
пояснительная записка

о результатах выполнения МБУ до dЦютТ <Импульс> г,о, Самара

мунициПального задания по состоянию на 1 апреля2022 r,

и прогноз достижения годовых значений показателей качества и объема

оказания муниципальных услуг

ддминистрация мБУ ДО кЦДЮТТ кИмпульс> г.о.Самара сообщает, что по Qостоянию на 1

апреля 2О22r, по муниципальной услуге Ф.*r.uц"" дополнительных общеразвивающих

программ)) достигнуты следующие показатели,

о Качество муниципальной услуги:
направленностям:

- количество обучалощихся - 1 159 человека, в том числе по направленноO,rям:

за uсключенuеJ|4 пlехнuческой, пlурuсmско-краевеdческой, фuзкуllьmурно-спорtпuвrtой - 75 чел,,

mехнuческой - 955 человек;
mурuсmско-краевеdческой, 62 человека;

ф uiкульmурн о, с по рmuв н ой н апр авл е нн о с mu - 27 человек ;

по про2раммам ознакол4uп,tельно?,о уросня - 40 человек,

,ЩанныйПокаЗаТеЛЬсооТВеТсТВУеТзнаЧениЮМУниципалЬногоЗаДания.
- победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий стали 12

человек, в том числе:
всероссийских - 1 1 человек,
мехцународных - 2 человек,

направлены на данные мероприятия по приказам удо 15 человеtt;

dоля dеmей, сmавшuх побеdumелял41) ч прuзерал4u всероссuйскuх u меэюdунароdньtх меропрuяmuй,

оm колuчесmва dеmей, учаспlвуlоLцuх в daHHbtx Jиеропрuяmuях сосmавuла В0 а/о,

Щанный показателЬ соответстВует значению муниципаJIьного задания,

. объем муниципальной услуги:
- показатель объема оказания муниципальной услуги за 1 квартал

LIеловеко-часов (при установленном значении 59688 человеко-часов за,

напраВленностяМ: А,,^^,,^; Ao,ctlllпby ' 4|46
за uсключенuеJи mехнчческой, mурuсmско-краевеdческой, фuзкульmурно-спорmuвноu

человеко-Часов (плаНовое значQцие - 4416 человеко-часов);

mехнччесКой 46I9ОЧеловеt(Ь-часов (планОвое значеНие - 49416 человеко-часов);

mурuсmскО-краевеdческой З5З2.пaпоuaпо-.rасов (плаНовое значение - З792 человеко-часов);

фuзкульmурно-спорmuвной 1212человеко-часов (плановое значение -1584 ЧеЛОВеКО-ЧаСОВ);

по проZра,мл4а^4 ознаком.umельно\о уровня 440 человеко-часов (плановое значение - 480

человеко-часов). r бо/

отклонения от значений, установленных в муниципаJIьном задании, составляют 6,9О/о, что

соответствует допустимым.
fiанный показатель соответствует знаLIению муниципального задания,

К конuу года планируется достигнуть по ых в муниципальном задании.

Н,Б. Едакина
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