
                                                                                                                                                                                                                         
 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении муниципального задания 

отчетный период: первое полугодие 2018 г. 
(I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год) 

 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ): 

 

42.Д44.0  Реализация дополнительных  предпрофессиональных программ в области искусств; 

42.Г42.0  Реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

 

Наименование муниципального учреждения: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа п. Пангоды» 

 

ИНН/КПП муниципального учреждения: 

8903021197/890301001 

 

Фактический адрес, телефон: 

ЯНАО, Надымский район, п. Пангоды, ул. Газодобытчиков, д.14, (3499)529157 

 

                                                                                                           

 

 

 



 

Часть 1. Услуги 

                                                                                                                  Раздел 1 

    1. Уникальный номер услуги: 42.Д44.0 

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

    3.  Показатели,  характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги. 

    Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:  

Уникаль

ный 

номер 

реестро

вой 

записи 

Показатели, характеризующие 

содержание муниципальной услуги 

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Наименова

ние 

показателя 

качества 

муниципал

ьной 

услуги 

Единица 

измерен

ия 

Значение, 

утвержден

ное 

муниципа

льным 

заданием 

Фактическое выполнение 

показателей качества (K2, K2.i) 

Предоставление дополнительного 

образования детям согласно утвержденным 

образовательным учреждением 

дополнительным предпрофессиональным  

программам в области искусств 

очная фактическ

ое 

значение 

оценка, 

%  

интерпрета

ция оценки  

1                               2 

 

 

3 4 5 6 7 8 9 

42Д4400010

02010010021

00 

фортепиано  Число 

обучающих

ся 

человек 65 67 103 

 

Выполнено 

42Д4400020
02010010011

00 

  струнные инструменты 

 

10 14 140 Выполнено 

42Д4400040
02010010091

00 

народные инструменты 

21 
 

21       100 Выполнено 

общая 96 102 106 Выполнено 

 



    Источник  информации  о  значениях показателей объема муниципальной услуги (исходные данные для расчета): Форма №1 –ДШИ, 

Паспорт ОУ, список учащихся, алфавитная книга, приказы по личному составу учащихся, книга движения контингента учащихся.    

Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:  

 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникал

ьный 

номер 

реестро

вой 

записи 

 Показатели, характеризующие 

содержание муниципальной 

услуги Предоставление 
дополнительного образования детям 

согласно утвержденным 

дополнительным 

предпрофессиональным  программам 

в области искусств 

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя 

объема 

муниципальной 

услуги 

Един

ица 

изме

рени

я 

Значе

ние, 

утвер

жден

ное 

муни

ципал

ьным 

задан

ием 

Фактическое выполнение 

показателей объема услуги (K1, 

K1.i) 

Фортепиано Струнные  

инструме

нты 

Народные 

инструме

нты 

Форма 

обучения 

очная фактичес

кое 

значение 

оценка, 

%  

интерпретац

ия оценки  

1 2.1 2.2 2.3 3 4 5 6 7 8 9 
42Д44000100201001002100   очная Сохранность 

контингента 

обучающихся от 

первоначального 

комплектования 

проце

нт 
90 106 117 Выполнено 

                             

42Д44000200201001001100 
Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призерами 

районных, 

окружных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятий 

проце

нт 
   12 

  

11,8 98,3 Выполнено 

                                         
42Д44000400201001009100 

 

Доля 

обучающихся в 

выпускных 

классах 

проце

нт 
0 0 0 Выполнено 

Доля 

педагогических 

проце

нт 
68 73 107     Выполнено 



работников с 

высшей и первой 

квалификационно

й категорией 

Доля работников с 

высшим 

профессиональны

м образованием 

проце

нт 
68 63,1 93     Не 

выполнено 

    Итого:   х х 103     Выполнено 

 

    Источник  информации  о  значениях  показателей  качества муниципальной услуги: Форма №1 –ДШИ, Паспорт ОУ, список учащихся, 

алфавитная книга, приказы по личному составу учащихся, книга движения контингента учащихся, наградные документы (грамоты, 

Благодарственные письма), ежеквартальные отчеты по мероприятиям, экзаменационные ведомости, приказы Департамента культуры ЯНАО, 

график повышения квалификации педагогических работников. 

    Причины    отклонения    от    утвержденных    значений    показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:  

     Утвержденное значение показателя, характеризующего качество муниципальной услуги в части  доля педагогических работников с 

высшей и первой квалификационной категорией имеет больший показатель, так как 27.11.2018г. преподавателю Даньшиной В.А. присвоена 

I квалификационная категория.  

     Утвержденное значение показателя, характеризующего качество муниципальной услуги в части доля работников с высшим 

профессиональным образованием имеет меньший показатель, так как 08.11.2018г. на должность преподавателя принята Кузнецова Е.В. со 

средне- специальным образованием. . 

 

                                                                                                         

                                                                                                       Часть 2. Услуги 

                                                                                                             Раздел 2 

    1. Уникальный номер услуги: 42.Г42.0 

    2. Наименование услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

    3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы.    

 Показатели, характеризующие объем работы: 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестро

вой 

Показатели, характеризующие 

содержание работы 

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

выполнения работы 

Наименова

ние 

показателя 

объема 

работы 

Единица 

измерен

ия 

Значение, 

утвержден

ное 

муниципа

льным 

Фактическое выполнение 

показателей объема работы (K1, 

K1.i) 

Предоставление дополнительного 



записи образования детям согласно 

утвержденным образовательным 

учреждением дополнительным 

общеразвивающим программам 

Форма обучения  заданием 

Отделения  очная фактическ

ое 

значение 

оценка, %  интерпрета

ция оценки  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

42Г42001000

30040100010

0 

Фортепиано   Число 

обучающих

ся 

 человек 

  

 61 46 75,4 Не 

выполнено   

Струнные инструменты 7 3 43 Не 

выполнено  

Народные инструменты  8          4 50 Не 

выполнено  

Клавишный синтезатор 7 7       100 Выполнено 

Вокал  5 5 100 Выполнено  

Раннее эстетическое развитие 22 38 172 Выполнено  

Общее   110 103 90 Выполнено 

 

    Источник    информации   о   значениях   показателей   объема   услуги: Форма №1 –ДШИ, Паспорт ОУ, список учащихся, алфавитная 

книга, приказы по личному составу учащихся, книга движения контингента учащихся. 

    Причины    отклонения    от    утвержденных    значений    показателей, характеризующих объем муниципальной услуги: 

Утвержденное значение показателя, характеризующего качество муниципальной услуги в части  сохранность контингента обучающихся от 

первоначального комплектования, имеет меньший показатель на основании заявления родителей о переводе детей на дополнительную 

предпрофессиональную программу в области искусств и смены жительства учащегося. 

 

  

 

 



Показатели, характеризующие качество услуги:  

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатели, характеризующие 

содержание работы 

Показатели, 

характеризующие 

условия (формы) 

выполнения работы 

Наименование 

показателя 

качества 

работы 

Единица 

измерени

я 

Значение, 

утвержде

нное 

муниципа

льным 

заданием 

Фактическое выполнение 

показателей качества (K2, K2.i) 

Предоставление дополнительного 

образования детям согласно 

утвержденным образовательным 

учреждением дополнительным 

общеразвивающим программам 

Форма обучения фактич

еское 

значен

ие 

оценка, 

%  

интерпрет

ация 

оценки  

1 2.1 3.1 4 5 6 7 8 9 

42Г42001000

30040100010

0 

Художественной направленности очная Сохранность 

контингента 

обучающихся от 

первоначального 

комплектования  

процент 90 90 100 Выполнено 

Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призерами 

районных, 

окружных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятиях 

процент 4      6 150 Выполнено 

Доля 

обучающихся в 

выпускных 

классах 

процент 17 17,3 102 Выполнено 

Доля 

педагогических 

работников с 

высшей и первой 

процент 68 73 107  Выполнено 



квалификационно

й категорией 

Доля работников 

с высшим 

профессиональны

м образованием 

процент 68 63,1 93 Не 

выполнено 

  Итого:   х х 92 Выполнено  

 

    Источник  информации  о значениях показателей качества услуги (исходные данные для расчета): Форма №1 –ДШИ, Паспорт ОУ, список 

учащихся, алфавитная книга, приказы по личному составу учащихся, книга движения контингента учащихся, наградные 

документы(грамоты, Благодарственные письма, ежеквартальные отчеты по мероприятиям, экзаменационные ведомости, приказы 

Департамента культуры ЯНАО, график повышения квалификации педагогических работников. 

    

 Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество работы:  

Причины    отклонения    от    утвержденных    значений    показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:  

      Утвержденное значение показателя, характеризующего качество муниципальной услуги в части  доля педагогических работников с 

высшей и первой квалификационной категорией имеет больший показатель, так как 27.11.2018г. преподавателю Даньшиной В.А. присвоена 

I квалификационная категория.  

     Утвержденное значение показателя, характеризующего качество муниципальной услуги в части доля работников с высшим 

профессиональным образованием имеет меньший показатель, так как 08.11.2018г. на должность преподавателя принята Кузнецова Е.В. со 

средне- специальным образованием. . 

 

 

 

Директор МБОУ ДО «ДМШ п. Пангоды»  


