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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофесоюнальных программ в области искусств

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные -----------------------

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 

перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество муниципальной услуги 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

содержание муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения утверждено в
утверждено в 

муниципальном исполнено на
допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина 
отклонения от 

планазначение 
показателя 1

значение 
показателя 2

значение 
показателя 3

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

наименование код по 
ОКЕИ

задании на год
задании на 

отчетную дату
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8021120.99.0. ББ55АА48000 Не указано Не указано Фортепиано Очная 1. Отношение фактической наполняемости 
групп к нормативной

процентов процентов
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00

2. Доля педагогических кадров с рысшим 
образованием от общего числа педагогов

процентов процентов
80,00 0,00 80,00 0,00 0,00

з7 выполнение учебных программ процентов процентов 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00

4. Сохранность контингента процентов процентов 92,00 0,00 102,00 0,00 0,00

1

5. Доля детей, ставших победителями и 
призерами всероссийских и международных 
мероприятий

процентов процентов
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00

6. Доля обоснованных жалоб получателей 
государственной услуги (родителей, 
законных представителей)

процентов процентов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

7. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
образовательной услуги

процентов процентов

100,00 0,00 100,00 0,00 0,000

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименование показателя

единица измерения
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина 
отклонения от 

планазначение 
показателя 1

значение 
показателя 2

значение 
показателя 3

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

наименование код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8021120.99.0. ББ55АА48000 Не указано Не указано Фортепиано Очная Число обучающихся Человек Человек 51,00 0,00 52,00 0,000 0,000 0,00



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств______________________________________________________________________________________________ ___________________
Код по

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные

______________________  общероссийскому
базовому перечню 
или региональному 

перечню

ББ55

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество муниципальной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

содержание муниципальной услуги
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
единица изме >ения

утверждено в
утверждено в 

муниципальном исполнено на
допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее причина

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

значение 
показателя 3

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

наименование показателя
наименование

код по 
ОКЕИ

задании на год
задании на 

отчетную дату
отчетную дату (возможное)

отклонение
плана

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8021120.99.0.ББ55АБ04000 Не указано Не указано Струнные
инструменты

Очная 1. Отношение фактической наполняемости процентов процентов
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00

2. Доля педагогических кадров с высшим 
образованием от общего числа педагогов

процентов процентов
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00

3. Выполнение учебных программ процентов процентов 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00

4. Сохранность контингента процентов процентов 92,00 0,00 93,33 0,00 0,00

5. Доля детей, ставших победителями и 
призерами всероссийских и международных

процентов процентов
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00

6. Доля обоснованных жалоб получателей 
государственной услуги (родителей, 
законных представителей)

процентов процентов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
образовательной услуги

процентов процентов

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименование показателя

единица изме >ения утверждено в 
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина 
отклонения от 

планазначение 
показателя 1

значение 
показателя 2

значение 
показателя 3

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

наименование
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8021120.99.0.ББ55АБ04000 Не указано Не указано Струнные
инструменты

Очная Число обучающихся Человек Человек 15,00 0,00 14,00 0,00 1,00 отчисления по 
собственному 

желанию (переезд, 
состояние 
здоровья)

0,00



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
Код по

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные базовому перечню ББ55

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество муниципальной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги единица измерения утверждено в

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

допустимое
отклонение,

превышающее
причина отклонения от 

планазначение 
показателя 1

значение 
показателя 2

значение 
показателя 3

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

наименование показателя

наименование
код по 
ОКЕИ

муниципальном 
задании на год

отчетную дату
(возможное)
отклонение

допустимое
(возможное)
отклонение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8021120.99.0.ББ55АБ60000 Не указано Не указано Духовые и ударные 

инструменты
Очная 1. Отношение фактической наполняемости процентов процентов 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00

2. Доля педагогических кадров с высшим 
образованием от общего числа педагогов

процентов процентов
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00

3. Выполнение учебных программ процентов процентов 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00

4. Сохранность контингента процентов процентов

92,00 0,00 95,2 0,00 0,00

5. Доля детей, ставших победителями и 
призерами всероссийских и

процентов процентов
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00

6. Доля обоснованных жалоб получателей 
государственной услуги (родителей, 
законных представителей)

процентов процентов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
образовательной услуги

процентов процентов

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименование показателя

единица измерения утверждено в 
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения от 
планазначение 

показателя 1
значение 

показателя 2
значение 

показателя 3
значение 

показателя 1
значение 

показателя 2
наименование

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8021120.99.0.ББ55АБ60000 Не указано Не указано Духовые и ударные 

инструменты
Очная Число обучающихся Человек Человек 21,00 0,00 20 0,00 1,00 отчисления по собственному 

желанию (переезд, состояние 
здоровья)

0,00



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ ________4_______

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств_______________________________________________________________________________________________________________
Код по

--------- ----------------- -------------------------- — —--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- общероссийскому

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные______ ________________________ ____________  базовому перечню
или региональному

--------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------- перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество муниципальной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги единица измерения утверждено в утверждено в 

муниципальном 
задании на 

отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
отклонение,

превышающее
причина отклонения от 

планазначение 
показателя 1

значение 
показателя 2

значение 
показателя 3

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

наименование показателя

наименование
код по 
ОКЕИ

муниципальном 
задании на год

(возможное)
отклонение

допустимое
(возможное)
отклонение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8021120.99.0.ББ55АВ16000 Не указано Не указано Народные

инструменты
Очная 1. Отношение фактической наполняемости 

групп к нормативной
процентов процентов

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00

2. Доля педагогических кадров с высшим 
образованием от общего числа педагогов

процентов процентов
80,00 0,00 80,00 0,00 0,00

3. Выполнение учебных программ процентов процентов 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00

4. Сохранность контингента процентов процентов

92,00 0,00 97,6 0,00 0,00

5. Доля детей, ставших победителями и 
призерами всероссийских и

процентов процентов
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00

6. Доля обоснованных жалоб получателей 
государственной услуги (родителей, 
законных представителей)

процентов процентов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
образовательной услуги

процентов процентов

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименование показателя

единица измерения утверждено в 
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

причина отклонения от 
планазначение 

показателя 1
значение 

показателя 2
значение 

показателя 3
значение 

показателя 1
значение 

показателя 2
наименование

код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8021120.99.0. ББ55АВ16000 Не указано Не указано Народные

инструменты
Очная Число обучающихся Человек Человек 42,00 0,00 41 0,00 1,00 отчисления по 

собственному желанию 
(переезд, состояние 

здоровья)

0,00



РАЗДЕЛ _______ 5_______

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств____________________________

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Код по
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ — общероссийскому

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные базовому перечню
---------------  ------  --------  -----  ------------------------ --------------------  ---------------------------------- ------------ или региональному

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________ __ перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество муниципальной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

содержание муниципальной услуги
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги единица измерения утверждено в
утверждено в 

муниципальном 
задании на 

отчетную дату

допустимое
отклонение,

превышающее

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

значение 
показателя 3

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

наименование показателя

наименование
код по 
ОКЕИ

муниципальном 
задании на год

отчетную дату
(возможное)
отклонение

допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения от плана

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8021120.99.0.ББ55АГ28000 Не указано Не указано Хоровое пение Очная 1. Отношение фактической наполняемости процентов процентов 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00

2. Доля педагогических кадров с высшим 
образованием от общего числа педагогов

процентов процентов
66,00 0,00 66,00 0,00 0,00

3. Выполнение учебных программ процентов процентов 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00

4. Сохранность контингента процентов процентов

92,00 0,00 91,20 0,00 0,800
отчисления по собственному 
желанию (переезд, состояние 

здоровья)

5. Доля детей, ставших победителями и 
призерами всероссийских и международных

процентов процентов
10,00 0,00 87,00 0,00 0,00

6. Доля обоснованных жалоб получателей 
государственной услуги (родителей, 
законных представителей)

процентов процентов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
образовательной услуги

процентов процентов

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименование показателя

единица измерения утверждено в 
муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина отклонения от плана
значение 

показателя 1
значение 

показателя 2
значение 

показателя 3
значение 

показателя 1
значение 

показателя 2
наименование

код по 
ОКЕИ

отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8021120.99.0. ББ55АГ28000 Не указано Не указано Хоровое пение Очная Число обучающихся Человек Человек 34,00 0,00 31,00 0,00 3,000 отчисления по собственному 
желанию (переезд, состояние 

здоровья)

0,00



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные

общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 

перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество муниципальной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги

содержание муниципальной услуги
условия (формы) оказания

единица измерения утверждено в
отклонение,

реестровой записи
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

(возможное)
отклонение

превышающее причина

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

значение 
показателя 3

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

наименование показателя

наименование
код по 
ОКЕИ

муниципальном 
задании на год

отчетную дату
(возможное)
отклонение

плана

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8021120.99.0.ББ55АЖ08000 Не указано Не указано Хореографическое
творчество

Очная 1. Отношение фактической наполняемости процентов процентов 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00

2. Доля педагогических кадров с высшим 
образованием от общего числа педагогов

процентов процентов
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00

3. Выполнение учебных программ процентов процентов 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00

4. Сохранность контингента процентов процентов 92,00 0,00 96,50 0,00 0,00

5. Доля детей, ставших победителями и 
призерами всероссийских и международных

процентов процентов
10,00 0,00 33,80 0,00 0,00

6. Доля обоснованных жалоб получателей 
государственной услуги (родителей, 
законных представителей)

процентов процентов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
образовательной услуги

процентов процентов

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги
Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименование показателя

единица измерения
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина 
отклонения от 

планазначение 
показателя 1

значение 
показателя 2

значение 
показателя 3

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

наименование
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16

8021120.99.0.ББ55АЖ08000 Не указано Не указано Хореографическое
творчество

Очная Число обучающихся Человек Человек 144,00 0,00 139,00 0,00 5,000 движение 
контингента между 

отделениями

0,00



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные
-------------------------------------

Код по 
общероссийскому 
базовому перечню 
или региональному 

перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество муниципальной услуги

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий Показатель качества муниципальной услуги

Уникальный номер 
реестровой записи

условия (формы) оказания
единица измерения утверждено в

отклонение,

исполнено на 
отчетную Датузначение 

показателя 1
значение 

показателя 2
значение 

показателя 3
значение 

показателя 1
значение 

показателя 2

наименование показателя

наименование
код по 
ОКЕИ

муниципальном 
задании на год задании на 

отчетную дату

(возможное)
отклонение

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонения от 
плана

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 _ 13 14 15
8021120.99.0.ББ55АД40000 Не указано Не указано Живопись Очная 1. Отношение фактической наполняемости процентов процентов

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00

2. Доля педагогических кадров с высшим 
образованием от общего числа педагогов

процентов процентов
87,00 0,00 88,00 0,00 0,00

3. Выполнение учебных программ процентов процентов
100,00 0,00 100,00 0,00 0,00

4. Сохранность контингента процентов процентов
92,00 0,00 106,80 0,00 0,00

5. Доля детей, ставших победителями и 
призерами всероссийских и международных

процентов процентов
10,00 0,00 18,50 0,00 0,00

6. Доля обоснованных жалоб получателей 
государственной услуги (родителей, 
законных представителей)

процентов процентов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7. Доля родителей (законных 
представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой 
образовательной услуги

процентов процентов

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименование показателя

единица измерения
утверждено в 

муниципальном 
задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнен** на 
отчетную Л атУ

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина 
отклонения от 

планазначение 
показателя 1

значение 
показателя 2

значение 
показателя 3

значение 
показателя 1

значение 
показателя 2

наименование
код по 
ОКЕИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
8021120.99.0.ББ55АД40000 Не указано Не указано Живопись Очная Число обучающихся Человек Человек 147,00 0,00 157,0 0 0,00 0,00 0,00


