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М униципальное автономное учреждение дополнительного образования 
Одинцовский Центр эстетического воспитания_________________________
Дополнительное образование детей и взрослых

Форма по ОКУД

Дата 
Код по сводному 

реестру 
По ОКЗЭД

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной 
услуги
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Физические лица

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

Коды

0506501

463У6567
85.41

11.Г42.0

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги 

(по справочникам)
Показатель качества муниципальной услуги

Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия (формы) 
оказания услуги 1

Условия (формы) 
оказания услуги 2

наимено
вание показателя

единица измерения Значение
допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превы шающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение

Причина
отклонения

найм
ено-

вание

код по 
ОКЕИ

Утверждено в 
муниципальном 
задании на год

Утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

Исполнено
на

отчетную
дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

11Г420010003 00701007100 не указано не указано не указано очная

1. Доля детей
осваиваю щих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

% 744 100 100 110 Увеличенный набор

2. Доля детей, ставш их 
победителями, 
призерами 
всероссийских и 
международных

% 744 5 5 10



3. Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством

% 744 95 95 95

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

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характе
ризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги
Показатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

Содержание 
услуги 1

Содержание 
услуги 2

Содержание 
услуги 3

Условия
(формы)
оказания
услуги

Условия (формы) 
оказания услуги

наимено
вание показа

теля

единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

Причина
отклонениянаимено

вание
код по 
ОКЕИ

Утверждено в 
муниципалыю 
м задании на 

год

Утверждено в 
муниципалы! 
ом задании на 

отчетную 
дату

Исполнено на 
отчетную 

дату

1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

11Г 42001000300701007100 не указано не указано не указано очная ЧИСЛО
обучающихся

чел. 792 1 542 1 542 1 726 184 Увеличенный набор
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