


Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
Раздел 1 

Наименование муниципальной услуги  Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 
области искусств 

 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчетный 
2022 год 

Фактическое 
значение за 
отчетный 
2022год 

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений 

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
 

001 фортепиано 
 

человеко/часы 414,5 414,5 - 
Данные СГО на 
конец 2021-2022 

уч.г. 
002 струнные 
инструменты 
 

 
человеко/часы 464 464 - 

Данные СГО на 
конец 2021-2021 

уч.г. 

011 хореографическое 
 

 
человеко/часы 2420 2420 - 

Данные СГО на 
конец 2021-2022 

уч.г. 
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

001 фортепиано 
 

человек 2 2 - 
Данные СГО на 
конец 2021-2022 

уч.г. 
002 струнные 
инструменты 
 

человек 2 2 - 
Данные СГО на 
конец 2021-2022 

уч.г. 
011 хореографическое 
 
 

человек 11 11 - 
Данные СГО на 
конец 2021-2022 

уч.г. 
 



Раздел 2 
 
Наименование муниципальной услуги  Реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ в области 
искусств 
 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчетный 
2022 год 

Фактическое 
значение за 
отчетный 
2022 год 

Характеристика 
причин отклонения 
от запланированных 

значений 

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
 

художественной 
 

человеко/часы 27188 27188 - 

Данные СГО на 
конец 2021-2022 

уч.г. 
 

 
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги 

 

художественной 
 

человек 180 180 - 

Данные СГО на 
конец 2021-2022 

уч.г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
 

Раздел 1 
 
Наименование работы  организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 
обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 
научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности 
 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, утвержденное 
в муниципальном 

задании на отчетный 
2022 год 

Фактическое 
значение за отчетный 

2022 год 

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений 

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

Улусный видео конкурс 
инструментального 
исполнительства «Prima 
Vera» 

человек 15 26 
 

Итоги конкурса 

Улусный видео конкурс 
театральных студий 
«Амплуа» 
 

 
человек 

70 143 
 

Итоги конкурса 

Постановка спектакля к 100-
летию ЯАССР 
 

человек 25 26 
 

 
Показ 

Спектакля 
 

 
 
 

 
 


