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7 Раздел l

l. Наименование муниципальной ус.ilуги: Реализация допоJ]l-iительных общеразвивающих программ
2. Уlrикшrьный номер реестровой записи ведомственноfо llеречня муниципальных

услуг: 6908002З l 769080] 00] l l Г4200l 000З007010071 00l01
3. Содержание услу[и:

Обучение по допоJlнитеJ,Iьным общеразвивающим программам след),юlцих направленностей:
- технической;
* естественнонаучной ;

- социа]тьно-педагоги ческой :

- худоlt(ественной;
-физкультурно-спорти вн ой ;

- туристско-краеведчес кой.
4. Потребители муниципальной усJlуги: физические лица
5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:

1. Показатели. характеризуюuIие качество муниципа!rьной ус.llуги

наипленование
показатеJ,UI

Елиниllа
и:]мере}{ия

Плановое
значение,

утвержденное
в м}.ниципа]ты]ом
задании
на отчетный
финансовый
год (2017 гол)

Фактическое
значение,
полученное с
нарастаюtцим
итогом
с начала
текуtцего

финансового
года (2017 год)

отношение
фактического
значения
к плановому
значению
за отчетный
финансовый
год,
процент

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

Источник (и)
информации

фактическом
значении
показателя

Качество оказываемой муниципальной ус.пуги

Уровень
удовлетворснности
ролителей (законных
представителей) качеством
предоставляемой услуги

% 84% 84% 100%
!анные
мониl,оринга
качества
деятельности ОО

По;tнота реаJIизации
образовател ьн ых программ

% 1 00% l 00% 100%
Записи в я{урналах



Кол и.lество обучаюrцихся,
явJlяк)Illихся
я вjIяюUIихся конкурсо в

различных уровней

% 80% 78 о^ 98 оА Показа,гель булеr
выполtlеtt во II
llоJlугодии.

IIаличие грамот,.

/1ипломов

l

Щоля педагогических
рабо,гников, имеющих
педагогическое
образование, от общего
числа педагогических
работников

о/
/(l 69% 7з% 105 % увеличение числа

работников с
пелаI,оI,ическим
образованием.

!анные ОО,
основанные на
документах об
образовании
педагогических
работников

Щоля педагогических
работников, имеющих
первую и высшую
квалификационные
категории

% 66% 66оh 100 % Выписки из
приказов
Министерства
образования
Тверской области
сотрудников ОО

Щоля педагогов,
повысивших ва;rификацию

о//о

l6% 6% з8%
Показателъ булет
выполнен во II
полугодии.

Свидетельство о
повышении
ква,чификации

Объемы оказываемой муниципальной услуги

Количество детей,
охваченных
мунициtlальной услугой

Человек 1з62 l зб1
Loo%

!анные ОО

Щиректор МБУ ЛО ДДТ: Аламанова/ц


