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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

1. Наименование муниципальной услуги  реализация дополнительных общеразвивающих  программ  

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) 

муниципальной услуги:  

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:  

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характери-

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-

ной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвер-

ждено в 

муници- 

пальном 

задании 

на год 

испол-

нено 

на 

отчет-

ную 

дату 

допус-

тимое 

(воз-

можное) 

откло-

нение 

отклонение, 

превыша-

ющее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

при-

чина 

откло-

нения наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Код по общероссийскому базовому или региональному перечню  42.Г42.0 

804200О.99.0.

ББ52АЕ76000   

  Художест-

венной 

Очная  Удельный вес учащихся, 

участвующих в 

выставках, фестивалях и 

конкурсах различного 

уровня, в общей 

численности учащихся 

процент 744 62 63,3 

 

   

Количество учащихся, 

привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях 

человек 792 423 420    

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями  

и качеством 

предоставления услуги 

процент 744 85 88    
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Код по общероссийскому базовому или региональному перечню  42.Г42.0 
804200О.99.0.

ББ52АВ40000 

Дети- 

инва-

лиды 

 Художест-

венной 

Очная  Удельный вес учащихся, 

участвующих в 

выставках, фестивалях и 

конкурсах различного 

уровня, в общей 

численности учащихся 

процент 744 60 75    

Количество учащихся, 

привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях 

человек 792 5 5    

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями  

и качеством 

предоставления услуги 

процент 744 100 100    

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов): 

 
Показатели качества муниципальной услуги 

удельный вес учащихся, участвующих  

в выставках, фестивалях и конкурсах различного 

уровня, в общей численности учащихся 

количество учащихся, привлекаемых  

к участию в творческих мероприятиях 

доля родителей (законных представителей),  

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставления услуги 

10 10 10 
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги: 

 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризу-

ющий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципаль-

ной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвер-

ждено в 

муници- 

пальном 

задании 

на год 

испол-

нено 

на 

отчет-

ную 

дату 

допус-

тимое 

(воз-

можное) 

откло-

нение 

отклонение, 

превыша-

ющее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

при-

чина 

откло

нения 

средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Код по общероссийскому базовому или региональному перечню  42.Г42.0 

804200О.99.0.

ББ52АЕ76000   

  Художест-

венной 
Очная  Количество 

человеко-

часов 

чел/час 539 101408 99005     

       Код по общероссийскому базовому или региональному перечню  42.Г42.0 
804200О.99.0.

ББ52АВ40000 

Дети-

инва-

лиды 

 Художест-

венной 
Очная  Количество 

человеко-

часов 

чел/час 539 1348 1236     

 

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов): 

 

 

Часть 2. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

1. Наименование муниципальной услуги реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица, имеющие необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) 

муниципальной услуги:  

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:  
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Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характери-

зующий 

условия 

(формы) 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвер-

ждено в 

муници- 

пальном 

задании 

на год 

испол-

нено 

на 

отчет-

ную 

дату 

допус-

тимое 

(воз-

можное) 

откло-

нение 

отклонение, 

превыша-

ющее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

при-

чина 

откло-

нения наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Код по общероссийскому базовому или региональному перечню 42.Д44.0 

802112О.99.0.

ББ55АА48000 

Фортепиано   Очная  Удельный вес учащихся, 

участвующих в 

выставках, фестивалях и 

конкурсах различного 

уровня, в общей 

численности учащихся 

процент 744 43 45,2    

Количество учащихся, 

привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях 

человек 792 42 41    

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями  

и качеством 

предоставления услуги 

процент 744 85 85    

Код по общероссийскому базовому или региональному перечню 42.Д44.0 
802112О.99.0.

ББ55АВ16000 
 

Народные 

инстру-

менты 

  Очная  Удельный вес учащихся, 

участвующих в 

выставках, фестивалях и 

конкурсах различного 

уровня, в общей 

численности учащихся 

процент 744 70 70    
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Количество учащихся, 

привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях 

человек 792 17 17    

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями  

и качеством 

предоставления услуги 

процент 744 88 88    

Код по общероссийскому базовому или региональному перечню 42.Д44.0 
802112О.99.0.

ББ55АБ04000 

Струнные 

инстру-

менты 

  Очная  Удельный вес учащихся, 

участвующих в 

выставках, фестивалях и 

конкурсах различного 

уровня, в общей 

численности учащихся 

процент 744 62 62,5    

Количество учащихся, 

привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях 

человек 792 8 8    

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями  

и качеством 

предоставления услуги 

процент 744 80 85    

Код по общероссийскому базовому или региональному перечню 42.Д44.0 
802112О.99.0.

ББ55АД40000 

Живопись   Очная  Удельный вес учащихся, 

участвующих в 

выставках, фестивалях и 

конкурсах различного 

уровня, в общей 

численности учащихся 

процент 744 69 69,6    
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Количество учащихся, 

привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях 

человек 792 102 101    

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями  

и качеством 

предоставления услуги 

процент 744 85 87    

Код по общероссийскому базовому или региональному перечню 42.Д44.0 

802112О.99.0.

ББ55АЖ08000 

Хореографи-

ческое 

творчество 

  Очная  Удельный вес учащихся, 

участвующих в 

выставках, фестивалях и 

конкурсах различного 

уровня, в общей 

численности учащихся 

процент 744 82 82    

Количество учащихся, 

привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях 

человек 792 51 49    

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями  

и качеством 

предоставления услуги 

процент 744 85 88    

Код по общероссийскому базовому или региональному перечню 42.Д44.0 

802112О.99.0.

ББ55АА40000 

Фортепиано Дети-

инва-

лиды 

 Очная  Удельный вес учащихся, 

участвующих в 

выставках, фестивалях и 

конкурсах различного 

уровня, в общей 

численности учащихся 

процент 744 100 100    
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Количество учащихся, 

привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях 

человек 792 1 1    

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями  

и качеством 

предоставления услуги 

процент 744 100 100    

Код по общероссийскому базовому или региональному перечню 42.Д44.0 
802112О.99.0.

ББ55АД32000 

Живопись Дети-

инва-

лиды 

 Очная  Удельный вес учащихся, 

участвующих в 

выставках, фестивалях и 

конкурсах различного 

уровня, в общей 

численности учащихся 

процент 744 100 100    

Количество учащихся, 

привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях 

человек 792 1 1    

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями  

и качеством 

предоставления услуги 

процент 744 100 100    
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Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых 

муниципальное задание считается выполненным (процентов): 

 
Показатели качества муниципальной услуги 

удельный вес учащихся, участвующих  

в выставках, фестивалях и конкурсах различного 

уровня, в общей численности учащихся 

количество учащихся, привлекаемых  

к участию в творческих мероприятиях 

доля родителей (законных представителей),  

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставления услуги 

10 10 10 

 

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги: 

 

 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризую-

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвер-

ждено в 

муници- 

пальном 

задании 

на год 

испол-

нено 

на 

отчет-

ную 

дату 

допус-

тимое 

(воз-

можное) 

откло-

нение 

отклонение, 

превыша-

ющее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

при-

чина 

откло

нения 

средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Код по общероссийскому базовому или региональному перечню  42.Д44.0 

802112О.99.0.Б

Б55АА48000 

Фортепиано   Очная  Количество 

человеко-

часов 

чел/час 539 9745 9260     

Код по общероссийскому базовому или региональному перечню  42.Д44.0 
802112О.99.0.Б

Б55АВ16000 

Народные 

инструменты 

  Очная  Количество 

человеко-

часов 

чел/час 539 4037,5 3854,5     

Код по общероссийскому базовому или региональному перечню  42.Д44.0 
802112О.99.0.Б

Б55АБ04000 

Струнные 

инструменты 

  Очная  Количество 

человеко-

часов 

чел/час 539 2215 2108     

Код по общероссийскому базовому или региональному перечню 42.Д44.0 
802112О.99.0.Б

Б55АД40000 

Живопись   Очная  Количество 

человеко-

часов 

чел/час 539 44816 42484     




