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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Раздел 1 
1. Наименование услуги: Код по 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ общероссийскому ББ52 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица базовому перечню или 

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

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

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества муниципальной услуги 

номер муниципальной услуги характеризующий | наименование показателя допустимо! отклонение, | причина 

реестровой условия (формы) еденица измерения значение е превышающ | отклонения 
записи оказания (возможно = 

наименование | наименование |наименовани|наименован| наименов наименован | код но |утверждено в| утверждено в| исполн е) допустимое 

показателя показателя |е показателя ие ание ие ОКЕИ |муниципальн| муниципальн| ено на | отклонени| (возможное) 

показателя | показател ом задании | ом задании |отчетну| е значение 

я на год на отчетную | ю дату 

дату 

1 2 3 = 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 

8042000.99.0.Б 028 дети за 003 не указано 006 01 очная Укомплектованность % 744 

Б52А392000 | исключение детей социально- кадрами 

с ограниченными педагогичес 

ВОЗМОЖНОСТИ кои Доля родителей (законных % 744 

здоровья (ОВЗ) и представителей) 
детей-инвалидов обучающихся, 

удовлетвороенных 

качеством образовательной 

услуги 

8042000.99.0.Б |005 дети-инвалиды| 003 не указано 006 01 очная Укомплектованность % 744 

552АВ88000 социально- кадрами 

педагогичес 

кон Доля родителей (законных % 744 

представителей) 

обучающихся, 

удовлетвороенных 

качеством образовательной 

услуги 

8042000.99.0.Б 028 дети за 003 не указано 001 01 очная Укомплектованность % 744 

Б52АЖ72000 | исключение детей технической кадрами 

с ограниченными                                 
 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

возможностами Доля родителей (законных % 744 
здоровья (ОВЗ) и представителей) 

детей-инвалидов обучающихся 

удовлетвороенных 

качеством образовательной 

услуги 

8042000.99.0.Б 028 дети за 003 не указано 003 01 очная Укомплектованность % 744 

Б52А320000 | исключение детей физкультурн кадрами 

с ограниченными о- 

возможностями спортивной ` Доля родителей (законных % 744 

здоровья (ОВЗ) и представителей) 

детей-инвалидов обучающихся, 

удовлетвороенных 
качеством образовательной 

услуги 

8042000.99.0.Б5 028 дети за 003 не указано 005 01 очная Укомплектованность % 744 

Б52А368000 | исключение детей труристско- кадрами 

с ограниченными краеведческ 

ВОЗМОЖНОСТИ ой Доля родителей (законных % 744 
здоровья (ОВЗ) и представителей) 

детей-инвалидов обучающихся 

удовлетвороенных 
качеством образовательной 

Услуги 

8042000.99.0.Б 028 дети за 003 не указано 004 01 очная Укомплектованность % 744 

Б552АЗ44000 | исключение детей художествен кадрами 

с ограниченными ной 

ВОЗМОЖНОСТИ Доля родителей (законных % 744 

здоровья (ОВЗ) и представителей) 
детей-инвалидов обучающихся, 

удовлетвороенных 
качеством образовательной 

услуги 

8042000.99.0.Б 028 дети за 003 не указано 004 01 очная Укомплектованность % 744 

552А344000 | исключение детей художествен кадрами 

ной   с ограниченными                              



  

  

      
  

качеством образовательной 

услуги 

возможностями Доля родителей (законных % 744 

здоровья (ОВЗ) и представителей) 

детей-инвалидов обучающихся, 

удовлетвороенных 
качеством образовательной 

услуги 

8042000.99.0.Б 028 дети за 003 не указано 002 01 очная Укомплектованность % 744 

Б552АЖ96000 | исключение детей естественно кадрами 

с ограниченными научной 

возможностями Доля родителей (законных % 744 

здоровья (ОВЗ) и представителей) 
детей-инвалидов обучающихся, 

удовлетвороенных       
  

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

  

  

  

  

                                  
Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель объема муниципальной услуги размер 

НОМЕР, — муниципальной услуги характеризующий |наименов допустимое отклонение причина платы 
реестровой условия (формы) ание еденица значение (возможное) | превышающее | отклонения (цена, 

записи оаННИя показате  ИЗМеРеНИЯ отклонение допустимое тариф) 

наименование | наименование |наименовани!наименован| наименов я наимен |код по | утверждено | утвержде]| исполнено на (возможное) 

показателя показателя |е показателя ие ание ование |ОКЕИ в нов отчетную значение 

показателя | показател муниципаль | муницип дату 

я ном задании| альном 

на год задании 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 

8042000.99.0.Б 028 дети за 003 не указано 006 01 очная человеко-| количес| 539 133678 133678 114418 

Б52АЗ392000 | исключение детей социально- час тво 

с ограниченными педагогичес человек 

возможностями кой о-часов 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

  
 



  

  

  

  

  

    

8042000.99.0.Б 1005 дети-инвалиды] 003 не указано 006 01 очная человеко-| количес| 539 1890 1890 1782 

552АВ88000 социально- час тво 

педагогичес человек 

кой о-часов 

8042000.99.0.Б 028 дети за 003 не указано 001 01 очная человеко-| количес| 539 155520 155520 121729 

552АЖ72000 | исключение детей технической час тво 

с ограниченными человек 

возможностями о-часов 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

8042000.99.0.Б 028 дети за 003 не указано 003 01 очная человеко-| количес| 539 87499 87499 84114 

Б52А320000 | исключение детей физкультурн час тво 

с ограниченными о- человек 

возможностями спортивной о-часов 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

8042000.99.0.Б 028 дети за 003 не указано 005 01 очная человеко-| количес| 539 19656 19656 9840 

Б52А368000 | исключение детей труристско- час тво 

с ограниченными краеведческ человек 

возможностями ой о-часов 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

8042000.99.0.Б 028 дети за 003 не указано 004 01 очная человеко-| количес| 539 420158 420158 333174 

Б52АЗ344000 | исключение детей художествен час тво 

с ограниченными ной человек 

возможностями о-часов 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

8042000.99.0.Б |005 дети-инвалиды! 003 не указано 004 01 очная человеко-| количес| 539 1422 1422 936 

Б552А344000 художествен час тво 

ной человек               о-часов         
  

         



  

                                
  

  

  

  

    
  

  

  
  

  

  

  

  

8042000.99.0.Б 028 дети за 003 не указано 002 01 очная человеко-| количес| 539 17984 17984 15472 

Б552АЖ96000 | исключение детей естественно час тво 

с ограниченными научной человек 

возможностями о-часов 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Раздел И 
1. Наименование услуги: Код по 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифинированное финансирование) общероссийскому 5652 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица базовому перечню или 

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

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

Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, Показатель качества муниципальной услуги 

НОМЕР, муниципальной услуги характеризующий | наименование показателя допустимо| отклонение, | причина 

ресстровой условия (формы) еденица измерения значение е превышающ | отклонения 
записи оказания (возможно ми 

наименование | наименование |наименовани! наименован| наименов наименован | код по |утверждено в| утверждено в| исполн е) допустимое 

показателя показателя |е показателя ие ание ие ОКЕИ |муниципальн|муниципальн| ено на | отклонени| (возможное) 

показателя | показател ом задании | ом задании |отчетну е значение 

я на год на отчетную | ю дату 

дату 

1 2 3 + 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 

8042000.99.0.Б 028 дети за 003 не указано 006 01 очная Укомплектованность % 744 

552АЗ392000 | исключение детей социально- кадрами 

с ограниченными педагогичес 

ВОЗМОЖНОРТЯЫИ кой Доля родителей (законных % 744 
Здоровья (ОВЗ) и представителей) 

детей-инвалидов обучающихся, 

удовлетвороенных 
качеством образовательной 

услуги 

8042000.99.0.Б |005 дети-инвалиды! 003 не указано 006 01 очная Укомплектованность % 744 

Б552АВ88000 социально- кадрами 

педагогичес 

ко Доля родителей (законных % 744 

представителей) 

обучающихся, 

удовлетвороенных 
качеством образовательной 

услуги             
                    
  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8042000.99.0.Б 028 дети за 003 не указано 001 01 очная Укомплектованность % 744 

Б552АЖ72000 | исключение детей технической кадрами 

с ограниченными 

о Доля родителей (законных % 744 ро, 
здоровья (ОВЗ) и представителей) 

детей-инвалидов обучающихся, 

удовлетвороенных 

качеством образовательной 

услуги 

8042000.99.0.Б 028 дети за 003 не указано 003 01 очная Укомплектованность % 744 

552АЗ320000 | исключение детей физкультурн кадрами 

с ограниченными о- 

возможностями спортивной Доля родителей (законных % 744 

здоровья (ОВЗ) и представителей) 
детей-инвалидов обучающихся, 

удовлетвороенных 

качеством образовательной 

услуги 

8042000.99.0.Б 028 дети за 003 не указано 005 01 очная Укомплектованность % 744 

552АЗ368000 | исключение детей труристско- кадрами 

с ограниченными краеведческ 

ИНИОЖНоаИи ой Доля родителей (законных % 744 
здоровья (ОВЗ) и представителей) 

детей-инвалидов обучающихся, 

удовлетвороенных 

качеством образовательной 

услуги 

8042000.99.0.5 028 дети за 003 не указано 004 01 очная Укомплектованность % 744 

Б52АЗ344000 | исключение детей художествен кадрами 

с ограниченными ной 

вОЗМОЖнОСТАМИ Доля родителей (законных % 744 

здоровья (ОВЗ) и представителей) 
детей-инвалидов обучающихся, 

удовлетвороенных 

качеством образовательной 

услуги 

8042000.99.0.Б 028 дети за 003 не указано 004 01 очная Укомплектованность % 744 

Б52АЗ344000 | исключение детей художествен кадрами 

ной   с ограниченными               
  

             



возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

  

Доля родителей (законных 

представителей) 

обучающихся, 

удовлетвороенных 

качеством образовательной 

услуги 

% 744 

  

      
  

качеством образовательной 

услуги 

8042000.99.0.Б5 028 дети за 003 не указано 002 01 очная Укомплектованность % 744 

552АЖ96000 | исключение детей естественно кадрами 

с ограниченными научной 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ Доля родителей (законных % 744 

здоровья (ОВЗ) и представителей) 
детей-инвалидов обучающихся, 

удовлетвороенных       
  

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

Показатель объема муниципальной услуги 
  

  

  

размер 

  

                                  
Уникальный Показатель, характеризующий содержание Показатель, 

Номер муниципальной услуги характеризующий | наименов допустимое отклонение причина платы 

реестровой условия (формы) ание сденица значение (возможное) | превышающее отклонения (цена, 

записи оказания соказател Я“ РеНИЯ | епонение допустимое тариф) 

наименование | наименование |наименовани|наименован| наименов я наимен |код по | утверждено | утвержде| исполнено на (возможное) 

показателя показателя |е показателя ие ание ование |ОКЕИ в нов отчетную значение 

показателя | показател муниципаль | муниции дату 

я ном задании| альном 

на год задании 

на 

отчетную 

дату 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 

8042000.99.0.Б 028 дети за 003 не указано 006 01 очная человеко-| количес| 539 26792 26792 26814 

Б552АЗ92000 | исключение детей социально- час тво 

с ограниченными педагогичес человек 

возможностями кой о-часов 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

  
 



  

  

  

  

  

  

  

8042000.99.0.Б 1005 дети-инвалиды! 003 не указано 006 01 очная человеко-| количес| 539 0 0 0 

552АВ88000 социально- час тво 

педагогичес человек 

кой о-часов 

8042000.99.0.Б 028 дети за 003 не указано 001 0] очная человеко-| количес| 539 0 0 0 

552АЖ72000 | исключение детей технической час тво 

с ограниченными человек 

возможностями о-часов 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

8042000.99.0.Б 028 дети за 003 не указано 003 01 очная человеко-| количес| 539 9656 9656 9970 

Б52АЗ20000 | исключение детей физкультурн час тво 

с ограниченными о- человек 

возможностями спортивной о-часов 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

8042000.99.0.Б 028 дети за 003 не указано 005 01 очная человеко-| количес| 539 0 0 0 

Б552АЗ368000 | исключение детей труристско- час тво 

с ограниченными краеведческ человек 

возможностями ой о-часов 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

8042000.99.0.Б 028 дети за 003 не указано 004 01 очная человеко-| количес| 539 51136 51136 51819 

Б552АЗ344000 | исключение детей художествен час тво 

с ограниченными ной человек 

возможностями о-часов 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

8042000.99.0.Б |005 дети-инвалиды! 003 не указано 004 01 очная человеко-| количес| 539 0 0 0 

552А344000 художествен час тво 

ной человек               о-часов         
  

         



  

8042000.99.0.Б 
552АЖ96000 

    

028 дети за 

исключение детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

003 не указано 

  

002 

естественно 

научной 

    

01 очная человеко- 

час 

      

количес 

человек 

о-часов 

  

539 

  

2176 2176 2222 

            
  

Директор МАОУДО "ЦДТ "Прикубанский" 

МП 
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