осо
Начальник
управления культуры администрации
С ол и камс ко то-гОГродското округа

^ ов ^
О.В. Ершова_

Приложение 1 к Муниципальному заданию

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
на 20_20_ год и плановый период 2020__и 2021__ годов
о т " 06
"
07
2020
г.
Коды

Наименование муниципального учреждения
(обособленного подразделения)

506001

Форма по ОКУД

м ун иц ип альное бю дж етн ое учреж ден ие доп олн и тельн ого образования
"Д етская м узы кальная ш кола № 2"

Вид деятельности муниципального учреждения
(обособленного подразделения)

образование и наука

Дата

06.07.2020
5730798
85.41.2

Код по сводному реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность

2 квартал 2020
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении
муниципального задания, установленной
в муниципальном задании)
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги

Код по общероссийскому
базовому (отраслевому)
или региональному перечню

реализация дополнительных общеразвивающих программ
физические лица

2. Категории потребителей муниципальной услуги

11.Г42.0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги___________
Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения
Уникальный номер реестровой записи

1

наименование
показателя
2
Удоволетворенность
посетителя
Соблюдение режима
работы

значение показателя
допустимое
исполнено (возможное)
на отчетную отклонение
дату

наименование

код по
ОКЕИ

утверждено
на отчетный
период

3

4

5

6

процент

744

не менее 90

90

процент

744

100

100

7

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
8

причина отклонения

9

Целевое использование
помещений

8042000.99.0.ББ52АД08000

Ведение отчетной
документации
Отсутствие жалоб на
качество услуг
Обязательное наличие
лицензии на право
осуществления
образовательной
деятельности и
свидетельства о
государственной
аккредитации

факты нецелевого
использования

642

0

0

количество
замечаний

642

0

0

количество жалоб

642

0

1

документ

9246

1

1

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих
объем муниципальной услуги
----------------------------------------------------------------------------------*-------------------------------------------------------------------------------------Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения
Уникальный номер реестровой записи

утверждено
наименован
на отчетный
код по ОКЕИ
ие
период

наименование показателя

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

7

8

Значение показателя
исполнено
на отчетную
дату

1

2

3

4

5

6

8042000.99.0.ББ52АД08000

количество человека-часов

человеко-час

539

6732

3348

причина
отклонения .

9

Раздел 2
1. Наименование услуги
2. Категории потребителей услуги

Код по общероссийскому
базовому (отраслевому)
или региональному перечню

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства
физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной
программы творческие способности и физические данные

11.Д48.0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество услуги___________
единица измерения
Уникальный номер реестровой записи

наименование
показателя

1
2
8021120.99.0.
ББ55АБ04000 (струнные инструменты)удоволетворенность
8021120.99.0.
ББ55АВ16000 (народные инструменты)посетителя
8021120.99.0.ББ55АА48000 (фортепиано)
Соблюдение режима
работы
Целевое использование
помещений
Ведение отчетной
документации
Отсутствие жалоб на
качество услуг

наименование

код по
ОКЕИ

3
процент

4
744

процент

744

факты нецелевого
использования

642

количество
замечаний
количество жалоб

642
642

Показатель качества муниципальной услуги
значение показателя
отклонение,
допустимое превышающее
утверждено
исполнено (возможное)
допустимое
на отчетный на отчетную отклонение
(возможное)
период
дату
значение
5

6

не менее 90

90

100

100

0

0

0

0

0

1

7

8

причина отклонения

9

Обязательное наличие
лицензии на право
осуществления
образовательной
деятельности и
свидетельства о
государственной
аккредитации
Наличие разрешения
органов
Государственного
пожарного надзора на
эксплуатацию зданий
учебных заведений и
помещений детской
школы искусств,
связанных с массовым
пребыванием людей
Наличие паспорта
готовности учреждения
дополнительного
образования к
учебному году,
включающим
заключение
межведомственной
комиссии
Количество учащихся,
принимающих участие
в конкурсах,
фестивалях, смотрах,
конференциях: в т.ч.
городских, краевых к
общему количеству
учащихся

документ

9246

1

1

9246

1

1

9246

1

1

городских не
менее 30,
краевых не
менее 7

32/7

не менее 5

5

документ

документ

процент

744

процент
Количество учащихся,
ставших победителями
и призерами конкурсов
и фестивалей
различных уровней

744

процент

Поступление
выпускников в
профильные Сузы и
Вузы к общему
количеству
выпускников в год

-

Доля педагогов,
прошедших курсы
повышения
квалификации не менее
1 раза в 5 лет от общего
числа педагогов

не менее 1

* 1

744

не менее 95

90

744

не менее 20

42,1

744

не менее 50

100

процент

Общий уровень
укомплектованности
кадрами в соответствии
со штатным
расписанием
Доля педагогических
кадров с высшим
профессиональным
образованием от
общего числа
педагогов

744

процент

процент

3.2. Сведения о фактическом достижении показателен, характеризующих объем услуги
Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения
Уникальный номер реестровой записи

1
8021120.99.0.ББ55АБ04000 (струнные инструменты)
8021120.99.0.ББ55АВ16000 (народные инструменты)
8021120.99.0.ББ55АА48000 (фортепиано)
Руководитель (уполномоченное лицо)

наименование
показателя

2
количество человеко
часов
количество человеко
часов
количество человеко
часов

"

20

3

4

человеко-час

539

человеко-час

539

человеко-час

539

утверждено
на отчетный
период

6
5928

15840
•-■д админу

8568

27720

Ц192

причина отклонения

8

9

7

С.В. Назарова

Рост

Г Г.'-

V»

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

(расшифровка подписи)

•>

г.

<Г

допустимое
исполнено (возможное)
на отчетную отклонение
дату

5
13464

директор
(должность)

"

наименование

код по
ОКЕЙ

Значение показателя

