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Раздел 1

1 . ПоказатеjI 1.1 качества оказываепtой ллчнllципа;,lьной усл},гI{
1.1 . ГIлан

],1Ъ

п/п
HalrпценованLle покatзатс-пя Едttнtлца

I.1зNlepe}lIJrI

Значеtlие поt(азателс Г.t Ka.lecTBa
оказь]ваемой пtунttu 1.1 t t c1-1l ьн о t]i

услYги
Муниципальная услуга: предоставление дополнительного образования детям в сфере

искyсства и кyльтуры
1 f,o,tll победlителей от tlllc-[a

участllиков l] Iiонк\рсной систепле
всех r,ровней

% 80

2 Резу,"льтатrt в ность об1,.tеtttля
(постчп,пение в профильные

1,чебные заlведения от LIllсла

выпl,скttrtков)

о,/
/{l 15

1,2.Фак"г
N9

п/п
LIаипtctt о rзtrl I Ltе п о кti:]а,ге,цrl Едtrllrttlаt

изNIерен1.Iя

зн a.te гt lt е п оказателеl-'t tсачества
о каз ы BaeN,lo й п,tугt и цtrпально il
\,с,II\,г1,1

N'[r,HlIцltTtilJlLll1lrI vc.:IуI2l: Ilpc.,loc,l авлсllllе :l0l1o.,Illltl,e.lbIloгo обр:rзованIIrl детrI]\t в сфере
rlcltyccTl]il lI liYJ t,l-\,ры

1 Щоля победLlте.цеL"l o,1, чис-lIа

) tIitcTlllIlioB R lioIll(\рсlltlй систеrIе
всех ypoBHeti

о/
/l) 80

2 I) еЗ rl',it 1,11111{ в н о сть об r,,.l е н и я

(постr,п"пегl lle в профr4jlьн ые
\чебtlые заведения от LILIc.пa

выпчскнtrков)

о,/
/() 16

З.На,ц обичие в отчетном периоде жалоо на качество г
Nъ Hat.lлtсt lcl BltII1.1e yслvгLl Ща,га кеп.t подана

жалоба
Содерittанrtе
;l<it;tобы

1

1.4.I-Iагrr1.1Llс |] OTrIeTlloNl перl{оде з|l;\lеtlаlIий tt Ka.tecTB\/ },сл},г со стороны кон,гроjtl{р),ющих
(_) нOts

]\ъ I,I ttll rt с t t оtзitl l 1.1e )rсJ\Iгt1 !ата КонтllоллtрirюшtllГл
оргаII I{ датii
пl]oBel]i(1.I

Содер;ttаtгtие
за j\lеLiанл{я

l



2.Обr,епr (состав) оказывае\{оri rtуtlицtlпальной \,сл},г}{ ( в нату,рапьных показателях)
2,1, План

2,2. Фаrtт

]r|9

п/п
Налtш,iеновагtl.tе

ll оIiilз:ll,е.l,l
Ед.trзлt. Зна.Iеt t l.te

ltоказltте_rеii
объеrtа (состава)
оl<азываеltоIYI

r,t у tT t.l ц rt п u:t ь н о t:t

ус-ц},гlr за
от.tетныit пeJ]I1oJ

Зна.tегt lie поI(аза,гелей объел,l а

( с остава) оказ ываеtr.tоЙt

.\1 \,нtlцI] пiLп ьной услуги по
\1есrIцаN,l

октяорь нояорь деrсабрь

NlIvHицllПtl.:IbttllrI }'С;I}'Гtl: IlредостilвлеIIIIе доп0.1IIIIте,,Iьl{ог0 обр:rзоlrltltItrI jlе,I,япl I}

сфере llcкvccl,t]ll Il ti\,.цьт},ры

1 Itоли.tество
обучакlщихся

tлел. 751 751 151 751

лГq

п/п
Hatl rteHoBatt tte

гlоказi]l,еiIя
Ед.l-лзшI. зttа.tегtltе

tt оltltlзаl,е;Iе й

об berra (cocTaBai)

оказываеrtоii
lt t,н l.t tlllпtut ьн оIYl

},с,Il},гl1 за
отчетtlг,Iй перtIод

Зна.lеt-l tte гlо казате.п el:t объепt а

(сocTirBа) о ttat ] ываепt tll:i

NIvlltlцllпальной \,сл},гt,t по
t"'IесrIцаNI

оt<тябрь Horlopb деrсабрь

N,l1,ttltцlltlil",lbHarl ),с.lr},га: lIpeдOct,al].-letttte дOп0,1нIIт€лLного обрlзовllllIIr| дет,rIrt в

сфере llclivccTвa II ltyjlы1,ры

1 коллtчество
обyчаlощихся

чел, ]57 157 15] 151

. Количесr,всl обr,чакlrrlttхсrI по наIIрав-lIеtl11я\l соответствует следуюtllеi\{Y перечнIо

октяб но. Ь, Де ь

.]\ ! Направлеrtияt

}lп

изNI.

Itt1-1rt.tecTBo полчLIателей ус; \, г

f{опо,пнt.tте-l ьIlые
п ре.лп ро ф ес с I.I он t1-1 ь

l t IэIe

сlбразовател bl I ые
програмNlы

!,ополнительlIые
сlбрtrзсlвilтельн ыс,

проt,раNIN,lы I]

об,,tасти 1.Ic li),ccTB
художественIIо -

эсте,гичесt(оt"i
направленностLl

Щопоrнltт
е,rlьIlые

обtцерirзtз
l.il]ающl.tе
програ,\{N,l

ы

5-6 лет 8-9лет 5 лет 7 "пе,r 3-4года
1 Фортепtrаlло Llел. lб 146 6

2. Скрипка чел. l9
а

Щуховые и ударные
инст}]\.N,lенты

LIел.
JJ l

4, Баяlrt чел. 10

5. Аttitордеон аIел. 30

6. flоллра l{ел. /.э 2

7, Глттара Llел. 28 2

8. CorbHcle lleHI]e l 
I сJI. 2з aJ

9. Хоровсlе гlеlIl]е LIел. 24 l28 2

10. Изоб разительFlое
ис]t\,сствс)

tIeJ.
136 59

7
/



11 Хореографичесt(ое
искчсстl]о

че"ll.
|2 54

ИТоГО: L{eJt. 52 576 |29
ВСЕГо: 757

м
п/п

I {altпteHclванLIе показатс,:tя Едllница
изN{ереl{rlя

значенrtе гIоказате_цей качества
оказываеN{оli мун и t_tlr пальной
},сл}rгIi

Раздел 2

1 .Показате,пи lttilIec,l L]tt

1.1.ГI.цан
О l(аз I)l вае NJ о ii N,I y н Il ц l{ па_1 l ь н о t"i yс,-1 \, гll

З. На.'ltичtле l] oTtleT )iiалоо

1.4.На,цичИе l] tlтчетнОм периоде зап,tечаний к KaLIecTBy услуГ со стороны контролирующих

2. обr,еll (состав) окilзывае},tой rtуниЦL{пальноt-l },с"l)1гi] (в натчрапьных показателях)
2. l.П;rагr

1.2.cllaKT

}l9

п/п
наименование показателя Единиuа

изN,{ерения
Значен ие показателеl.'I KaLIecTBa
оказываемой il,tyници пальной
усJl),гI,1

Ht)\l ilcpIIoJ{e на качество г
лГ9 Ilаиrl ено BaHL,l е Vc,:l Vги Щата I{ebt подаIrа

iкалоба
Содер;,ttанt,lе

iltа,цобы
1

ганов
JV9 HalilreHoBa]{ I{e чслугLI lата Контролrtруrощий

орган и дата
проверки

Содерlttание
заNiеrIания

1

Nь

п/гr

Н atTltetlcl Bat.t t.l е

показате"rlя
Ел.l,tзпr. Зна,tенl.tе

показате,пей
объепла (состава)
оказываепtой
лtуницllпа_:tьной

услVгI{ за
от,.IетIть]й перt{од

Зна.lен ие llоказа,геJеt"t объепt а
( состава) о к:вываtеitt oti

N,{)/H иципальt lоlYt \lсл\rгti по
N,lесяцаil.{

октябрь ноябрь дскабрь

1

Ко,пrt.лество
организоваIiных
Обt це1-9р11дg1111а

rtеропрllriтлIй

ед.

2 Ко-цtl.tсство
посеIцениL"I

об Lttегорtl;]с Kllx
it,tероприяr,ltl)i

тыс.
чеJI.



2.2.Фаrt,г

наиьтенование

показателrI
Зt.Ia.teHile показателей
сlбъелtа (состава)

окltзываепtой

N{уI{LIцliпаJtьной

}Iсjl\,гI,t за от..tе,гный

iIерl.iод

значение показатеJIей объепtа

(состава) оказt,tваешtой

N,IуниципаrIьной 1,слуги по
месяцам

гtоябрь лекабрь

коли.tество

орган1.1зованных

общегородских
rtероп рltятttti
Ko-rt.i.lecL,Bo
посещенIтli
обшегородсttих
мероприятий

7

1 . Показатели I(aI{ecTBa оказыl]аеN,IоL-I
1.1.План

\{)'Н LI ц I.i па,п ьно L"I усл}/ги

Наи r,t etloBa tl ие поlitlзil I,е-п я Зна.tен ие показателеl"l каLlес,гв:l

оказы ваеN,rой ьlуничипал ьной услуги

Е.цин и Lla

изi\4ерен ия

Цщ]lчrпuльная услуга :обеспечение отдыха детей u *u*rrý"ropn* ulr"*"
Обос нованн ые ;калсlбы гtотребите.itеt"t

l la Предосl,irвл е н ие )/с.гIVгl,.l

С]лy.tаи трев]\tатизN,,Iа у де,гей в

перl,tод гlахоilцеIjия I] детскоN,r

оздоровительно\,l лагере с дlIевны N,l

ltреб ы ва t,t испt

1.2.cDzrKT

Л9

п/п
Наил,tенован l.Ie поlitlзti l сля Едиttица

IJзN,Iерения
Зна.tение показателсi"l tta.tecTBa
оказ ываех,{ой пл уни u ttпал ьной
ус,;Iуги

lЦ:,щIgчj:j, с.1\, га : обес ll c,.l ell ll е о"I.ды х 1l детей в ltан1.IкулярII ое l} рсмя
l i Обосrtсlваttные ;ttllлобы

Il отреDl l гс..-1еl-i IIа предостаlвленltе
]i \,сл\ гt1

Ед.

2 Случаrt травNIатизtчtа ч детей в

перлlод нахо)IiдеI lиrl в детскоN,I

t)здоров1.1тельноNl,цагере с

дI{евлlыN,l пребьiванrtепt

Ед.

З. На-цl.tчие жалобв (),1,четном п на KaLiecTBo л годе
лг9 Hallrr,teгtclBaI I }]с },с-п ),ги /{ата Кеп,t подана

rкалоба
содерlttаrние
lttалобы

1

Nъ

пlтl
Ед.

l{зN{.

октябрь

1. ед,

2

тыс.
LIел.

Раздел 3

]V9

п/п

l Ед.

2 Ед.



1.4. НалиЧие в oTLIeTHOl\{ ПеРtlОде заNlечаНий к качеСтв)i услуГ со стороны коIIтролирующ,iх

2. Объеlr (состав) оказываеN{оI"l N4vI]1.1ципitцьноli усл},ги (в натуральных показателях)
2.1. П"цан

о нов
Ns Наиrtелтование yслуги Щата Itонтролируюпдий

орган и дата
проверки

Содерrкание
за]\{еLIания

1

J\!

п/п
I Iat.lrteHoBattlte
поliilзi1l,еJя

Ед. llзпt. зна.tеtl lle
гlоказате,пеt"l

объепrir (состава)
оказываел,rой
пtl,ни цltпальной
)lслуги за

отчетный период

Зttа.tен lte пока:]ате,пей объеп,tа
(cocl,aBa) о Iiаз ы вае]\{ ol"I

\{униципа-rtьноti усJIуги по
ItIесяцаN{

октябрь ноябрь декабрь

Муниципальцая услуга: обеспе.lение отдыха детей в каникyлярное время

1

Ко"ци.lество детей
пребт,tваtощLIх в

детско\{
оздоровитеJIьно}{
лагере

2.

Орга,tнизацlrя
питаlItlrI детей
ка}{I1к)rлярI toe вреN{я

в лагерях с дневныN,I
пребываниепт

2.2. Факт
N!
п/п

llaltrtet toBatrrte
покilзате,пrI

Ед.изшr. Значение
показате-пей
объема (состава)
оказываеr,tой
плуrrлтципtiльной

услуги за
отчетный период

Значени е показатеJ]е l."i

объема (сос,тава)

оказываепtой
N{униципа_п bHoli ус,ц }Iги по

N{есяцаN,I

октябрь ноябрь декабрь

муниципальная услуга: обеспечение отдыха детей в каникyлярное BDeMrI

1

Коrtл.tество детей
пребываlсlщttх в

деl,с I(ONI

оздороr]ительl{оN{
лагере

2.

Органt.tзацtrя
гI Ll тан I] rl,,lleTe L"I

KaIJlI lt\/Jярl Iое
вреI\,{я в ,пагерях
дневIIl,j\,{
ltребываниеr,t

3.XapaKTepI.{cTlIKa вь]полrIенных
лъ Наt,tпценоваttие работ Содержанl,tе работ Результат



п/п выло,цгlен].tя работ
1

;l. Хараltтер].lстика факторов, п овлия в ших }Ia отклонение факти ческих резул ьтатов
выполнения N,Iчницип&]lьного задания от запланированных.

В соclTветствIlLI с N,{ у ници п at-r]ьныIt{ задан и eN,I

5. Хараrtтер1,1стикil персгIектr,lв выпо-пнен!tя N,IYIlLtципzLцьныN,I },rIреждениеN,I,
х{упиципiljlLlIогО задан1,1Я в coOTBeTcTBIlI,l \,твер}кденными объепtапtи задания lJ tlорядко]\I
о каз а Fl l,{ я x,I V tt 1.1 l lI.t пtl-I] Il I] ых \, с Jl }, г.

С о от гз етст в },ет N,l yIJ и ц lI п it-l ь I l о N{ \, з адан LI ю

Рчководите,-l], \ILlpe)li.,]eHIIrI М.Е. Алёхиrrа

/,j,zan*йrллодпись - l "}:-Р
/

Объелr усJуг I.I показателI]:
,/2

Л.М. Богомазова Пfl -
U

7


