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tlacTb I. Сведешш об оказываемьD( м)дilшцшIаJБооу"оуr*'
Раздел 1

1 . Наименование тчrуrтиципальной

усltуги
2. Категории потребrrгелей
муници пitльной усrгуги

Реализация дополнительньж общерчввивающих программ

01 1 1 1 12 Физические лица

3. Сведения о фактшrеском достюкении покz}зателей, характеризующих объем и (шtи) качество IчtуIil,IцшIшьной услуги
3.1. Сведения о фаrстическом достI.DкеЕии покiвателей, харакпdризующID( качество п{)дilIц{паJIьной услуги

Показапель, харакrsрIвующrй сrодерцсaнIrе

муниципальной усJryги

Показатель,
харакrервующшй

условия (формы)

оказания
лrylлпцгrа.пьной усrrуги

Показатель качеств& Iчfуниципа.lьной ус.гrуги

значение

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федералlьноIчry перечню

допустимое
(возможное)

о*rо"ени"'

отклонени
е, превы-
шающее

доrryотимо
е

(возмоltсtо

е)

отклонени

е'

42.г42.0

причина
отмонения

Уникшшш,rй
номер реесгровой

заrопс"u

804200о.99.0.Б
Б52Аз68000

наимено_
вание

попазат€ляо

005 туристскь
краеведческой

наимGно-

ванио rrоказат"-п

наимено-

"ан"е 
по*озателяо

доля обrIающtокся,
принявшID( }л{астие в

MaccoBbtx м€роприлиях
без учега впуrреншr

мсроприrпй

лоля обучаrощоrся,
ставшlаt победитолями и

прк}Oрilми разного
уровня ог приIlявlIшх

}л{астие

доJIя аттестованных
педаmгIтIескю( кад)ов
на перв}ю и высшую
ква.пифrтсац,rоr*ryrо

каrýюрию

доJlя педагогиtrескlrх

работников, повысивших
квмификацию

единиt(а изморения

наимено_ код по

**ren oKEId

угlерждено в

муtlщд-
пальном

задании Еа

год4

угверждено в

}f}4ilщшапьно
м за,дании на

отчетЕуIо

o-1

испоJIнено на
отчетЕуIо

дчrуu

|2

81

74

58

наимено-
вание

ооraозатa-'

003 не

указано

028 депi зs
искrпочением дЕrсй
с оФ8нllllенными
ВозмФкностIlчtti

здоровья (ОВЗ) и

дgrей{rнвалидов

наимено_
вание

,ro**ur"-n

нммено-
вzлние

4

J1 2 4 5 6 7 l0

процент
,l44

50

процент 744 35

процент
,l44

65

98 1l lз l4 l5

10 0

10 0

10 0

0l очная

процент
,l44

90 100 l0 0



804200о.99.0.Б
Б52АII40000

804200о.99.0.Б
Б52Аз92000

005 турпстскь
краеведческой

006 соrцrально.
педагогической

030 дети о

огранIп{енными
возможностями
злоровья (ОВЗ)

028 дешза
исклtючениом дсrcй
с ограниченныrш
возможностяма

здоровья (ОВЗ) и
детЕй-инваlIидов

доJu{ обуIающихся,
принявmrD( у{астие в

мчlссовых мероприятlrD(
без 1пrсга вгrугренних

мероприятий

доля обучающlо<ся,
gIz!вшIж победЕtелями и

прIверами разяою
}?овIlя от принявшI'(

}лtастие

доJIя аттýстованньж
педfiI)пдrесюfi ка,цров

на первуIо и высшryю

квшифш<шцrоlтrую
категорию

доJи педаюпfiоскIrt

работников, повысивших
кваrrифш<аrцпо

дом об}цающtD(ся,
приIIявшID(учаfiие в

мiюсовьD( мероприятил(
без уrега вrrуrреlппок

мероприяпй

доrя обучающtл<ся,

сгавшID( победЕr€лями и
tIpIEcpaMи рmrнопо

уроЕня от приIUIвшID(

учайие

долrI ЕtтЕсtованвых
педапоII(I{ескID( кадров

на первую и высlдую
квшrификаrцrонrryю

катýгорию

долl педагогF{ескID(

работrrиков, поRысrlвшlDi
кваrификацию

процеrrт
,l44

50

процент 744 35

процент 144 65

процент
,744

90

процент
,744 50

прцеrг 744 з5

процеят 744 65

00З не

укarзано

003 не

укzцlано

0l очная

0l очная

100 10 0

,l4 l0 0

100 10 0

100 10 0

44 10 0

l00 l0 0

65 l0 0

опроцеIrт 144 90 l00 l0



3.2. Сведения о факгнческом достюкении пок:вателей, характеризующшх объем муниципальной услуги

Показатюль объема мFrиципа.лlьной услуги

Показатель, харасеризующий содержанио
rчrуrиципальной услlти

Показатель, харакr€-

рЕзующий условия
(формы) оказанlul

муниlц,tпаlьной услути

уникальный
номер реестровой

зап"сип

80420(ю.99.0.ББ5
2А368000

804200о.99.0.ББ5
2АII40000

Е04200о.99.0.ББ5
2лз9200

наимено-
вание

по*азаrел"о

наимено_
вание

показателя4

нtlимево-

вавие показfiтеляо

наимено_
вllние

нilимено-
вilни€

нммено-
ваоие arокaзrrе,lяо

посещаемость
обуrающимися

)лrреждение

допоJIIiительною
образовшп.rя

посещаемость
обучающимися

)^lрех(Дение
дополвительного

образования

посещаемость
обуlающимися

}чреждOние
дополнительноr0

образоваю{.{

показатtляп 4

единшIа ш!мерения значение

угверж-
дено в

llfуt-lиципrль
ном

зад:лнии на
отчsгкую

5мry

утвсрж-
деЕо в

MyHrпII.frIaJt

ьном
задаЕии на

юд'

испол-
непо на

отчет_ную
6

дату

109 996

4 l78

допуспi-
мое

(возмож-

ное)
откJIо-

Belme7

otкJIонея
нс, пр€вн
шающее

доrrусгнм
о€

(возмож-

ное)
огклон€н

8
ие

0

0

причина
0ткпо-
Еениrt

Размер
IUЕты
(ue"a,

тариф)

з21 4 765

нммеuо_

ваниео окЕи4

код по

человOко-час 539 109 996

человеко_час 5з9 41,18

98 l0 11 12 13 l4 15 16

003 не

указано

003 пе

указано

003 не

}казано

005 турисгскь
крlлеведIеской

005 ryристско-
краоведческой

006 социально-
псдагогической

028 дети за
исtсчючением дgrей
с оIраниченными
возможностlми

здоровья (ОВЗ) и
дсIЕй-инвалидов

030 дем с
ограншlеЕными
возможностями
злоровья (ОВЗ)

028 дспr за
искJпочениом детей
с огранIдIсшlыми
квмо]кюýшraи

здоровья (ОВЗ) и
детей-иtвалидов

01 очная

0l очная

5

5

01 очнм человеко-час 5з9 379

Раздел 2

Реализация дополнитеJIьньrх предпрофессиональньж программ в области физической
культуры и спорта

1. [IшьленоваЕие м}Iншц{IIаJIьЕой

усJIуги

2. Категории потребителей
It{ylff пIщальной услуги

3. Сведетrия о фактическом достIriкении показателей, харчжтеризующих объем и (или) качество муницицальной усJг}ти
3.1. Сведения о фактическом достюкении показателей, характеризующих качество Iчfуниципiшьной усJryги

з79 5 0

Код по общеросоlfrскому
базовому перечню иJIи

федеральному перечню 42.д42.0

0l10192 Фrлзические лица, имеющие необходимые дJIя освоения соответствующей
образовательной прогрш,rмы способности в области физической культуры и спорта



Показатель, харакr€ризующий содержаяи0
муниtцпальной услуги

Показатеrь,
харilсrеризующшi

условия (формы)

оказzlния
муrиrц-rпа.llьной усrrуги

Показатель качества I\{униIшпальвой усл}ти

значеЕие

уникшrьный

реестровой
4записи

80l012о.99,0.Б
Б54АБ60000

8010l2о.99.0.Б
Б54АБ68000

наимеяо-
вавие

4
показат€JIя

нммеЕо-
вание

наимено-

показаa€*о
вание -,ro**ur"-o

по"азаrtltяо

наимено-
вание

наимено-
вание

нммено-

uание оо*aзател"о

доrи обуtающихся,
принявшlD( )щастие в

мzюсовьD( меропрIrIтиях
без yreTa вЕугренню(

мероприятI-Iй

доля обуrающихся,
став шlо< победите.гrями и

прIверами разного
)фовЕя от принявшIл(

)ластие

доJIя атт€стованных
пOдагогическID( кадров

на первую и высшую
квшtификационнlто

катеюрию

доJIя педlгогическID(

работлпсов, повысившrх
квшификацию

до.пя обуtающихся,
принявшID( }щастие в

массовых меропршшиях
без уrега вЕуIренню(

мероприятий

ДОля об}^rающихся,
ставшrо< победтrелями и

прк}ер:rми рffiного
Jфовня от пришвшLD(

)щаФие

едивица измерения

наимено_

"а""ео

код по

oKEI1

уrв€рl(дсно в

муницп-
паJъном

задшrип Ir8

год4

угверждено в

муниципаJБно
м задаrпп.t нi

отчетную

ды

испоJrнено Еа

отчсгную
6

дату

(возможно

е)

откJIонени
я

е-

l4

10 0

l0 0

10 0

0

l0 0

4

допустимое

tЁUfмUлнw,l
__ _____1

откJIонени
е, превы-
шающее

е
приtIина

откJIоненIбl

15
з21 4 8765 10

процект 744 50

процент
,l44 35

процент 744 65

процеtп 744 90

процент 744 50

9 11 |2 lз

98

67

58

100 10

61

015 Видт
спорта,

осуществJlяс
мые в

природной
средс

015 Виды
спорт4

осупIествJUIе

мые в

природной
среде

001 этап
пачальной
подготовки

002
тренировочный

этап

003 Обучающиеся за
исклк)чением

оо}л{ающихся с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и

детей-инвалидов

003 Обуlающиеся за
исключевием

Обl"rающlтхся с

оФаниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и

дgtей-инвалидов

01 очяая

01 очная

процеIrт
,744 35

,I2 10 0



Показатель, характ€-

ризутощий условия
(формы) оказания

муниципмьной усrгути

доJUI аттестOванных
педагоп{ческю( кадров
на первую и высшую
ква:rификационtгlто

категорию

доJIя педагопЕIескID(

работrrиков, повысивших
квшифшсацию

HzlиMeHo-

вание показат€ля4

посещаемость
Обl"rающимися

)л{реждение
дополвит€льною

образования

посещаемость
Обl"rающимися

учрелýцеtIие
дополнит€льного

процонт 744 65

процеЕт 744

единица измереншI

угверж-
дено в

I!f}тrиципаJI

ьном
зацании на

4юд

значение

угверж-
дено в

м)Дшц{пшБ
ном

зqцаllии на
оЕсгную

5
дату

испол-
Еено на

отчеш}rо

58 10

100 l0

допусти-
мос

(возмож-

вое)

откпо-

нение7

откпоЕсtl
fiе, превн
шающее

допустrrм
ое

(возмож-

ное)

oTKJloHGa

иеЕ

0

0

3.2. Сведения о фактическом достижении пок€вателей, характеризующих объем муниципzrльной услуги

90

Показатель объема муници пальяой ус.ггуги

Показаrель, харакr€ризующий содержаtil,Iе

МУНИЦИП:ШЬНОЙ УСJIУГИ

уникаlrьный
номер рсесгровой

заш{си4

8010l2о.99.0.Б
Б54АБ60000

801012о.99.0.Б
Б54АБб8000

наимеЕо-
в:lние

наимено-
вание

н:lимено-

вiшие показатсля4

наимеIlо_
вание

наимено-
вание нlммено-

"*ren

код по

окви4

человеко-час 5з9 lз 656

человоко-час 5з9 lб 4|6

4

,,

ё
а

,ror,*ur"-4 ,rоп,азаrе-4 non*ua"*o 4

приtIина

отмо-
нениJI

Размер
платы
(ценц
тариф)

lб

6
даry

з21 4 ,765 1598

0

0

l0 ll L2 13 l4

13 656

|6 4lб

Е.Д.Цымбал

0l5 ВидI
спорг4

осуществJIяе
мые в

природrой
среде

015 Виды
спорта

осущоствJIяе
мые в

природной
среде

00l эт.ап

начшrьной
поiщоmвки

003 Об5пrающиеся за
искJIючением

обучающш<ся с
ограниченными
возможностями

злоровья (ОВЗ) и

деrей-tпшмидоri

003 Обуlающиеся за
искJIючением

Об1"lающrоrся с
ограниченнь(ми
возможностями

здоровья (ОВЗ) и

дсr€й-инвалидов

0l очная

0l очная

директор

5

002
тренировочныи

этап

ýководитель (уполномоченное лицо)

5

е

о

Сl

с

*
,{ w .* ч\'

19 декабря 2022 г
(должность)

оё

(расшифровка подписи)
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