Отчёт об исполнении муниципального задания
МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный
(наименование учреждения)

по состоянию на 01 октября 2020 года
(указать отчётный период)

РАЗДЕЛ I
Наименование
показателя
1. Количество обучающихся
в учреждении
по дополнительным
общеразвивающим программам *,
в том числе:
- художественной направленности;
- социально-педагогической
направленности

Значение, утверждённое
Фактическое
Характеристика причин отклонения
в муниципальном задании на
значение за
от запланированных значений
отчётный финансовый год
отчётный период
Объёмы муниципальной услуги в нату зальных показателях "по итогам квартала, года)

Единица
измерения

840

631

703

462

137

169

чел.

В сравнении с 1 полугодием 2020
года количество обучающихся
уменьшилось за счет окончания
обучения по дополнительным
общеобразовательным программам и
новым набором обучающихся.

Источник информации
о фактическом значении
показателя*

Внутренний мониторинг
деятельности учреждения
(Книга приказов по контингенту
обучающихся, заявления
родителей (законных
представителей обучающихся)

РАЗДЕЛ II
Наименование
показателя
1. Число обучающихся
по дополнительным
общеобразовательным
предпрофессиональным программам
в области искусств, *
в том числе:
хоровое пение;
духовые и ударные инструменты;
струнные инструменты;
народные инструменты;
фортепиано;
живопись

Значение, утверждённое в
Фактическое
Характеристика причин отклонения
муниципальном задании на
значение
от запланированных значений
отчётный финансовый год
за отчётный период
Объёмы муниципальной услуги в натуральных показателях (по итогам квартала, года)
154
ВЫБЫЛИ:
173

Единица
измерения

чел.

1

0

8
10

6
9
14
26
118

13
27
95

Источник информации о
фактическом значении
показателя *

Воронов Андрей (ОНИ) - переезд в город
Совгирь Эвелина, Стойко Всеволод
(живопись) - по заявлению родителей
Русанова
Яна,
Труфанова
Арина
(живопись) - академ в связи со 2 сменой в
Внутренний мониторинг
школе
деятельности учреждения
Нигматуллина Полина (струнные) академ по заявлению родителей
(Книга приказов по контингенту
Грибинча
Никита
— переход
с
обучающихся, заявления
фортепианного отделения на отделение
родителей (законных
народных инструментов
представителей обучающихся)
Базуева Мария (хор) поступила в
училище по профилю «Юрист»
Келер Алиса - академ по состоянию
здоровья (флейта)
Алексеева Ева (струнные) - переезд в
Пермь___________________________________

Клименко
Маргарита,
Проскуряков
Никита, Расулев Марк, Власова Мария,
Олина Варвара (живопись) - по желанию
ребенка и родителей;
Трофимова Виктория (живопись) переезд;

Базуева Анастасия (ж ивопись)- переезд

КОЛИЧЕСТВО
ОБУЧАЮЩИХСЯ
ВЫРОСЛО ЗА СЧЕТ НОВОГО
НАБОРА

Директор МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный
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