
Отчёт об исполнении муниципального задания 
МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный 

(наименование учреждения) 
по состоянию на 31 декабря 2021 года 

(указать отчётный период)

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
РАЗДЕЛ I

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Плановое 
значение 

показателя 
объема 

муниципальной 
услуги (человек)

Фактическое 
значение 

показателя 
объема 

муниципальной 
услуги за 

отчетный период 
(человек)

Допустимые 
(возможные) 

отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

Характеристика причин 
отклонения 

от запланированных значений

Источник информации 
о фактическом значении 

показателя
В 

процентах
в 

абсолютных 
величинахнаименование показателя

8042000.99.0.
ББ52АЕ76000

художественной 
направленности 500 462 5 25 новый набор на 01.09.2021, 

отсев после набора

Внутренний мониторинг 
деятельности учреждения 

(Книга приказов по 
контингенту обучающихся, 

заявления родителей 
(законных представителей 

обучающихся)

Приказы МБУ ДО ДШИ 
ЗАТО Звёздный по 

штатным сотрудникам. 
Справка-вызов на обучение. 

Копии справок о болезни 
обучающихся

Дипломы, грамоты, 
сертификаты, кубки, 

медали, благодарственные 
письма педагогам 

подтверждающие участие и 
призовые места

8042000.99.0.
ББ52АЖ24000 не указано 200 183 5 7 -

8042000.99.0. 
ББ52АЕ76000

8042000.99.0.
ББ52АЖ24000

Посещаемость детей (%) 93,5 91,8 - -

Справки о болезни обучающихся, 
внеплановые мероприятия МБУ СОШ

ЗАТО Звёздный (Кванториум, 3-й 
урок физкультуры), учеба во вторую 

смену

Доля детей, участвующих 
в конкурсных 

мероприятиях различного 
уровня (ставших 

победителями и призёрами 
школьного, городского, 

муниципального,

65
79,2 % 
(53,1% 

победители)
- - Определено количеством проводимых 

мероприятий



региональных, 
всероссийских (%)

Сохранность детского 
контингента 95 95,3 -

У комплектованность 
кадрами учреждения 100 100 -

Доля педагогов, имеющих 
высшую 
и первую 

квалификационные 
категории (%)

73,5 61,7% -

Процент обоснованных 
жалоб потребителей, 

поступивших в 
вышестоящие и надзорные 
органы, по которым были 

приняты меры (%)

0 0 -

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

100 100 -

Уволились 3 человека с высшей 
квалификационной категорией

Внутренний мониторинг 
деятельности учреждения 

(Книга приказов по 
контингенту обучающихся, 

заявления родителей 
(законных представителей 

обучающихся)
Штатное расписание, 

кадровый мониторинг ПК

Приказы Министерства 
образования и науки 

Пермского края

Отчеты ЗП-образование



РАЗДЕЛ II
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание муниципальной 
услуги

Плановое 
значение 

показателя 
объема 

муниципальной 
услуги (человек)

Фактическое 
значение 

показателя объема 
муниципальной 

услуги за 
отчетный период 

(человек)

Допустимые (возможные) 
отклонения от 

установленных показателей 
объема муниципальной 

услуги
Характеристика причин 

отклонения 
от запланированных 

значений

Источник информации 
о фактическом значении 

показателя
наименование показателя в 

процентах

в 
абсолютных 
величинах

8021120.99.0.
ББ55АБ60000

духовые и ударные 
инструменты 8 5 5 1 -

Внутренний мониторинг 
деятельности учреждения 

(Книга приказов по 
контингенту обучающихся, 

заявления родителей (законных 
представителей обучающихся)

8021120.99.0.
ББ55АБ04000 струнные инструменты 10 9 5 1 -

8021120.99.0.
ББ55АВ16000 народные инструменты 13 14 5 1 -

8021120.99.0.
ББ55АА48000 фортепиано 27 19 5 2 -

8021120.99.0.
ББ55АД40000 ЖИВОПИСЬ 76 74 5 4 Выбыли 2-е обучающихся - 

переезд в г. Пермь

8010120.99.0.
ББ56АК28000

декоративно-прикладное 
творчество 34 38 5 2 -

8021120.99.0. 
ББ55АБ60000 
8021120.99.0. 
ББ55АБ04000 
8021120.99.0. 
ББ55АВ16000 
8021120.99.0. 
ББ55АА48000 
8021120.99.0. 
ББ55АД40000 
8010120.99.0. 
ББ56АК28000

Посещаемость детей (%) 98,5 94,3 - -

Справки о болезни 
обучающихся, внеплановые 

мероприятия МБУ СОШ ЗАТО 
Звёздный (Кванториум, 3-й 

урок физкультуры), учеба во 
вторую смену

Приказы МБУ ДО ДШИ ЗАТО 
Звёздный по штатным 

сотрудникам. Копии справок о 
болезни обучающихся

Доля детей, участвующих 
в конкурсных мероприятиях 
различного уровня (ставших 
победителями и призёрами 

школьного, городского, 
муниципального, 

региональных, 
всероссийских (%)

45
50,3 

(46,5% 
победители)

- - Определено количеством 
проводимых мероприятий.

Дипломы, грамоты, 
сертификаты, кубки, медали, 

благодарственные письма 
педагогам подтверждающие 
участие и призовые места



Сохранность детского 
контингента 99 98,8 - - -

Внутренний мониторинг 
деятельности учреждения 

(Книга приказов по 
контингенту обучающихся, 

заявления родителей (законных 
представителей обучающихся)

Доля обучающихся, 
завершивших образование 

по программам (%)
34 0 - - -

Укомплектованность 
кадрами учреждения 100 100 - - -

Штатное расписание, кадровый 
мониторинг ПК

Доля педагогов, имеющих 
высшую и первую 
квалификационные 

категории (%)
76,5 81,2 - - -

Приказы Министерства 
образования и науки Пермского 

края
Процент обоснованных 

жалоб потребителей, 
поступивших в 

вышестоящие и надзорные 
органы, по которым были 

приняты меры (%)

0 0 - - -

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_______

100 100 - - - Отчеты ЗП-образование
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Директор МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный
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