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Раздел 1

1 . Показатели качества окЕlзываемой муниципальной услуги1.1. План

1;1"ТЖ"*е 
В ОТЧеТНОМ 

',еРИОДе 
ЗаN,Iечаний к качеству услуг со стороны контролирующих

наименование показателя Единица
измерения

значение показателеt качесr"а
оказываемой муниципальной

сфере искусства и куль
.Щоля победителей от числа
участников в конкурсной системе

Результативность обучения
(постlгrление в профильные
учебные заведения от числа

наименование показателя Единица
измерения

Значение .rокuзат"лЪЕйчйr"а
оказываемой муниципальной

Муниципальная услуга :предоставление дополнительного образован"" дaa", u
искусства и куль

Доля победителей от числа
yчастников в конкурсной системе

Результативность обучения
(ПОстlrпление в профильные
учебные заведения от числа
выпускников)

з.наличие в отчетном п на качество
]ф Наименование усоу.и Щата Кем подана

жалоба
Содержание
жалобы

1

ганов
ль Наименова"ие усrrу.и Дата Контролирующий

орган и дата
проверки

Содержание
зчlмечilния

1



2.объепr (состав) оказываемой муниципальной услуги ( в натуральных показателях)

2.1. План

2.2. Факт

Коли

Nь

п/п
наиiltенование
показателя

Ед.изм. Значение
показателей
объема (состава)
оказываемой
муниципальной
услуги за
отчетньй период

значение показатолей
объема (состава)

оказываемой
мунициrrirльной услуги по

месяцам
январь февраль март

муниципальная услуга :предоставление дополнительного образования детям в
сфере иекусства и культуры

1 количество
обу.rающихся

чел. 745 745 745 745

Ns
п/п

наименование
показателя

Ед.изм. Значение
показателей
объема (состава)
оказываемой
муниципа_пьной

услуги за
отчетный период

значение показателей
объема (состава)

оказываемой
муниципальной услуги по

месяцаN4
январь февраль март

Муниципальная усJryга :предоставление дополнительного 
"бР""r"rа""" детям в

сфере искусства и культуры

1 количество
обl^rающихся

чел. 745 745 745 745

чество оЬучаюrцихся по направлениям Iцему перечню:

лъ Наименование специальностей

Ед.
изм.

количество получателей yслуг

по 5-летней
программе

по 7-
летней

програNIме
1 Фортепиано чел. l66 6
2. Скрипка чел. 2\

Духовые и ударные инструменты чел. 28 4
4. Баян чел. 10
5. Аккордеqн чел. 25
6. Домра чел. 19 J
7. Гитара чел. 21
8. сольное пение чел. 26 J
9. Хоровое пение чел. 168 2
10. Изобразительное искусство чел. 198
11 Хореографическое искусство чел. з9

ИТоГо: чел. 688 5,7
ВСЕГо: 745

/



Раздеr 2

1 .показатеIи качества оказываемой

1.1.План

муницип.lJIьной услуги

1.3. Наличие в отчетном периоде жалоб накачество услуг

1,4,НаличИе в отчетнОм периоде замечаний к качеств\, ,\,слуГ со стороны контролируюlцих
органов

2.объем (состав) оказываемой муниципальной

2.1.План
услуги (в натуральньж показателях)

j\ъ

пlп
наименоваЕие показателя Единица

измерения
значение показателей качества
оказываемой мlъиципа_шьной
услуги (вь:полненной работы)

1

наименование показателя значение rrок€вателей качества
оказываемой муниципальной

выполненной
ниципальная услуга : организация и проведение

J\ъ Наименование услуги !ата Кем подана
жалоба

Содержание
жалобы

1

м Наименование услуги Щата Контролирующий
орган и дата
проверки

Содержание
замечания

1

наипленование
показателя

Ед. изм. Значение
показателей
объема (состава)
оказываемой
мlтrиципальной
услуги за
отчетный период

значение показателей
объема (состава)

оказываемой
муниципальной услуги по

месяцам

количество
организованньж
общегородских

количество
посещений
общегородских

;

1.2. Факт



2.2.Факт
Jle

п/п

наиrtенование
показате.lя

Ед. изм. Значение

показателей

объема (состава)

оказываемой

муниципальной

услуги за

отчетный
период

значение показателей

объема (состава)

оказываемой

муниципЕrльной услуги по

месяцам

январь февраль март

Муниципальная услуга : организация и проведение общегородских мероприятий

1

количество
организованньIх

общегородских
мероприятий

ед.

2.

количество
посещений
общегородских
мероприятий

тыс.чел.

)актеристика выполненньIх
Ns
п/п

Наименование работ Содержание работ Результат
выполнения работ

1

4.характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов
выполнения муниципального задания от запланированньD(.

5. Характеристика перспектив выполнения мунициrrальным учреждением,
муниципаJIьного задания в соответствии утвержденными объемами задания и порядком
оказания м}.ниципальных услуг.

гIреждения М.Е. Алехина
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в соответствии с


