Отчёт об исполнении муниципального задания
МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный
(наименование учреждения)
по состоянию за 2020 год
(указать отчётный период)
Значение, утверждённое
Фактическое
Характеристика причин
в муниципальном
значение
отклонения
задании на отчётный
за отчётный
от запланированных
финансовый год
период
значений
Объёмы муниципальной услуги в натуральных показателях (по итогам квартала, года)
1. Количество обучающихся
840
706
в учреждении по дополнительным
общеразвивающим программам *, в том
числе:
чел.
- художественной направленности;
703
506
- социально-педагогической
направленности
137
200
Качество оказываемой услуги (по итогам года)
Наименование
показателя

Единица
измерения

1. Посещаемость детей

%

93,5

94

2. Доля детей, участвующих в конкурсных
мероприятиях различного уровня (ставших
победителями и призёрами школьного,
городского, муниципального,
региональных, всероссийских и
международных мероприятий)

%

65

67,7

3. Сохранность детского контингента

%

95

101,6

4. Укомплектованность учреждения
кадрами

%

100

97,6

Посещаемость детей при
дистанционном обучении
учитывалась при наличии всех
выполненных заданий и
скриншотам педагогов после
каждого занятия. Посещаемость
при очном обучении
учитывается по журналам.

Источник информации
о фактическом
значении показателя*

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

Журнал учета
индивидуальных
(групповых) занятий с
учащимися музыкальной
школы/ школы искусств;
Журнал учета работы
педагога дополнительного
образования в
объединении (секции,
клубе, кружке)

Внутренняя оценка
качества оказываемой
услуги учреждения

667 чел на начало года, 678
31.12.2020

-

на

Внутренний мониторинг
деятельности учреждения
Штатное расписание,
тарификационный список,
утверждённые приказом
руководителя учреждения

5. Доля педагогов, имеющих высшую
и первую квалификационные категории
6. Процент обоснованных жалоб
потребителей, поступивших в
вышестоящие и надзорные органы, по
которым были приняты меры
7. Отношение среднемесячной заработной
платы педагогов муниципальных
организаций дополнительного образования
детей к средней заработной плате,
установленной в Соглашении между
Министерством образования и науки
Пермского края и муниципальным
образованием

%

73,5

79,4

Внутренний мониторинг
деятельности учреждения,
тарификационный список,
утверждённые приказом
руководителя учреждения

%

0

0

Справка общего отдела
администрации ЗАТО
Звёздный

100

Справка отдела
образования и воспитания
администрации ЗАТО
Звёздный

%

100

Значение, утверждённое
Характеристика причин
Фактическое
в муниципальном
отклонения от
значение
запланированных
задании на отчётный
за отчётный
финансовый год
значений
период
Объёмы муниципальной услуги в натуральных показателях (по итогам квартала, года)
1. Число обучающихся по дополнительным
154
167
общеобразовательным
предпрофессиональным программам в
области искусств, * в том числе:
хоровое пение;
1
0
чел.
духовые и ударные инструменты;
8
5
струнные инструменты;
10
9
народные инструменты;
14
13
фортепиано;
27
26
живопись
95
113
Качество оказываемой услуги (по итогам года)
Наименование
показателя

1. Посещаемость детей

Единица
измерения

%

98,5

99

Источник информации
о фактическом
значении показателя *

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

Журнал учета
индивидуальных
(групповых) занятий с
учащимися музыкальной
школы/ школы искусств

2. Доля детей, участвующих в конкурсных
мероприятиях различного уровня (ставших
победителями и призёрами городских,
муниципальных, региональных,
всероссийских и международных
мероприятий)

%

75,3

71,2

в связи с распространением
новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)
количество конкурсных
мероприятий в 2020 году было
ограничено

3. Сохранность детского контингента

%

99

89,6

189 чел. на начало учебного
года, 163 чел. - на 31.12.2020

4. Доля обучающихся, завершивших
образование по программам с
максимальным сроком обучения

%

34

33,3

Один человек окончил из трёх,
набранных в 2015 году
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Внутренний мониторинг
деятельности учреждения
(Книга приказов по
контингенту обучающихся,
заявления родителей
(законных представителей
обучающихся, ЭПОС)
Журнал учета
индивидуальных
(групповых) занятий с
учащимися музыкальной
школы/ школы искусств
Внутренняя оценка качества
оказываемой услуги
учреждения

