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                                 Образование дополнительное детей и взрослых (42)



1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

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

18,3596,5

5

78,2

Результативность участия 

обуающихся в конкурсах, 

фестивалях различного 

уровня, комфортные условия 

для получения 

дополнительного 

образования

Удовлетворенность потребителей 

качеством дополнительного 

образования

Процент

5

97

Очная

744

80 80

78,2

14 15

744 97Сохранение контингента Процент

10 11 13

Участие в муниципальных, 

региональных и всероссийских 

мероприятиях

Технической

1 2

744

804200О.9

9.0.ББ52А

Е04000

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица 

измерения

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние (5%)

Раздел 

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание показателя)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1

42.Г42.0 (ББ52)

(наимено-

вание 

показате-

ля)

                            Физические лица

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи

причина 

отклонения
наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

значение

исполнено 

на отчетную 

дату

5 6 7 8

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ

82

9

утверждено 

в муниципальном 

задании 

на отчетную дату

Наличие обоснованных 

замечаний, жалоб по 

деятельности учреждения

Процент 0 50 0

(наимено-

вание 

показателя)

12

104,7

утверждено 

в муниципаль-

ном задании 

на год

Процент 744

3 4

Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 



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

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню 42.Г42.0 (ББ52)

                            Физические лица

Размер платы 

(цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

Очная

Показатель объема муниципальной услуги

утверж-

дено 

в 

муницип

аль-ном 

задании 

на год

1 2 3 4 7 85 6

значение

Уникаль-

ный номер 

реест-

ровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

допустимое 

(возможное) 

отклонение (5%)

отклоне-

ние, 

превыша-

ющее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

исполнено 

на 

отчетную 

дату

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

единица измерения

утверждено 

в муниципаль-

ном задании 

на отчетную 

дату

наименование
код по 

ОКЕИ

причина 

отклонения

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ

(наимено-

вание показателя)

539

(наимено-

вание пока-

зателя)

9

(наимено-

вание пока-

зателя)

732Человеко-час

16

1712,3

Реализация 

направления через 

сертифицированные 

программы

Бесплатно12922,7

804200О.9

9.0.ББ52А

Е04000

Технической

14 1510 12 1311

Коли-

чество 

человеко-

часов

14635 14635

Раздел 2

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 



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

Сохранение контингента Процент 744 97 97 98,6

804200О.9

9.0.ББ52А

Е76000

Художес-

твенной
Очная

9 10 11 12 13 141 2 3 4 5 6

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показате-

ля)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения
наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено 

в муниципаль-

ном задании 

на год

утверждено 

в муниципальном 

задании 

на отчетную дату

исполнено 

на отчетную 

дату

единица 

измерения
значение

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние (5%)

Уникаль-

ный номер 

реест-

ровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

Удовлетворенность потребителей 

качеством дополнительного 

образования

Процент 744 78,2

5

Наличие обоснованных 

замечаний, жалоб по 

деятельности учреждения

Процент 744 0 0 0 5

78,2 96,5 5 18,3

Результативность участия 

обуающихся в конкурсах, 

фестивалях различного 

уровня, комфортные условия 

для получения 

дополнительного 

образования

7 8

82 5

15

Участие в муниципальных, 

региональных и всероссийских 

мероприятиях

Процент 744 80 80



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

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

136297 120190 6815 16107,1

Закрытие 

объединений, в 

связи с увольнением 

педагога 

доп.образования

                            Физические лица

Раздел 3

Бесплатно

12 13 14 15 16

804200О.9

9.0.ББ52А

Е76000

Коли-

чество 

человеко-

часов

Человеко-час 539 136297

6 7 8 9 10 11

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание показателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

код по 

ОКЕИ

утверж-

дено 

в 

муницип

аль-ном 

задании 

на год

утверждено 

в муниципаль-

ном задании 

на отчетную 

дату

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ

1 2 3 4 5

наименование

Уникаль-

ный номер 

реест-

ровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Размер платы 

(цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение (5%)

отклоне-

ние, 

превыша-

ющее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

причина 

отклонения

исполнено 

на 

отчетную 

дату

Показатель объема муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню 42.Г42.0 (ББ52)

Художес-

твенной
Очная



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

Уникаль-

ный номер 

реест-

ровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица 

измерения
значение

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние (5%)

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения
наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено 

в муниципаль-

ном задании 

на год

утверждено 

в муниципальном 

задании 

на отчетную дату

исполнено 

на отчетную 

дату

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показате-

ля)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

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

804200О.9

9.0.ББ52А

Е28000

Естественно-

научной
Очная

Сохранение контингента Процент 744 97 97 161 5
Открытие новых 

востребованных 

объединений

Наличие обоснованных 

замечаний, жалоб по 

деятельности учреждения

Процент 744 0 0 0 5

Участие в муниципальных, 

региональных и всероссийских 

мероприятиях

Процент 744 80 80 78 5

Удовлетворенность потребителей 

качеством дополнительного 

образования

Процент 744 78,2 78,2 96,5 5 18,3

Результативность участия 

обуающихся в конкурсах, 

фестивалях различного 

уровня, комфортные условия 

для получения 

дополнительного 

образования



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

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

Уникаль-

ный номер 

реест-

ровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Размер платы 

(цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение (5%)

отклоне-

ние, 

превыша-

ющее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

причина 

отклонениянаименование
код по 

ОКЕИ

утверж-

дено 

в 

муницип

аль-ном 

задании 

на год

утверждено 

в муниципаль-

ном задании 

на отчетную 

дату

исполнено 

на 

отчетную 

дату

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание показателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

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

804200О.9

9.0.ББ52А

Е28000

Естественно-

научная
Очная 24840 27248,1

13 14 15 16

1242 2408,1

Открытие новых 

актуальных 

направлений, 

увеличение 

количества 

обучающихся с 

01.09.2019

-

Раздел 4

Коли-

чество 

человеко-

часов

Человеко-час 539 24840

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню 42.Г42.0 (ББ52)

                            Физические лица



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

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица 

измерения
значение

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние (5%)

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения
наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено 

в муниципаль-

ном задании 

на год

утверждено 

в муниципальном 

задании 

на отчетную дату

исполнено 

на отчетную 

дату

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показате-

ля)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

1 2 3 4 5

Уникаль-

ный номер 

реест-

ровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

804200О.9

9.0.ББ52А

Е52000

Физкультур-

но-

спортивной

Очная

Сохранение контингента Процент 744 97 97

Наличие обоснованных 

замечаний, жалоб по 

деятельности учреждения

Процент 744 0

5
Переход объединений в 

специализированные 

спортивные учреждения

80 82 5

0 0 5

Участие в муниципальных, 

региональных и всероссийских 

мероприятиях

96,5

Процент 744 80

61

18,3

Результативность участия 

обуающихся в конкурсах, 

фестивалях различного 

уровня, комфортные условия 

для получения 

дополнительного 

образования

78,2 5Процент 744 78,2

Удовлетворенность потребителей 

качеством дополнительного 

образования



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

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

                            Физические лица

-

Раздел 5

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню 42.Г42.0 (ББ52)

46110 46110

Уникаль-

ный номер 

реест-

ровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Размер платы 

(цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения

(наимено-

вание пока-

зателя)

допустимое 

(возможное) 

отклонение (5%)
наименование

код по 

ОКЕИ

утверж-

дено 

в 

муницип

аль-ном 

задании 

на год

утверждено 

в муниципаль-

ном задании 

на отчетную 

дату

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ

отклоне-

ние, 

превыша-

ющее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние
(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание показателя)

причина 

отклонения

исполнено 

на 

отчетную 

дату

61 2 3 4 5 11 127 8 13

значение

14 15 16

Коли-

чество 

человеко-

часов

Человеко-час 539

9 10

41619 2306

804200О.9

9.0.ББ52А

Е52000

Физкультур

но-

спортивной

Очная 4491

Закрытие групп, в 

связи с переходом 

объединений в 

специализироанные 

спортивные 

учреждения



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

5

Результативность участия 

обуающихся в конкурсах, 

фестивалях различного 

уровня, комфортные условия 

для получения 

дополнительного 

образования

Удовлетворенность потребителей 

качеством дополнительного 

образования

Процент 744 78,2 78,2 96,5

Участие в муниципальных, 

региональных и всероссийских 

мероприятиях

Процент 744 80 80 82 5

Открытие новых 

востребованных 

объединений, увеличение 

количества обучающихся с 

01.09.2019

Наличие обоснованных 

замечаний, жалоб по 

деятельности учреждения

Процент 744 0 0 0 5

Процент 744 97 97 145,6 5

13 14 15

804200О.9

9.0.ББ52А

Ж24000

Социально-

педагогичес

кой

Очная

Сохранение контингента

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показате-

ля)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

причина 

отклонения
наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено 

в муниципаль-

ном задании 

на год

утверждено 

в муниципальном 

задании 

на отчетную дату

исполнено 

на отчетную 

дату

Уникаль-

ный номер 

реест-

ровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица 

измерения
значение

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние (5%)

18,3



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

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

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

Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по общероссийскому базовому 

перечню или региональному перечню 42.Г42.0 (ББ52)

                            Физические лица

Раздел 6

Коли-

чество 

человеко-

часов

Человеко-час 539 47730 47730 58778,2

13 14 15 16

2387 11048,2

Открытие 

Медиа-

центра 

"Студия-7"

-

804200О.9

9.0.ББ52А

Ж24000

Социально-

педагогичес

кой

Очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание показателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

допустимое 

(возможное) 

отклонение (5%)

отклоне-

ние, 

превыша-

ющее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

причина 

отклонениянаименование
код по 

ОКЕИ

утверж-

дено 

в 

муницип

аль-ном 

задании 

на год

утверждено 

в муниципаль-

ном задании 

на отчетную 

дату

исполнено 

на 

отчетную 

дату

Уникаль-

ный номер 

реест-

ровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Размер платы 

(цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения значение



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

5 18,3

Результативность участия 

обуающихся в конкурсах, 

фестивалях различного 

уровня, комфортные условия 

для получения 

дополнительного 

образования

Удовлетворенность потребителей 

качеством дополнительного 

образования

Процент 744 78,2 78,2 96,5

Открытие новых актуальных 

направлений, увеличение 

количества обучающихся с 

01.09.2019

Участие в муниципальных, 

региональных и всероссийских 

мероприятиях

Процент 744 80 80 82 5

Наличие обоснованных 

замечаний, жалоб по 

деятельности учреждения

Процент 744 0 0 0 5

Процент 744 97 97 112,7 5

13 14 15

804200О.9

9.0.ББ52А

Ж00000

Туристско-

краеведчес-

кой

Очная

Сохранение контингента

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показате-

ля)

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

причина 

отклонения
наимено-

вание

код по 

ОКЕИ

утверждено 

в муниципаль-

ном задании 

на год

утверждено 

в муниципальном 

задании 

на отчетную дату

исполнено 

на отчетную 

дату

Уникаль-

ный номер 

реест-

ровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица 

измерения
значение

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние (5%)

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение



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

583 1180

Закрытие 

объединений, в 

связи с увольнением 

педагогов 

доп.образования

-

Коли-

чество 

человеко-

часов

Человеко-час 539 11664 11664 10484

13 14 15 16

804200О.9

9.0.ББ52А

Ж00000

Туристско-

краеведчес-

кой

Очная

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

Формы образования 

и формы реализации 

образовательных 

программ

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание показателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение (5%)

отклоне-

ние, 

превыша-

ющее 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

причина 

отклонениянаименование
код по 

ОКЕИ

утверж-

дено 

в 

муницип

аль-ном 

задании 

на год

утверждено 

в муниципаль-

ном задании 

на отчетную 

дату

исполнено 

на 

отчетную 

дату

Уникаль-

ный номер 

реест-

ровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Размер платы 

(цена, тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения
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