
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код по общероссийскому

базовому перечню

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица или региональному

перечню

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем муниципальной услуги: 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: Отсутствуют

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

- - - - - - - - - - - - - -

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

804200О.99.0.ББ52АЕ52000 не указано не указано
физкультурно-

спортивной
Очная

Количество 

человеко-часов
Человеко-час 539 308 016.00 308 016.00 308 016.00 Х Х

804200О.99.0.ББ52АЖ00000 не указано не указано
туристско-

краеведческой
Очная

Количество 

человеко-часов
Человеко-час 539 49 950.00 49 950.00 49 950.00 Х Х

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 не указано не указано не указано Очная
Количество 

человеко-часов
Человеко-час 539 85 544.00 85 544.00 85 544.00 Х Х

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

вид

1

нет

Уникальный номер 

муниципальной услуги

2021 год                 (1-

й год планового 

периода)

2022 год                   

(2-й год планового 

периода)

наименовани

е показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

42.Г42.0

Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей объема 

муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание 

считается выполненным

наименовани

е показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

2020 год 

(очередной 

финансовый год)

2021 год                 (1-

й год планового 

периода)

В процентах
В абсолютных 

показателях

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной 

услуги
Значение показателя объема муниципальной услуги

2020 год 

(очередной 

финансовый год)

Допустимые (возможные) отклонения 

от установленных показателей качества 

муниципальной услуги, в пределах 

которых муниципальное задание 

считается выполненным

наименовани

е показателя

наименовани

е показателя

наименование 

показателя

2022 год                   

(2-й год планового 

периода)

В процентах
В абсолютных 

показателях

Уникальный номер 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной 

услуги
Значение показателя качества муниципальной услуги

нет нет нет нет

Нормативный правовой акт

принявший орган дата номер наименование

2 3 4 5


