


Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) 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:

ожидаемое 

исполнение 

за год

12

1

80%

1

Процент 

(%)

Процент 

(%)

80 50%

744 1

нет744Доля обучающихся, 

участвующих в 

творческих 

мероприятиях, от 

обще численности 

обучающихся в 

соответствии с 

учебным планом

11 13

5 нет

5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи
наимено-

вание
код

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Категория 

потребителе

й

Виды 

образовательных 

программ

14

Направленнос

ть 

образовательн

ых программ

804200О.99.0.Б

Б52АЖ48000

дети общеразвива-

ющие

художеств., 

физкульт.-

спорт., 

техническая, 

социально- 

педагогическа

я                                                

очная

5 6 71 2

Доля обучающихся 

"группы риска" от 

общей численности 

обучающихся в 

соответствии с 

учебным планом

наимено-вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания  муниципальной 

услуги    

Показатель качества муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной услуги

Формы 

образования и 

форомы 

реализации 

образовательн

ых программ

-

1543

ББ52

1

Физические лица

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

9 108

отклоне-ние, 

превы-

шающее 

допусти-мое 

(возмож-ное) 

значение

причина отклонения



25 и выше

3 и выше нетПроцент 

(%)

744 3 и выше

744

3% 5

22% 5Доля обучающихся-

победителей и 

призеров 

творческих 

мероприятий от 

общей численности 

обучающихся в 

соответствии с 

учебным планом

Процент 

(%)

Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий от 

численности 

победителей и 

призеров 

творческих 

нет25 и выше



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

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги:

 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

ожидаемое 

исполнение 

за год

причина 

отклоне-

ния

Показатель объема муниципальной услуги

Норматив 

затрат на 

единицу 

муниципал

ьной 

услуги

14 1715 169 10 11 12 13

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

отклоне-ние, 

превы-

шающее 

допусти-мое 

(возмож-ное) 

значение

утверж-

дено 

в муниципа-

льном 

задании 

на год

испол-

нено на 

отчет-ную 

дату

7 8

Виды 

образовательных 

программ

Направленнос

ть 

образовательн

ых программ

Форма 

образования 

и формы 

реализации 

образователь

ных 

программ

-

6

наимено-

вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

код

Категория 

потребителе

й

804200О99.0 

ББ52АЖ480

дети общеразвива-

ющие

художеств., 

физкульт.-

спорт., 

техническая, 

социально- 

педагогическа

я                                                

очная

1 2 3 4 5

наимено-

вание

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги

47 844 30 619 нетколичество 

человеко-

часов

человеко-час 539 236,7147 844 5

ожидаемое исполнение 

за год

исполнено на отчетную 

дату

утверждено 

в муниципальном 

задании на год

утверждено 

в муниципальном задании на 

год

804200О99.0 

ББ52АЖ480

1

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи отклонение

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 

муниципальной услуги

(за счет средств бюджета муниципального района, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 

муниципальной услуги

(за счет платной деятельности, тыс. руб.)

исполнено на

отчетную 

дату

отклонение
ожидаемое исполнение 

за год

7 8 92 3 4 5 6

11325,20 6132,90 11325,20



Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) 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:

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания  муниципальной 

услуги    

наимено-вание 

показа-

теля

единица 

измерения 

по ОКЕИ

2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

ББ52(персонифицированное финансирование)

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица

Показатель качества муниципальной услуги

причина отклонения

10% 8% 10%

13 14

5 нет

наимено-

вание
код

8 9

общеразвива-

ющие

художеств., 

физкульт.-

спорт., 

техническая, 

социально- 

педагогическа

я                                                очная

Доля обучающихся, 

участвующих в 

творческих 

мероприятиях, от 

обще численности 

обучающихся, 

занимающихся по  

Процент 

(%)

744

804200О.99.0.

ББ52АЖ48000

дети

Категория 

потребителе

й

Виды 

образовательных 

программ

Направленнос

ть 

образовательн

ых программ

Формы 

образования и 

форомы 

реализации 

образовательн

ых программ

-

15

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

ожидаемое 

исполнение 

за год

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

отклоне-ние, 

превы-

шающее 

допусти-мое 

(возмож-ное) 

значение

10 11 121 2 3 4 5 6 7




