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

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

справочник 

форм(условий 

оказангия 

услуги)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

Раздел 2

Реализация дополнительных  предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта 11Г42001000300705003100

2. Категории потребителей муниципальной услуги       

1. Наименование муниципальной услуги

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Код по базовому 

(отраслевому) 

перечню

1 2 3 4

Физиеские лица

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 

показателя 
3

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

149 10 11 125 6

причина 

отклонения

Доля родителей 

(законных 

представителей)

, 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й 

образовательно

й услуги (по 

результатам 

анкетирования 

1 раз в 

полугодие)

процент 98

наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в муниципаль-

ном задании 

на год 
3

исполнено 

на отчетную 

дату
(наимено-

вание 

показателя 
3
)

(наимено-

вание 

показателя 
3
)

очная

137

97

110190003

000000010

02100

Федеральн

ые 

государстве

нные 

требования

8
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выпуска не было

110190003

000000010

02100

Федераль

ные 

государств

енные 

требовани

я

15 0

20 86процент

Доля 

обучающихся 

организации из 

числа 

выпускников, 

выбравших 

дальнейшее 

образование или 

будущую 

профессию  по 

направлениям 

дополнительны

х 

предпрофессион

альных 

программ, в 

общей 

численности 

выпускников 

организаций

процент

5 80

Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призерами 

спортивных 

соревнований 

на 

муниципальном

, региональном, 

общероссийско

м и 

международном 

уровнях 

(начиная с 

тренировочного 

этапа)

Доля 

учающихся, 

имеющих 

спортивные 

разряды 

(начиная с 

учебно-

тренировочного 

этапа), не менее 

в командных 

игровых видах 

спорта

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

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

наимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в муниципаль-

ном задании 

на год 
3

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
3

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

(наимено-

вание пока-

зателя 
3
)

6 7 8

Средний 

размер платы 

(цена, тариф)

наименова-

ние показа-

теля 
3

единица измерения значение

исполнено 

на 

отчетную 

дату

отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение

причина 

отклонения

муниципальна

я услуга 

бесплатная

13 14 151 2 3 4 5

- 134780 -10

Количество 

человеко-

часов

человеко-

часы

12

68613

9 10 11

1101900030000

0001002100

Федеральные 

государственн

ые требования

очная

справочник 

форм(условий 

оказангия 

услуги)
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