
ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания 
отчетный период: 9 месяцев 2021 года 

(I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)

Начальник департамента образования
УТВЕРЖДАЮ

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):

<уникальный номер услуги> <наименование муниципальной услуги (работы)>
8042000.99.0.ББ52АЖ48000 Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Наименование муниципального учреждения:
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования « Детско-юношеский центр»

ИНН/КПП муниципального учреждения:
8901024072/890101001

Фактический адрес, телефон:
629004, ЯНАО, г. Салехард, ул. Арктическая, д.16, телефон 8(34922)40054



Часть 1. Услуги 
Раздел 1

1. Уникальный номер услуги: 8042000.99.0.ББ52АЖ48000.

2. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ.

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
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Не 
указано

Не 
указано

Не 
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Очная Количество Чел/час 130772 130772 100 Выполнено

Источник информации о значениях показателей объема муниципальной услуги:
Комплектование на 15 сентября учебного года (заверенные руководителем данные о численном составе обучающихся по всем дополнительным 
общеразвивающим программам).

Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:



» Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: <5>
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8042000.99 
.0.ББ52АЖ 
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Не 
указано

Не 
указано

Не 
указано

Очная Доля сохранности контингента 
обучающихся в объединениях 
дополнительного образования от 
изначально поступивших на 
обучение

процент Не менее 85 85 100

Доля детей, ставших победителями 
и призерами мероприятий 
различного уровня, от общего 
количества участников мероприятий

процент Не менее 20 20 100

Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством
предоставляемой образовательной 
услуги, от числа опрошенных

процент Не менее 80 80 100

Итого: 100 выполнено

Источник информации о значениях показателей качества муниципальной услуги (исходные данные для расчета):
1. Заверенные руководителем образовательной организации данные о сохранности контингента обучающихся по завершении реализации 

дополнительной общеразвивающей программы по итогам учебного года и промежуточной аттестации по состоянию на 01 июня.
2. Заверенные данные об общем количестве учащихся, принявших участие в конкурсах различного уровня, и количестве учащихся, ставших 

победителями и призерами. Отчетность предоставляется по состоянию на 01 июня (по итогам учебного года) и 01 января (по итогам 
календарного года).

3. Данные специального опроса заявителей о качестве муниципальных услуг, предоставляемых МОДО, ежегодно по состоянию на 1 ноября.

Причины отклонения от утвержденных значении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:



Часть 2. Работы

Учреждением работы не выполняются.

ципального учреждения
(подпись)


