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I. Исполнение муниципального задания в части оказания муниципальных услуг 

1. Оказание муниципальной услуги_______________________Реализация дополнительных общеразвивающих программ

(Указывается наименование муниципальной услуги)

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 
2,1. Сведения о фактическом достижении показателей качества:

№ п/п
Содержание

муниципальной
услуги

Условия
оказания

муниципальной
услуги

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

наименовани 
е показателя единица

измерения

значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый 
год

фактическое 
значение за 

отчетный 
финансовый 

год

откпонени 
е, в % (гр. 
7 / гр. 6  х 

100)

допустимое
отклонение1

причины
отклонен

ий2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ю

1

Реализация 
дополнительных 

общеобразовательны 
х общеразвивающих 

программ

очная

Сохранность 
контингента 
обучающихс 

я от
первоначаль

ного
комплектова

ния

Процент не менее 90 98

очная

Доля
педагогов, 

прошедших 
курсы 

повышения 
квалификаци 

и за
последние 3 

года (от 
общего 
числа 

педагогов)

Процент не менее 80 100



2.2. Сведения о фактическом достижении показателей объема:

№ п/п
Содержание

муниципальной
услуги

Условия
оказания

муниципальной
услуги

наименовани 
е показателя

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги

единица
измерения

значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый 
год

фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

отклонени 
е, в % (гр. 
7 У гр. 6 х 

100)

допустимое
отклонение1

причины
отклонен

ий2

8 10

Реализация 
дополнительных 

общеобразовательны 
х общеразвивающих 

программ

Число
человеко

часов
пребывания

Человеко
час

356 724 194 557 55 10

Отклонен
ие

обусловле 
но тем, 

что
человеко

часы
распредел 

ены в 
течение 

всего 
года.

Руководитель

09 " июля

Т.П Шуленина
(расшифровка подписи)


