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Раздел 1

1 . Показатели качества оказываемой мlтлиципальной услуги
1.1. План

izlй""r{е " 
оr*тном периоде замечаний к качеству услуг (работ) со сторон

значение показателей качества

оказываемой муниципальной
Единица
измерения

наименование показателя

Щоля победителей от числа

у{астIIиков в конкурсной системе

Сохранение контингента

луги (вышолняемой

значение показателей качества

оказываемой муниuипальной
Единица
измерения

наименование показателя

Щоля победителей от IIисла

уIастников в конкурсиой системе

Сохранение контингента

1.3. Наличие в жалоб на качество

Дата
регистрации
жалобы

Кем подаца
жалоба

Содержание
жалобы

Результаты

рассмотрения
жалобы

Jф Наименовани9 услуги
фаботы)

1 ы

,tr.]lи
,анов

Содержани
е замечания

Информаuия о

мерах, IIринятьlх
по результатам
рассмотрения
замечаний
КОНТРОJIИР}ТОЩИ

х органов

N9 наименовани
е усJIуги
(работы)

Дата
регистрации
замечаний
контролирующи
х органов

Контролирующи
й орган и дата
проведения им
проверки

1

)aoO,r



2.Объем оказываемой м,чниципальной услуги (выполняемой работы) (в натуральных
показателях)
2.1. План

о Количество обучаюшихся по направлениям соответствует следующему перечню
январь, ь, март):

}]ъ

rllл
наименование
показателя

Единица
измерения

Значение
показателей
объема (состава)
оказываемой
муниципальной
услуги
(выполняемой

работы) за
отчетный период

значение показателей
объема (состава)

оказываемой мlтtиципальной
услуги (выполняемой
работы) по месяцtll\4

июль авгчст сентябрь

Муниципальная услуга: Предост ,авление дополнительного образованиJI детям в сфере искусства и куJIьтуры

1 количество
обучающихся

чеJI. 787 787 787 781

2,2, Факт
J\b

п/п
наименование
показателя

Единица
измерения

Значение
покiцателей
объема (состава)
оказьтваемой
муниципальной
услуги
(выполняемой

работы) за ,

отчетный период

значение покzLзателой объема
(состава) оказываемой
муниципальной услуги

(выполняемой работы) по
месяцчtм

июль август сентябрь

Муниципальная услуга: Предоставление дополнительного образован1,1я детям в сфере искусства и культуры

1 количество
обучающихся

чел. 787 78] 787 187

Ns Направления

Ед.
изм.

Количество получателей усл}т

,Щополнительные
предпрофессиональные

образовательIIые
програD{мы

,Щополнительные
общеразвивающие

программы

5-6 лет 8-9лет 5 лет 7 лет

1 Фортепиано чел. Iб 136

2. Скрипка чел. 20
a

Щlховые и ударные
инструменты

чел.
1 26

4. Баян чел. 1 10

5. Аккордеон чел. 4 28

6. Щомра чел. 8 22

7. Гитара чел. з7
8. сольное пение чел. 2з
9. Хоровое пение чел. 24 |26
10. Изобразительное

искусство
чел.

20 2Iб



11 Хореографическое
искусство

чел.
1,2 57

ИТоГо: чел. 34 52 644 57

ВСЕГо: 787

Раздел 2

Показатели качества оказываемой муниципа,rьной услуги
1.1. План

2. Факт

I.4. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг (работ) со

]ф
п/п

наименование показателя Ед,
измерения

значение показателей качества
оказыва9мой мlтrиципальной
услуги (выполняемой работы)

Муниципальная услуга: Обеспечение отдьD(а детей в каникулярц99эр9I\{д

1 обоснованные жалобы
ПОJýлtlзlgдей на 

''редоставлениемуниципальной услуги
ед. 0

2. Случаи травматизма у детей в
период нахождения в детском

оздоровительном лагере с

дневным пребыванием

ед. 0

J\ъ

пlл
наименование показателя Ед,

измерения
значение показателей качества
оказываемой мlниципальной
услуги (выполняемоЙ работы)

Муницл пальная услуга: Обеспечение отдыха детей в каникул
1 обоснованные жшlобы

потребителей на
предоставление услуги

ед. 0

2. Случаи травматизма у детей в
период ЕахождениJI в детском

оздоровительном лагере с
дневным пребыванием

ед. 0

1.з наличие в отчетном оде жалоб на каче(]тво

Nь НаименоваIrие услуги
(работы)

.Щата

регистрации
жалобы

Кем подана
жалоба

Содержание
жалобы

Результаты

рассмотрения
жалобы

1

ны )олир\,юIцих орга] ов

Nъ наименовани
е услуги
фаботы)

Щата
регистрации
замечаний
контролирующи
х органов

Контролир}тощи
й орган и дата
IIроведения им
проверки

Содержани
е замечания

Информация о

мерах, принятьIх
IIо результатаN{
рассмотрения
запrечаний
контролирующи
х органов

1

2. объеМ (состав) оказываеМой муниципальноЙ услуги ( в натуральньIх показателях)



Ns
пlл

наименование
показателя

Ед.
изм.

Значение
показателей объема

(состава)
оказываемой

муниципальной
услуги

(выполняемой

работы) за отчетный
период

значение показателей
объема (состава)

оказьrваемой
муниципЕrльной услуги

июль авгчст сентябрь

1

Количество детей
пребывающих в детском
оздоровительном лагере
с дновным пребыванием

чел. 0 0 0 0

2,

Организация питания
детей в оздоровительном
лагере с дневным
пребьrванием

руб. 0 0 0 0

2.2. Факт

4. Характеристика факторов, IIовлиявших на отклонение фактических результатов
выполнения муниципального задания от

5. Характеристика перспектив выполнения муници11альным уIреждением,
муницицального задания в соответствии утвержденными объема.тrди задания и порядком

оказания муниципальньIх услуг.

]ф
п/п

наименование
показателя

Ед.
изм.

Значение
показателей объема

(состава)
оказываемой

муниципальной
услуги

(выполняемой

работы) за отчетный
период

значение показателей
объема (состава)

оказьrваемой
муниципЕrльной услуги

июль август сентябрь

1.

Количество детей
пребывающих в детском
оздоровительном лагере
с дневным пребьтванием

чел. 0 0 0 0

2.

Организация гIитания

детей в оздоровительном
лагере с дневным
пребыванием

руб. 0 0 0 0

3. Характеристика выполненньIх
Jф
л/п

Наименование работ Содержание работ Результат
выполнения работ

1

отклонений нет

r
2.|.vf/



Соответствует муниципаJIьному заданию

М.Е. Алёхина

Л.М. Богомазова Й.'-
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