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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>
Раздел 1

Код по общероссий- ~
Наименование м ни ипальной сл ги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ скому базовому пе- ~
речню

11.Г42.0

!Наименование пот ебителей ни ипальной сл ги
Физические лица

1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
1.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Значение показателя качества муници-
пальной услуги

Показатель качества муниципальной услугиПоказатель, характеризую-
щий условия (формы) оказа-
ния муниципальной услуги

Показатель, характеризующий со-
держание муниципальной услуги

единица измере-

ния по ОКЕИ

Уникальный номер
реестровой записи Утвер-

ждено в

муници-
пальном

задании

!

Причина откло- ~пения

Испол-

нено на

отчетную

дату

наименование показателя
наиме-

нование

показа-

наименова-

ние показа-

наимено-

вание по-

казателя

наимено-

вание по-

наименование

показателя

наимено- ~ код
ванне

казателя

теля

6
10 11 12

!

!

не ука-

зано
11Г4200100030 ( не ука-
0701007100    ~зано

Сохранность контингента
обучающихся 90 %

001 90

!

100Про-
цент

не указано не указано очная

002 (Доля обучающихся, принявших участие в спор-
тивно — массовых мероприятиях

35 35

!

Про-
цент

003 ~ 100Оптимальная укомплектованность учреждения пе-
дагогическими кадрами на 100 %

100Про-
цент

85Доля родителей (законных представителей), удовле-
творенных условиями и качеством предоставляемой
образовательной услуги - более 85 %

004 99,6Про-
цент
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1.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

~ Показатель объема муниципальной
услуги

Знанение показателя объема муниципальной
услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

Показатель, характеризу-
ющий условия (формы)

оказания муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий содержа- ~ние муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

единица измерения

по ОКЕИ ~ Утверждено
в муници-

пальном за-

дании

2023 год ~ 2024год (1-й(очередной ~ год плановогофинансовый
периода)год)

1
Исполнено на

отчетную дату

2025 год (2-й
год планового

периода)

1

Причина от-
клонения

наименование

показателя
наименова-

ние показа- ~
теля

наименова-

ние показа-

наименова-

ние показа-

наименова-

ние показа-

наименова-
наиме-

нование

код
ние показа-

!теля теля

2
108 11 12 13 14 15

не указано ~ не указано Очная,11Г420010003

00701007100 человек ~00!
Число

обучаю-
щихся

715 1149
не указано не указано
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