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l{arllrclroBaHrre мунпllипальllоii ус;Iугlл: Реа,rи,зация доllоJlI{итель,l ых обulера:]ви ваIоцtих llрограмм
Уlllлка.пыrыii llo]rtep peecTpoBrlii заIlrrсш ве]lомствсlIного lrсречня муllliци lIальн ых
yc.rlyl,: 6908002З l 769080 l 00 l l 1 Г'4200 l 00030070 l 007 l 00 l 0 l

Содсржаrrие услуги:
обу,lgцra tlo допол[lителыtыпl обшlера,lви ваюIцим llрограммам следуlощих направлеI IItостей:

- техttической;
- естсствоннонаучной ;

- социаlы lo-t Iедагоги чсской:
- ху.l1о;кествеIlной;
<|lизrtуль,l,урlrо-спор,гивной,
- турис]ско-краеведческо'.

Поr,ребlлте.lIи мунициlIальной yc.rly1,1l: с|lизичсские .llича
ПоказатеlIи, характерlrзующlле объсм и (и"rlп) качес,гво }rуницtлпаJlьllой услуги:

l . Показаlели. характсризу"к)щие KatIecTBO муници пальной услуги

I lаимсIlоваil ис
л ()казатеJlrl

Е,ци llица
изN,lереllия

Плановое
значение,

утRержденное
в муницилtlльпом
задании
на от.tстный

фиIrансовый
гол (20l8 год)

Фактическое
значение,
полученное с
нарас,l,аюIциN,l

итогом
с начала
текущего
финалtсового-
года (20l8 год)

отноlшение

факти ческого
зllачеliия
к пJIаIlовому
значению
за отчетный
финаttсовый
год.
процент

Характеристика
причи}l оl,кJlонеIlия
от заI IJ]aH ироl]ан I I ых
значеt,tий

Ис,гочлtик (и)
ин<Рормации о

фактическом
знаLIении

п оказа,геля

Качес,l,во оказываслltlii nl\] li II Iltl l l aJl ыI(lii vc.,tvt,п

YpoBctlb
y.itoBJleTBopeIlHoc,I,и

родиl,с"тiей (:законItых

t t 1,1едс,гавите'ltей) качестtlом
предоставляемой услyги

,,^ 84% 84% l0()%
flat t Il ыс
м ()Il l-.Iт()ри l Iга
KatlecTl}a

Jtея,rельносl,и ()О

[|олнота реаIизации
образоваl,ельнь]х программ

l00% l00% l00%
Заlrиси в жyptlа.llax



} Iit-lt и ч l.tc 1,1,1:tMl1,1,.
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fltl-rlя oбy..rattllt tи хся.

'llt] 
]rlIOltll]XCr]

у, lllc I llиl(al]\{и к()нкурсов

,Г{irH н ыс ( )()_

осн(] Rа]lt t ые lla
jк)кумсIItахоб
образоваtlии
llслагоI и tlсски х

работtt и Ktl lз

j{tl:lя гtсдагсl ги.tесllи х

рабо,t ttи ttcltl_ и \.leюlItll х
I lc"laI оги(iсское
trбразtlrзаt l ttc. от обttlего
tIисJIа ]lejlal оги(lсских

рабсrI н и ltotз

I]ыllисttи il l
]Iрl]казоt]
\4 п tt ис тсрства
llбрtt,зо Bal; и я
'l'Bcpcrto iл сlбltасr,1.1

:tниl<ов L)()

l Iоttазатс.lrь б1,,:tсr

выIIоltttсtl во lI
IIолуI,о,rl,]и.

ffоля педагогических
работников, имеющих
первl.ю и высшую
квалификационные
категории

( ]tзtlдcr crI ьс l,Bo о

II()выtпсIIии
l< lll,гtи(lикаllии

увеличение
педагогических
работников,
повысивших
кваrIификацию по

узким
направленностям.

/]о,пll l tелаl,оl,сlв.
IIо выс}l BlII и х вtutиdlикациltl

Объемы оказываемой муниципальной услуги

flaHl rые ООI(tlllIlчссr-Bo,tc,lсй-
O\lJiltlcllIl],]x
tlvtl tl l lrttliutbt ltlij 1,слугой

Щиректор МБУ ДО Аламанова
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