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2.1. План

Раздел 1

1. Показатепи качества оказываемой муниципальной услуги (работы)

значение показателей качества
оказываемой муниципальной

наименование покчвателя Единица
измерения

ие дополнительного образования детям в сфе

Щоля победителей от числа

участников в конкурсной системе

Сохранение контингента

значение покtвателей качества
оказываемой мlтlиципа:tьной

наименование показателя

дополнительного образования детIм в сф

Доля победителей от Iмсла

rIастников в конкурсной систsме-

Сохранение контингента

11 Няпт.rrтт,те R oTfIe.гHoM п жалоб на качество усл
]ф НаименоваЕие услуги

фаботы)
,Щата

регистрации
жалобы

Кем подана
жалоба

Содержание
жалобы

Результаты

рассмотрения
жалобы

1

1.4. Наличие в отчетном шериоде заNIечаний к качеству услуг фабот) со стороны

Информачия о

мерах, принJIтьж
по ре3ультатаI\4
рассмотрения
замечшrий
контролирующих

Содержание
заN{ечания

Контролирующий
орган и дата
проведеЕия им
проверки

,Щата

регистрации
залечаний
КОНТРОJIИРУЮЩИХ

органов

наименовшrие
услуги
фаботы)

1.1. План
N9

п/п

1 % 84

2 % 100



Jф
п/п

наименование
показателrI

Единица
измерениrI

Значение
показателей
объема (состава)
оказьваемой
муниципальной
услуги
(вьшолняемой

работы) за
отчетный период

значение покчLзателей объема
(состава) оказываемой
муницишальной услуги

(выпопняемой работы) по
месяцчlп{

апрель маи июнь

Предоставление допол]
1 количество

обучаrощихся
чел. 787 787 787 78,7

2.2. Факт
Na

пlл
наименование
покЕвателя

Единица
измерения

Значение
показателей
объема (состава)
оказываемой
муниципатlьной

услуги
(вьшолняемой

работы) за
отчетный период

значение показателей объема
(состава) оказьrваемой
муЕиципttльной услуги

(выполняемой работы) по
месяцzlм

апрель маи июнь

1 количество
обучающихся

чел.
,l81 787

,I87 787

. Количество обучающихся по направлениям соответствует следующему перечню

Jф Направления

Ед.
изм.

Количество получателей услуг

,Щополнительные
предпрофессионitпь

ные
образовательные

прогрtlil,lмы

,Щополнительные
образовательные

программы в
области искусств
художественно -

эстетической
направленности

,Щополнитель
ные

общеразвива
ющие

программы

5-6 лет 8-9лет 5 лет 7 лет 3-4года
1 Фортепиано чел. lб 150 6

2. Скрипка чел. 19

Щу<овые и ударные
инструменты

чел. эz l

4. Баян чел. l0

5. Аккордеон чеJI. 29

6. Щомра чел. 22 2

]. Гитара чел. 29 2

8. сольное пеЕие чел. 24 a
J

9. Хоровое пение чел. 24 |2| 2

10. ИзобразительЕое
искчсство

чел. 170 59

11 Хореографическое
искусство

чел. l2 54

ИТоГо: чел. 52 б06 |29

ВСЕГо: 787



/

1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
1.1. Плшl

|.2. Факт

1.4. На-пичие в отчетном периоде зал.tечаний к качеству услуг (работ) со

объем (состав) окч}зываемой муниципальной услуги ( в натуральных показателях)2.
2.|

Ns
лlп

наименование показателя Ед.
измерения

значение показателей качества
оказываемой муниципальной услуги

(выполняемой работы)
Обеспечение отдыха детей в каникулярное время

1 обоснованные жа.тlобы
получателей на предоставление

мyниципальной услуги
ед. 0

2. Случаи травматизма у детей в
период нахождения в детском

оздоровительном лагере с

дневIIым пребыванием

ед. 0

Jф
пlп

наименование показатеJuI Ед.
измереЕия

значение показателей качества
оказываемой муниципальной услуги

(выполняемой работы)
Обеспечение отдыха детей в каникулярное время

1 обоснованные жалобы
потребителей на

предоставление услуги
ед. 0

2. Слуrаи травматизма у детей в
период нахождения в детском

оздоровительном лагере с
дневным пребыванием

ед. 0

1.З. Наличие в отчетном периоде жалоб накачество услуг (раQqФ

Jф Наименование услуги
(работы)

,Щата

регистрации
жалобы

Кем подана
жалоба

Содержание
жалобы

Результаты

рассмотрения
жшlобы

1

в:

Jф наименование
услуги
(работы)

,Щата

регистрации
заrrлечаний
контролирующих
органов

Контроrпrрующий
орган и джа
проведения им
проверки

Содержание
замечания

Информация о
MepЕlx, IIрин,Iтьж
по результатап{
рассмоlрения
заrлечаний
КОНТРОJМРУЮЩИХ
оргtlнов

1

Ns
пlп

наименование
показатеJUI

Ед.
изм.

Значение
показателей объема

(состава)

значение показателей объема
(состава) оказываемой
муниципальной услуги

План



оказьтRаемой
муниципЕrльной

услуги
(вьшолняемой

работы) за отчетный
период

апрель маи июнь

1

Количество детей
пребывающих в детском
оздоровительном лагере
с дневным пребыванием

чел. 40 0 0 40

2.

Организация питания
детей в оздоровительном
лагере с дневным
пребыванием

руб. 51000 0 0 51000

2.2. Факт

Jю
пlп

наименование
покЕвателя

Ед.
изм.

Значение
показателей объема

(состава)
оказываемой

шгуlrиципальной

услуги
(выполняемой

работы) за отчетный
период

значение пок€вателей объема
(состава) оказываемой
муниципальной услуги

апрель маи июнь

1

Количество детей
пребывающих в детском
оздоровительном лагере
с дневным пребыванием

чел. 40 0 0 40

2.

Организация питания
детей в оздоровительном
лагере с дневным
пребыванием

руб. 5 1000 0 0 5 1000

3. Характеристика выполЕенньIх
]ф
п/п

Наименование работ Содержание работ Результат
выполнения работ

1

4. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов
выполнения муниципЕlльного задания от запланированньIх

5. Характеристика перспектив выполнения муниципальным учреждением

отклонений нет

муниципzlпьЕого задаЕиJI в соответствии утвержденЕыми объема:r,rи заданшI и порядком
окaвания муницип€rльЕьIх услуг

п r <-дэ),dr< _l
М.Е. Алёхина

муниципальному заданию

f

Объем услуг и показатели:


