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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги

РАЗДЕЛ _________ 1_

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

И н а  по
(■Пирами«M b типу 
Гмпнинму 'МрЯ>вЯ1> 
ИЛИ р м  ИНМАЛЬММу

перечню

м м

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

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения утверждено в 
муниципальном 
задании на год

утверждено в
исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое ill S

показателя 1 показателя 2 показателя 3
злачен

показателя 2
КОД ПО
ОКЕИ

задании на 
отчетную датупоказателя 1 отклонение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1»

8021120.99 0 ЬЬ')'»АА48000 Не указано Не указано Фортепиано Очная 1. Отношение фактической наполняемости 
mvnn 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
53,80 0,00 57,10 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 0,00 118,20 0,00 0,00

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

процентов процентов
10,00 0,00 33,70 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:

1 ZZ Показатель, характеризующий Показатель объема муниципальной услуги ( р а м .* *

Уникальный номер муниципальной услуги муниципальной услуги утверждено в утверждено в
исполнено на допустимое причина платы

реестрееей записи
значение там ___ тпзчлтгп

наименование показателя
код по задании на год задании на отчетную дату отклонения #i (цена.

тариф)
показателя 1 показателя 2 показателя 3 показателя 1 показателя 2 ОКЕИ отчетную дату отклонение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Н
8021120.99.0 ББ55АА48000 Не указано Не указано Фортепиано Очная Число обучающихся Человек Человек 88,00 0,00 104,00 0,00 0,00 0.00



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ _________ 2_

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

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

Унциальный номер 
реестровой мпмси

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица измерения утверждено в 

задании на год

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,

допустимое
(возможное)
отклонение

о

i
l

l S

показателя 1 показателя 2 показателя 3
значение 

показателя 1 показателя 2
-------- - И » . код по 

ОКЕИ

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 IS
8021120.99.0 B6SSAb04000 Не указано Не указано Струнные

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
60,00 0,00 60,00 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 0,00 100,00 0,00 0,00

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

процентов процентов
10,00 0,00 25,00 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

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

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

общгроггийгкону 
базовому перечню 
или региональному 

перечню

3.2. Сведения о фактическом до ижении показателей, характеризующих обьем муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий Показатель объема муниципальной услуги

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

реестровой записи —
утверждено в исполнено на допустимое превышающее

допустимое
причина 

отклонение ет
платы

показателя 1 показателя 2 показателя 1
значения ^ код пе

ОКЕИ
задании на год задании на 

отчетную дату
отчетную дату отклонение (возможное)

отклонение
плана тариф)

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

8021120.99.0.ББ55АБО4000 Не указано Не указано Струнные
инструменты_____

Очная Число обучаюивосся Человек Человек 44,00 0,00 44,00 0,00 0,00 0,00



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги

РАЗДЕЛ _________ 3_

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

но
(Лщг**к < ий< кому 
баю яому перечню 
или региональному 

перечню

Ы М

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

м о кам 1В Л Ь , « арак  le p iu y iu u tn n
содержание муниципальной услуги условия (формы) оказания 

муниципальной услуги единица измерения утверждено в утверждено в
исполнено на допустимое

(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причине

значение 
показателя 1 показателя 2 показателя 3

значение 
показателя 1 показателя 2

наименование показателя

и~н— —
код по 
ОКЕИ

задании на год задании на 
отчетную дату

отчетную дату плана

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

8021120.99 О.ББ55АБ60000 Не указано Не указано Духовые и ударные 
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
50,00 0,00 50,00 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 95,20 0,00 0,00

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

процентов процентов
10,00 0,00 100,00 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:

Показатель, характеризующий Показатель объема муниципальной услуги <ре*»и*
к униципальмой услуги условия (фор 

муниципал
мы) оказания 
ьной услуги единица иэме( утверждено в утверждено в

исполнено на допустимое
отклонение,

превышающее
допустимое
(возможное)

раемер
платы
(цена.
тариф)

показателя 1 показателя 2 показателя 3 показателя 1 показателя 2
код по 
ОКЕИ

задании на год задании на 
отчетную дату

отчетную дату отклонение

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

8021120.99.0.ББ55АБ60000 Не указано Не указано Духовые и ударные 
инструменты

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

желанию (neper v t 
по состоянию 

здоровья)

0,00



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной у  луг и

РАЗДЕЛ __________ 1

Р*чли мции доиолни>ельных пред профессиональных программ в области искусств

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

*'«Апо
общпрси1 иАт кому 
базовому lW|ie*#«i 
или per ипмальному 

перечню

3. Сведения о  финне**ком д<к ти*е«1ии 1к м а м 1елей. карая 1еритующих объем и(или) качество муниципальной услуги

3.1 Сведения о ф як1ичгчком до) пояямим (ижвмтелей, хаумктеризукхцих качество муниципальной услуги:

реестровой чтили

Помам тел ь, карам терм ту кнций 
содержание муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя
единица измерения утверждено в утверждено в

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причине 
отклонения от 

плена
помамтелн 1 показателя 2

значение 
показателя 3

значение 
показателя 1 показателя 2 — »»—

код по 
ОКЕИ

задании на год задании на 
отчетную дату

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15
8021120 99.0 Б655АВ16000 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 84,60 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 96,90 0,00 0,00

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

процентов процентов
10,00 0,00 57,90 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 д в и ж е н и и  показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

реестрееей записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги С редкий

платы
(цене,
тариф)

« — — — и —

||
1 

If
 • утверждено в

исполнено на 
отчетную дату

допустимое
отклонение,

отклонение от 
плене

допустимоеи __

stia-ioti
показателя 3

iiiaianiia
пек ем теля 2

код ПО 
ОКЕИ отчетную дату отклонение

показателя 2 показателя 1 отклонение
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 130,00 0,00 126,00 0,000 4,000 отчисление по 
собственному 

желанию (переезд, по 
состоянию здоровья)

0,00



I

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ

1 . Наииеном н и г  муиицю мпм»* ,■ ......... л ‘ ч и льных мредщхэфессиональных гтрогранн в области искусств

■ Х а т п р и и  п м р я Л тш ш в  п р и д а ч а  ■ •* . ......  4>и м чгские лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные

" "
оОщяртм f иАг кому 
Гриш ину ПВрВЧМЮ 
ИЛИ рМИОнаЛЫЮИу 

перечню

■ •- ......... | . . . . . 0. 0, . .  .  . . . .  —  ...................  ■•)•••■ *чм* объем и(или) качество муниципальной услуги

| ■ -  «• | . м  .  и ................ I ..ifwMiieiiMfywujHx качество муниципальной услуги:

.......  |м ............. .
Пмкаьагель, («рактеритующий 

• ицаршанма муниципальной услуги
Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

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

i
l

l
3

i m w M i M a  1 показателя 2 показателя 3
значение 

показателя 1 показателя 2

наименование показателя
----------------------

код по 
ОКЕИ

1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS
Н И / Ч / П П  II А1

_____________________________ J

I1!

Me указано Хоровое пение Очная 1 Отношение фактической наполняемости 
групп к нормативной

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

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

процентов процентов
33,30 0 ,00 33,30 0 ,0 0 0 ,0 0

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

4. Сохранность контингента процентов процентов
92,00 0 ,0 0 84,90 0 ,0 0 7,10 движение

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

процентов процентов
10,00 0 ,0 0 100 ,00 0 ,0 0 0 ,0 0

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

процентов процентов

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

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

процентов процентов

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

3.2 Сведения о  фактической достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный номер
Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

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

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги единица измерения утверждено в 

муниципальном 
задании на год

утверждено в
исполнено на 
отчетную дату

допустимое
отклонение.

причина 
отклонения от 

плана
реестровой вогтмсм

значение
показателя 3 показателя 1 показателя 2

наименование показателя
код по 
ОКЕИ

задании на 
отчетную дату отклонение

допустимое
(возможное)

показателя 2

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

8021120.99 0 665ЬАГ28000 Не указано Не указано Хоровое пение Очная Число обучающихся

■ '■

Человек Человек 73,00 0 ,0 0 62,00 0 ,00 1 1 ,00 отчисление по 
собственному 

желанию (переезд 
по состоянию 

здоровья)

0 ,0 0


