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ЧАСТЬ I.   

РАЗДЕЛ 1 

 

1. Наименование муниципальной  услуги  

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2. Потребители муниципальной услуги – несовершеннолетние лица в возрасте до 18 лет 

Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица 

 

3. Показатели, характеризующие объем и(или) качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

№ 

п/п 
Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании 

на отчетный финансовый 

год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) информации 

о фактическом значении 

показателя 

1. Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

общеразвивающие 

образовательные программы 

в ОУ 

процент 83.00 83.00 - Списки 

обучающихся, 

приказы 

2. Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий 

процент 3.00 3.00 - Дипломы лауреатов 

3. Доля родителей (законных 

представителей, 

процент 80 80 - Анкета опроса 

родителей (законных 



удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги 

представителей) 

   

 

 3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
 

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании 

на отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя 

Число обучающихся человек 342 342 - Списки обучающихся 

 

 
РАЗДЕЛ 2.  

 

1. Наименование муниципальной услуги 

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

2. Потребители муниципальной услуги - несовершеннолетние лица в возрасте до 18 лет 

 

Категории потребителей муниципальной услуги 

Физические лица 

 

3. Показатели, характеризующие объем (или) качество муниципальной услуги. 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

№ 

п/п 
Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании 

на отчетный финансовый 

год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) информации 

о фактическом значении 

показателя 

1. Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

общеразвивающие 

процент 17.00 17.00 - Списки 

обучающихся, 

приказы 



образовательные программы 

в ОУ 

2. Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий 

процент 00.00 00.00 - Дипломы лауреатов 

3. Доля родителей (законных 

представителей, 

удовлетворенных условиями 

и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги 

процент 80 80 - Анкета опроса 

родителей (законных 

представителей) 

   

 

 3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 
 

Наименование показателя Единица измерения 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании 

на отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) информации о 

фактическом значении показателя 

Число обучающихся человек 70 70 - Списки обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ 2 

РАЗДЕЛ 1 

 

1. Наименование муниципальной работы 

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных  и творческих способностей, интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности 

2. Характеристика работы. 

Результат, запланированный в 

муниципальном задании на отчетный 

финансовый год 

Фактические результаты, достигнутые 

в отчетном финансовом году 

Источник информации о фактически 

достигнутых результатах 

30 30 Итоги и Протокол проведения XIII 

городской научно-практической 

конференции «Первые шаги в науке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

ЧАСТЬ 1 

РАЗДЕЛ 1 
1. Наименование муниципальной услуги – реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Доля детей, осваивающих ДООП в ОУ 

I квартал - 83 % (342 чел.: 412х100%=83%) где 342 чел. – количество обучающихся, осваивающих ДООП, 412 человек -  количество 

обучающихся в школе 

 

Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий 

I квартал – 3.00 % (10 чел(ед): 342х100%=3%) где 10 чел (ед). – количество детей, ставших победителями и призерами всероссийских и 

международных мероприятий,   342 чел. -  количество осваивающих ДООП 
 

Всероссийский  уровень 

№ Ф.И. учащегося 

(коллектив) 

Результат Ф.И.О. 

преподавателя 

Вид мероприятия, статус Место проведения Дата 

1 Капелла «Созвучие» Лауреат I степени Аристова С.И. Конкурс «Хоровая Казань» Казань 22.-26.01.2016 г. 

2 Хор «Созвучие» Лауреат II 

степени 

Аристова С.И. Конкурс «Хоровая Казань» Казань 22.-26.01.2016 г. 

 

Международный уровень 

№ Ф.И. учащегося 

(коллектив) 

Результат Ф.И.О. 

преподавателя 

Вид мероприятия, статус Место проведения Дата 

1 Чуличков Андрей Лауреат II 

степени 

Илькина Н.Н. Конкурс юных вокалистов на приз  

г. Екатеринбурга 

Екатеринбург 27.01.-01.02.2016 



2 Забетчук Никита Лауреат II 

степени 

Илькина Н.Н. Конкурс юных вокалистов на приз  

г. Екатеринбурга 

Екатеринбург 27.01.-01.02.2016 

3 Смоляков Владислав Лауреат II 

степени 

Илькина Н.Н. Конкурс юных вокалистов на приз  

г. Екатеринбурга 

Екатеринбург 27.01.-01.02.2016 

4 Чуличков Андрей Лауреат III 

степени 

Илькина Н.Н. Конкурс «Миниатюра в русской музыке»  

им. А. Рубинштейна 

Санкт - Петербург 01.-06.02.2016 г. 

5 Хор «Фантазия» Лауреат III 

степени 

Зубова Л.В. Фестиваль – конкурс «Птица удачи» Челябинск 23.03.2016 г. 

6 Асылгужин Даниил Лауреат III 

степени 

Хмельнова Т.С. Конкурс «Урал собирает друзей» Челябинск 27.02.2016 г. 

7 Яковлев Прохор Лауреат III 

степени 

Хмельнова Т.С. Конкурс «Урал собирает друзей» Челябинск 27.02.2016 г. 

8 Ансамбль «Ad libitum» Лауреат III 

степени 

Хлыстун Т.В. Конкурс «Южноуральск- Зальцбург» Южноуральск 27.03.2016 г. 

 

Доля родителей (законных представителей) удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги. 

I квартал – 80% (29 чел.: 34х100%=80%), где 29 чел. – 80% от 34 родителей (10% от общего числа родителей) учащихся, обучающихся на 

ДООП 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Число обучающихся на ДООП 

I квартал – 342 человека                                                                                       

 

 

     

                                                                                                                   



                                                                                                           РАЗДЕЛ 2 
 

1. Наименование муниципальной услуги – реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных  программ 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Доля детей, осваивающих ДПОП в ОУ 

I квартал - 17 % (70 чел.: 412х100%=17%) где 70 чел. – количество обучающихся, осваивающих ДООП, 412 человек -  количество 

обучающихся в школе 

 

Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий 

I квартал – 0.00 %  

 

Доля родителей (законных представителей) удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги. 

I квартал – 80% (6 чел.: 7х100%=80%), где 6 чел. – 80% от 7 родителей (10% от общего числа родителей) учащихся, обучающихся на ДПОП 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Число обучающихся на ДПОП 

I квартал – 70 человек                                                                                           

 

ЧАСТЬ 2 

РАЗДЕЛ 1 

 
1. Наименование муниципальной работы 

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных  и творческих способностей, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности 
 

I квартал - организация и проведение городской научно-практической конференции «Первые шаги в науке» 

Количество участников - 30 человек  

 


