
УТВЕРЖ.ЩАЮ:
.Щиректор
.Щепартаме

Тюмени

отчЕт
о выполнении муниципального

за III квартал 2014 года
МАОУ ЩОЩ кЩШИ им. В.В. Знаменского)

жалоб

2.объем (состав) оказываемой мlтrичипальной услуги (в натуральньIх показателях)

2.1. План

1. Показатели качества оказываемой муниципальной услуги

значение показателей качества
оказываемой муниципальной

наименоваЕие показателя

Му""ц""ar""€ш услуга :предоставление дополнителъного образованиrI детям

Доля победителей от числа

уIастников в конкурсной системе

Результативность обуrения
(поступление в профильные

уrебные завёдения от tIисла

значение rrоказателей качества
ок€вываемой муниципальной

наименование показателя

му""ц""йьная услуга : предоставление дополнительного образования детям

.Щоля победителей от числа

уrастников в конкл)сной системе

РезультативIIость обуrения
(поступление в профильные

учебные заведеЕия от Iмсла

З.Нl аличие в отчетном периоде на качество ycJ

Jt Наименование услуги Дата Кем подана
жалоба

Содержание
жалобы

1

1.4.НаличИе в отчетНом периоДе зЕlluечанИй к качесТву успуГ со сторонЫ контролирующих

Jф Наименование услуги Щата Контролирующий
орган и джа
проверки

Содержание
замечания

1

Раздел 1

1.1. План

1.2.Факт

N9

п/п

Единица
измерения

1 % 84

2 % 15

Единица
измерения

1
о//о 100

2 % 16



значение показателей объема
(состава) оказываемой

муниципальной успуги по
МеСЯЦutl\{

Значение
показателей
объема (состава)
оказываемой
муниципаrrьной
услуги за
отчетный период

наименование
показателя

Му""ц".rzlJlьная услуга: предоставление дополнительного образовани,I детям

в сфере искусства и культуры

значение показателей объема
(состава) оказываемой

муниципальной услуги по
месяцаN,I

Значение
показателей
объема (состава)
оказьтваемой
муниципальной
усл)ти за
отчетный период

наименование
покaватеJUI

Му""ц""-ьная услуга : предоставление дополнительного образования

детям в сфере искусства и куIIьтуры

Факт

. Количоство обуrающихся по направлениlIм соответствует следующему перечню

июлъ,
Количество tlo лгучат9ц9{1ддщ__

N9 Направления

Ед.
изм.

по 5- летней
програI\dме

по7-летнейпрограмме

Образовательны
е програI\4мы

Образовательн
ые програI\dмы

Прелпрофес
сионаJIьЕые
программы

1 Фортепиано чел. 142 6 lб

2. Скрипка чел. 20

J. .Щуховые и ударные
инстDYмеЕты

чел. 28 1

4, Баян чел. 10

5. Аккордеон чел. 29

6. ,Щомра чел. 18 2

7. Гитара чел. z7 2

8. сольное пение чел. z8 J

9. Хоровое пение чел. 159 2 12

10 Изобразительное искусство чел. 138 59

11 Хореографическое чел. 55

ИТоГо: чел. 599 t30 28

757ВСЕГо:

I

Ul



. Количество обуrающихся по направлениям соответствует след},ющему перечню

Раздел 2
1 .Показатели качества окЕLзываемой муниципа-rrьной услуги
1.1.План

1.2.Факт

жалоб

1.4.НаличИе в отчетНом периоДе зtlluечаний к качеству усл}т со стороны контролирующих

органов

н

J\b Направления

Ед.
изм.

Количество получателей услуг

.Щополнительные
предпрофессионаJIь

ные
образовательные

прогрtlNlмы

,Щополнительные
образовательные

прогрчlNIмы в
области искусств
художественно -

эстетической
направленности

,Щополнит
ельные

общеразв
ивающие
прогрtlплм

ы

5-6 лет 8-9лет 5 лет J лет З-4года
1 Фортепиано чел. 16 |46 6

2, Скрипка чел. 19

.Щуховые и ударные
инструменты

чел. эz 1

4. Баян чел. 10

5. Аккордеон чел. 29

6. [омра чел. 2з 2

7. Гитара чел. 28 2

8. сольное пение чел. 2з J

9. Хоровое пение чел. 24 I29 2

10. Изобразительное
искусство

чел.
1зб 59

11 Хореографическое
искусство

чел. I2 55

ИТоГо: чел. 52 575 130

ВСЕГо: 757

]ф
лlп

наименование пок€Lзателя Единица
измерения

значение показателей качества
оказываемой муниципальной
Yсл}ти

Муницип€lлъная услуга : организация и проведение общегородских
мероприrIтий

J\ъ

п/п
наименование показателя Единица

измерения
значение показателей качества
окЕlзываемой муниципальной
чслчти

МуниципаJIьн€tя услуга : организация и проведение общегородских
мероприrIтий

аличие в отчетном периоде жалоб на качество

Nq Наименование услуги Дата Кем подана
жалоба

Содержание
жалобы

1

7



J\ъ Наименование услуги ,Щата Контролирующий
орган и джа
пDоверки

Содержание
замечания

1

2. объеМ (состав) оказываеМой муницИпальноЙ усJryги (в натуральных показателях)

2.1.План

2.2.Факт

Ns
ттlп

наименование
покЕватеJUI

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

значение показателей объема
(состава) оказьrваемой

муниципальной услуги по
месяцаN{

июль август сентябрь

МуниципzlJIън€ш услуга : организация и rrроведение общегородских
мероприJIтий

1

количество
организованньD(
общегородских
мероприятий

ед.

2 количество
посещений
общегородских
мероприятий

тыс.
чел.

Jф

п/п

наименование

показатеJUI

Ед.

изм.

значение показателей

объема (состава)

оказываемой

муниципальной

услуги за отчетньй
период

значение rrоказателей объема

(состава) оказываемой

муниципЕrльной услуги по

месяцам

июль август сентябрь

му""ц"r€tльнzш услуга: организация и проведение общегородских

мероприятий
l Количество
l no.u""ro'a'HbIx1. l ^,

| 
оощегородских

l мероприятии

ед.

2 количество
посещений
общегородских
мероприятий

тыс.
чел.

Раздел 3

1. Показатели качества окчlзываемой муниципальной услуги
1.1.План

Б___l
ilпl

наименование пок€вателя Единица
измерениJI

значение показателей качества

оказываемой муниципальной усrгуги

Муниципальная усJryга :обеспечение отдыха д;етей в каникулярное время

1 обоснованные жалобы на

предоставление усJtуги

Ед.



2 сrцrчаи травматизма у детей в

период нахождениJI в детском
оздоровительном лагере с дневным
пребыванием

Ед.

1.2.Факт
Ns
пlл

наименование rrоказателя Единица
измерения

значение покtватепей качества
оказываемой муниципальной
услуги

МуниципЕUIьн€ш услуга ] обеспечение ОТ.ЩЫХо детей в каникулrрЕое 
"ремя

1 обоснованные жалобы на
предоставление услуги

Ед.

2 Слуlаи травматизма у детей в
период нахождения в детском
оздоровительном лагере с

дневным пребыванием

Ед.

1.з Наличие жалоб

2. Объем (состав) окЕlзываемой муниципальной услуги (в натуральньIх показателяс)
2.1. План

в отчетном на качество ycJ
J\ъ Наименование услуги Дата Кем подана

жалоба
Содержание
жалобы

1

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

Наименование услуги Контролирующий
орган и джа

Ns
лlл

наименование
показателя

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

значение показатолей объема
(состава) оказьваемой

муниципi}льной услуги по
месяцам

июль авгчст сентябрь

Муницип€Lлъная услуга обеспечение отщых? детеЙ в каникулярное время

1

Количество детей
пребывающих в
детском
оздоровительном
лагере

Чел.

)

Организация
питания детей
каникулярное время
в лагерях с дIlевным
пребыванием

Руб.

2.2. Факт



Jф
пlп

наименование
показателя

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

значение показателей
объема (состава)

оказываемой
муниципальной услуги по

месяцам
июль август сентябрь

муниципальная услуга : обеспечение отдыха детей в каникулярное время

1

Количество детей
пребывающих в
детском
оздоровительном
лЕIгере

Чел.

2,

Организация
питания детей
каникуJIярЕое
время в лагерях с
дневным
пребьтванием

Руб.

)актеристика выполненньIх
Nь
rllп

Наименование работ Содержание работ Результат
выполнения работ

1

4.Характеристика факторов, повлиявших на откJIонение фактических результатов
выполнениrI муниципЕrльного задания от запланированньIх.

в соответствии с паJ,Iьным заданием

5. Характеристика rrерспектив выпоJшония муниципt}льным уIреждением,
муниципаJьного задания в соответствии угвержденными объемами задания и порядком
оказания муниципчrльньж услуг.

муниципальному заданию

учреждения М.Е. Алёхина

D,э
Л.М. Бого.*о"ч_Сfr(_

Рlководитель

ИдrJ .-. 
(ý-,rý\

ii*y tr -,rý:ý


