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1. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя

1. Организация обучения
образовательных программ
дополнительного
образования детей в сфере
культуры и искусства

Единица
измерения

учащиеся

Значение,
утвержденное
в
муниципально
м задании на
отчетный
финансовый
год

Фактическое
значение за
отчетный
период

520

520

Характеристик
а причин
отклонения от
запланированн
ых значений

Источник (и) информации о
фактическом значении
показателя

Ф-№1 Д М Ш Сведения о
Дет ской музыкальной,
художественной,
хореографической школе и
школе искусств

2. Показатели характеризую щ ие качество муниципальной услуги.

Характеристика
Фактическое
причин отклонения от
значение за отчетный
запланированных
период
значений

Источник (и)
информации о
фактическом
значении
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное
в муниципальном
задании на отчетный год

1.Учет проверок
качества
оказания услуг
(наличие жалоб)

%

0%

0%

Регистрация всех
жалоб, в том числе
обоснованных
жалоб, по которым
предприняты
необходимые
действия

2.Наличие
призовых мест на
различных
конкурсах

учащиеся

365

200

Отчётность
учреж дения

3. Доля
педагогических
кадров с высшим
профессиональны
м образованием
(от числа
педагогов)

%

50%

50%

Личные дела

4.Наполняемость
групп в сравнении
с нормативной
наполняемостью

%

100%

100%

Приказ №125-у от
02Л0.2014г. М БОУ
Д О Д «Д Ш И »о
переводе и
зачислении уч-ся в
следующий класс

Наименование
показателя

5. Участие
учащихся в
школьных и
городских
выставках

Кол-во

200

20

Отчётность
учреждения

Отчётность

6. Участие в
городских
мероприятиях
художественной
направленности

Кол-во

170

20

7. Участие в
зональных
конкурсах

Кол-во

50

30

8. Участие в
Кол-во
краевых конкурсах

110

-

9. Участие в
международных
конкурсах

Кол-во

120

32

Ю.Участие в
региональных
конкурсах

Кол-во

65

50

11. Участие во
всероссийских
конкурсах

Кол-во

20

~

-

-

Отчётность
учреж дения
Отчётность
учреж дения

Отчётность
учреж дения

-

-

Отчётность
учреждения
Отчётность
учреж дения
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