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Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ 

Социально-
педагогическая 

не указано Очная 

1. Количество призовых мест, 
занятых обучающимися, от общего 
количества обучающихся, принявших 
участие в конкурсах муниципального, 
областного, всероссийского уровней, 

2. Доля выпускников, поступивших в 
учреждения высшего и среднего 
профессионального образования, по 
направлениям соответствующего 
дополнительного образования; 

3.Сохранение контингента 
обучающихся 

процент 

процент 

процент 

744 

744 

744 

10 

5 

90 

10 

5 

90 

10% 

10% 

10% 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным (процентов) 10% 

3.2.4Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 
Уникальный номер 
реестровой записи 

1 

146200000132003950511Г 
4200100030040100010010 
1 

146200000132003950511Г 
4200100030030100110010 
1 

146200000132003950511Г 
4200100030020100210010 
1 

146200000132003950511Г 
4200100030050100910010 
1 

146200000132003950511Г 
4200100030010100310010 
I 
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Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 

Муниципальная услуга 

(наименование показателя) 

2 

Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ 

Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ 

Реализация дополнительных 
о б щеобразо вател ьн ых 

общеразвивающих программ 

Реализация дополнительных 
общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ 

Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ 

Виды 
образовательны 

х программ 

(наименование 
показателя) 

3 

Художественна 
я 

Физкультур не
спортивная 

Естествен но нау 
чная 

Туристско-
краеведческая 

Техническая 

Социально-
педагогическая 

Категория потребителе 

(наименование 
показателя) 

4 

не указано 

не указано 

не указано 

не указано 

не указано 

не указано 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
Формы 

образования и 
формы 

оеализашш 
(наименовани 
е показателя) 

5 

Очная 

Очная 

Очная 

Очная 

Очная 

Очная 

(наимено 
вание 
показател 
я) 

6 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

7 

Число обучающихся 

Число обучающихся 

Число обучающихся 

Число обучающихся 

Число обучающихся 

Число обучающихся 

единица 
измерения по 

ОКЕИ 

наимено 
вание 

8 
* чел. 

чел. 

чел. 

чел. 

чел. 

челт 

код 

9 
792 

792 

792 

792 

792 

792 

Значение гиж;па ю.-ш гнп.мн муниципальной услуги 

Утверждено 

10 

15 

21 

17 

21 

0 

• 

" « л » 

11 

и 

22 

14 

17 

0 

13 

допустимое отклонение) 

12 

10% 

10% 

' 10% 

10% 

10% 

10% 

отклонение, превышающее 

допустимое (возможное) 

13 

">-— ™ 

14 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления: 

Нормативный правовой акт 

вид 

1 

Постановление 

Постановление 

принявший орган 
2 

Главы администрации муниципального 
района 

Главы администрации муниципального 
района 

Дата 
3 

14 апреля 
2014 

15 апреля 2014 

номер 
4 

№3 35 

№139 

Наименование 

5 
«Об утверждении Положения о порядке расчета размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за 
осуществление присмотра и ухода за детьми в группах 

продленного дня в муниципальных бюджетных образовательных 

«Об утверждении Положения о порядке взимания и расходования 
платы за питание (горячие обеды) школьников в 




