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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Р А ЗД Е Л  1

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. 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 :

Уникальный номер по базовому 
перечню 11 .Г 42.0

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный
номер

реестровой
записи

(наименовани 
е показателя)

(наименован
не

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

Наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

Наименов
ание

Код

утверждено в 
муниципальном задании

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонен 

ия

10 12 13 14

Полнота реализации дополнительной 
общеразвивающей программы

Процент 744 100 100

Доля обучающихся, ставших 
победителями и призерами 
мероприятий (конкурсов, фестивалей, 
соревнований, олимпиад) разного 
уровня, в общей численности 
обучающихся

Процент 744 10 21 10

по 
объектов 

ным 
обстоятел 

ьствам

11Г420010003 
00101003100 не указано не указано

техническо
й

Очная Доля своевременно устраненных 
учреждением дополнительного 
образования нарушений, выявленных в 
результате проверок органов, 
осуществляющих функции по контролю 
и надзору в сфере образования

Процент 744 100 100



Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 
услуги

Процент 744 80 80

.11Г420010003 
00201002100

не указано не указано
естественн
о-научной

Очная

Полнота реализации дополнительной 
общеразвивающей программы

Процент 744 100 100

Доля обучающихся, ставших 
победителями и призерами 
мероприятий (конкурсов, фестивалей, 
соревнований, олимпиад) разного 
уровня, в общей численности 
обучающихся

Процент 744 1 1

Доля своевременно устраненных 
учреждением дополнительного 
образования нарушений, выявленных в 
результате проверок органов, 
осуществляющих функции по контролю 
и надзору в сфере образования

Процент 744 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 
услуги

Процент 744 80 80

.11Г420010003 
00301001100

не указано не указано
физкультур

но-
спортивной

Очная

Полнота реализации дополнительной 
общеразвивающей программы

Процент 744 100 100

Доля обучающихся, ставших 
победителями и призерами 
мероприятий (конкурсов, фестивалей, 
соревнований, олимпиад) разного 
уровня, в общей численности 
обучающихся

Процент 744 2 2

Доля своевременно устраненных 
учреждением дополнительного 
образования нарушений, выявленных в 
результате проверок органов, 
осуществляющих функции по контролю 
и надзору в сфере образования

Процент 744 100 100



Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 
услуги

Процент 744 80 80

Полнота реализации дополнительной 
общеразвивающей программы Процент 744 100 100

Доля обучающихся, ставших 
победителями и призерами 
мероприятий (конкурсов, фестивалей, 
соревнований, олимпиад) разного 
уровня, в общей численности 
обучающихся

Процент 744 5 18 1 12

11Г420010003 
00401000100

не указано не указано
художестве

иной Очная Доля своевременно устраненных 
учреждением дополнительного 
образования нарушений, выявленных в 
результате проверок органов, 
осуществляющих функции по контролю 
и надзору в сфере образования

Процент 744 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 
услуги

Процент 744 80 80

Полнота реализации дополнительной 
общеразвивающей программы

Процент 744 100 100

Доля обучающихся, ставших 
победителями и призерами 
мероприятий (конкурсов, фестивалей, 
соревнований, олимпиад) разного 
уровня, в общей численности 
обучающихся

Процент 744 3 4 1

по
объектив

ным
обстоятел

ьствам

.11Г420010003 
00501009100

не указано не указано краеведчес
кой

Очная Доля своевременно устраненных 
учреждением дополнительного 
образования нарушений, выявленных в 
результате проверок органов, 
осуществляющих функции по контролю 
и надзору в сфере образования

Процент 744 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 
услуги

Процент 744 80 80



11Г420010003 
00601008100

не указано не указано
социально-
педагогиче

ской
Очная

Полнота реализации дополнительной 
общеразвивающей программы

Процент 744 100 100

Доля обучающихся, ставших 
победителями и призерами 
мероприятий (конкурсов, фестивалей, 
соревнований, олимпиад) разного 
уровня, в общей численности 
обучающихся

Процент 744 1 3 2

по
объектив

ным
обстоягел

ьствам

Доля своевременно устраненных 
учреждением дополнительного 
образования нарушений, выявленных в 
результате проверок органов, 
осуществляющих функции по контролю 
и надзору в сфере образования

Процент 744 100 100

Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой образовательной 
услуги

Процент 744 80 80

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)
Наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципапьно 

м задани

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное

)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Наименов
ание

Код

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

.11Г420010003 
00101003100

по
объективны

не указано не указано
й

Очная Число человеко-часов пребывания
час

539 2772 4644 277. 1595. м
обстоятельст

вам



Л1Г420010003
00201002100

нс указано

;

не указано
естественн
о-научной

Очная
1: ;! ":, ; ; : ' ' . 

Число человеко-часов пребывания
Человеко

час
539

:

-

16560 18720
: ! ^  
1656. 504.

по
объективны

м
обстоятельст

вам

.11Г420010003 
00301001100

не указано не указано
физкультур

но-
спортивной

Очная Число человеко-часов пребывания
Человеко

час
539 35020 33876 -1144

.11Г420010003 
00401000100

не указано не указано
художестве

нной
Очная Число человеко-часов пребывания

Человеко
час

539 81036 75636 -5400

11Г420010003
00501009100

не указано не указано
туристско-
краеведчес

кой
Очная Число человеко-часов пребывания

Человеко
час

539 4320 5904 432. 1152.

по
объективны

м
обстоятельст

вам

.11Г420010003 
00601008100

не указано

, , # & я  -я 
Г'л ТР чЧРВД

не указано
социально-
педагогиче

ской
Очная Число человеко-часов пребывания

Человеко
час

539 56780 43200 -5678 -7902

по
объективны

м
обстоятельст

вам


