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Доля обучающихся 

учреждения, 

посещающих 

объединения 

дополнительного 

образования, от 

общего числа 

обучающихся 

не указано не указано художественной % 25 37 Увеличение в связи с 

реализацией новых 

программ «Хобби 

Маг», «Особенный 

мастер», «Мастерим 

игрушку сами» 

 

Доля обучающихся 

учреждения, 

посещающих 

объединения 

дополнительного 

образования, от 

общего числа 

обучающихся 

не указано не указано туристско-

краеведческой 

% 14 5 Уменьшение за счет 

не реализации 

модульной 

программы «Туризм и 

краеведение»  

 

Доля обучающихся 

учреждения, 

посещающих 

объединения 

дополнительного 

образования, от 

общего числа 

обучающихся 

не указано не указано социально-

педагогической 

% 14 21 Увеличение за счет 

реализации новой 

модульной  

программы «Азбука 

дорожных наук» 

 

Доля обучающихся 

учреждения, 

посещающих 

объединения 

дополнительного 

образования, от 

общего числа 

обучающихся 

не указано не указано технической % 33 29 Уменьшение за счет 

не реализации 

программы «Основы 

робототехники» 

 

Доля обучающихся 

учреждения, 

посещающих 

объединения 

дополнительного 

образования, от 

общего числа 

обучающихся 

не указано не указано естественно-

научной 

% 14 8 Уменьшение за счет 

не реализации 

модульной сетевой 

программы «Школа 

исследования»  

 

 

 

4. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
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Наименование 

показателя, характеризующего содержание 

муниципальной услуги 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый 

год  

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый  

год 

Причины отклонения 

от значений 

запланированных 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

не указано не указано физкультурно-

спортивной 

Число 

обучающихся 

(человек) 

0 0 -  

не указано не указано художественной Число 

обучающихся 

(человек) 

62 91 Увеличение в связи с 

реализацией новых 

программ «Хобби 

Маг», «Особенный 

мастер», «Мастерим 

игрушку сами» 

 

не указано не указано туристско-

краеведческой 

Число 

обучающихся 

(человек) 

35 13 Уменьшение за счет 

не реализации 

модульной 

программы «Туризм и 

краеведение»  

 

не указано не указано социально-

педагогической 

Число 

обучающихся 

(человек) 

35 53 Увеличение за счет 

реализации новой 

модульной  

программы «Азбука 

дорожных наук» 

 

не указано не указано технической Число 

обучающихся 

(человек) 

81 72 Уменьшение за счет 

не реализации 

программы «Основы 

робототехники» 

 

не указано не указано естественно-

научной 

Число 

обучающихся 

(человек) 

35 19 Уменьшение за счет 

не реализации 

модульной сетевой 

программы «Школа 

исследования»  

 

 

 

РАЗДЕЛ 2 

1.Наименование муниципальной услуги   

Организация отдыха детей и молодежи 
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Потребители муниципальной услуги   

Физические лица  

3.Показатели, характеризующие качества муниципальной услуги 
Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя, характеризующего 

содержание муниципальной услуги 

Знчение 

условия 

(формы) 

оказания 

услуги №1 

Едини

ца 

измер

ения 

Значение, 

утвержденное 

в 

муниципально

м задании на 

отчетный 

финансовый 

год 

Фактическо

е значение 

за отчетный 

финансовы

й  

год 

Причины отклонения 

от значений 

запланированных 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Доля детей,  

проживающих на 

территории 

района, 

охваченных 

летним отдыхом, 

оздоровлением 

   В 

каникулярное 

время с 

круглосуточн

ым 

пребыванием 

%  6 0 Детский 
оздоровительный лагерь 

«Соснячок»  

приостановил свою 

деятельность на 

основании пункта 1.2  

указа Губернатора 

Красноярского края  «О 

внесении изменений в 

указ Губернатора 

Красноярского края от 

27.03.2020 № 71-уг «О 

дополнительных мерах, 

направленных на 

предупреждение 

распространения 

коронавирусной 

инфекции, вызванной 

2019-nCoV, на 

территории 

Красноярского края» от 

30.04.2020 № 111-уг  
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Доля 

потребителей, 

удовлетворенны

х качеством 

оказания услуги,  

определяемая на 

основе опроса 

потребителей 

   В 

каникулярное 

время с 

круглосуточн

ым 

пребыванием 

% 100 0 Детский 
оздоровительный лагерь 

«Соснячок»  

приостановил свою 

деятельность на 

основании пункта 1.2  

указа Губернатора 

Красноярского края  «О 

внесении изменений в 

указ Губернатора 

Красноярского края от 

27.03.2020 № 71-уг «О 

дополнительных мерах, 

направленных на 

предупреждение 

распространения 

коронавирусной 

инфекции, вызванной 

2019-nCoV, на 

территории 

Красноярского края» от 

30.04.2020 № 111-уг  

 

 

4. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 
Наименование 

показателя, характеризующего содержание 

муниципальной услуги 

 Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

финансовый год  

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый  

год 

Причины 

отклонения от 

значений 

запланированных 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 




