 1 раз в полгода  
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении муниципального задания, установленной муниципальным        

заданием) 

 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел 1 

 

    1. Наименование муниципальной услуги:  Реализация дополнительных                 Уникальный номер  42.Г42.0 

    общеразвивающих программ                                                                                          по базовому 

                                                                                                                                                (отраслевому)  

                                                                                                                                                перечню          

    2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица   

 

 

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

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

 

 

 



Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

 

Показатель, 

характеризу

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги  

Показатель качества муниципальной услуги 

содержание 

(показатель 

1) 

содержание 

(показатель 

2) 

содержание 

(показатель 

3) 

 

наименование 

показателя 

 

единица по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципал

ьном  

задании на 

год 

исполнено 

на отчетную 

дату, 

наименовани

е 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

код 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 

наименов

ание 

код 

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

80420

0О.99.

0.ББ52

АЖ72

000 

не указано дети за 

исключение

м детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей - 

инвалидов 

технической очная Реализация 

образовательной 

программы в полном 

объѐме 

% 744 100 87 5 (744) 8 болезнь 

педагога 

Доля детей, ставших 

победителями и 

призѐрами 

мероприятий 

различного уровня от 

общего количества 

участников 

конкурсных 

мероприятий 

% 744 60 92  5 (744) 27 высокий 

уровень 

сформированны

х практических 

умений и 

навыков 

учащихся 

Доля педагогического 

состава, получившего 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

профилю 

педагогической 

деятельности (за 

отчетный период) от 

% 744 100 100 5 (744) 0 - 
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планового количества 

педагогов в 

образовательном 

учреждении, 

работающих по 

дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам, в 

соответствии с 

графиком повышения 

квалификации ОО 

Удовлетворенность 

населения условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

% 744 90 97 5 (744)  2 высокое 

качество 

предоставления  

услуг 

 

 

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

 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги  

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
содержание 

(показатель 

1) 

содержание 

(показатель 

2) 

содержание 

(показатель 

3) 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату, 

наименова

ние 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение

, код 

отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причина 

отклонения 

наименов

ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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80420

0О.99.

0.ББ52

АЖ72

000 

не указано дети за 

исключение

м детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей - 

инвалидов 

технической очная число 

обучающих

ся 

человек 792 82 79 5 (744) 0 - - 

 

 

Раздел 2 

 

    1. Наименование муниципальной услуги:  Реализация дополнительных                 Уникальный номер  42.Г42.0 

общеразвивающих программ                                                  по базовому 

                                                                                                                                               (отраслевому)  

    2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица                    перечню                                                                                                                                                                     

 

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

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

 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной услуги 

содержание 

(показатель 

1) 

содержание 

(показатель 

2) 

содержание 

(показатель 

3) 

 

наименование 

показателя 

 

единица по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

муниципа

льном  

задании 

на год 

исполнено на 

отчетную 

дату, 

наименование 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

код 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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80420

0О.99.

0.ББ52

А 

О4400

0 

не указано 

 

 

 

 

 

 

дети с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) 

технической 

 

 

 

очная 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация 

образовательной 

программы в полном 

объеме 

% 744 100 100 5 (744) 0 - 

 

Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами мероприятий 

различного уровня, от 

общего количества 

участников конкурсных 

мероприятий 

% 744 60 55 5 (744) 0 - 

Доля педагогического 

состава, получившего 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

профилю 

педагогической 

деятельности (за 

отчетный период) от 

планового количества 

педагогов в 

образовательном 

учреждении, 

работающих по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам, в 

соответствии с 

графиком повышения 

квалификации ОО 

% 744 - - - - - 

Удовлетворенность 

населения условиями и 

качеством 

% 744 90 100 5 (744) 5 высокое 

качество 

предоставл



предоставляемой услуги ения  

услуг 

 

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

 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги  

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
содержание 

(показатель 

1) 

содержание 

(показатель 

2) 

содержание 

(показатель 

3) 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату, 

наименова

ние 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение

, код 

отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причина 

отклонения 

наименов

ание 

код 

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

80420

0О.99.

0.ББ52

А 

О4400

0 

не указано дети с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ 

технической очная число 

обучающих

ся 

человек 792 8 8 5 (744) 0 - - 

 

 

Раздел 3 

    1. Наименование муниципальной услуги:  Реализация дополнительных                   Уникальный номер   42.Г42.0 

общеразвивающих программ                                                  по базовому 

                                                                                                                                               (отраслевому) 

 2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица                        перечню                                                                                                                                                     

 

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

file:///C:\Users\USER-~1\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.773\�����%20��������������%20�������.docx%23P168


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

 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной услуги 

содержание 

(показатель 

1) 

содержание 

(показатель 

2) 

содержание 

(показатель 

3) 

 

наименование 

показателя 

 

единица по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

муниципа

льном  

задании 

на год 

исполнено на 

отчетную 

дату, 

наименование 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

код 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 

наимено

вание 

код 

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

80420

0О.99.

0.ББ52

АЖ96

000 

не указано дети за 

исключение

м детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей - 

инвалидов 

естественнон

аучной 

очная Реализация 

образовательной 

программы в полном 

объѐме 

% 744 100 100 5 (744) 0 - 

Доля детей, ставших 

победителями и 

призѐрами мероприятий 

различного уровня от 

общего количества 

участников конкурсных 

мероприятий 

% 744 60 82 5 (744) 17 высокий 

уровень 

сформиров

анных 

практическ

их умений 

и навыков 

учащихся 

Доля педагогического 

состава, получившего 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

профилю 

педагогической 

деятельности (за 

% 744 - - - - - 
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отчетный период) от 

планового количества 

педагогов в 

образовательном 

учреждении, 

работающих по 

дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам, в 

соответствии с 

графиком повышения 

квалификации ОО 

Удовлетворенность 

населения условиями и 

качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 90 98 5 (744)  3 высокое 

качество 

предоставл

ения  

услуг 

 

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

 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги  

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

содержание 

(показатель 

1) 

содержание 

(показатель 

2) 

содержание 

(показатель 

3) 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату, 

наименова

ние 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение

, код 

отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причина 

отклонения 

наименов

ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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80420

0О.99.

0.ББ52

АЖ96

000 

не указано дети за 

исключение

м детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей - 

инвалидов 

естественнон

аучной 

очная число 

обучающих

ся 

человек 792 85 86 5 (744) 0 - - 

 

Раздел 4 

1. Наименование муниципальной услуги:  Реализация дополнительных                   Уникальный номер   42.Г42.0 

 общеразвивающих программ                    по базовому 

                                                                                                                                             (отраслевому) 

 2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица                      перечню                                                                                                                                                     

 

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

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

 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной услуги 

содержание 

(показатель 

1) 

содержание 

(показатель 

2) 

содержание 

(показатель 

3) 

 

наименование 

показателя 

 

единица по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

муниципа

льном  

задании 

на год 

исполнено на 

отчетную 

дату, 

наименование 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

код 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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80420

0О.99.

0.ББ52

АЗ920

00 

не указано дети за 

исключение

м детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей – 

инвалидов 

социально-

педагогическ

ой 

очная Реализация 

образовательной 

программы в полном 

объѐме 

% 744 100 100 5 (744) 0 - 

Доля детей, ставших 

победителями и 

призѐрами мероприятий 

различного уровня от 

общего количества 

участников конкурсных 

мероприятий 

% 744 60 59 5 (744) 0 - 

Доля педагогического 

состава, получившего 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

профилю 

педагогической 

деятельности (за 

отчетный период) от 

планового количества 

педагогов в 

образовательном 

учреждении, 

работающих по 

дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам, в 

соответствии с 

графиком повышения 

квалификации ОО 

% 744 - - - - - 

Удовлетворенность % 744 90 97 5 (744)  2 высокое 



населения условиями и 

качеством 

предоставляемой услуги 

качество 

предоставл

ения  

услуг 

 

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

 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги  

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

содержание 

(показатель 

1) 

содержание 

(показатель 

2) 

содержание 

(показатель 

3) 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату, 

наименова

ние 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение

, код 

отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причина 

отклонения 

наименов

ание 

код 

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

80420

0О.99.

0.ББ52

АЗ920

00 

не указано дети за 

исключение

м детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей – 

инвалидов 

социально-

педагогическ

ой 

очная число 

обучающих

ся 

человек 792 202 202 5 (744) 0 -         - 

 

 

Раздел 5 

1. Наименование муниципальной услуги:  Реализация дополнительных                   Уникальный номер   42.Г42.0 

общеразвивающих программ                                                    по базовому 
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(отраслевому) 

 2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица                      перечню                                                                                                                                                     

 

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

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

 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной услуги 

содержание 

(показатель 

1) 

содержание 

(показатель 

2) 

содержание 

(показатель 

3) 

 

наименование 

показателя 

 

единица по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

муниципа

льном  

задании 

на год 

исполнено на 

отчетную 

дату, 

наименование 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

код 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 

наимено

вание 

код 

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

80420

0О.99.

0.ББ52

АП64

000 

не указано дети с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ 

социально-

педагогическ

ой 

очная Реализация 

образовательной 

программы в полном 

объѐме 

% 744 100 57 5 (744) 38 болезнь 

педагога  

Доля детей, ставших 

победителями и 

призѐрами мероприятий 

различного уровня от 

общего количества 

участников конкурсных 

мероприятий 

% 744 60 45 5 (744) 10 болезнь 

педагога 

Доля педагогического 

состава, получившего 

дополнительное 

профессиональное 

% 744 - - - - - 
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образование по 

профилю 

педагогической 

деятельности (за 

отчетный период) от 

планового количества 

педагогов в 

образовательном 

учреждении, 

работающих по 

дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам, в 

соответствии с 

графиком повышения 

квалификации ОО 

Удовлетворенность 

населения условиями и 

качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 90 93 5 (744)  0 - 

 

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

 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги  

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
содержание 

(показатель 

1) 

содержание 

(показатель 

2) 

содержание 

(показатель 

3) 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату, 

наименова

ние 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение

, код 

отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причина 

отклонения 

наименов

ание 

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

80420

0О.99.

0.ББ52

АП64

000 

не указано дети с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ 

социально-

педагогическ

ой 

очная число 

обучающих

ся 

человек 792 8 8 5 (744) 0 - - 

 

Раздел 6 

1. Наименование муниципальной услуги:  Реализация дополнительных                   Уникальный номер   42.Г42.0 

общеразвивающих программ                                                    по базовому 

(отраслевому) 

 2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица                      перечню                                                                                                                                                     

 

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

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

 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной услуги 

содержание 

(показатель 

1) 

содержание 

(показатель 

2) 

содержание 

(показатель 

3) 

 

наименование 

показателя 

 

единица по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

муниципа

льном  

задании 

на год 

исполнено на 

отчетную 

дату, 

наименование 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

код 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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80420

0О.99.

0.ББ52

АЗ680

00 

не указано дети за 

исключение

м детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей - 

инвалидов 

туристско-

краеведческо

й 

очная Реализация 

образовательной 

программы в полном 

объѐме 

% 744 100 100 5 (744) 0 - 

Доля детей, ставших 

победителями и 

призѐрами мероприятий 

различного уровня от 

общего количества 

участников конкурсных 

мероприятий 

% 744 60 60 5 (744) 0 - 

Доля педагогического 

состава, получившего 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

профилю 

педагогической 

деятельности (за 

отчетный период) от 

планового количества 

педагогов в 

образовательном 

учреждении, 

работающих по 

дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам, в 

соответствии с 

графиком повышения 

квалификации ОО 

% 744 - - - - - 



 Удовлетворенность 

населения условиями и 

качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 90 94 5 (744)  0 - 

 

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

 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги  

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

содержание 

(показатель 

1) 

содержание 

(показатель 

2) 

содержание 

(показатель 

3) 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату, 

наименова

ние 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение

, код 

отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причина 

отклонения 

наименов

ание 

код 

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

80420

0О.99.

0.ББ52

АЗ680

00 

не указано дети за 

исключение

м детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей - 

инвалидов 

туристско-

краеведческо

й 

очная число 

обучающих

ся 

человек 792 30 30 5 (744) 0 - - 

 

Раздел 7 

1. Наименование муниципальной услуги:  Реализация дополнительных                   Уникальный номер   42.Г42.0 

 общеразвивающих программ                                                    по базовому 

                                                                                                                                             (отраслевому) 
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 2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица                      перечню                                                                                                                                                     

 

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

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

 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной услуги 

содержание 

(показатель 

1) 

содержание 

(показатель 

2) 

содержание 

(показатель 

3) 

 

наименование 

показателя 

 

единица по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

муниципа

льном  

задании 

на год 

исполнено на 

отчетную 

дату, 

наименование 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

код 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 

наимено

вание 

код 

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

80420

0О.99.

0.ББ52

АЗ200

00 

не указано дети за 

исключение

м детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей - 

инвалидов 

физкультурн

о-

спортивной 

очная Реализация 

образовательной 

программы в полном 

объѐме 

% 744 100 100 5 (744) 0 - 

Доля детей, ставших 

победителями и 

призѐрами мероприятий 

различного уровня от 

общего количества 

участников конкурсных 

мероприятий 

% 744 60 88 5 (744) 23 высокий 

уровень 

сформиров

анных 

практическ

их умений 

и навыков 

учащихся 

Доля педагогического 

состава, получившего 

дополнительное 

профессиональное 

% 744 - - - - - 
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образование по 

профилю 

педагогической 

деятельности (за 

отчетный период) от 

планового количества 

педагогов в 

образовательном 

учреждении, 

работающих по 

дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам, в 

соответствии с 

графиком повышения 

квалификации ОО 

Удовлетворенность 

населения условиями и 

качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 90 97 5 (744)  2 высокое 

качество 

предоставл

ения  

услуг 

 

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

 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
содержание 

(показатель 

содержание 

(показатель 

содержание 

(показатель 

наименова

ние 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

исполнено 

на 

допустимое 

(возможное

отклонение

, 

причина 

отклонения 



записи 1) 2) 3) оказания 

муниципально

й услуги  

показателя наименов

ание 

код ом задании 

на год 

отчетную 

дату, 

наименова

ние 

) 

отклонение

, код 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

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

80420

0О.99.

0.ББ52

АЗ200

00 

не указано дети за 

исключение

м детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей - 

инвалидов 

физкультурн

о-

спортивной 

очная число 

учащихся 

человек 792 320 348 5 (744) 4 принятие в 

штат нового 

сотрудника  

- 

 

 

Раздел 8 

 1. Наименование муниципальной услуги:  Реализация дополнительных                  Уникальный номер   42.Г42.0 

общеразвивающих программ                                                    по базовому 

                                                                                                                                             (отраслевому) 

 2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица                      перечню                                                                                                                                                     

 

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

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

Уника

льный 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

 

Показатель, 

Показатель качества муниципальной услуги 
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номер 

реестр

овой 

записи 

содержание 

(показатель 

1) 

содержание 

(показатель 

2) 

содержание 

(показатель 

3) 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  

 

наименование 

показателя 

 

единица по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

муниципа

льном  

задании 

на год 

исполнено на 

отчетную 

дату, 

наименование 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

код 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 

наимено

вание 

код 

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

80420

0О.99.

0.ББ52

АО92

000 

не указано дети с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ 

физкультурн

о-

спортивной 

очная Реализация 

образовательной 

программы в полном 

объѐме 

% 744 100 100 5 (744) 0 - 

Доля детей, ставших 

победителями и 

призѐрами мероприятий 

различного уровня от 

общего количества 

участников конкурсных 

мероприятий 

% 744 60 100 5 (744) 35 высокий 

уровень 

сформиров

анных 

практическ

их умений 

и навыков 

учащихся 

Доля педагогического 

состава, получившего 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

профилю 

педагогической 

деятельности (за 

отчетный период) от 

планового количества 

педагогов в 

образовательном 

учреждении, 

% 744 - - - - - 
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работающих по 

дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам, в 

соответствии с 

графиком повышения 

квалификации ОО 

Удовлетворенность 

населения условиями и 

качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 90 99 5 (744)  4 высокое 

качество 

предоставл

ения  

услуг 

 

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

 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги  

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
Содержание 

(показатель 

1) 

Содержание 

(показатель 

2) 

Содержание 

(показатель 

3) 

наименова

ние 

показателя 

Единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату, 

наименова

ние 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение

, код 

отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причина 

отклонения 

наименов

ание 

код 

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

80420

0О.99.

0.ББ52

АО92

не указано дети с 

ограниченны

ми 

возможностя

физкультурн

о-

спортивной 

очная число 

обучающих

ся 

человек 792 8 8 5 (744) 0 - - 
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000 ми здоровья 

(ОВЗ 

 

Раздел 9 

1. Наименование муниципальной услуги:  Реализация дополнительных                   Уникальный номер   42.Г42.0 

 общеразвивающих программ                                                    по базовому 

                                                                                                                                             (отраслевому) 

 2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица                      перечню                                                                                                                                                     

 

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

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

 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной услуги 

содержание 

(показатель 

1) 

содержание 

(показатель 

2) 

содержание 

(показатель 

3) 

 

наименование 

показателя 

 

единица по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

муниципа

льном  

задании 

на год 

исполнено на 

отчетную 

дату, 

наименование 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

код 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 

наимено

вание 

код 

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

80420

0О.99.

0.ББ52

АЗ440

не указано дети за 

исключение

м детей с 

ограниченны

художествен

ной 

очная Реализация 

образовательной 

программы в полном 

объѐме 

% 744 100 87 5 (744) 8 болезнь 

педагогов 
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00 ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей - 

инвалидов 

Доля детей, ставших 

победителями и 

призѐрами мероприятий 

различного уровня от 

общего количества 

участников конкурсных 

мероприятий 

% 744 60 81 5 (744) 16 высокий 

уровень 

сформиров

анных 

практическ

их умений 

и навыков 

учащихся 

Доля педагогического 

состава, получившего 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

профилю 

педагогической 

деятельности (за 

отчетный период) от 

планового количества 

педагогов в 

образовательном 

учреждении, 

работающих по 

дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам, в 

соответствии с 

графиком повышения 

квалификации ОО 

% 744 - - - - - 

Удовлетворенность 

населения условиями и 

качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 90 96 5 (744)  1 высокое 

качество 

предоставл

ения  

услуг 

 



 

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

 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги  

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

содержание 

(показатель 

1) 

содержание 

(показатель 

2) 

содержание 

(показатель 

3) 

наименова

ние 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату, 

наименова

ние 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение

, код 

отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причина 

отклонения 

наименов

ание 

код 

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

80420

0О.99.

0.ББ52

АЗ440

00 

не указано дети за 

исключение

м детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей - 

инвалидов 

художествен

ной 

очная число 

обучающих

ся 

человек 792 1179 1178 5 (744) 0 - - 

 

 

Раздел 10 

 

1. Наименование муниципальной услуги:  Реализация дополнительных                    Уникальный номер   42.Г42.0 

общеразвивающих программ                                                    по базовому 

                                                                                                                                             (отраслевому) 

 2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица                      перечню                                                                                                                                                     
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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: 

 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной услуги 

содержание 

(показатель 

1) 

содержание 

(показатель 

2) 

содержание 

(показатель 

3) 

 

наименование 

показателя 

 

единица по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

муниципа

льном  

задании 

на год 

исполнено на 

отчетную 

дату, 

наименование 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

код 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 

наимено

вание 

код 

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

80420

0О.99.

0.ББ52

АП16

000 

не указано дети с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ 

художествен

ной 

очная Реализация 

образовательной 

программы в полном 

объѐме 

% 744 100 100 5 (744) 0 - 

Доля детей, ставших 

победителями и 

призѐрами мероприятий 

различного уровня от 

общего количества 

участников конкурсных 

мероприятий 

% 744 60 55 5 (744) 0 - 

Доля педагогического 

состава, получившего 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

профилю 

педагогической 

% 744 - - - - - 
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деятельности (за 

отчетный период) от 

планового количества 

педагогов в 

образовательном 

учреждении, 

работающих по 

дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам, в 

соответствии с 

графиком повышения 

квалификации ОО 

Удовлетворенность 

населения условиями и 

качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 90 98 5 (744)  3 высокое 

качество 

предоставл

ения  

услуг 

 

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

 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги  

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
содержание 

(показатель 

1) 

содержание 

(показатель 

2) 

содержание 

(показатель 

3) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату, 

наименова

ние 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение

, код 

отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причина 

отклонения 

наимено

вание 

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

80420

0О.99.

0.ББ52

АП16

000 

не указано дети с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ 

художествен

ной 

очная Число 

обучающихся 

Человек 792 16 16 5 (744) 0 - - 

 

Раздел 11 

 

 1. Наименование муниципальной услуги:  Реализация дополнительных                  Уникальный номер   42.Г42.0 

общеразвивающих программ                                                   по базовому 

                                                                                                                                             (отраслевому) 

 2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица                      перечню                                                                                                                                                     

 

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

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

 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной услуги 

Содержание 

(показатель 

1) 

Содержание 

(показатель 

2) 

Содержание 

(показатель 

3) 

 

наименование 

показателя 

 

Единица по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

муниципа

льном  

задании 

на год 

исполнено на 

отчетную 

дату, 

наименование 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

код 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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80420

0О.99.

0.ББ52

АХ88

000 

не указано дети 

инвалиды, 

обучающиес

я по 

состоянию 

здоровья по 

месту 

жительства 

художествен

ной 

очная Реализация 

образовательной 

программы в полном 

объѐме 

% 744 100 100 5 (744) 0 - 

Доля детей, ставших 

победителями и 

призѐрами мероприятий 

различного уровня от 

общего количества 

участников конкурсных 

мероприятий 

% 744 75 70 5 (744) 0 - 

Доля педагогического 

состава, получившего 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

профилю 

педагогической 

деятельности (за 

отчетный период) от 

планового количества 

педагогов в 

образовательном 

учреждении, 

работающих по 

дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам, в 

соответствии с 

графиком повышения 

квалификации ОО 

% 744 - - - - - 

Удовлетворенность % 744 90 100 5 (744) 5 Высокое 



населения условиями и 

качеством 

предоставляемой услуги 

качество 

предоставл

ения  

услуг 

 

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

 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги  

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
Содержание 

(показатель 

1) 

Содержание 

(показатель 

2) 

Содержание 

(показатель 

3) 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату, 

наименова

ние 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение

, код 

отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причина 

отклонения 

наимено

вание 

код 

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

80420

0О.99.

0.ББ52

АХ88

000 

не указано дети 

инвалиды, 

обучающиес

я по 

состоянию 

здоровья по 

месту 

жительства 

художествен

ной 

очная число 

обучающихся 

человек 792 8 8 5 (744) 0 - - 

 

Раздел 12 

 1. Наименование муниципальной услуги:  Реализация дополнительных                  Уникальный номер   42.Г42.0 

 общеразвивающих программ                                                   по базовому 
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                                                                                                                                             (отраслевому) 

 2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица                      перечню                                                                                                                                                     

 

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

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

 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной услуги 

Содержание 

(показатель 

1) 

Содержание 

(показатель 

2) 

Содержание 

(показатель 

3) 

 

наименование 

показателя 

 

Единица по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

муниципа

льном  

задании 

на год 

исполнено на 

отчетную 

дату, 

наименование 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

код 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 

наимено

вание 

код 

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

80420

0О.99.

0.ББ52

АЗ200

00 

не указано индивидуаль

ная работа с 

детьми за 

исключение

м детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей - 

инвалидов 

физкультурн

о-

спортивной 

очная Реализация 

образовательной 

программы в полном 

объѐме 

% 744 100 100 5 (744) 0 - 

Доля детей, ставших 

победителями и 

призѐрами мероприятий 

различного уровня от 

общего количества 

участников конкурсных 

мероприятий 

% 744 75 100 5 (744) 20 высокий 

уровень 

сформиров

анных 

практическ

их умений 

и навыков 

учащихся 

Доля педагогического 

состава, получившего 

дополнительное 

% 744 - - - - - 
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профессиональное 

образование по 

профилю 

педагогической 

деятельности (за 

отчетный период) от 

планового количества 

педагогов в 

образовательном 

учреждении, 

работающих по 

дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам, в 

соответствии с 

графиком повышения 

квалификации ОО 

Удовлетворенность 

населения условиями и 

качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 90 100 5 (744) 5 Высокое 

качество 

предоставл

ения  

услуг 

 

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

 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
Содержание 

(показатель 

1) 

Содержание 

(показатель 

2) 

Содержание 

(показатель 

3) 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом 

исполнено 

на 

отчетную 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение

, 

превышаю

причина 

отклонения 



й услуги  наимено

вание 

код заданиина 

год 

дату, 

наименова

ние 

отклонение

, код 

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

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

80420

0О.99.

0.ББ52

АЗ200

00 

не указано индивидуаль

ная работа с 

детьми за 

исключение

м детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей - 

инвалидов 

физкультурн

о-

спортивной 

очная число 

обучающихся 

человек 792 1 1 5 (744) 0 - - 

 

 

Раздел 13 

 1. Наименование муниципальной услуги:  Реализация дополнительных                  Уникальный номер   42.Г42.0 

 общеразвивающих программ                                                   по базовому 

                                                                                                                                             (отраслевому) 

 2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица                      перечню                                                                                                                                                     

 

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

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

 

Уника

льный 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

 

Показатель, 

Показатель качества муниципальной услуги 
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номер 

реестр

овой 

записи 

Содержание 

(показатель 

1) 

Содержание 

(показатель 

2) 

Содержание 

(показатель 

3) 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  

 

наименование 

показателя 

 

Единица по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

муниципа

льном  

задании 

на год 

исполнено на 

отчетную 

дату, 

наименование 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

код 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 

наимено

вание 

код 

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

80420

0О.99.

0.ББ52

АЗ440

00 

не указано индивидуаль

ная работа с 

детьми за 

исключение

м детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей - 

инвалидов 

художествен

ной 

очная Реализация 

образовательной 

программы в полном 

объѐме 

% 744 100 87 5 (744) 8 болезнь 

педагогов 

Доля детей, ставших 

победителями и 

призѐрами мероприятий 

различного уровня от 

общего количества 

участников конкурсных 

мероприятий 

% 744 75 73 5 (744) 0  

Доля педагогического 

состава, получившего 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

профилю 

педагогической 

деятельности (за 

отчетный период) от 

планового количества 

педагогов в 

образовательном 

учреждении, 

% 744 - - - - - 
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работающих по 

дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам, в 

соответствии с 

графиком повышения 

квалификации ОО 

Удовлетворенность 

населения условиями и 

качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 90 100 5 (744) 5 Высокое 

качество 

предоставл

ения  

услуг 

 

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

 

Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги  

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
Содержание 

(показатель 

1) 

Содержание 

(показатель 

2) 

Содержание 

(показатель 

3) 

наименование 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату, 

наименова

ние 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение

, код 

отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причина 

отклонения 

наимено

вание 

код 

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