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Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1,А

1. Наименование услуги:
Реализация дополнительных общеразвивающтх программ (социально-педагогической направленности)______________________________
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 I

Код по
общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
наименован

показателя

наименов
ание

показател

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя
еденица измерения значение

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

отклонение,
превышаюш

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименован
ие

код по 
ОКРИ

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 

на год

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 

на отчетную 
дату

исполн 
ено на 

отчетну 
ю дату

7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Укомплектованность 
обучающимися

% 100

2. Укомлекгованность 
педагогическими кадрами

% 100

3. Отсутствие 
обоснованных жалоб 
обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей) на 
действия работников 
организации

да/нет нет

4. Доля родителей 
(законных представителей) 
обучающихся, 
удовлетворенных 
качеством предоставляемой 
услуги

% 100

8042000.99.0.ББ
52А392000

0 14 дети за 
исключением детей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано 006
социально-

педагогическ
ой

01 очная

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

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
наименование

показателя
наименование

показателя
наименовани 
е показателя

наименован
ие

показателя

наименов
ание

показател
я

1 2 3 4 5 6

Показатель объема муниципальной услуги

наименов
ание

показател

еденица
измерения

наимен
ование

код по 
ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

но в
муницип
альном
задании

на
отчетную

дату

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение
превышающее

дог^стимое
(возможное)

значение

причина.
отклонения

размер
платы
(цена,
тариф)



8042000.99.0. ББ 014 дет и за 003 не указано 006 01 очная человеке- количес 539
52А392000 исключением детей социально- час тво

с ограниченными педагогическ человек
возможностя ми ой о-часов

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

337151 296063 296063

Раздел 1,Б
1. Н аименование услуги:
Реализация дополнительных общеразвивающтх программ (технической направленности)

ризические лица2. Катег ории потребителей муннципальной услуги
3. С ведения о ф актическом  достиж ении п оказателей, характеризую щ их объем и (или) качество муниципальной услуги: 
ЗЛ . С ведения о ф актическом  досгиж ении показателей, характеризую щ их качество муниципальной услуги:

Код по
общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному 
перечню_____________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
наименован

показателя

наименов
ание

показател

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя
еденица измерения

наименован код по 
ОКЕИ

значение

утверждено в 
муннципальн 
ом задании 

на год

утверждено в 
муннципальн 
ом задании 
на отчетную 

дату

исполн 
ено на 

отчетну 
ю дату

допустимо
е

(возможно
е)

опелонени

отклонение,
превышаюш

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

П 13
8042000.99.0.ББ

52АЖ72000
028 дети за 

исключением детей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано 001
технической

01 очная У комплектованность 
обучающимися

% 100

2. Укомлектовамность 
педагогическими кадрами
3. Отсутствие 
обоснованных жалоб 
обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей) на 
действия работников 
организации

да/нет

4. Доля родителей 
(законных представителей) 
обучающихся, 
удовлетворенных 
качеством предоставляемой 
услуги

% 100

3.2. Сведения с ф актическом  достижении показателей, хара ктеризую щ нх объем муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель объема муниципальной услуги размер
платы
(цена,
тариф)

наименов
ание

показател

еденица
измерения

значение
допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение
превышающее

допустимое

причина
отклонения



наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

наименован
ие

показателя

наименов
ание

показател
я

я наимен
ование

код по
ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

утвержде 
но в

муницип
альном
задании

на
отчетную

дату

исполнено на 
отчетную 

дату

(возможное)
значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8042000.99.0.ББ
52АЖ72000

028 дети за 
исключением детей 
с ограниченными 
возможностя ми 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано 001
технической

01 очная человеко
час

чел/час
количес

тво
человек
о-часов

539 215039 155599 155599

Раздел 1,В
1. Наименование услуги:
Реализация дополнительных общеразвивающтх программ (физкультурно-спортивной направленности)_____________________
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:

Код по
общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества муниципальной услуги
номер

реестровой
записи

муниципальной услуги характерюующии 
условия (формы) 

оказания

наименование показателя
еденица измерения значение

допустимо
е

(возможно

отклонение,
превышающ

ее

причина
отклонения

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

наименован
ие

показателя

наименов
ание

показател
я

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 

на год

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 

на отчетную 
дату

исполн 
ено на 

отчетну 
ю дату

е)
отклонени

е

допустимое
(возможное)

значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13 14 15
8042000.99.0.ББ

52А320000
028 дети за 

исключением детей
003 не указано 003

физкультурн
01 очная 1. Укомплектованность 

обучающимися
% 100

с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

о-
спортивной 2. Укомлектованность 

педагогическими кадрами

% 100

3. Огеутствие 
обоснованных жалоб 
обучающихся и их 
родетелёй (законных 
представителей) на 
действия работников 
организации

да/нет нет

-

4, Доля родителей 
(законных представителей) 
обучающихся, 
удовлетворенных 
качеством предоставляемой 
услуги

% 100



3.2. Сведения о фа1стичес1Сом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги;
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель объема муниципальной услуги размер
платы
(цена,
тариф)

наименов
ание

показател
я

еденица
измерения

значение
допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

наименован
ие

показателя

наименов
ание

показател
я

наимен
ование

код по 
ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

утвержде 
но в

муницип
альном
задании

на
отчетную

дату'

исполнено на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8042000.99.0.ББ
52А320000

028 дети за 
исключением детей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано 003
физкультурн

о-
спортивноц

01 очная человеко
час

чел/час
количес

тво
человек
о-часов

539 138134 108566 108566

Раздел ЬГ
1. Наименование услуги:
Реализация дополнительных общеразвивающтх программ (туристско-краеведческой направленности)______________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица_______________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

Код по
общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя
еденица измерения значение

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

отклонение,
превышаюш

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 

на год

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 
на отчетную 

дату

исполн 
ено на 

отчетну 
ю дату

7 8 9 10 11 12 13 14 15
I. Укомплектованность 
обуч^щимися

% 100

2. Укомлектованность 
педагогическими кадрами

% 100

3. Отсутствие 
обоснованных жалоб 
обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей) на 
действия работников 
организации

да/нет нет

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, харакгерюующий содержание 
муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименоваки 
е показателя

Показатель, 
харакгерюуюший 
условия (формы) 

оказания
наименован

показателя

наименов
ание

показател

8042000.99.0.ББ
52А3680000

028 дети за 
исключением детей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано 005
туристско-

краеведческо

01 очная



4. Доля родителей 
(законных представителей) 
обучающихся, 
удовлетворенных 
качеством предоставляемой 
услуги

100

3.2. Сведения о муниципальной услуги;
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, хараюеризуюший содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель объема муниципальной услуги размер
платы
(цена,
тариф)

наименов
ание

показател
я

еденица
юмерения

значение
допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

наименован
не

показателя

наименоБ
ание

показател
я

наимен
ование

код по 
ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

утвержде 
но в

муницип
альном
задании

на
отчетную

дату

исполнено на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8042000.99.0.ББ
52А368000

028 дети за 
исключением детей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
дете й - и н вал идов

003 не указано 005
туристско-

краеведческо
й

01 очная человеко
час

чел/час
количес

тво
человек
о-часов

539 0 0 0

Раздел 1Л
1. Наименование услуги:
Реализация дополнительньгх общеразвивающтх программ (естественЕЮ-научной направленности)__________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица_______________________________
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

Код по
общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя
еденица измерения значение

допустимо
с

(возможно
е)

отклонени
с

отклонение,
превышаюш

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

наименован
не

показазеля

наименов
ание

показател
я

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муницилальн 
ом задании 

на год

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 

на отчетную 
дату

исполн 
ено на 

отчетну 
ю дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8042000.99.0.ББ

52А344000
028 дети за 

исключением детей 
с ограниченными 
возможностя ми 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалкдов

003 не указано 002
естественно

научной

01 очная I. Укомплектованность 
обучающимися

% 100

2. Укомлеюованность 
педагогическими кадрами

% 100



3. Отсутствие 
обоснованных жалоб 
обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей) на 
действия работников 
организации

да/нет нет

4. Доля родителей 
(законных представителей) 
обучающихся, 
удовлетворенных 
качеством предоставляемой 
услуги

% 100

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель объема муниципальной услуги размер
платы
(цена,
тариф)

наименов
ание

показател
я

еденица
измерения

значение
допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

наименован
ие

показателя

нанменов
ание

показател
я

наимен
ование

код по 
ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

утвержде 
но в

муницип
альном
задании

на
отчетную

дату

исполнено на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8042000.99.0.ББ
52А344000

028 дети за 
исключением детей 
с ограршченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано 002
естественно

научной

01 очная человеко
час

чел/час
количес

тво
человек
о-часов

539 179368 141912 141912

Раздел 1,Е
1. Наименование услуги:
Реализация дополнительных общеразвивающтх программ (художественной направленности)

физические лица2. Категории потребителей муниципальной услуги
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1

Код по
общероссийскому 
базовому перечню или 
региональному

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя
еденица измерения значение

допустимо
е

(возможно
е)

отхлонени
е

отклонение,
превыщающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименование
показателя

наименование
показателя

наименовани 
е показателя

наименован
ие

показателя

наименов
ание

показател

наименован
ие

код по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 

на год

утверждено в 
муниципальн 
ом задании 
на отчетную 

дату

исполн 
ено на 

отчетну 
ю дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15



8042000.99.0.ББ
52А344000

028 дети за 
исключением детей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано 004
художествен

01 очная 1. Укомплектованность 
обучаю 1ЦИМИСЯ

% 100

2. Укомлектованность 
педагогическими кадрами

% 100

3. Отсутствие 
обоснованных жалоб 
обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей) на 
действия работников 
организации

да/нет нет

4. Доля родителей 
(законных представителей) 
обучающихся, 
удовлетворенных 
качеством предоставляемой 
услуги

% 100

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, хараюеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания

Показатель объема муниципальной услуги размер
платы
(цена,
тариф)

наименов
ание

показател
я

еденица
измер>ения

значение
допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наименование
показателя

наимено ванне 
показателя

наименовани 
е показателя

наименован
ие

показателя

наименов
ание

показател
я

наимен
ование

код по 
ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

утвсржде 
но в

муницип
альном
задании

на
отчетную

дату

исполнено на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16
8042000.99.0.ББ
52А344000

028 дети за 
исключением детей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

003 не указано 004
художествен

ной

01 очная человеко
час

чел/час
количес

тво
человек
о-часов

539 885427 693387 693387
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