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3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

N 

п

п 

Муниципальная услуга (работа) <3> Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

(выполнения) 

1. 8042000.99.0.

Б52АЕ88000 

Дополнительные 

образовательные 

общеразвивающие 

программы 

очная Доля детей, 

осваивающих 

дополнительную 

общеобразовательну

ю общеразвивающую 

программу 

процент 100  100 Отклонений нет 

Процент 

потребителей 

(воспитанников, их 

родителей (законных 

представителей)), 

удовлетворенных 

качеством услуги 

процент 85 85 Отклонений нет 

2. 25.10 Организация и 

проведение олимпиад, 

конкурсов, мероприятий, 

направленных на 

выявление и развитие у 

обучающихся 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, 

способностей к занятиям 

физической культурой и 

спортом, интереса к 

очная Доля детей, 

осваивающих 

дополнительную 

общеобразовательну

ю общеразвивающую 

программу 

процент 100 100 Отклонений нет 



научной (научно-

исследовательской) 

деятельности, 

творческой 

деятельности, 

физкультурно-

спортивной деятельности 

Процент 

потребителей 

(воспитанников, их 

родителей (законных 

представителей)), 

удовлетворенных 

качеством услуги 

процент 85 85 Отклонений нет 

3. 10028000000

00000100610 

Организация отдыха 

детей и молодёжи в 

каникулярное время 

очная доля детей и 

подростков, 

охваченных 

организованными 

формами отдыха и 

оздоровления. 

процент 2 2 Отклонений нет 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

 

N 

п

п 

Муниципальная услуга (работа) <3> Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

(выполнения) 

1. 8042000.99.

0.Б52АЕ880

00 

Дополнительные 

образовательные 

общеразвивающие 

программы 

очная число 

обучающихся 

человек 1520 1520 Отклонений нет 

 



2. 25.10 Организация и 

проведение олимпиад, 

конкурсов, мероприятий, 

направленных на 

выявление и развитие у 

обучающихся 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей, 

способностей к занятиям 

физической культурой и 

спортом, интереса к 

научной (научно-

исследовательской) 

деятельности, 

творческой 

деятельности, 

физкультурно-

спортивной 

деятельности 

очная число 

обучающихся 
процент 85 85 Отклонений нет 

 

 

Директор МОУ ДО «ЦДЮТ»                        Т. В. Матвеева 

 


