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отчЕт
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ПОСОСТОЯНИЮНА 1ЯНВАРЯ

мyниципальное автономное учреждени9 дополнительного образования ",щвореu летского и юношеского
Наименование муниципальногО учре)iцения: твЬр"ест"а'' муниципального образования города Братска

часть l, Сведения об оказываемьтх муниципмьных ус,rтугtlх

Раздел l

l . наименоваНие муниципальНой усJryги: Реализация допОлнительных обЩерапвивающих программ

ltг4200t000з00501009l00,1lг4200100030040l000100"llг4200100о30010l003l00,
2. Уникальный номер по базовому (mраслевому) перечню: l l г4200 1 000з0020 l 002 l о0 . 1 1 г42о01 000зо0з0 l 00 l l о0 , l l г420о l 000з0060 l о08 1 00

3. Категории потребителей муниципальной услуги:

физические лица

4. Сведения о фаrгическом достижении показателей объема муничипальной ус,туги: 
Таблица l

5, Сведения о фаrгичоском достижении показателей, характеризующих качество муниuипальной ус,туги
Таблица 2

Уникальный номер

реестровой записи

Показатель,

характеризlтошtий

содержание муниципальной
чсJтчги

Показатель,

характеризующий условия
(формы) оказания

муниципальной усJryги

Показатель объема мYниципalльной услуги
Причины

отклонения
уgгановлено

муниципальным
заданием

исполнено на

отчетную даry

огклонение от

установленного
показателя,7о

l 2 J 4 5 6

0000000000025300359 l l
г4200,1 00030050l 009l 0с

|02

туристско-краеведческой С)чная 37584,00 з2272.00 85.87

0000000000025300359l l
г4200l 00030040l 000l 0с

|о2
художественнои очная l з6800.00 l l 8678.00 86.15

нахождение
детей на

больничном

0000000000025300з59l l
г4200l 000300l 01 00з l0(

l02
техничоской очнм 20l60,00 20754,00 l02 95

нахождение
детей на

больничном,
огпчск

0000000000025300359l l

г4200l 000з0020l 0021 0(

l02
естественнонаучной очная 864.00 l008.00 l l6-67

0000000000025300359l 1

г4200l 000зOOз0l 001 10(
102

физкульryрно-спортивной очная l 8288-00 l 8l 28.00 99,1 з

0000000000025300з591 1

г4200l 000300601008l 0(

102

социально-педагогическои очная 5l 840,00 58562.00 ||2-97
нахождение

детей на

больничном

'пппwпное ?начение пока:lателя_ Всего 265536,00 2494о2.00 9з.92

уникальный
номер

реестровой
записи

показатель,
хараrгеризующий

содержание
муниципальной

усJryги

показатель,
харакгеризующий

условия (формы)

оказания
муниципальной

чсWги

показатель качества

wниuипмьной чсJryги

значение показателя
качества

условия оценки качества
(балл)

Причины
отклонениянаименовани

е пока}ателя

Единица
измерения

установлено
муниципarльн
ым заданием

исполнено нa
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муниципальн
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исполнено на
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00000000000253(

0359l lг4200l00
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очная

доля детой,
осваиваюцих
дополнитольн

ые

образователь
ные

программы в

образователь

ном

учреждении

Процент 80-00 100 40 40



)0000000000253(

0359l 1г4200l00
)30050l 009l 00 l (
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т}?истско-
краеведческой

очная

.Щоля

}чащихся,
ставших

победителям

ии
лризерами в

мероприятия
х

муниципальн
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рогиональног
о,

Прочент 1.00 з7,1 30 30

иеждународн

ого уровня

)000000000025з(
03591 lг4200100
)30050,1009100l (

2

туристско_
краеведческой

С)чная

Доля

irолителей
(законньж

Процент 80.00 96. l 30 30

lrрgлUtdЕи rgJl

ей),

удовлетворен
ньtх

условиями и

качеством

оказания

муниципальн
ой чсJryги

4тог по ваDиантч l00 l00

)0000000000253с

0з59l lг4200100
)з0040l 0001 00l (

)

художественной очная

доля детей,
)сваиваюших

Прочент 80 00 94,58 40 40

ые

образователь
ные

программы в

образователь
ном

учрождении

)0000000000253(
0з59l lг4200l00
)30040l000l00l(

2

художественной Очная

,Щоля

учащихся,
ставших

победителям

ии
призерами в

мероприятия

х
муниципalльн

ого,

региональног
о,

фелеральногс

международн

ого уровня

Прочент l00 2.1 30 30

)0000000000253(
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2

художоственной Очная

{оля
родителей
(законных

Проuент 80.00 9з,9 30 30

lrр9л9tФби rgJl

9й),

удовлетворен
ньц

условиями и

качеством

ока:}ания

муниципмьв
ой услугй

итог по варианту 100 l0()
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IехническоЙ очная

доля детей,

Процент 80.00 96 40 40

дополнительt]
ые

образователь

ные

программы в

образователь
ном

учреждении

)0000000000253(

0359l lг4200l00
]300l 0l 003100l (

2

техническои очнм

Доля

учащихся,
ставших

победителям
ии

призерами в

мероприятия

х
муниципaцьн

ого,

региональног
о,

фелерального

международн

ОГО ЧDОВНЯ

Прочент 1.00 з,2 30 з0

0359l lг4200100
)300l01003l00l(

2

техническои очная

Доля

родителей
(законных

представител

ей),

удовлетворен
ных

условиями и

качеством

окiвания
муниципальн

ой чс,тчги

Процент 80,00 86,8 30 ]0

итог по варианту l00 l00

00000000000253с
0з591 lг4200l00
030020l 0021 00l с

2

естественнонаучной очная

доля дgгей,
осваимющих
дополнительн

ые

образователь
ные

программы в

образователь
ном

гIреждении

Процент 80.00 0 40 40

0000000000025зс
0359l lг4200100
030020l 002l 00l с

2

естественноначчнои очная

.Щоля

учащихся,
ставших

победителям
ии

призерами в

мероприятия
х

муниципальн
ого,

региональноt
о,

федерального

международн
ого \,Dовня

Процеп, 1.00 4,з 30 30



)0000000000253(
0359l lг4200l00
)30020l 002 l 00l (

)

естественнона)лiной очная

.Щоля

рдителей
(законных

представител

ей),

удовлетворен
ньж

условиями и

качеством

оказания

Прuент 80.00 87,4 30 з0

ой усJryги

итог по ваDиантч l00 l00

0000000000025з(
0359,1 lг4200l00
0з0030l00l l00l(

2

физкульryрно-
спортивной

очная

доля дgтей,

Прочент 80.00 l00 40 40

дополнительr
ые

образователь
ные

программы в

образоват9ль
ном

учреждении

1ппппппппппrý1/

физкультурно-
спортивной

очнм

.Щоля

учащихся,
ставших

победителям
ии

призерами в

Проttент l00 l4,5 30 300359l lг4200l00
)зOOз0100l l 00l(

2

х
муниципальн

ого,

региональноr
о,

международн
ого уровня

)0000000000253(

0з59l lг4200l00
)30030l001 l 001(

2

физкульryрно-
спортивной

очная

Доля

родителей
(законньж

представител

еи),

удовлетворен
HbIx

условиями и

качеством

оказания
муниципt}льн

ой усrryги

Процент 80.00 92,| 30 з0

итог по варианту l00 l00

00000000000253с
0359l l г4200,100

0з0060l 008 l 00l (

2

социально-
педагогичоской

очная

доля дfiей,
осваикlюших
дополнительF

ые

образователь

ные

программы в

образователь

ном

учреждонии

Прочент 80.00 87,39 40 40



0000000000025з(
0359l 1г4200l00
0з0060l008l001(

1

социально-

педагогической
Очнм

Доля

учtuцихся,
ставших

победителям

ии
призерами в

мероприятия
х

муниципальн
ого,

регионaшьног
о,

Прочент 1.00 0 30 30

"a*oy"upoonого уровня

0з59l 1г4200100
)30060l0081001(

2

социilльно-
педагогической

очная

Доля
родителей
(законньтх

представител
ой),

удовлетворен
ньtх

условиями и

качеством
оказания

Прочент 80.00 95,9 30 30

ой усJryги

итог по ваDиантч l00 l00

]овокчпное ноDмативное значение оценки качества, всею 600.00 600 00
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