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Наименование мушщипшњного учреждения: Муниципальное бютканое образовательное учреждеюте допалнитањного образовавш Петраиводскот городского округа 

“Детская художесгвенная школа“ 

Вид деятельности муниципајњпок•о учреждешш: 85.41 Образование довалюпельное детей н взроатых 

Пернодичпос•хь: квартальная 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных уелутах 

1. Наименование муниципальной услупс 

Рсатваиия дополнительных прсшрофессионшљных программ в области искуссгв 

2. Наименование категорти потребителей муниципальной услуги: 

Физичесю\е тща, имеющие необходимые для освоения соответ;гвуощей образовательной творчесюЕ способности н физические данные 

З. о фактическом показателей, характеризующих объем (или) качество муништальной услуга 

З. 1. Сведеши о фактическом достижении показателей, характердзу:ощих Е-ачество муииштальной услуги 
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Доиуггимые (возможные) о-птоцения от установленных показатедей качества муниципальной уепуги, в пределах которых муниципальное задание 

считается выполненным (показателей) 

3.2. Сведения о фактичсском доспгженнн показателей, харакп:рнзуюишх объем муниципальной услуги 
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Допустимые (возможные) «жловеняя от установленных показателей объема работы, пределах КОТОРЫХ 

мушпщпальиое задание считается выполненным (процентов) 

4. Нал»чпс в отчетом периоде жалоб на k2'IcvIB0 услуг (работ) от потребителей ус.тут 

nln 
Наименование услуги 

(работы) 

 Кем подава 

;юлоба 

Содержание 

жалобы 

 еа.швашш допо;шктетьвьпс 

аредпрофессионапьных прохрамм в бпагти 

нскусств 

30.062019 об нст  

5. Наличие в перяодс замечаш:й к качедтвууслуг (работ) со стороны контролирующих органов 

 Наименоваимс услуп: 

(работы) 
Дзтз Коптршшруотшй 

оргии 

 Содер;каияе 

замечания 

1  Реализация дополнительньи 

редпрафессионшљных прохрамы в 

обла:п: искусств 

30.062019  мсчаниЙ нет  

6. Характеристика факторов, пошшявшнх на отклонение фактических роультатов исполнеиыя мушщииальнпго задания отзапланнрованиых 

К . Отклонений нет 

. по итогам 2 квартала показатель выполнен 

7. Характермспкк•а перспектив непплнення муинцаиального задання в соответствия е запланированными оТвмамн п показателями качества 

муиицнптльпых услуг (работ) 

1. В полном обеме к конну тчетного периода 

 

2,00 


