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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 0.00 0.00 - Дипломы, грамоты, 

благодарности, программы, 

афиши 

2. Доля обучающихся, 

занявших призовые места в 

фестивалях, конкурсах и 

других творческих 

мероприятиях 

Международного, 

Всероссийского уровней 

процент 0.00 0.00 - Дипломы лауреатов 

3. Доля обучающихся, 

продолживших обучение в 

средних и высших учебных 

процент 15.00 15.00 - Подтверждающий документ 



заведениях 

4. Доля преподавателей, 

вышедших на 

подтверждение или 

повышение 

квалификационной 

категории по профилю 

педагогической 

деятельности 

процент 0.00 0.00 - 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 20.00 20.00 - Программа, план, концепция 

мероприятия с указанием 

количества участников 

2. Количество мероприятий: 

организационной, учебно-

методической, 

воспитательной, концертной 

направленности 

единиц 19.00 19.00 - План работы, отчет о 

проведенных мероприятиях 

3. Контингент обучающихся по 

реализуемым 

образовательным 

программам (движение 

контингента не более 2% в 

течение года) 

человек 412.00 412.00 - Приказ Управления 

культуры, списки 

обучающихся 

 



 

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:  

III квартал - 00 %  

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Количество посетителей  

III квартал – 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) 

III квартал – 0.00%  

 

 

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

Всероссийского уровней 

 

III  квартал – 0.00 %    

 

 

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



     III квартал – 15 %= (4 чел.: 26*100%=15%) где 4 чел. – количество учащихся, продолживших обучение в средних и высших учебных 

заведениях, 26 – количество выпускников. 

    

Уфимцев Никита (ЮУРГИИ им. П.И. Чайковского) 

Шевченко Ваня (ЮУРГИИ им. П.И. Чайковского) 

Котина Ангелина (ЮУРГИИ им. П.И. Чайковского) 

Штенников Антон (музыкальный колледж г. Могилев) 

 

 

 

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

педагогической деятельности: 

 

III квартал – 0 %     

 

3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

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

20 человек 

Отдых детей в детском оздоровительном лагере «Сапфир» и отдых хорового коллектива «Созвучие» в детском оздоровительном лагере 

«Искорка» 

 

- количество мероприятий: организационной, учебно-методической, воспитательной, концертной направленности: 19 ед.  

 

квартал мероприятие количество 

1II квартал Педсовет «План  работы 

школы на 2015-2016 г.» 

1 

Совещание при директоре 9 

Методсовет  1 



Заседание методических 

объединений 

6 

День знаний 1 

Родительское собрание 

первоклассников 

1 

 Итого: 19 

 

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

 

Наименование образовательных 

программ 

III 

квартал 

Дополнительные 

предпрофессиональные 

общеобразовательные 

программы срок 

освоения 8 лет 

 

Фортепиано 

 

 

Народные 

инструменты 

 

Хоровое пение  

всего   

Дополнительные 

общеразвивающие 

общеобразовательные 

программы срок 

обучения 4 года 

Инструментальное 

исполнительство 

 

Хоровое пение 

 

 



Сольное пение 

 

 

всего   

Дополнительные 

общеразвивающие 

общеобразовательные 

программы срок 

обучения 7 лет 

Инструментальные 

классы 

 

 

Хоровое пение  

всего   

Дополнительные 

общеразвивающие 

общеобразовательные 

программы срок 

обучения 5 лет 

Инструментальные 

классы 

 

 

Сольное пение  

всего   

итого  412 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


