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1. Наименование  муниципальной услуги: 

- организация отдыха детей в каникулярное время (ИЮНЬ – 1 смена) 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Значение, 

утвержденное в 

муниципально

м задании на 

очередной 

финансовый 

год 

Фактическое 

значение за 

очередной 

финансовый 

год 

Характеристи

ка причин 

отклонения от 

запланирован

ного значения 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Объемы оказания муниципальной услуги 

1.  Количество 

потребителей 

услуги 

человек 280 

(на три смены) 

97 

(за одну смену) 

 Формы 

федерального  

статистическог

о наблюдения  

ОШ-1 

2.  

 

Обеспеченность 

педагогическими 

кадрами 

 

% 100 100  Формы 

федерального  

статистическог

о наблюдения  

ОШ-1 

3. Сохранность 

контингента 

% 100 100  Формы 

федерального  

статистическог

о наблюдения  

ОШ-1 

Качество муниципальной услуги 

1.  Доля 

потребителей 

услуги, 

удовлетворенны

х 

качеством 

предоставления 

услуги 

%  100  Анкетирование 

                      

2. 

 

 

 

 

Доля педагогов, 

имеющих  

высшее 

образования 

%  73  Статистическое 

наблюдение 

 Выполнение 

плана 

повышения 

квалификации 

%  100  Статистическое 

наблюдение 

 

 

 

 



- предоставление дополнительного образования  

№ 

п/

п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерени

я 

Значение, 

утвержденное в 

муниципально

м задании на 

очередной 

финансовый 

год 

Фактическо

е значение 

за 

очередной 

финансовый 

год 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированног

о значения 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Объемы оказания муниципальной услуги 

1.  Количество 

потребителей 

услуги, в т.ч. 

- дошкольники 

- с 7 до 18 лет 

- старше 18 лет 

человек 70 96 

 

 

6 

80 

10 

 Формы 

федерального  

статистическог

о наблюдения  

ОШ-1 

2.  

 

Обеспеченность 

педагогическими 

кадрами 

 

% 100 100  Формы 

федерального  

статистическог

о наблюдения  

ОШ-1 

3. Сохранность 

контингента 

% 100 100  Формы 

федерального  

статистическог

о наблюдения  

ОШ-1 

Качество муниципальной услуги 

1.  Доля 

потребителей 

услуги, 

удовлетворенны

х 

качеством 

предоставления 

услуги 

% 100 100  Анкетирование 

                      

2. 

 

 

 

 

Доля педагогов, 

имеющих  

высшее 

образования 

% 100 100  Статистическое 

наблюдение 

 Выполнение 

плана 

повышения 

квалификации 

% 100 100  Статистическое 

наблюдение 
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