МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНО-ХОРОВАЯ ШКОЛА № 4» городского округа Самара

Отчет об исполнении муниципального задания № 906/427 за 2015 г.
1. Наименование муниципальной услуги: организация предоставления образования по дополнительным
общеобразовательным программам дошкольного и (или) общего образования
2. Потребители муниципальной услуги: физические лица (как правило: дети в возрасте от 5 до 18 лет)
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
Значение,
измерени утвержденное в
я
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год
Шт.
21/5
1.
Реализация
образовательных
программ
дополнительного
образования по направленностям в
соответствии
с
нормативными
документами учреждения и количество
программ с достижениями.

Фактическое
Характеристика
значение за
причин
отчетный
отклонения от
финансовый год запланированных
значений
21/5 – январь
2015 года

24/5 – октябрь
2015 года

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

Возникла
Отчет о результатах
необходимость в самообследования на сайте
разработке новых УДОД
образовательных
программ.

2. Доля сохранности контингента детей
и
подростков,
занимающихся
в
учреждении

%

3.
Проведение
направлениям
образования,
учреждением

Ед.

мероприятий
по
дополнительного
организованных

95

95

-

Приказы по учреждению.
Отчет о результатах
самообследования на сайте
УДОД

5

5

-

Приказы Департамента
образования. Приказы по
учреждению.
Отчет о результатах
самообследования на сайте
УДОД.

(олимпиад, конференций, фестивалей,
конкурсов, выставок и др.)
Не менее 5 мероприятий
4. Организация участия обучающихся в Чел./чел.
городских, областных, региональных,
всероссийских
и
международных
детских и юношеских олимпиадах,
конференциях, фестивалях, конкурсах и
выставках

35/150

37/178

-

Приказы по учреждению.
Отчет о результатах
самообследования на сайте
УДОД.
Дипломы учащихся.

(Число лауреатов и призеров – не менее
5 человек)
(Число
участников
данных
мероприятий не менее 10 человек)
5. Количество обоснованных жалоб на
предоставление услуги

Шт.

0

0

0

-

3.2. Объем муниципальной услуги в натуральных показателях
Значение,
утвержденное в
Единица
Наименование
муниципальном
измерени
показателя
задании на
я
отчетный
финансовый год
Чел.
349
1.Всего
получателей
услуги
по
дополнительным общеобразовательным
программам
художественной
направленности.
Из них:

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый год

349

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник(и) информации о
фактическом значении
показателя

Форма статистического
наблюдения I-ДО.
Учебный план
Приказы по учреждению

Число
получателей
услуги
программам
художественной
направленности
на
общеэстетическом отделении в
детских школах искусств и
детских
музыкально-хоровых
школах

Чел.

1.2. Число получателей услуги по
программам
художественной
направленности
на
вокальном,
музыкально-инструментальном
отделениях в детских школах искусств и
детских музыкально-хоровых школах

Чел.

1.3. Число получателей услуги по
программам
художественной
направленности
на
музыкальноэстетическом,
хореографическом,
декоративно-прикладном, театральном,
фольклорном,
эстрадно-джазовом
отделениях в детских школах искусств и
детских музыкально-хоровых школах

Чел.

1.1.

129

Форма статистического
наблюдения I-ДО.

129

Учебный план
Приказы по учреждению

160

160

-

Форма статистического
наблюдения I-ДО.
Учебный план
Приказы по учреждению

60

60

-

Форма статистического
наблюдения I-ДО.
Учебный план
Приказы по учреждению

3.3. Объем муниципальной услуги в стоимостном выражении
Значение, утвержденное в муниципальном
задании на отчетный финансовый год

Фактическое значение за отчетный
финансовый год
5.410.528

5.441.454

Фактическая численность работников – 21
Администрация – 3
Педагогов – 15
Прочие – 3
Всего штатных единиц - 33
Из них педагогических ставок – 28 ; административно-хозяйственных - 5.

Директор ДМХШ № 4 ______________________________

О. Б. Ляховская

Характеристика причин отклонения
от запланированных значений
Сокращение бюджетного
финансирования на 2015 год

