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

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Физические лица

1

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
ББ52

Утверждено в 

муниципальном задании

Утверждено в 

муниципальном задании и 

на отчетную дату

Исполнено на отчетную 

дату

5 6

наименовани

е

код по 

ОКЕИ

Место 

обучения

наименование

показателя

единица измерения

8 9

(наименование

показателя)

1 2 3 4

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Виды 

образовательн

ых программ

Категория 

потребителей

10 137 11 12

1 13 14

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

и на 

отчетную 

дату

Исполнения 

на отчетную 

дату

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

2 5

Место 

обучения

3 4

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ

Виды 

образовательн

ых программ

Категория 

потребителей

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

единица измерения

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

12 156 7

наименование

показателя наименовани

е

код по 

ОКЕИ

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании

119 108

43 200 не более 1%

Размер 

платы (цена, 

тариф)

539 43 200
Количество человеко-

часов
43 200чел.чне указано

физкультурно-

спортивной

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ

Очная

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

804200О.99.0.ББ

52АЗ20000

744 100 100 100 не более  5 %

804200О.99.0.ББ

52АЗ20000

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

не указано
физкультурно-

спортивной
Очная

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении

Процент

отклонение в 

сторону 

уменьшения 

недопустимо

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги

Процент 744 65 65 65

Показатель качества муниципальной услуги

Допустимые 

(возможные) 

отклонения

Отклонения, 

превышающие 

допустимые 

(возможные) 

отклонения

Причины 

отклонений

Значение

15

Допустимые 

(возможные

) 

отклонения

Отклонения 

превышающ

ие 

допустимые 

(возможные

) 

отклонения

Причины 

отклонений
Размер платы (цена, тариф)

16
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Очная

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Командные 

игровые виды 

спорта

не указано
801012О.99.0.ББ

54АА56000

801012О.99.0.ББ

54АА88000
не указано

Сложно-

координационные 

виды спорта

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Очная

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в 

образовательном 

учреждении

Процент 744 100 100 100 не более  5 %

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги

Процент 744 65 65 65

отклонение в 

сторону 

уменьшения 

недопустимо

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой обра-

зовательной услуги

Процент 744 65 65 65

отклонение в 

сторону 

уменьшения 

недопустимо

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в 

образовательном 

учреждении

Процент 744 100 100 100 не более  5 %

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги

Процент 744 65 65 65

отклонение в 

сторону 

уменьшения 

недопустимо

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

801012О.99.0.ББ

54АА24000
не указано

Игровые виды 

спорта

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Очная

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в 

образовательном 

учреждении

Процент 744 100 100 100 не более  5 %

2

ББ54
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта

Физические лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

наименование

показателя

единица измерения

Утверждено в 

муниципальном задании

Утверждено в 

муниципальном задании и 

на отчетную дату

Исполнено на отчетную 

дату

Виды 

образовательн

ых программ

Категория 

потребителей

Место 

обучения

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ

наименовани

е

код по 

ОКЕИ

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

Показатель качества муниципальной услуги

Допустимые 

(возможные) 

отклонения

Отклонения, 

превышающие 

допустимые 

(возможные) 

отклонения

Причины 

отклонений

Значение

15



801012О.99.0.ББ

54АЗ92000
не указано

Циклические, 

скоростно-

силовые виды 

спорта и 

многоборья

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Очная

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в 

образовательном 

учреждении

Процент 744 100 100 100 не более  5 %

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги

Процент 744 65 65 65

отклонение в 

сторону 

уменьшения 

недопустимо

801012О.99.0.ББ

54АЖ96000
не указано

Спортивные 

единоборства

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Очная

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в 

образовательном 

учреждении

Процент 744 100 100 100 не более  5 %

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги

Процент 744 65 65 65

отклонение в 

сторону 

уменьшения 

недопустимо

801012О.99.0.ББ

54АД40000
не указано

Командные 

игровые виды 

спорта

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Очная

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в 

образовательном 

учреждении

Процент 744 100 100 100 не более  5 %

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги

Процент 744 65 65 65

отклонение в 

сторону 

уменьшения 

недопустимо

801012О.99.0.ББ

54АГ76000
не указано

Циклические, 

скоростно-

силовые виды 

спорта и 

многоборья

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Очная

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в 

образовательном 

учреждении

Процент 744 100 100 100 не более  5 %

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги

Процент 744 65 65 65

отклонение в 

сторону 

уменьшения 

недопустимо

801012О.99.0.ББ

54АВ80000
не указано

Спортивные 

единоборства

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Очная

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

предпрофессиональные 

программы в 

образовательном 

учреждении

Процент 744 100 100 100 не более  5 %

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги

Процент 744 65 65 65

отклонение в 

сторону 

уменьшения 

недопустимо



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

Е.В. Крикунова

801012О.99.0.ББ54

АЗ92000
не указано

Циклические, 

скоростно-силовые 

виды спорта и 

многоборья

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Очная
Количество человеко-

часов
чел.ч 539 252 252 252 не более 1%

801012О.99.0.ББ54

АЖ96000
не указано

Спортивные 

единоборства

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Очная
Количество человеко-

часов
чел.ч 539 504 504 504 не более 1% не более 1%

не более 1%

801012О.99.0.ББ54

АД40000
не указано

Командные игровые 

виды спорта

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

Очная
Количество человеко-

часов
чел.ч 539 2 184 2 184 2 184 не более 1% не более 1%

801012О.99.0.ББ54

АГ76000
не указано

Циклические, 

скоростно-силовые 

виды спорта и 

многоборья

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Очная
Количество человеко-

часов
чел.ч 539 20 916 20 916 20 916 не более 1% не более 1%

801012О.99.0.ББ54

АВ80000
не указано

Спортивные 

единоборства

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Очная
Количество человеко-

часов
чел.ч 539 13 524 13 524 13 524 не более 1% не более 1%

801012О.99.0.ББ54

АА88000
не указано

Сложно-

координационные 

виды спорта

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Очная
Количество человеко-

часов
чел.ч 539 50 652 50 652 50 652 не более 1% не более 1%

801012О.99.0.ББ54

АА56000
не указано

Командные игровые 

виды спорта

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Очная
Количество человеко-

часов
чел.ч 539 126 588 126 588 126 588 не более 1% не более 1%

801012О.99.0.ББ54

АА24000
не указано Игровые виды спорта

Обучающиеся за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Очная
Количество человеко-

часов
чел.ч 539 8 400 8 400 8 400 не более 1% не более 1%

Допустимые 

(возможные

) 

отклонения

Отклонения 

превышающ

ие 

допустимые 

(возможные

) 

отклонения

Причины 

отклонений
Размер платы (цена, тариф)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания

муниципальной услуги

(по справочникам)

Показатель объема

муниципальной услуги

Значение показателя объема

муниципальной услуги

15 16

наименование

показателя

единица измерения Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании

Утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

и на 

отчетную 

дату

Исполнения 

на отчетную 

дату

Виды 

образовательн

ых программ

Категория 

потребителей

Место 

обучения

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ
наименовани

е

код по 

ОКЕИ

(наименование

показателя)

(наименование

показателя)
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