
Поясtl итеJl ьt|ая за п искtl
tl результ,аl,ах I]ыIlоJ]lIеIlия МБУ ДО (rЦIОТТ <<Импульс>> г.о.Самара

муItиципальIIог0 задаIIия па 2022 r.
и lla IIJIаIIоI}ый период 2023 и 2024 годов

Адмиt-листрация МБУ ДО dIДIОТТ <Импульс) г.о. Самара сообщает, LITo за
2022 г. по муниципальной усJIуге <Реа;rизация дополFIительных общеразвиваIощих
программ > достигну,гы сJI e/_lyro щи е п оказатеJIи,

о Itачество му[IиципаJlьI,Iой услуги:
- ItojlиLlecт]]o обучаrошlихся с 01 .0|.2022г по 31.0В.2022г - 1 159,
коЛИчес,гво обу,IзIоII\ихся с 01.09.2()22г,гlо з1.12.2022r. _ 1204 человека, в

том LIисJIе lIo FIaпpaI]JIeHHocTrIM :

за LlскллоченLtеJw l,пехнLLrLесt<ой, m))рuсmсtю-t{раевеdческой, фuзкульmурно-
сп,орllхLtвной -75 чел (о 01.01 .2022г по 31 .08,2022г),-В2 человека ( с 01 ,09.2022г);

l,у1ехл-tultеской - 955 человек (с 01,01.2022г rro 31.0В.2022r), - 9ВВ человек (с
0| ,09,2022г);

l1хурLLсmско-краевеdчесt<ой - 62 человека, ;

фuзкульmурно-спорmuвной направлеr:носmu - 21 человек (с 01.0t.2022г гIо

3 1 ,08.2022г), - 72 человека (с 0109.2022г);
по проzраJим,ал4, озrLа,кол4.umельноzо уровl-tя - 40 человек (с 01.01.2022г по

3 i .0 8.202 2г), - 0 че;rовек (с 0 1 ,09 .2022r .)

!анны й показа,геJl ь cool,lleTcl,ByeT з HaLIeH и }о мун ициllального задания.

ГIобедителrIми и призерами всероссийских и международl{ых мероприя"rий стали 38
человеI(, в том Llисле:

всероссийских - 20 человек,
междуLIародных - 18 .tеловек,

FIаIIраI]JIены на данIIые мерогIриятия IIо приказам УДО 47 человек;
dоля dеmей, clпaтu.tLlx побеdumелял,tu u прuзерал4u всероссuйсt<uх u

лчtеэtсdунароdньш ]vLеропрuяmuй, оm колLtчесmвq, dеmей, учасmвуюLцuх в darLHbtx
д4ероп.рuяmuях соспхавuла 81 О/о.

/]агrный показатель соответствует з[Iачен иItl муLIиципального задания.

. объем муI-Iиципальной усJIуги:

- показатель объема оказаниrl муI{иципа"lrьной усJIуги за 2022г, cocTaBJIrIeT
1В031В человеко-часов (при ycTaIloBJIeI-IHoM значении 181368 человеко-часов). R
том аIисле по наIправJIеI]ностям:

за u.сл{л.tоч.енLt.едr, tllехнъtrtесlсой, mурLtсll1слю-краевеdческой, фuзкульmурно-
спорlпLtв1-1ой 13904 чел,овеко-Ltасов (плаrLовое значенLlе - ]3б32 человеко-Llасов);

tttехнu,LескоЙ 147]В2 человел{о-часов (плановое значенuе - ]4В920 человеко-
часов),,

mурLlспхско-l{раевеdческой ] ] ]В2 чеJlовеко-Ltа.сов (плановое знаLtенlJе - ] ]232
,,uпоuuпо-часов) 

,,



I

фuзкульпlурно-спорпluвноit 
б9g0 LleitoBeKo-LlaCoB (плановое зLlаLlенllе - бб24

Llеловеко-чсtсов) ,'

по п,роzра^4мал4 ознакол41,1mельно?о уровня ] 0б0 Ltеловеl{о-часов (пла+Lовое

зl-taLle:-;Lte - 9б0 человеt{о-,Lасов ),

()ttлt<лоtlенъtя ol11 зllаrtеrtъtiL, ycll1al-to\ILertlыx в л4унL\L|LLпальноJчх

сосtllавлЯrоm 0,5 %о, ,tlпo сооm,веlп.сmвуеп1 dопусtпъuиьuчL знаLlенLLяуl,

fiанн ыЙ по казатеJl ь соо,гве,гстI]уеТ зFI aLIeH иЮ муниципаJlьного задания,

Б;; ;; ..'ni,Ь * об ruеоб разо BaTeJ' L FI ых п ро грам м) прил агаетс,I,

информаuияr о срактических значеlIи,Iх нормативных затрат в расчете EIa

единиtlу усJlуги l] разрезе оказtлваемой "у""u"пальной 
услуги <Реализация

r ,\\ ппll пqгqатс.ýI

заdанъl,ъt,

С.С. Плотников
ГlриrrоrкеIlие llal 4-х л,

И.о.Щиректора I\4БУ ЛО
(ЦДlОТТ кИмпульс> г"о,Сама
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