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1{аименование
|{оказателя (канества)

0,диница
и3мерения

3нанение, утвер)кден ное
в муниципальном

зада!|ии на отчетньтй
финансовь:й год

Фактическое значение
за отчетнь:й
финансовьпй

год

)(арактеристика причин
отклонения от

запланированнь|х значени й

[1стонник(и) ипформации о

фактинеском 3наченип
пока3ате.'1я

доля детей осваива1ощих дополнительнь1е

образовательнь]е прощаммь1 в

образовательном у{реждении

% 19 '79 Бедомость успеваемости

доля детей став1пих победителями и
призерами вгтутри!пкольнь1х, зон€!.льнь1х' и

краевь1х мероприятий
% 20 20 Бедомость успеваемости

8 едомооть успеваемостидоля родителей (законнь1х представителей)'

удовлетвореннь!х условиями и качеством
поедоставляемой услуги

% 75 75

Фактическое 3начение
за отчетнь:й
финансовьлй

год

)(арактеристика причин
отклонения от

запланировакнь[х значений

!1стонник(и) информапии о

фактизеском значении
пока3ателяЁаименование показателя объема

Бдиница
измерения

3нанение' утвержценное
в муниципальном

задании на отчетньгй
финансовь:й год

9исло обуна:ощттхся человек 9з64 2з4|

11аименование муниципа'1ьной услуги: ре.1лизация дог{олнительньтх общеобразовательньтх прелпрофессиональнь1х программ (фортепиано)

[4стовник(и) информации о

фактгтнеском значении
показателя
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за отчетнь1и отклонени'{ от
финансовьтй | ,^,,'''р'ваннь{х значений

3нанение,

утвержденное в

муниципальном
задании на отчетньтй

инансовь1и год
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доля детейт, осваивающих допо-]'!нительнь1е

образовательнь1е програ^4 ]\4 ь| в образовательнопт

у(1режден]'{!1

до;тя дсте[.т ставш}1х победителяп4и и пр!тзера\'{и

внутр11|1| ко!1 ь нь!х, зонал ь нь1х- ]'{ краев ь1х

1 мероприят[1и

|1остепенньтй перехоА на Ф[1
Бедоппость ус певаемости



дол я родителе й (за ко н н ьпх п реАстав:.':теле й),
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