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Виды деятельности муниципального учреждения муниципального образования Брюховецкий район по сводному (обособленного подразделения) реестру

Образование дополнительное детей и взрослых

По ОКВЭД

Вид муниципального учреждения муниципального образования Брюховецкий район: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
По ОКВЭД
(указывается вид муниципального учреждения муниципального образования Брюховецкий район из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность 1 раз в год
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета
об исполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

25.01.2021

85.41

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2)
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Уникальный
____________________________________________________________________________
номер по базовому
____________________________________________________________________________
(отраслевому) перечню
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица.
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги:
Уникальный
номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги

Категория
потребителей

Виды образовательных
программ

1
2
3
804200О.99. дети за
не указано
0.ББ52АЗ200 исключе00
нием детей
с ограниченными
804200О.99. возможно0.ББ52АЖ72 стями здоровья
000
(ОВЗ) и
детей804200О.99. инвалидов
0.ББ52АЗ680
00
804200О.99.
0.ББ52АЗ440
00

Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги

НаправФорма обленность
разования
образовательной
программы
4
5
физкульочная
турноспортивная
техническая

туристскокраеведческая
художественная

наименование показателя

6

наиме- единица изнование мерения по
показаОКЕИ
теля
наиме код
нование

7
Количество
человекочасов
Количество
человекочасов
Количество
человекочасов
Количество
человекочасов

Показатель объема муниципальной услуги
утвержден- исполнено допусти- отклонение,
но в муни- на отчет- мое (воз- превышаюципальном ную дату
можное)
щее допузадании на
отклоне- стимое (возгод
ние
можное)
значение

8
Чел час;

9
539

10
3456 (24
человека)

11
3456 (24
человека)

12
10

13
0

Чел час;

539

14904 (107
человек)

14904 (107
человек)

10

0

Чел час;

539

28440 (167
человек)

28440 (167
человек)

10

0

Чел час;

539

86508 (536
человек)

86508 (536
человек)

10

0

11.Г42.0

причина отклонения

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

14

15

804200О.99.
0.ББ52АЗ920
00

социальнопедагогическая

804200О.99.
0.ББ52АЖ96
000

естественнонаучная

804200О.99.
0.ББ52АЦ36
000

дети с
не указано
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ),
обучающиеся по состоянию
здоровья
по месту
жительства

социально- очная
педагогическая

Количество
человекочасов
Количество
человекочасов
Количество
человекочасов

Чел час;

539

22464 (300
человек)

22464 (300
человек)

10

0

Чел час;

539

4392 (61
человек)

4392 (61
человек)

10

0

Чел час;

539

864 (12
человек)

864 (12
человек)

10

0
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