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Часть 1. Сведения об оказы ваемых муниципальных услугах 
Раздел 1

I Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические ЛИЦЭ

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

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню

У никальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги Показатель качества муниципальной услуги

(наименован
ие

показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля) наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение
причина

отклонения

наименов
ание код

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

8042000.99.0.ББ52А Е 16000 не указано не указано технической очная

исполнение плана комплектования (процент; определяется как отнош ение количества 
обучающ ихся к количеству обучающ ихся по плану процент 744 100,00 б б з з 10,00 0,00

доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, 
всероссийских и международных меропирятий (процент; определяется как отнош ение 
победителей к числу детей принявш их участие); процент 744 50,00 50,00 10,00 0,00

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; 
определяется как отнош ение количества педагогов с высшим образованием к общему 
числу педагогов); процент 744 20,00 3 7 3 0 10,00 7,50

8 042000 .99.0.ББ52АЕ64000 не указано не указано
физкультурно

спортивной очная

исполнение плана комплектования (процент; определяется как отнош ение количества 
обучающихся к количеству обучающ ихся по плану процент 744 100,00 60,54 10,00 0,00

доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, 
всероссийских и международных м еропирятий (процент; определяется как отнош ение 
победителей к числу детей принявш их участие^; процент 744 79,00 80,00 10,00 0,00

доля педагогических кадров с высш им профессиональным образованием (процент; 
определяется как отнош ение количества педагогов с высшим образованием к общему 
числу педагогов^; процент 744 34,40 36,53 10,00 0,00

8042000.99 .0.ББ52АЕ88000 не указано не указано художественной очная

исполнение плана комплектования (процент; определяется как отнош ение количества 
обучающихся к количеству обучающ ихся по плану_ процент 744 100,00 67,87 10,00 0,00

доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, 
всероссийских и международных меропирятий (процент; определяется как отнош ение 
победителей к числу детей принявш их участие^; процент 744 89,20 91,84 10,00 0,00

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент; 
определяется как отнош ение количества педагогов с высшим образованием к общ ему 
числу педагогов^; процент 744 6,80 9,04 10,00 0,00

исполнение плана комплектования (процент; определяется как отнош ение количества 
обучающ ихся к количеству обучающ ихся по плану процент 744 100,00 82,27 10,00 0,00

доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, 
всероссийских и международных м еропирятий (процент; определяется как отнош ение 
победителей к числу детей принявш их участие); процент 744 7 8 3 0 100,00 10,00 11,70 .. . . .  .



8 0 4 2000  99.0.ББ52АЖ  12000 не указано не указано
туристско-

краеведческой очная

доля педагогических кадров с высш им профессиональным образованием (процент; 
определяется как отнош ение количества педагогов с высшим образованием к общему 
числу педагогов); процент 744 0,00 0,00 10,00 0,00

8042000.99 .0.ББ52АЖ 36000 не указано не указано
социально

педагогической очная

исполнение плана комплектования (процент; определяется как отнош ение количества 
обучающ ихся к количеству обучающ ихся по плану процент 744 100,00 66,18 10,00 0,00

доля детей, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, 
всероссийских и международных меропирятий (процент; определяется как отнош ение 
победителей к числу детей принявш их участие); процент 744 79,00 72,00 10,00 0,00

доля педагогических кадров с высш им профессиональным образованием (процент; 
определяется как отнош ение количества педагогов с высшим образованием к общ ему 
числу педагогов}; процент 744 0,00 0,00 10,00 0,00

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующ ий содержание 
муниципальной услуги

Показ
характер
условия

оказ
муници

уел

атель,
изующий
[формы)
ания
пальной
уги Показатель объем а муниципальной услуги

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

(наименован
ие

показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля)

наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную  дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, превыш ающ ее 
допустимое (возможное) 

значение причина отклонениянаименование код
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 16

8042000.99  0.ББ52АЕ 16000 не указано не указано технической очная человек чел. 792 7 984,00 5 296,00 10,00 0,00

8042000.99 .0  ББ52АЕ64000 не указано не указано
физкультурно
спортивной очная человек чел. 792 133 901,03 81 785,37 10,00 -28,92

8 0 4 2000  99.0.ББ52АЕ88000 не указано не указано художественной очная человек чел. 792 325 800,75 229 231,10 10,00 0,00

8042000.99.0.ББ 52А Ж  12000 не указано не указано
туристско-
краеведче'ской очная человек чел. 792 13 044,78 10 731,42 10,00 0,00

8 042000 .99.0.ББ52АЖ 36000 не указано не указано
социально-
педагогической очная человек чел. 792 113 310,40 593,00 10,00 0,00



Часть 2. Сведения об оказы ваемых работах 
Раздел 1

1 Наименование работы Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно
спортивной деятельности

2. Категории потребителей работы В интересах общества

3. Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризующ их объем и (или) качество работы:

3.1 Сведения о фактическом достиж ении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 

перечню

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) П оказатель качества работы

(наименован
ие

показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля) наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение
причина

отклонения

наименов
ание код

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

Р .01 .1.0001.0001.001

число физических лиц, принявших участие в олимпиадах, конкурсах, мероприятиях 
(человек; абсолютная величина); процент 744 4 200,00 3 354,00 10,00 0,00

освещ ение мероприятий, олимпиад, конкурсов в средствах массовой информации, сети 
интернет (количество информационных освещ ений; абсолютная величина) процент 744 7,00 5,00 10,00 0,00

Уникальный номер реестровой 
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы (по 

справочникам) Показатель качества работы

(наименован
ие

показателя)
(наименовани 
е показателя)

(наименование
показателя)

(наимено
вание

показате
ля)

(наимено
вание

показате
ля) наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение
причина

отклонения

наименов
ание код

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

Р.01 .1.0001.0001.001 Количество мероприятий
количеств

о 796 7,00 5,00 10,00 0,00

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

/ y& ufoO'&Z. /З г /4  /
(расшифровка^подписи)
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