
Фгчет о вьцголвепди 1!0| ви!]ш(16[ ] тьвого зад?| пия

по сосгоявп!о па < 01)июляза2018 год

наш{ еяование м} ,япцдв.| | ьной ус'ул*  оеш| изацдя дополп{ г€)ъ!ш( о6цф!щщ!щщц

Ёаименование
| !оказате.г:я (канества)

Б,диница
!| змерения

3напение, утвер1!(денное
в муниципа.,1ьном

задан[ | и !{ а отчетнь| й
финансовьлй гол

Фапсгическое значение
3а отчетнь[й

финансовь:й
гоп

)(арапсгеристика причин
откпоненпя от

запла!!ированнь!х значений

} 1стонник(п) информации о

фалсгинеском значении

до]1я детей осваивающих дополнительнь| е

образовательнь1е щощаммь! в

образовательном у{ ре)!цении

% 79 19 Бедомость успеваемости

до.'1'{  детеи став1ц| ,о( у{ астниками
внутри| цкольнь| х, зон€} льнь| х и краевь| х

мероприятий

% 20 20 8едомость успеваемости

до.]шт родителей (законлътх цредставителей),

удовлетвореннь| х услов1ш1ми и качеством
(1оедоставляемой услтуги

% 75 75 Бедомость успеваемости

Ёаименование показателя объема
Бдиница

и3меревия

3нанение, утвер)кденное
в муниципа.,| ьном

задан| 11' на отчетньпй

финансовьпй год

Фа:сгическое значение
за отчетньпй

финансовьпй
год

[ арапсгеристика причин
откпонения от

3апланированнь| х 3начений

[ 4стонник(и) информации о

фапсгинеском 3начении
пока3ателя

1{ оличество человекочасов
9еловеко

чась!
9з64 2з4|

!{ аименование муницип€} льной услуги: ре!} лизац!{ '1 дополнительньтх общеобразовательнь1х предпрофессион.} льнь| х прощамм (фортепиано)

Ёаименование
| [ оказателя (канества)

Ёдинутца
измерени'!

3нанение,

утвер)кденное в

муницип!} льном
задан| ти на отчеттътй

Финансовьтй год

Фактическое значение

за отчеттътй

финансовьтй
год

{ арактеристика при:{ ин

отк.} 1онени'{  от
зат1ланированхътх значений

йстонник(и) информации о

фактинеском значении
пок!} зате.]1'{

до]ш1 детеи осваивак)щих дополнительнь!е

образовательнь!е прощаммьт в образовательном

у{ рех(дении

% 15 15 Бедомость успеваемости

доля детей став!ц!п( у{ астниками
внущи| пкольнь1х' зон€1льнь1х и краевь!х

мепоггоиятий

уо 50 50 Бедомость успеваемости



доля родителей (законнь1х представителей),

удовлетвореннь| х услови'1ми и качеством

п с.гуги
% 75 75 Бедомость успеваемости

Ёаименование
| !оказателя (объема)

[ диница
измерения

3нанение,

утверпценное в

муниципальном
задании на
отчетнь:й

финансовьпй год

Фапсгическое 3пачение
за отчетньпй

финансовь:й
год

)(арактеристика причин
откпонения от

запланированнь| х значений

} 1стонник(и) информации о

фактинеском 3начении
показателя

(оличество человекочасов 9еловекочас 2592 648 Бедомость успеваемости

[ 1атдтденование муницип€1льной усгуги: ре:[лизаци'1 дополнительньтх общеобр?вовательнь| х предщофессион!шьнь| х программ (народгъте инсщрлентьт)

Ёатдтценование

| [ оказателя (каяества)

Ё'диница

измерени'{

3нанение,

утвержденное в

муницип€} льном

задани14 на отчеттъ;й

финансовьтй год

Фактическое значение

за отчеттътй

фгтнансовьтй
год

{ арактеристика при!лин

отк.11онен!!'{  от
за| 1ланированньтх значений

14стонник(и) информации о

фактияеском значении
пок.вате.]1'{

доля детей осваив€| | ощих дополнительнь| е

образовательнь1е программьт в образовательном

учрех(дении

% 6,6 6,6 8едомость успеваемости

доля детей став1ц1о( )д{ астниками
внури| пкольнь!х' зон€[льнь| х и щаевь!х

меоопоиятий
% 50 50 8едомость успеваемости

дол'{  родителей (законтътх представителей),

удовлетвореннь| х условиями и качеством
поедостав.)ш{ емой услгуги

% 75 75 Бедомость успеваемости

Ёаименование
| !оказателя (объема)

0,диница
измерения

3наяение'

утвер)!ценное в

муниципальном
задании на
отчетнь:й

финансовьпй год

Фа;сгическое значение
за отчетньпй

финансовьпй
| од

[ а рагсгеристика пр ичи н

отклонения от
3апланированнь!х значений

} 1стонник(и) информации о

факгинеском значении

(оличество человекочасов 9еловекочас ! 188 297 8едомость успеваемости

[ иректор 6п * , д €оболева А.с.


