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Оказание муниципальной услуги

Единица
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)Наименование показателя
измерения

Значения,
утверждён
ные
на 2016 г.

Фактическое Причины отклонений от плановых
значение за
значений
отчётный
период

1.Среднегодовое количество воспитанников учреждения

Один
воспитан
ник

1700

1771

Один
воспитанник

1700

1771

1.1. Количество воспитанников, охваченных техническим направлением

1.2. Количество воспитанников, охваченных художественным направлением
1.3. Количество воспитанников, охваченных социально-педагогическим направлением
1.4. Количество воспитанников, охваченных естественнонаучным направлением
1.5. Количество воспитанников, охваченных туристическо-краеведческим
направлением
1.6. Количество воспитанников, охваченных физкультурно-спортивным направлением

2. Среднегодовое количество несовершеннолетних охваченных в летний период
(20% от количества воспитанников учреждения). В том числе:

2.1. Охват несовершеннолетних летними творческими группами дневного пребывания
2.2. Охват летним занятием воспитанников

3. Среднегодовое количество несовершеннолетних охваченных мероприятиями

2. Качество муниципальной услуги
Показатели качества муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Выполнение 104 %, из них 400
учащихся с действующими
сертификатами по
персонифицированному
финансированию
Выполнение 104 %
Увеличение за счет изменения
объема часов в дополнительных
общеобразовательных программах

Один
воспитанник
Один
воспитанник
Один
воспитанник
Один
воспитанник
Один
воспитанник

Один человек

340

415

Один человек

60

60

280

355

Один человек

Один человек

750

1143

Увеличение на 75 за счет
увеличения охвата
несовершеннолетних летними
кружковыми занятиями на базе
других ОУ

Увеличение на 393
несовершеннолетних охваченных
мероприятиями за счет
увеличения количества
проводимых мероприятий

Наименование показателя
1.
Доля воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих
обучению

2.
Количество несовершеннолетних попавших в трудную жизненную ситуацию
и состоящих на различных профилактических учетах
3.
Доля
участников
международных,
всероссийских,
региональных,
республиканских, муниципальных олимпиад, конкурсов, НПК, соревнований

Значения,
утверждён
ные
на 2015 г.

Фактическое
значение за
отчётный
период

% от общего
числа
воспитанников
учреждения

Не менее
2%

2%

Один человек

85

90

Не менее
10 %

22%

Не менее
3%

57%

Единица
измерения

% от общего
количества
воспитанников
учреждения
4.
Количество призеров международных, всероссийских, региональных,
% от общего
количества
республиканских, муниципальных олимпиад, конкурсов, НПК, соревнований в том
участников
числе:
учреждения (п.2)

Причины отклонений от плановых
значений

Увеличение за счет участие в
заочных, дистанционных конкурсах

3. Наличие жалоб на качество муниципальной услуги
Показатели жалоб муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя

3.1. Количество жалоб потребителей на необоснованный отказ в приеме ребенка в
учреждение
3.2. Количество подтвержденных жалоб потребителей на качество оказания услуг

4.

Единиц Фактическ
а
ое
измерен значение за
ия
отчётный
период
человек

0

человек

0

Автор
жалобы

Содержание
жалобы
Принятые меры

Наличие замечаний на качество муниципальной услуги со стороны структурных подразделений Администрации города, осуществляющих контроль за
исполнением муниципального задания
Показатели замечаний муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя
4.1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ
общедоступного и
бесплатного дополнительного образования

Наименование структурного
подразделения Администрации
города и дата проверок
-

Содержание
замечания

Принятые меры

-

-

5.

Наличие замечаний на качество муниципальной услуги со стороны структурных подразделений Министерства образования РС(Я), осуществляющих
контроль за исполнением муниципального задания
Показатели замечаний муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование муниципальной услуги
Наименование структурного подразделения МО
Содержание замечания
Принятые меры
РС(Я) и дата проверок

