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Сведения о финансовом периоде, на который установлено государственное (муниципальное) задание  

 

Год, на который установлено государственное (муниципальное) задание 2018 

Плановый период 2019 

Номер и дата государственного (муниципального) задания 
Номер государственного задания 

 
Дата утверждения государственного задания 20.12.2017 

Уполномоченное лицо, утвердившего государственное задание 
Фамилия Титлянова 

Имя Галина 

Отчество Николаевна 

Должность директор 

Часть 1. Сведения об оказываемых услугах 
Раздел 1 
 
Наименование услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
 



Код услуги  
 
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню 11Г42001000300101003100 

 
Категории потребителей: 

 Физические лица 

 

 

 
Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания государственной (муниципальной) услуги 

Вид Принявший орган Дата Номер Наименование 

Федеральный закон Государственная Дума 

29.1

2.20

12 

273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федераци

и" 

Федеральный закон Государственная Дума 

06.1

0.19

99 

184-ФЗ 

"Об общих принципах организации закон

одательных (представительных) и исполн

ительных органов власти субъектов Росси

йской Федерации" 

Федеральный закон Государственная Дума 

06.1

0.20

03 

131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местн

ого самоуправления в Российской Федера

ции" 

Закон Пермского края Администрация г. Перми 

12.0

3.20

14 

308-ПК "Об образовании в Пермском крае" 

Приказ 
Министерство образования и науки Росс

ийской Федерации 

29.0

8.20

13 

1008 

"Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельн

ости по дополнительным общеобразовате

льным программам" 

Постановление Администрация г. Перми 

30.1

1.20

07 

502 

"О порядке формирования, размещения, 

финансового обеспечения и контроля вып

олнения муниципального задания на оказ

ание муниципальных услуг (выполнение 

работ)" 

Постановление Администрация г. Перми 

20.1

0.20

17 

924 

"Об утверждении размера нормативных з

атрат на оказание муниципальной услуги 

по реализации дополнительных общеразв

ивающих программ и нормативных затрат

 на содержание муниципального имущест

ва, уплату налогов на 2018 год и плановы

й период 2019 и 2020 годов, значений нат



уральных норм, используемых при опред

елении базовых нормативов затрат на ока

зание муниципальной услуги по реализац

ии дополнительных общеразвивающих пр

ограмм, отраслевых корректирующих коэ

ффициентов к базовому нормативу затрат

 на оказание муниципальной услуги по ре

ализации дополнительных общеразвиваю

щих программ" 

 

 
Порядок информирования потенциальных потребителей государственной (муниципальной) услуги 

Способ информирования Состав размещаемой информации 

Частота 

обновления 

информации 
Информирование об услуге осуществляется департаментом образования 

администрации города Перми, районными отделами образования, 

муниципальными общеобразовательными учреждениями 

непосредственно при обращ 

Любому обратившемуся лицу предоставляется следующая информация: 

виды предоставляемых услуг общего образования на территории города 

Перми; краткая аннотация услуг, перечень исполнителей услуг, порядок 

оказания услуг, стоимость оказания услуг 

1раз в год 

 
Показатели, характеризующие качество услуги 

Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги 

Наименование показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ Отчетный Текущий 
Очередной 

(2018) 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение (%) 

1-й 

плановый 

(2019) 

2-й плановый 

(2020) 
Наименование Код 

Доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы в образовательном 

учреждении 

Процент 744 
  

75 
 

75 75 

Доля детей, ставших победителями и призерами 

всероссийских и международных мероприятий. 
Процент 744 

  
1 

 
1 1 

Количество открытых мероприятий районного, 

городского уровня (фестивали, конкурсы, НПК, акции, 

выставки и т.д.) 

Единица 642 
  

2 
 

2 2 

 

Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги 

Наименование показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ Отчетный Текущий 
Очередной 

(2018) 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение (%) 

1-й 

плановый 

(2019) 

2-й плановый 

(2020) 
Наименование Код 

Доля детей, осваивающих дополнительные Процент 744 
  

75 
 

75 75 



образовательные программы в образовательном 

учреждении. 

Доля детей, ставших победителями и призерами 

всероссийских и международных мероприятий. 
Процент 744 

  
5 

 
5 5 

Сохранность контингента (для ПКШ) Процент 744 
      

Количество победителей и призеров заключительного 

этапа Все-российской олимпиады школьников(для 

ПКШ) 

Человек 792 
      

Количество открытых мероприятий районного, 

городского уровня (фестивали, конкурсы, НПК, акции, 

выставки и т.д.) 

Единица 642 
  

0 
 

0 0 

 

Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги 

Наименование показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ Отчетный Текущий 
Очередной 

(2018) 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение (%) 

1-й 

плановый 

(2019) 

2-й плановый 

(2020) 
Наименование Код 

Доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы в образовательном 

учреждении 

Процент 744 
  

75 
 

75 75 

Доля детей, ставших победителями и призерами 

всероссийских и международных мероприятий 
Процент 744 

  
30 

 
30 30 

Количество открытых мероприятий районного, 

городского уровня (фестивали, конкурсы, НПК, акции, 

выставки и т.д.). 

Единица 642 
  

3 
 

3 3 

 

Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги 

Наименование показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ Отчетный Текущий 
Очередной 

(2018) 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение (%) 

1-й 

плановый 

(2019) 

2-й плановый 

(2020) 
Наименование Код 

Доля детей, осваивающих дополни-тельные 

образовательные программы в образовательном 

учреждении 

Процент 744 
  

75 
 

75 75 

Количество открытых мероприятий районного, 

городского уровня (фестивали, конкурсы, НПК, акции, 

выставки и т.д.). 

Единица 642 
  

2 
 

2 2 

Доля детей, ставших победителями и призерами 

всероссийских и международных мероприятий 
Процент 744 

  
2 

 
2 2 

 



Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги 

Наименование показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ Отчетный Текущий 
Очередной 

(2018) 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение (%) 

1-й 

плановый 

(2019) 

2-й плановый 

(2020) 
Наименование Код 

Доля детей, осваивающих дополни-тельные 

образовательные программы в образовательном 

учреждении 

Процент 744 
  

75 
 

75 75 

Количество открытых мероприятий районного, 

городского уровня (фестивали, конкурсы, НПК, акции, 

выставки и т.д.) 

Единица 642 
  

4 
 

4 4 

 

Показатель(и) качества Значение показателя качества услуги 

Наименование показателя 

Единица измерения по 

ОКЕИ Отчетный Текущий 
Очередной 

(2018) 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение (%) 

1-й 

плановый 

(2019) 

2-й 

плановый 

(2020) Наименование Код 

Доля детей, получивших услугу "Организация отдыха 

детей и молодёжи" в каникулярное время с дневным 

пребыванием в лагере досуга и отдыха и в лагере 

палаточного типа 

Процент 744 
  

100 20 0 0 

 

 
Показатели, характеризующие объем услуги 

Наименование показателя Количество человеко-часов Допустимое (возможное) отклонение (%) 
 

Единица изменения по ОКЕИ 
Наименование Человеко-час Код 539 

 
Отчетный Текущий 

Очередной  

(2018) 

1-й плановый  

(2019) 

2-й плановый  

(2020) 

Значение показателя объема 
  

85032 85032 85032 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 
       

Наименование показателя Количество человеко-часов Допустимое (возможное) отклонение (%) 
 

Единица изменения по ОКЕИ 
Наименование Человеко-час Код 539 

 
Отчетный Текущий 

Очередной  

(2018) 

1-й плановый  

(2019) 

2-й плановый  

(2020) 

Значение показателя объема 
     

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 
       

Наименование показателя Количество человеко-часов Допустимое (возможное) отклонение (%) 
 

Единица изменения по ОКЕИ 



Наименование Человеко-час Код 539 

 
Отчетный Текущий 

Очередной  

(2018) 

1-й плановый  

(2019) 

2-й плановый  

(2020) 

Значение показателя объема 
  

33768 33768 33768 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 
       

Наименование показателя Количество человеко-часов Допустимое (возможное) отклонение (%) 
 

Единица изменения по ОКЕИ 
Наименование Человеко-час Код 539 

 
Отчетный Текущий 

Очередной  

(2018) 

1-й плановый  

(2019) 

2-й плановый  

(2020) 

Значение показателя объема 
  

304956 304956 304956 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 
       

Наименование показателя Количество человеко-часов Допустимое (возможное) отклонение (%) 
 

Единица изменения по ОКЕИ 
Наименование Человеко-час Код 539 

 
Отчетный Текущий 

Очередной  

(2018) 

1-й плановый  

(2019) 

2-й плановый  

(2020) 

Значение показателя объема 
  

18360 18360 18360 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 
       

Наименование показателя Количество человек Допустимое (возможное) отклонение (%) 5 

Единица изменения по ОКЕИ 
Наименование Человек Код 792 

 
Отчетный Текущий 

Очередной  

(2018) 

1-й плановый  

(2019) 

2-й плановый  

(2020) 

Значение показателя объема 
  

100 
  

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 
       

Наименование показателя Количество человеко-часов Допустимое (возможное) отклонение (%) 
 

Единица изменения по ОКЕИ 
Наименование Человеко-час Код 539 

 
Отчетный Текущий 

Очередной  

(2018) 

1-й плановый  

(2019) 

2-й плановый  

(2020) 

Значение показателя объема 
  

76644 76644 76644 

Среднегодовой размер платы (цена, тариф) 
       

 
Часть 3. Прочие сведения о государственном (муниципальном) задании 



Основания для досрочного прекращения выполнения государственного (муниципального) задания  

  

Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) государственного (муниципального) 

задания 
 

Порядок контроля за выполнением государственного (муниципального) задания 

Форма контроля Периодичность 
Органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за 

выполнением государственного (муниципального) задания 

Требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания 

Периодичность представления отчетов о выполнении государственного (муниципального) 

задания  

Сроки предоставления отчетов исполнения государственного (муниципального) задания 
 

Иные требования к отчетности о выполнении государственного (муниципального) задания 
 

Иные показатели, связанные с выполнением государственного (муниципального) задания 
 

Отчеты о выполнении государственного (муниципального) задания 

Сведения об отчетном периоде, за который 

представлен отчет о выполнении 

государственного задания 

Отчёт МЗ за 1-й квартал 2018 год 

Руководитель (уполномоченное лицо) 

ФИО Титлянова Галина Николаевна 

Должность Директор 

Дата отчета 19.04.2018 

Показатели, характеризующие качество услуг 

Уникальный номер реестровой записи 
Наименование 

показателя 

Показатель(и) качества Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ  

Наименование 

Утверждено 

в ГЗ на год 

Исполнено 

на 

текущую 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

577010000131000450211Г42001000300101003100102 
Доля детей, осваивающих 

дополнительные 
Процент 75 

    



образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении 

577010000131000450211Г42001000300101003100102 

Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами всероссийских 

и международных 

мероприятий. 

Процент 1 
    

577010000131000450211Г42001000300101003100102 

Количество открытых 

мероприятий районного, 

городского уровня 

(фестивали, конкурсы, 

НПК, акции, выставки и 

т.д.) 

Единица 2 
    

577010000131000450211Г42001000300301001100102 

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении. 

Процент 75 
    

577010000131000450211Г42001000300301001100102 

Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами всероссийских 

и международных 

мероприятий. 

Процент 5 
    

577010000131000450211Г42001000300301001100102 
Сохранность контингента 

(для ПКШ) 
Процент 

     

577010000131000450211Г42001000300301001100102 

Количество победителей 

и призеров 

заключительного этапа 

Все-российской 

олимпиады 

школьников(для ПКШ) 

Человек 
     

577010000131000450211Г42001000300301001100102 

Количество открытых 

мероприятий районного, 

городского уровня 

Единица 0 
    



(фестивали, конкурсы, 

НПК, акции, выставки и 

т.д.) 

577010000131000450211Г42001000300401000100102 

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении 

Процент 75 
    

577010000131000450211Г42001000300401000100102 

Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами всероссийских 

и международных 

мероприятий 

Процент 30 
    

577010000131000450211Г42001000300401000100102 

Количество открытых 

мероприятий районного, 

городского уровня 

(фестивали, конкурсы, 

НПК, акции, выставки и 

т.д.). 

Единица 3 
    

577010000131000450211Г42001000300501009100101 

Доля детей, осваивающих 

дополни-тельные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении 

Процент 75 
    

577010000131000450211Г42001000300501009100101 

Количество открытых 

мероприятий районного, 

городского уровня 

(фестивали, конкурсы, 

НПК, акции, выставки и 

т.д.). 

Единица 2 
    

577010000131000450211Г42001000300501009100101 

Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами всероссийских 

и международных 

мероприятий 

Процент 2 
    



577010000131000450211Г42001000300601008100101 

Доля детей, осваивающих 

дополни-тельные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении 

Процент 75 
    

577010000131000450211Г42001000300601008100101 

Количество открытых 

мероприятий районного, 

городского уровня 

(фестивали, конкурсы, 

НПК, акции, выставки и 

т.д.) 

Единица 4 
    

10028000000000002005101 

Доля детей, получивших 

услугу "Организация 

отдыха детей и 

молодёжи" в 

каникулярное время с 

дневным пребыванием в 

лагере досуга и отдыха и 

в лагере палаточного типа 

Процент 100 
 

20 
  

Показатели, характеризующие объем услуг 

Уникальный номер реестровой записи 

Наименован

ие 

показателя 

Показатель(и) качества 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонени

я 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ  

Наименовани

е 

Утвержден

о в ГЗ на 

год 

Исполнен

о на 

текущую 

дату 

Допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е 

Утвержденны

й средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

Фактически

й средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

577010000131000450211Г4200100030010100310

0102 

Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

час 
85032 

      

577010000131000450211Г4200100030020100210

0101 

Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

час        

577010000131000450211Г4200100030030100110

0102 

Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

час 
33768 

      



577010000131000450211Г4200100030040100010

0102 

Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

час 
304956 

      

577010000131000450211Г4200100030050100910

0101 

Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

час 
18360 

      

10028000000000002005101 
Количество 

человек 
Человек 100 

 
5 

    

577010000131000450211Г4200100030060100810

0101 

Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

час 
76644 

      

Показатели, характеризующие качество работ 
Показатели, характеризующие объем работ 

 

Сведения об отчетном периоде, за который 

представлен отчет о выполнении 

государственного задания 

Отчёт МЗ за 2-й квартал 2018 года 

Руководитель (уполномоченное лицо) 

ФИО Титлянова Галина Николаевна 

Должность директор 

Дата отчета 16.07.2018 

Показатели, характеризующие качество услуг 

Уникальный номер реестровой записи 
Наименование 

показателя 

Показатель(и) качества Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ  

Наименование 

Утверждено 

в ГЗ на год 

Исполнено 

на 

текущую 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

577010000131000450211Г42001000300101003100102 

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении 

Процент 75 75 
   



577010000131000450211Г42001000300101003100102 

Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами всероссийских 

и международных 

мероприятий. 

Процент 1 
    

577010000131000450211Г42001000300101003100102 

Количество открытых 

мероприятий районного, 

городского уровня 

(фестивали, конкурсы, 

НПК, акции, выставки и 

т.д.) 

Единица 2 
    

577010000131000450211Г42001000300301001100102 

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении. 

Процент 75 75 
   

577010000131000450211Г42001000300301001100102 

Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами всероссийских 

и международных 

мероприятий. 

Процент 5 
    

577010000131000450211Г42001000300301001100102 
Сохранность контингента 

(для ПКШ) 
Процент 

     

577010000131000450211Г42001000300301001100102 

Количество победителей 

и призеров 

заключительного этапа 

Все-российской 

олимпиады 

школьников(для ПКШ) 

Человек 
     

577010000131000450211Г42001000300301001100102 

Количество открытых 

мероприятий районного, 

городского уровня 

(фестивали, конкурсы, 

НПК, акции, выставки и 

т.д.) 

Единица 0 
    

577010000131000450211Г42001000300401000100102 Доля детей, осваивающих Процент 75 75 
   



дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении 

577010000131000450211Г42001000300401000100102 

Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами всероссийских 

и международных 

мероприятий 

Процент 30 
    

577010000131000450211Г42001000300401000100102 

Количество открытых 

мероприятий районного, 

городского уровня 

(фестивали, конкурсы, 

НПК, акции, выставки и 

т.д.). 

Единица 3 
    

577010000131000450211Г42001000300501009100101 

Доля детей, осваивающих 

дополни-тельные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении 

Процент 75 75 
   

577010000131000450211Г42001000300501009100101 

Количество открытых 

мероприятий районного, 

городского уровня 

(фестивали, конкурсы, 

НПК, акции, выставки и 

т.д.). 

Единица 2 
    

577010000131000450211Г42001000300501009100101 

Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами всероссийских 

и международных 

мероприятий 

Процент 2 
    

577010000131000450211Г42001000300601008100101 

Доля детей, осваивающих 

дополни-тельные 

образовательные 

программы в 

Процент 75 75 
   



образовательном 

учреждении 

577010000131000450211Г42001000300601008100101 

Количество открытых 

мероприятий районного, 

городского уровня 

(фестивали, конкурсы, 

НПК, акции, выставки и 

т.д.) 

Единица 4 
    

10028000000000002005101 

Доля детей, получивших 

услугу "Организация 

отдыха детей и 

молодёжи" в 

каникулярное время с 

дневным пребыванием в 

лагере досуга и отдыха и 

в лагере палаточного типа 

Процент 100 100 20 
  

Показатели, характеризующие объем услуг 

Уникальный номер реестровой записи 

Наименован

ие 

показателя 

Показатель(и) качества 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонени

я 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ  

Наименовани

е 

Утвержден

о в ГЗ на 

год 

Исполнен

о на 

текущую 

дату 

Допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е 

Утвержденны

й средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

Фактически

й средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

577010000131000450211Г4200100030010100310

0102 

Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

час 
85032 47240 

     

577010000131000450211Г4200100030020100210

0101 

Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

час        

577010000131000450211Г4200100030030100110

0102 

Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

час 
33768 18760 

     

577010000131000450211Г4200100030040100010

0102 

Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

час 
304956 169420 

     

577010000131000450211Г4200100030050100910 Количество Человеко- 18360 10200 
     



0101 человеко-

часов 

час 

10028000000000002005101 
Количество 

человек 
Человек 100 100 5 

    

577010000131000450211Г4200100030060100810

0101 

Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

час 
76644 42580 

     

Показатели, характеризующие качество работ 
Показатели, характеризующие объем работ 

 

Сведения об отчетном периоде, за который 

представлен отчет о выполнении 

государственного задания 

Отчёт за 3-й квартал 

Руководитель (уполномоченное лицо) 

ФИО Титлянова Галина Николаевна 

Должность директор 

Дата отчета 16.10.2018 

Показатели, характеризующие качество услуг 

Уникальный номер реестровой записи 
Наименование 

показателя 

Показатель(и) качества Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ  

Наименование 

Утверждено 

в ГЗ на год 

Исполнено 

на 

текущую 

дату 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

577010000131000450211Г42001000300101003100102 

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении 

Процент 75 75 
   

577010000131000450211Г42001000300101003100102 

Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами всероссийских 

и международных 

Процент 1 4 
   



мероприятий. 

577010000131000450211Г42001000300101003100102 

Количество открытых 

мероприятий районного, 

городского уровня 

(фестивали, конкурсы, 

НПК, акции, выставки и 

т.д.) 

Единица 2 2 
   

577010000131000450211Г42001000300301001100102 

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении. 

Процент 75 75 
   

577010000131000450211Г42001000300301001100102 

Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами всероссийских 

и международных 

мероприятий. 

Процент 5 6 
   

577010000131000450211Г42001000300301001100102 
Сохранность контингента 

(для ПКШ) 
Процент 

     

577010000131000450211Г42001000300301001100102 

Количество победителей 

и призеров 

заключительного этапа 

Все-российской 

олимпиады 

школьников(для ПКШ) 

Человек 
     

577010000131000450211Г42001000300301001100102 

Количество открытых 

мероприятий районного, 

городского уровня 

(фестивали, конкурсы, 

НПК, акции, выставки и 

т.д.) 

Единица 0 0 
   

577010000131000450211Г42001000300401000100102 

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

Процент 75 75 
   



учреждении 

577010000131000450211Г42001000300401000100102 

Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами всероссийских 

и международных 

мероприятий 

Процент 30 40 
   

577010000131000450211Г42001000300401000100102 

Количество открытых 

мероприятий районного, 

городского уровня 

(фестивали, конкурсы, 

НПК, акции, выставки и 

т.д.). 

Единица 3 3 
   

577010000131000450211Г42001000300501009100101 

Доля детей, осваивающих 

дополни-тельные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении 

Процент 75 75 
   

577010000131000450211Г42001000300501009100101 

Количество открытых 

мероприятий районного, 

городского уровня 

(фестивали, конкурсы, 

НПК, акции, выставки и 

т.д.). 

Единица 2 12 
   

577010000131000450211Г42001000300501009100101 

Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами всероссийских 

и международных 

мероприятий 

Процент 2 2 
   

577010000131000450211Г42001000300601008100101 

Доля детей, осваивающих 

дополни-тельные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении 

Процент 75 75 
   

577010000131000450211Г42001000300601008100101 
Количество открытых 

мероприятий районного, 
Единица 4 4 

   



городского уровня 

(фестивали, конкурсы, 

НПК, акции, выставки и 

т.д.) 

10028000000000002005101 

Доля детей, получивших 

услугу "Организация 

отдыха детей и 

молодёжи" в 

каникулярное время с 

дневным пребыванием в 

лагере досуга и отдыха и 

в лагере палаточного типа 

Процент 100 100 20 
  

Показатели, характеризующие объем услуг 

Уникальный номер реестровой записи 

Наименован

ие 

показателя 

Показатель(и) качества 

Отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонени

я 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ  

Наименовани

е 

Утвержден

о в ГЗ на 

год 

Исполнен

о на 

текущую 

дату 

Допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е 

Утвержденны

й средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

Фактически

й средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

577010000131000450211Г4200100030010100310

0102 

Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

час 
85032 56688 

     

577010000131000450211Г4200100030020100210

0101 

Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

час        

577010000131000450211Г4200100030030100110

0102 

Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

час 
33768 22512 

     

577010000131000450211Г4200100030040100010

0102 

Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

час 
304956 203304 

     

577010000131000450211Г4200100030050100910

0101 

Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

час 
18360 12240 

     

10028000000000002005101 
Количество 

человек 
Человек 100 100 5 

    



577010000131000450211Г4200100030060100810

0101 

Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

час 
76644 51096 

     

Показатели, характеризующие качество работ 
Показатели, характеризующие объем работ 

 


