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ЧАСТЬ I.   

 

1. Наименование муниципальной  услуги  

Услуга по организации и/или проведению фестивалей, концертов, выставок, акций, смотров, конкурсов, конференций и иных 

культурных мероприятий в соответствии с утвержденным годовым планом работы учреждения 

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 вновь привлеченных 

участников мероприятий 

процент 00.00 00.00 - Журналы учета 

мероприятий, квартальный 

отчет, программа (сценарий) 

мероприятия 

   

 

 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 

Количество посетителей человек 00 00 - 
Журналы учета, отчет за квартал, 

фото-видео отчет 

Количество мероприятий  единиц 0 0 - Журнал о проведения 



мероприятий, отчеты, афиши 

мероприятий 

 

 
РАЗДЕЛ 2.  

 

1. Наименование муниципальной услуги 

Организация предоставления дополнительного образования детям по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам и дополнительным образовательным общеразвивающим программам в сфере искусств 

2. Потребители муниципальной услуги 

 

Категории потребителей муниципальной услуги 

Несовершеннолетние лица в возрасте до 18 лет 

 

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, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях, в общем 

числе детей (выше 

школьного уровня) 

процент 22.00 22.00 - Дипломы, грамоты, 

благодарности, программы, 

афиши 

2. Доля обучающихся, 

занявших призовые места в 

фестивалях, конкурсах и 

других творческих 

мероприятиях 

Международного, 

Всероссийского уровней 

процент 6.00 6.00 - Дипломы лауреатов 



3. Доля обучающихся, 

продолживших обучение в 

средних и высших учебных 

заведениях 

процент 0.00 0.00 - Подтверждающий документ 

4. Доля преподавателей, 

вышедших на 

подтверждение или 

повышение 

квалификационной 

категории по профилю 

педагогической 

деятельности 

процент 00 00 - Приказ Министерства 

образования ЧО 

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях). 

 

№ 

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. Количество обучающихся 

детей, привлеченных к 

досуговой и внеучебной 

деятельности в каникулярное 

время 

человек 40.00 40.00 - Программа, план, концепция 

мероприятия с указанием 

количества участников 

2. Количество мероприятий: 

организационной, учебно-

методической, 

воспитательной, концертной 

направленности 

единиц 65.00 65.00 - План работы, отчет о 

проведенных мероприятиях 

3. Контингент обучающихся по 

реализуемым 

образовательным 

программам (движение 

человек 412.00 412.00 - Приказ Управления 

культуры, списки 

обучающихся 



контингента не более 2% в 

течение года) 

 

 

Пояснительная записка 

ЧАСТЬ 1 

РАЗДЕЛ 1 

 
1. Наименование муниципальной услуги – услуга по организации и/или проведению фестивалей, концертов, выставок, акций, 

смотров, конкурсов, конференций и иных культурных мероприятий в соответствии с утвержденным годовым планом работы 

учреждения 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Доля вновь привлеченных участников мероприятий:  

II квартал - 00 %  

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Количество посетителей – 00 

                                                                                                                

                                                                                                                  РАЗДЕЛ 2 
1.Наименование муниципальной услуги 

Организация предоставления дополнительного образования детям по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам и дополнительным образовательным общеразвивающим программам в сфере искусств 

3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
- Доля обучающихся школы, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (выше школьного уровня) 

II квартал – 22% = (90 чел.:412*100 % = 22%) где 90 чел. – количество участников творческих мероприятий, 412 – контингент 

школы 

 

 

Городской фестиваль «Весенний хоровод» 

Банин Артем – Гаврилов Миша (балалайка – гитара) преп. Туфленков Л.Л. – Остроухова Т.А. 

Ансамбль народных инструментов (15 человек) рук. Князева Т.П. 

Бобина Алина – Арзыкулова Айдай  преп. Архипова Т.В. 



 

Областной конкурс юных вокалистов 

Егорова Соня преп. Решетникова О.А. 

Буйло Аня преп. Решетникова О.А. 

Шемчук Денис преп. Хлыстун Т.В. 

Фомин Илья преп. Хлыстун Т.В. 

 

Областной конкурс хоров, посвященный 70 летию Победы в В.О.В. 

Капелла «Созвучие» рук. Аристова С.И.  

Хор «Скерцо» рук. Аристова С.И.  

Хор инструментального отделения рук. Хлыстун Т.В.  

Хор «Фантазия» рук. Зубова Л.В. 

 

Региональный конкурс молодых исполнителей на струнных инструментах 

Зелепугин Женя преп. Козлова Т.С. 

 

Всероссийский конкурс талантливой молодежи «Национальное достояние России» 

Эммануэль Святослав преп. Широкова Т.П. 

 

Всероссийский конкурс юных пианистов 

Газизова А. – Фадеенкова М. преп. Бурлова О.В. 

 

Всероссийский конкурс инструментальных ансамблей 

Ансамбль гитар «Виват, гитара!» рук. Остроухова Т.А. 

Портнова Саша – Потапова Ярослава преп. Тришина Т.П. – Сонина Н.В. 

Калмыков А. – Таганов В. преп. Сонина Н.В. 

 

Всероссийский конкурс «Хоровая Москва 2015» 

Хор юношей «Созвучии» рук. Аристова С.И. 

Капелла «Созвучие» рук. Аристова С.И. 

 

 

Международный конкурс татаро-башкирской музыки 



Асылгужин Даниил преп. Хмельнова Т.А. 

 

Международный конкурс «Классическая гитара» (Аша) 

Полива Дана преп. Остроухова Т.А. 

Ануфриев Матвей преп. Остроухова Т.А. 

Полива Дана-Ануфриев Матвей преп. Остроухова Т.А. 

 

Международный конкурс «Мелодии малахитовой шкатулки» 

Нелюбина Таня преп. Князева Т.П. 

Душкевич Арина преп. Бурлова О.В. 

Газизова Алина преп. Бурлова О.В. 

Козелецкий Артем преп. Ивина Т.С. 

 

 

 

- Доля  обучающихся, занявших призовые места в фестивалях, конкурсах и др. творческих мероприятиях Международного и 

Всероссийского уровней 

 

II  квартал – 6 %=(13 чел.:206x100%=6 %) где 13 чел. – количество призеров, 206 – количество участников конкурсов 

 

 

Всероссийский конкурс талантливой молодежи «Национальное достояние России» 

Эммануэль Святослав преп. Широкова Т.П. лауреаты II степени 

 

 

Всероссийский конкурс юных пианистов 

Газизова А. – Фадеенкова М. преп. Бурлова О.В.- диплом 

 

Всероссийский конкурс инструментальных ансамблей 

Ансамбль гитар «Виват, гитара!» рук. Остроухова Т.А. лауреаты II степени 

 

Портнова Саша – Потапова Ярослава преп. Тришина Т.П. – Сонина Н.В. лауреаты II степени 

 



Калмыков А. – Таганов В. преп. Сонина Н.В. диплом 

 

Всероссийский конкурс «Хоровая Москва 2015» 

Хор юношей «Созвучии» рук. Аристова С.И.Гран при 

Капелла «Созвучие» рук. Аристова С.И. лауреаты I степени 

 

 

Международный конкурс татаро-башкирской музыки 

Асылгужин Даниил преп. Хмельнова Т.А. лауреат III степени 

 

 

Международный конкурс «Классическая гитара» (Аша) 

Полива Дана-Ануфриев Матвей преп. Остроухова Т.А. лауреаты III степени 

 

 

Международный конкурс «Мелодии малахитовой шкатулки» 

Нелюбина Таня преп. Князева Т.П. диплом 

Душкевич Арина преп. Бурлова О.В. диплом 

Газизова Алина преп. Бурлова О.В. диплом 

Козелецкий Артем преп. Ивина Т.С. лауреат III степени 

 

- Доля учащихся, продолживших обучение в средних и высших учебных заведениях 

     II квартал - 0% 

 

 

 

         - Доля преподавателей, вышедших на подтверждение или повышение квалификационной категории по профилю 

педагогической деятельности: 

 

II квартал – 0 %     

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 



- Количество обучающихся детей, привлеченных к досуговой деятельности и внеучебной деятельности в каникулярное время -  

40 человек 

Городской фестиваль «Весенний хоровод» 

Банин Артем – Гаврилов Миша (балалайка – гитара) преп. Туфленков Л.Л. – Остроухова Т.А. 

Ансамбль народных инструментов (16 человек) рук. Князева Т.П. 

Бобина Алина – Арзыкулова Айдай  преп. Архипова Т.В. 

 

Городской Праздник к Дню защиты детей 

Хор «Созвучие» рук. Аристова С.И. (20человек) 

 

 

- количество мероприятий: организационной, учебно-методической, воспитательной, концертной направленности: 65 ед.  

 

квартал мероприятие количество 

1I квартал Педсовет «Отчет о работе 

школы за 2014-2015 г.» 

1 

Совещание при директоре 12 

Методсовет  1 

Заседание методических 

объединений 

6 

Открытые уроки 6 

Прослушивание 3 



выпускников 

Создание методической 

продукции 

6 

Академические концерты, 

экзамены 

21 

Родительское собрание 

выпускников 

1 

Выпускной вечер 1 

Отчетный концерт школы 

Отчетные концерты 

отделений 

7 

 Итого: 65 

 

 1.5.Контингент  обучающихся по реализуемым образовательным программам (чел.) 

 

Наименование образовательных 

программ 

II 

квартал 

Дополнительные 

предпрофессиональные 

общеобразовательные 

программы срок 

освоения 8 лет 

Фортепиано 

 

12 

Народные 

инструменты 

1 



 Хоровое пение 36 

всего  49 

Дополнительные 

общеразвивающие 

общеобразовательные 

программы срок 

обучения 4 года 

Инструментальное 

исполнительство 

21 

Хоровое пение 

 

39 

Сольное пение 

 

21 

всего  81 

Дополнительные 

общеразвивающие 

общеобразовательные 

программы срок 

обучения 7 лет 

Инструментальные 

классы 

 

82 

Хоровое пение 89 

всего  171 

Дополнительные 

общеразвивающие 

общеобразовательные 

программы срок 

обучения 5 лет 

Инструментальные 

классы 

 

74 

Сольное пение 37 



всего  111 

итого  412 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


