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№

 

п/

п 

Муниципальная услуга (работа) Наименование 

показателя 

Единица 

измерен

ия 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Уникальный 

 номер 

 реестровой 

 записи 

содержание условия 

(формы) 

оказания 

(выполнения) 

1. 1102000000000 

0001002100 

Дополнительное 

образование 

детей и 

взрослых 

очная Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

общеразвивающие 

образовательные 

программы в 

общеобразователь-

ном учреждении 

% 70,2 

 

165 

обучающихся 

65,9% 

 

  155 

обучающихся 

Уменьшение 

количества 

обучающихся по 

общеразвивающим 

программам 

соответствует  

увеличению числа 

обучающихся  по 

предпрофессиональ-

ным   программам  

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

% 100 100  



образовательной 

услуги 

Доля 

обучающихся, 

принявших участие 

в смотрах, 

конкурсах, 

фестивалях и 

других творческих 

мероприятиях 

% 61% 82,9% 

 

195 

обучающихся 

 

(от  общего 

контингента 

 

125,8% от 

количества 

обучающих-

ся  по 

общеразвива

ющим 

программам 

Стимулирование 

 в учреждении 

творческой 

активности 

обучающихся и 

преподавателей 

Доля 

обучающийся, 

занявших призовые 

места на конкурсах, 

смотрах и других 

творческих 

мероприятиях 

% 36% 70,9% 

 

110 

обучающихся 

Повышение качества  

образования  в 

учреждении по 

общеразвивающим 

программам, 

стимулирование 

творческой 

активности  

обучающихся и 

преподавателей, 

повышение 

квалификации  

преподавателей- 

обучение 

преподавателей на 



курсах , 

профессиональная 

переподготовка. 

 

Доля 

обучающихся, 

продолживших 

обучение по 

программам 

среднего и высшего 

профессионального 

образования в 

области культуры и 

искусства 

% 2% 

 

4  

обучающихся 

1,3% 

 

2 

обучающихся 

 

 Понижение 

общественного 

интереса к 

специалистам в 

области искусства 

(отсутствие 

перспективы в 

трудоустройстве , 

низкая материальная 

обеспеченность 

родителей 

обучающихся). 

    Число 

обучающихся 

чел. 165 155  

2. 11019000300000

001002100 

ФГТ очная Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

предпрофессио-

нальные 

программы в 

общеобразовательн

ом учреждении 

% 29,8% 34% Улучшение качества 

работы в учреждении 

по  выявлению 

одарённых детей  

в раннем 

дошкольном и 

школьном возрасте. 

Организация работы 

подготовительных 

групп для 

последующего отбора 

детей  на обучение по 

предпрофессиональ-

ным программам. 



Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

образовательной 

услуги 

% 100 100  

Доля 

обучающихся, 

принявших участие 

в смотрах, 

конкурсах, 

фестивалях и 

других творческих 

мероприятиях 

% 27% 

16  

обучающихся 

21,2% 

 17 

обучающихся 

Увеличение  

количества 

обучающихся  

младшего возраста 

,отсутствие  у детей 

творческого опыта и 

соответствующей 

конкурентной 

подготовки. 

Доля 

обучающийся, 

занявших призовые 

места на конкурсах, 

смотрах и других 

творческих 

мероприятиях 

% 18% 

 

11  

обучающихся 

8,8% 

 

 7 

обучающихся 

Увеличение  

количества 

обучающихся  

младшего возраста 

,проблемы с выездом  

на мероприятия в 

другие города области 

и региона. 

Доля 

обучающихся, 

продолживших 

обучение по 

программам 

среднего и высшего 

% 0% 0% В учреждении  в  2018 

году не проведено  

выпуска 

обучающихся, 

закончивших  

обучение по 




