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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1

2

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общ еразвиваю щ их программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица Код по
общероссийскому перечню 

услуг или региональному перечню

3.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
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*Кпр./Кучаст.*100, где Кпр. -  количество победителей и призеров; Кучаст. -  общее количество учащихся, принявших участие в мероприятиях (один коллектив считается как один 
участник/победитель, независимо от числа участников этого коллектива)

3.2 Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
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Пояснительная записка 
к отчету муниципального задания Лангепасского городского 

муниципального автономного образовательного учреждения «Детская 
школа искусств» за I квартал 2022 года

В муниципальном задании на 2022 год были определены требования к 
качеству и объёму оказания муниципальных услуг: «Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ».

Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица.

Итоги выполнения муниципального задания за I квартал 2022 года:

1. Доля обучающихся, занявших призовые места в конкурсах, фестивалях, 
смотрах, выставках различного уровня от количества участников составляет 79,9%, 
что соответствует утвержденному показателю муниципального задания «не менее 
40%» и допустимым отклонениям от установленных показателей объёма 
государственной услуги: отчеты заместителей директора по учебной части.

2. Доля родителей (законных представителей) обучающихся 
удовлетворенным качеством и доступностью услуги 99,8%, что соответствует 
утвержденному показателю муниципального задания «100%» и допустимым 
отклонениям от установленных показателей объёма государственной услуги: 
результаты анкетирования, внутришкольный контроль «Качество организации 
дополнительного образования детей в ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»; отсутствие записей в 
книге жалоб и предложений.

3. Сохранность контингента обучающихся от первоначального 
комплектования составляет 97,3%, что соответствует утвержденному показателю 
муниципального задания «не менее 95%», и допустимым отклонениям от 
установленных показателей объёма государственной услуги: внутришкольный 
контроль «Сохранность контингента по итогам третьей четверти, 2021-2022 
учебного года», списки обучающихся.

Директор ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» С.А.Бобров


