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Раздел 1

1. Показатели качества окaвываемой муниципальной услуги
1.1. План
J,{Ъ

лlл
наименование показателя Единица

измерения
значение показателей качества
окi}зываемой муниципа-rrьной
услуги

МУницип€uIьная услуга :предоставление дополнительного образования детям
в сфере искусства и культуры
1 Доля победителей от tмсла

r{астников в конкурсной системе
всех уровней

% 84

2 Результативность обучения
(поступление в профильные
учебные заведения от числа
выпускников)

% 15

1.2.Факт
ль
лlrl

наименование пок€Lзателя Единица
измерения

значение пока:}ателей качества
окiвываемой муничипальной
услуги

Муницип€lJIьнЕuI услуга :предоставление дополнительного образованиrI детям
в сфере искусства и культуры
1 ,Щоля победителей от Iмсла

участников в конк)рсной системе
всех уровней

% 100

2 Результативность обуrения
(поступление в профильные

учебные заведения от числа
выпyскников)

о,/
,/о 15

з.н жалобаличие в отчетном пе на качество усл
J\ъ Наименование услуги ,Щата Кем подана

жалоба
Содержание
жалобы

1

1.4.Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих
ганов

J\b Наименование услуги Щата Контролирующий
орган и дата
проверки

Содержание
замечания

1



2.Объем (состав) оказываемой муниципальной услуги ( в натуральных показателях)
2.1. План

2.2. Факт

Раздел 2

Ns
лlп

наименование
показателя

Ед.изм. Значение
показателей
объема (состава)
оказьтваемой
муниципальной
услуги за
отчетный период

значение показателей объема
(состава) оказываемой

муниципЕrльной услуги по
месяцапd

январь февраль март

Муницип€lJIьн€uI услуга :предоставление дополнительного образованиrI детям
в сфере искусства и культуры
1 количество

обyчающихся
чел. 757 757 757 757

лъ
п/п

наименование
показателя

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

значение показателей объема
(состава) оказываемой

муницип€rльной услуги по
месяцам

январь февраль март

МуниципыIьн€ш услуга :предоставление дополнительного образования детям
в сфере искусства и культуры

1 количество
обучающихся

чеJI. 757 751 757 757

Количество обучающихся по направлениям перечню:

Jф Направления

Ед.
изм.

количество получателей услуг

программы
художественно-

эстетической
направленности

(5-лет)

программы
художественно
-эстетической
Еаправленност

и
(7 лет)

предпроф
ессиональ

ные
IIрограмм
ы (8-9 лет)

1 Фортепиано чеJI. 142 6 16

2. Скрипка чел. 20

J. Щуховые и ударные
инструменты

чел.
28 1

4. Баян чел. 10

5. Аккордеон чел. 29

6. Домра чел. l8 2

7. Гитара чел. 21 2

8. сольное пение чел. 28 J

9. Хоровое пение чел. 159 2 |2

10. Изобразительное искусство чел. 1з8 59

l1 Хореографическоо
искYсство

чел.
55

ИТоГо: чел. 599 1з0 28

ВСЕГо: 751



1 .показатели качества оказьшаемой муниципальной услуги
1.1.План

1.2.Факт

жалоб

Ns
пlп

наименование показателя Единица
измерения

значение покtlзателей качества
оказываемой муниципальной
услуги

Му""цип€tJIьнаrI услуга : организация и проведение общегородских
мероприятий

N9

п/п
наименование показателя Единица

измерения
значение показателей качества
оказываемой муничипа-пьной
услуги

1.3. н[а;lичие в отчетном периоде жалоо на качество ус,Jl

Ns Наименование услуги .Щата Кем подана
жалоба

Содержание
жалобы

1

1.4,наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирl,ющих

Контролируощий
орган и джа

Наименование услуги

2. объеМ (состав) оказываеМой муничипальной услуги (в HaTypa;lbнblx показателях)

значение показателей объема
(состава) оказываемой

муниципальной услуги по
месяцЕlм

Значение
показателей
объема (состава)
оказываемой
муниципа;lьной

услуги за
отчетный п

наименование
показателя

Му""ц"rаJIьная услуга : организация и проведение общегородских

количество
организованньIх
общегородских

количество
посещений
общегородских



Организация мероlтрижий осуществлялась в соответствии со следующим перечнем:

4.Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов
выполнения муниципального задания от запланированньж.

В соответствии с муниципальным заданием

5. Характеристика перспектив выполнения муницип€tльным учреждением,
муниципаJIьЕого задания в соответствии угверждеЕными объемами задания и порядком
оказания муниципаJIьных услуг.

м иципальному заданию

М.Е. Алехина

Л.М. Богомазова

2.2.Факт
Ns

лlп
наименование
показателя

Ед.

изм.

значение показателей

объема (состава)

оказываемой

муниципальной

услуги за отчетный
период

значение покiвателей объема
(состава) оказываемой

муниципt}льной услуги по

месяцам

январь февраль март

Муницип€lльн€ш услуга : организация и проведение общегородских
мероприrIтий

1

количество
организоваIIньIх

общегородских
мероприятий

ед. 1 1

2 количество
посещений
общегородских
мероприятий

тыс.
чел.

0,4 0,4

N
п/п

Наименование и вид
меропоиятия

место, период проведения Направленность

1 Городской открытый фестиваль
детских хоровых коллективов

<Рождественские звоны - 2014>,

г. Тюмень, ул. Первомайская 55
концертrшй зал .ЩК
Железнодорожник

эстетиtIеское восIIитание

)актеристика выполненньгх
N9

лlл
Наименование работ Содержание работ Результат

вьшолнения работ
i

!1 !| !!! ! ::-: : 
:


