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Разде;r i
1. Ilоказа,ге"ци качества оказываеltой муниципапьной },с,цуги
1.1. П"цttн

хtацоб

l.-1.На:,rичие t] ol,L{eTHoN,{ периоде заьtечаний к каLIеств),услуг со сторо}Iы KoliTpo.цl{l)\I()1_11,]t:(

3.н

.,Y9

гI/ п

llаиrtеrtование показате,ця Единица
tlз\lерен tlrl

Зн ачен ие показате-:1ей Ka.tec t,iзil

оказыtsаеN,lой rtуниципtt цьгltlii
чсJуги

N4уr-rиципа,r]ьная усJi),га :предоставление дополнительного образованIl}l .llc,I,)i,,i

в сфере искусс,гва и культуl]ы
i f{сl"пя ltобедите;ей от чllс"ца

vLI|icTLlL{iioB в коI{кчрсной crTcTerTe

всех л,рсlвней

0/
/() 81

2 Резt,-Lt,т itтивность об,ч.tения
(постr,пrение в профильные
yчебньiе заведенrtя от чисJа
выпr,скн t,tttoB )

% 15

1.2.(DaK,r,

лъ
п/п

llаипtенoBatн ие показате"ля Единица
из\{ерения

Зна.Iенrtе показате,цей качес гtзl,t

оказывае]\{ой bt yHl.i ци гtа;tьl i tl ii

\,сл\.,ги

N4l,H

В Сфr

LI И Ш аJI Ь HarI 
"],"СЛ УГа : ПРеДОСТаI]Л

)е l.tcкYccTBa и куJIьтуl]ы
ние допол -итеItьного оораlзованиr1 _le l ii,\.l

1 /]о,rя победи,rелей ol чисjlа
vLtilcTнl.tlioв в конкчрсной crтcTeпte

всех l poBirel:i

о,/
,/ \) 100

2 Резч.l ьтltти вность обу,ченrtяt
(пост\,п,пение в профильные

1,чебные заведения оl, LIиc.lIa

выпl,скгtt.тttов )

о/
/() 15

аличие в отчетном иоде на качество услуг
ЛЪ Наиrtенованl,tе yсJIуги Щата Кем подана

;калоба
Содерлtанtrе
х,аi,побы

1

орг,анов
_]\ ч Наимеrtоваtt ие ),слуги flaTa Контро;iирукlшlлй

орt,аlLl и дата
проверi(и

С'о,цер;tt;tгl ltc
ЗLtiuечаFl1.1ri

1

]
-]



2.объепЦ (состав) оказывае\lоt:l tтr,нltцltпсlrьноЙ },с_:l\,гr1 ( в натr,ра-пьных показатс.цrtх)
2. ]. Ппан

обк

N9

п/п
наиvtегtование
l lo каза,l еля

Е_I.tlзrt. Зна.iенtlе
показателей
объелла (состава)
оказываепtой
lчlуниципальной
Yс;JчI,и за
отчетный перl]од

Зна.tение поtiазате.],lсl"i об L.c,,, i ;,

(состава) оказ ывiiеrtой
N{уFIиципа;tьноil lC,lyl,t] l ir ;

j\{есяцtlN1

апре,хь NIаlи ик)нl,

\{r-нициtlа;IьI,Iая у,сjlуга:предоставление дополt{ительного образоваIlI]Il .lc,{);i.,it

в сфере искусства и кYльтуры
l ко:tlлчество

обч.лitк,lщихсяl
чел. 757 757 ]51 757

2.2. Фаrtт
Л9

г{/ll

Llаиrtеноtзание
лока:]а,геJя

Ед.изш,t. Значение
показателей
объема (состава)
оказываепtой
r.лr.,нrtципа,пьной

\,с,п\;ги за
от.tетный период

Злtачение поliilзilтеjiеi]i сlбъс., l : i

(состава) ок:tзыtзаtсlr.t о ii
NIуниципа"rьной ),cJ\ гl.1 t1()

\{есrIцal\l

апрель N,lilи t'li()II1l

\41'tlиЦипаЛЬная услуга :предоставление допоJнитс,льного образоваIIl]rt .l1с 1)l\]

в cd]epe искчсства и культуры

1 Iiо.rи.tсство
обr,чающrtхся

Lle,п. 151 757 157 151

(_) 
" ичесIво оOучаюrцихся по направлениям соответствует следующем illO:

JYs Направ,пения

Ед.
изм.

количество полyчате;ей r,cлуг

програ\{N,lы
х),до)Iiественно-

эстетическоli
направ"ценности

(5-лет)

програ\l\lы
х},до)I(есl,tsе}l I Ic)

-эстети ческой
направJеннос,г

и
(7,пет)

прелпроtР
ессиоI{а-rlь

ные
програN{\I
ы (8-9 _,teL,)

1 Форr,епиано чел, 1 l,)\aL 6 16

Z. CitprtllKa че"ц. )л
аJ, ДУхСiвые ll \,дарIlые

1,1нсl,J]\,\Iен,гы
чел.

28 l

1, Баян че.rl. l0
), Аккордеон 29
6. !orr,rpa rIел. 18 2

]. i'итара че,[. 21 2
8. Co"lbHoe пен}lе чел. 2в J
9, Хоровое пение чел. l59 1, 12

10. Изобразит,ельное искyсство LIел. lзв 59
l1 Хореогра()ическое

llcK\lccTBo
чел.

55

1,1'l'ОГо: чел. 599 1j0 28
tsСЕГо: 151

[)аздел 2



N9

пiп
lJalrlteгtoBaH ие поiiазателя Едигtлtца

из\f ерен}lя
Значение показате.це[-1 KaLIcc l,L]a

оказьlвае\Iой rlr нttцttпill 1,1 it rй

чс,ц\,гI.1
N4\,tt

\IepC
1цllпtl"-Iьная,\,с,rI},га : организаци
прt.t-lt гий

я и проl]ед ние оощегородских

1.З. IJаличие в отче.t.IJо

1,-l,На.,lИ'tИе В oTllelHo]\,I ПеРИОДе ЗаrlеЧаний к качеств},},с-цyг со стороны lio'I.pO.irl|)\tt)llrli ,

оо

i

]

-'l
]

l

l_-i
]

р

1.2.Факl
Л9

пlп
I lаtlrtегtование показате,ilя Единица

изп,{ерения
Зна,tснис поliазit lc. tcii li,t,lc..t t.lt
оказывае\Iо1,1 rT t,ниципа- tbt lcl й

YслYги
N'lуниципальная усJIуга : организация
Nlероприятий

и проведение общегородских

Nl llериоде ;.lia,n на качество сп г
JVq НаиIчlеноваLIrIе yслуги {ата Кепл подана

иtалоба
Сiодерiliан1.1е
)liit lrlб нr

1

()pI пнов
,N9 }lat-rп,leHoBaH ие услу1 и .Щата Контролlrрук-iщиit

opгaн и дата
проверки

Co.{ell;til_tlt ttc
зil\{сtIаIII]я

i

J\!

п/п

Nlr,ни

наип,tенование
1lока:]ателrI

Ед.изп,t. Значение
показате.цей
объепта (состава)
оказываепlой
п,tуниципальной

),c,rlyl и за
отчетньтй период

Значение поIit Jаlс.tt,й,,,,l,.,,..,
( состава) о кilзыtласrLti t:i

]\1уницrlпа-llьной tc,tvt tt i;,.i
N,lесяца\I

апреJь .NIaI.1 июLIь

ципальнЕlя Yс_rтYга : оJJ рганизация и проведение общегородских
]\1 приятиЙ

1

lio.,l lT.lecT,Bcl

органi.lзованных
обшегородсttих
мерсlпри.lrтиl:t

Lд.

2 ко.llичестtзо
лосешений
обшегородских
мероllрия,гий

тыс.
чел.



],2.Факт
]V9

п"'п

наltrrенсlвание

llоказall,е,пя

Ед.

изм.

значенrте показателей

объепtа (состава)

оК&ЗЬiВ3еr\IOl"I

пtуницiтпit-,tыlоl:т

\ СЛ\ l и за ol ,re гный

перI{од

Значеltlrе показaiте_:IсI:I ()б,l,t",i ] :.

(состава) оказывасiлtо ji

\{\lниципа,цытой vc,tr гti il,,

I,1есяцt]I,I

аtпрель N,{аи июl{ь

\1r,ниципа,IIьная услуга : организаЦия и проведение обше.орпд.,пп*
\1ероприя],IIй

1

iiсlлtл.lество

()ргаFIизоваFIIiых

обшегородскrтх

лlерогtриятий

ед.

]

2 liо,:tи.tество
псlсещений

общегсlродскtтх
r.,tерогlрl.tлtтий

тыс.
чеjI.

I

Разде,ц j
i . Показате;It1 качестВа оI(азываепtой шtt.ниципа_цьной )IсJl\,ги

] .1.Плагr
лъ

пi t-l

I,1аи ьlеновагl ие гlоказате"llя Единица

изN,Iерен иrI

З начен ие показате,-IеL"l KaLlecтiзii

оI(азывае]\,]ой b,tr,,Httцt.rtltt-lIb]lOt'j \ с_ l\ I ;i
\{r,ниципа-rьная \,сл\/га :оl]ганизация отдыха д,етеи в каник лярное вреN,Iя

L обос нован лlые rttiLlобы l ta

пl]едостав,lен ие ус,пуги

Ед.

2 Сi.rучаи трав\lатизN,lа у детей в

I|ери()д нахо/i-lения в летско\l
оl]лороt]ите-п bHoI\t,laI,epe с дtlевн ь! \I

пребы ваниелr

Ед.

].2,Факт
лъ
пlп

IJarTrteHoBaI]иe показа,l ej]rl Единица
измерения

Значение показа,геJей ttll.tec L lз;,i

оказывае\{ой r,t vH и tди гtа_ц ь t t tl ii
\,с,l\,гLl

N4yH ципальная услуга : организоция отдыха детеЙ в каникYJlярное вре\,1я
l обоснованные жа,lобы на

l lредостilвлен ие )iсл},г,l-t

Ед.

2 С];r),чаи трatв\{атизл,tа 1, детей в

IIерLlод нахо)Iiде}tия в детсI{оNI

о:]доl]о t]ите,]ьноп.,I Jiагере с

дневl-iып{ trребываниел.л

Ед.

l

_*]
l

]

3. Iiаличие IJ отчетно жапобN,1 на качество гиоде
лъ HartпleHoBaHLte \,слуги Щата kelt подана

iltа-цоба
Содержirнис
lttалобы

l



1 ..1. FIа_rичLlе в ol,Lte,tнolll периоде зап,lечаний к KaLIecTB\ }'сJ\iг со стороны кOн-гр(J--Il]l)\ t()шr,], ..

2, объеМ (состав) оказьiваеN.{о1-1 ]\{уницИлальноЙ \,с,ц,Vги (в rrату.ра-пьных покal]]ателrtх)
]. 1. ГI";rан

[)РГi_]Н ОВ

лъ HalrrteH ован ис \.с,lуги fraTa Контро;lr.rруrоцtлй
орган и дата
Ilроверки

Сiодер;tiаttltс
зi,t]\,{eLIa]l],lrj

1

наилtенованлте
показатеjIя

Ед. изr,t. Значение
показате.rей
объеrtа (состава)
оказываел,tой
]\{)'ниципi,LIIьноL:i

Yсл},гl{ за
0TLIеTHыLi перLIод

Значенttе l lоiiазаll,еJсi|1 (l0,t,,.:.,, l,

(сост ава) oKitlыBacriilii
N,l\'ниципtl.tьгtой \ с_-I\,гll j i i ;

\1есrtцt1\{

\ЦД4UllЗ"]ЦIаЯ усJlуга :,орга тей в *r,,"*}r",р*,*, Г,*,r,u
Ко,lи.tес,lво де,гей
пребывающих в

Де'l'ско]\,I

0з,l{оровитеJlьно\,{

Организацлtя
пtIтания детей
littн 1.1 ltY,IIярное вреN{я
в ".Ia] ерях с днеL]ныIчI
llреоыванIlе\1

2.2, Факт
Л9

пiп
наил,tенование
показате-lя

Ед.изirt, значенtrе
показателей
объепла (состава)
оказываепtой
:ttу,ниt{ипальгtоri
YслVги за
от.tетныйt перrIоJ

Значение tIокatза,rе-ilеi|'t L.,б i,,,: ,llr
(сост,ава) оказывalсtlоt:i

N{униципл|tьгiоi.t ) C_-t\ l,i1 1iLl

N.lесяца\1

апрель I,Iаtи 1,IюIt},

MlH иципаJIьная услуга : организа ция отдыха детей в каник ля ное \4я

1

Iiо-ти.tество детеt1
гtребьтваttощих в
детсl(о\I
О:]дороtsит,е,rlьноN,I
jlаг,ере

чел. 40 0 t) 40

2,

Организац1.1я
питанrlя де,Iеl."I

каr{ику,цярLIое вреr,lя
ts "цаI ерях с дFIеtsI{ы\.I
гtребываниепt

р),б 9672з ^6 0 0 9612З "(l

l.i cTll ка t]b{]lO-r]HeHH ых

Рсз\,"цьтат,

tsыIlо"ГIненrlrl

Наtlпiенование работ Содерiкаттие работ

7

Л9

пlп

atlpe"lb r\lаи },1iOlti.

1. че.ц. ;+ t) 0 t) 40

2.. руб 9672з.6 0 0 9612з,6

JYg

п/п
----]

]



,{, Харакr,еристLl K,t ф акторов. повлиявших н а отк.-] онеt{ие (lакти ческп" оarr,, -*выполнения }I \.H1l ципа-r]ьного задания от зап-lан ированных.
DD сOотве,lсl,вии с \l\ ниIIипrпL tlt lr. _;:__--- --, _,,},ниципа-цьньш{ заданиех,I

,5. Характеристика перспектLIв выполнения \{\.ниципатIьным учреждениеN1.
:iЖЖ1::::: :::::]':. : соответствии \-твержJенI{ыл.{и объепtашли заданияОКаЗаijия NIr,гiццrчп"1ьных \с_:I\.гл 

'- - -PvY'l\AvrrIlDll}l|l UUЬСNlа\,{И Задания I,1 Ilol]rt,(liO],j

соответств ниципатьноN{ заданию

vtлре}i(дения
Береilсгlоti

Богоrлазова

олпись

7


