
 

Объём образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт местного бюджета. 
 

Показатель 

характеризующий 

содержание 

муниицпальной 

услуги<4> 

Показатель 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги  

<4> 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

(наименование 

показателя) 

Единица 

измерения 
2020 год 

(очередной 

финансовый год) 

2021год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) (наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

Наименов

ание <4> 

Код по 

ОКЕИ<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Реализация 

дополнитель

ных 

общеразвива

ющих 

программ 

физкультурн

о-

спортивной 

направленно

сти 

 

 дети за 

исключение

м детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

 Очная с 

применение

м 

сетевой 

формы 

реализации 

 

 

 

 

Сохранность 

контингента 

обучающихся в 

течении учебного 

года 

процент 744 100 100 100 

Степень 

удовлетворенност

и родителей (% 

От общего числа 

опрошенных) 

процент 744 90 90 90 

Доля призеров и 

победителей 

соревнований не 

ниже районного 

уровня 

процент 744 19 19 19 

Доля детей в 

возрасте от 6 до 

18 лет, имеющих 

право на 

получение 

дополнительного 

образования в 

рамках системы 

процент 744 30 30 30 
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персонифицирова

нного 

финансирования в 

общей 

численности 

детей в возрасте 

от 6 до 18 лет 

 

 

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Показатель 

характеризующий 

содержание 

муниицпальной 

услуги<4> 

Показатель 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги  

<4> 

Показатель качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя качества муниципальной 

услуги 

(наименовани

е показателя) 

Единица 

измерения 2020 год 

(очередной 

финансовый год) 

2021 год 

(1-й год 

планового 

периода) 

2022 год 

(2-й год 

планового 

периода) (наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

Наименова

ние <4> 

Код по 

ОКЕИ<5> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Реализация 

дополнитель

ных 

общеразвива

ющих 

программ 

физкультурн

о-

спортивной 

направленно

сти 

 

дети за 

исключение

м детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

01 Очная  

(сетевая 

форма  

реализации) 

 

 

 

Численность 

детей в 

возрасте от 6 

до 18 лет, 

охваченных 

дополнительны

ми 

общеразвиваю

щими 

программами 

человек 792 670 670 670 

Численность 

детей в 

возрасте от 6 

до 18 лет, 

имеющих 

право на 

получение 

дополнительно

человек 792 205 205 205 
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го образования 

в рамках 

системы 

персонифициро

ванного 

финансировани

я в общей 

численности 

детей в 

возрасте от 6 

до 18 лет 

Количество 

человеко-часов 

пребывания в 

год в 

учреждении 

дополнительно

го образования 

человеко-

часов 

539 96480 96480 96480 

Количество 

человеко-часов 

пребывания в 

год в 

учреждении 

дополнительно

го образования 

имеющих 

право на 

получение 

дополнительно

го образования 

в рамках 

системы 

персонифициро

ванного 

финансировани

я в общей 

численности 

детей в 

возрасте от 6 

Человеко-

часов 

539 29520 29520 29520 



до 18 л 

Количество 

образовательн

ых программ 

штук  10 10 10 

Количество 

образовательн

ых программ 

 в рамках 

системы 

персонифициро

ванного 

финансировани

я 

штук  3 3 3 

 

 


