
Отчет по муниципальному заданию за 2020 год 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Школа искусств №1» 

 

1.Наименование муниципальной услуги - Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ 

Таблица 1 

  №  

п/п 

 

Наименование 

показателя (ед.изм.) 

Значение показателя качества  
Значение показателя объема в 

натуральных показателях  

Значение показателя объема в Ч/час 

плановое 

 

фактическое 

 
отклонение 

плановое 

 

Фактическое 

за квартал   

 

отклонение 

Плановое Фактическое 

  

отклонение 

1. 

Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами областных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятий (%) 

4 

112 х100 

309,5 

= 

36% 

  х х х 

  

 

х 

 

 

х 

 

 

х 

2. 

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги 

(%) 

90  94,5%   х х х 

 

 

 

 

х 

 

 

 

х 

 

 

 

 

х 

3. 

Число обучающихся/ 

Фортепиано (чел.) 

 

х х х 31 30,5   -0,5 

 

12869 

 

12668,61 

-200,39  

(1,5%) 

5. 
Число обучающихся/  

Хоровое пение (чел.) 
х х х 14 13,8  -0,2 

9828 9704,81 -123,19  

(1,2%) 

-6. 

Число обучающихся/ 

Струнные инструменты 

(чел.) 

х х х 6 6,4 +0,4  

4289 4289,48 +0,48   



7. 

Число обучающихся/ 

Народные инструменты 

(чел.) 

х х х 23 23,15 -  0,7 

15520 15486,93   -33,07 

8. 
Число обучающихся/ 

Искусство театра (чел.) 
х х х 33 32,4 -0,6   

24759 24541,78 -217,22   

9. 

Число обучающихся/ 

Хореографическое 

творчество (чел.) 

х х х 63 61,9  -1,1%  

65201 64238,4 -962,6  

(1,47%) 

10. 
Число обучающихся/ 

Живопись (чел.) 
х х х 142 141,4  0,6 

95890 95455,25 -434,75   

 ИТОГО:    312 309,5 -2,5   
228356 226385,26 -1970,74  

(0,8%)    

 

2. Наименование муниципальной услуги  - Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ 

Таблица 2 

№  

п/п 

 

Наименование показателя 

(ед.изм.) 

Значение показателя качества  
Значение показателя объема в натуральных 

показателях/ в Ччас 

плановое 

 

фактическое 

 
отклонение 

Плановое 

за год в 

ч/час 

 

Фактическое   

  

 

отклонение 

1. 

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

общеразвивающие 

образовательные программы в 

области искусств в 

образовательном учреждении 

(%) 

40,7  

204,7х100 

514,2 

= 

39,7  

  х х х 

2. 

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

областных, всероссийских и 

международных мероприятий 

4 
89х100 

204,7 

=43,4% 

  х х х 



(%) 

3. 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

образовательной услуги (%) 

90 95,2   х х х 

4 
Количество человеко-часов 

(человеко-час) 
х х х 129697 129169,25 - 527,75 (0,4%)   

     плановое Фактическое     

4.1 
Художественное отд (число 

обуч) 
   20 19,4 -0,6    

4.2 Музыкальное отд. (число обуч)    97 96,1   -0,9 

4.3 
Хореографическое отд. (число 

обуч) 
   80 79,2 -0,8    

4.4 Театральное отд. (число обуч)    10 10,07  +0,3  

 ИТОГО:    207 204,7  -2,3  

 

 

 

Директор   МБУ ДО «Школа искусств №1»         Т.В.Сигачева 


