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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2 

 

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги: 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ  

 
2. Категория потребителей муниципальной услуги 

Физические лица 

 

Уникальный номер  

по базовому  

(отраслевому) перечню 

 

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

 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 3: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

(по справочникам) 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя4 

единица 

измерения 

 

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на 2017 

год  

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

(наименова 

ние 

показателя4) 

(наименова 

ние 

показателя4) 

(наименова 

ние 

показателя4) 

(наименова 

ние 

показателя4) 

(наименова 

ние 

показателя4) 
 

наимено

вание4 

код по 

ОКЕИ 

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

11Г420010003

00701007100 

Не 

указано 

Не 

указано 

Не 

указано 
Очная - 

001. Полнота 

реализации  

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

% 744 100 99,5 5 - - 

002. Доля 

победителей и 

призеров конкурсов, 

выставок, 

соревнований и 

других мероприятий 

% 744 40 43,98 5 - - 
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3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи4 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

(по справочникам) 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

(по 

справочникам) 

Показатель объема муниципальной услуги 

(наименова 

ние 

показателя
4
) 

(наимено 

вание 

показателя 
4
) 

(наиме 

нование 

показате

ля 
4
) 

 

(наимено 

вание 

показателя 
4
) 

(наимено 

вание 

показателя 
4) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на 2017 год  

исполнено 

на отчетную 

дату 

допусти 

мое 

(возмож 

ное) 

отклоне 

ние 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина отклонения 

Среднегодовой 

размер платы 

(цена, тариф) 
Наимен

ование4 

код по 

ОКЕИ5 

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

11Г420010

003007010

07100 

Не 

указано 

Не 

указано 

Не 

указ

ано 

Очная - 

1. 

Количество 

человеко-

часов 

Человек

о-час 
539 202248 106910 5 % - - бесплатная 

 

ВрИО директора ЦВР                                                       И.В. Лавренова 


