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№  
п/п 

Наименова-ние 
показа-теля 

Единица  
измерения 

Значение показателя, 
утвержденное в муни-
ципальном задании на 
отчетный период 

Фактическое 
значение показателя    
за отчетный   период 

Характеристика    
причин отклонения  
от запланированного 
значения показателя 

Источник информа-
ции о фактическом 
значении  
показателя 

1 2 3 4 5 6 7 
Объем оказываемой муниципальной услуги 
1. Сохранение 

контингента 
обучающихся 

1 
обучающи
йся/всего, 
тыс.руб. 

304 297  Информация о 
структуре 
контингента 
учреждения, 
предоставляемая по 
запросу учредителя, 
Формы 
государственного 
статистического 
наблюдения 1-
ДМШ 

Качество оказываемой муниципальной услуги 
1. Число случаев 

травматизма 
среди детей, 
получающих 
услугу 

Ед. 0 0   



2. Число 
обоснованных 
жалоб детей 
получающих 
услугу, их 
законных 
представителей 

Ед. 0 0   

3. Число 
лауреатов, 
призеров 
городских, 
региональных, 
всероссийских, 
международных 
конкурсов, 
фестивалей 

Чел. По факту 23   

 Число 
участников 
городских, 
региональных, 
всероссийских, 
международных 
конкурсов, 
фестивалей 

Чел. Не менее 15 30   

           
 
           Директор НДМШ №1  
           им. С.В.Рахманинова                                                                                                                                                     О.В.Уварова 
 
 
 
 
 
 
 



03.09.13 – музей и концерт для делегации из США 
05.09.13 – церемония вручения Муниципальной стипендии. Дом музыки им. С.В.Рахманинова. Образцовый коллектив 
ансамбль скрипачей «Рондо», Фазылов И. 
17.09.13  – музей и концерт для делегации из Билефельда 
24.09.13 – церемония инаугурации  Мэра Великого Новгорода. Филармония.  Образцовый коллектив ансамбль 
скрипачей «Рондо». 
28.09.13 – посвящение в музыканты. 
30.09.13 – торжественная церемония открытия областного конкурса среди педагогов дополнительного образования, 
классных руководителей «Сердце отдаю детям». НИРО. Фазылов И. 
01.10.13 – концерт фортепианной музыки. Солист Концертного общества Санкт-Петербурга А.Томаса. 
04.10.13 – концерт Образцового хора мальчиков к Дню учителя. 
09.10.13 – музей, концерт для преподавателей русского языка общеобразовательных школ. 
10.10.13 – концерт учащихся народного отделения школы и студентов НОКИ им. С.В.Рахманинова. Класс преподавателя 
Павлова А.М. 
17.10.13 – музей и концерт для уч-ся школы №14, 3 класс. 
03.11.13 – концерт «Музыка в залах музея» в рамках акции «Ночь искусств». Музей изобразительных искусств. 
Ансамбль скрипачей «Рондо». 
15.11.13 – концерт хора мальчиков на подтверждение звания «Образцовый коллектив». Церковь жён-мироносиц. 
27.11.13 – интерактивное шоу для детей «Уроки музыки» Д.Маликова. Филармония. Ансамбль скрипачей «Рондо». 
28.11.13 – церемония вручения наград победителям областного конкурса педагогического мастерства. Ансамбль 
скрипачей «Рондо». Церковь жён-мироносиц. 
03.12.13 - музей и концерт для уч-ся школы №14, 6 класс. 
18.12.13 - музей и концерт для уч-ся школы №8, 6 класс. 
21.12.13 – новогодний праздник для уч-ся подготовительного отделения. 
21.12.13 – концерт уч-ся фортепианного отделения. 
25.12.13 – отчётный концерт Образцового коллектива хора мальчиков. 
26.12.13 - отчётный концерт Образцового коллектива хора девочек. 
 


