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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ

11.Г42.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и(или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:
Уникальный
номер реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Виды образовательных
программ

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной
услуги

Формы
Требования к минимуму
образования и
содержания и условиям
формы реализации
образовательного процесса образовательных
программ

Срок получения
дополнительного
образования по
видам
образовательных
программ в
области
музыкального
искусства

Показатель качества муниципальной услуги
наименование
показателя

единица измерения по ОКЕИ
наименование

код

утверждено в
муниципальн
ом задании на
год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

1

2

3

Музыкальное
искусство
0000000000081302
23111Г4200100030
0401000100102

Хореографическое
искусство
Изобразительное
искусство

Учебные
планы
дополнительных
общеразвивающих
программ по видам
искусств

4

очная

5

6

7

Доля
детей,
ставших
победителями и
призерами
всерос., межд.,
межрегион.,
республ., город.
В соответствии с мероприятий
Учебными
планами
Доля родителей
дополнительных
(законных
общеразвивающих представителей)
программ
,
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предоставляемо
й
образовательной
услуги

9

10

11

744

30

10,3

5

744

60

80,6

5

Процент

8

Процент

12

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
объем муниципальной услуги:
Уникальн
ый номер
реестрово
й записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Требования к минимуму содержания
Виды образовательных
и условиям образовательного
программ
процесса

1

2

3

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ

Срок
получения
дополнительно
го образования
по видам
образовательн
ых программ в
области
музыкального
искусства

4

5

Музыкальное
искусство
000000000
008130223
111Г42001
000300401
000100102

Хореографическое
искусство
Изобразительное
искусство

Учебные планы дополнительных
общеразвивающих программ по
видам искусств

очная

Показатель объёма муниципальной услуги
наименование
показателя

6

В соответствии
с Учебными
Количество
планами
дополнительны человеко-часов
х
общеразвиваю
щих программ

единица измерения по ОКЕИ

утверждено в
муниципальн
ом задании на
год

исполнено
на
отчетную
дату

допустимо
е
(возможно
е)
отклонени
е

отклонение,
превышающе
е допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

Средний
размер
платы (цена,
тариф)

12

13

14

наименование

код

7

8

9

10

11

539

1160,2

99,5

5

Человеко-час

Раздел 2
1. Наименование услуги: Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области
искусств

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому) перечню

11.Д44.0

2. Категории потребителей услуги: Физические лица, имеющие необходимые для освоения
соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и
(или) качество услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
качество услуги:
Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание
муниципальной услуги

Специальности
дополнительного
Стандарты и требования
предпрофессионального
образования

1

000000000008130223111Д44000100201001002100101

2

Хоровое пение

3

Федеральные
государственные
требования к минимуму
содержания, структуре и
условиям
реализации
дополнительных
предпрофессиональных
общеобразовательных
программ в области
искусств

Показатель, характеризующий
условия (формы) оказания
муниципальной услуги

Формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ

Срок получения
дополнительного
образования по
видам
образовательных
программ в
области
музыкального
искусства

4

5

очная

Показатель качества муниципальной услуги
наименование
показателя

6

Доля
детей,
ставших
победителями и
призерами
всерос., межд.,
межрегион.,
республ., город.
В соответствии с мероприятий
Федеральными
государственными Доля родителей
требованиями
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями
и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

единица измерения
по ОКЕИ

утверждено в исполнено допустимое
отклонение,
причина
муниципальном
(возможное) превышающее отклонения
на
задании на год отчетную отклонение
допустимое
(возможное)
дату
наименование код
значение

7

Процент

Процент

8

9

10

11

744

5

0

5

744

60

79,6

5

12

000000000008130223111Д44000300201001000100101

000000000008130223111Д44000400201001009100101

Изобразительное
искусство

Хореографическое
искусство

Федеральные
государственные
требования к минимуму
содержания, структуре и
условиям реализации
дополнительных
очная
предпрофессиональных
общеобразовательных
программ в области
искусств

Федеральные
государственные
требования к минимуму
содержания, структуре и
условиям реализации
дополнительных
очная
предпрофессиональных
общеобразовательных
программ в области
искусств

Доля
детей,
ставших
победителями и
призерами
всерос., межд.,
межрегион.,
республ., город.
В соответствии с мероприятий
Федеральными
государственными Доля родителей
требованиями
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями
и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги
Доля
детей,
ставших
победителями и
призерами
всерос., межд.,
межрегион.,
республ., город.
В соответствии с мероприятий
Федеральными
государственными Доля родителей
требованиями
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями
и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

Процент

Процент

Процент

Процент

744

2

0

5

744

60

82,5

5

744

10

6,8

5

744

60

79,7

5

