
ОТЧЁТ 

об исполнении муниципального задания   

муниципальным  бюджетным  учреждением дополнительного образования детская школа искусств им. 

М.С.Завалишиной г. Советска Кировской области 

за  2020  год. 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утверждённое в 

муниципальном 

задании на 

отчётный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчётный 

финансовый год 

причины отклонений 

от запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

      

1 раздел 

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы 

     % 86% 72 % 

       (294 учеников) 

 

 

Приняты учащиеся  в 1 

класс на 

предпрофессиональные 

программы  

статистической 

отчёт 

(форма№ 1- 

ДМШ) 

Доля детей, ставших 

победителями и призёрами 

областных, 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятиях 

        % 10%                130,2 %  

          (383  ученика) 

 статистической 

отчёт 

(форма№ 1- 

ДМШ) 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворённых 

условиями и качеством 

     % 90%                  99,6%  Независимая 

оценка качества 

оказания услуг 



предоставляемой 

образовательной услуги 

Объём муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано) 

Человеко-

час 

1547 1547 

 

нет 
программа с 01 сентября 

2020 года закрыта 

 

статистической 

отчёт 

(форма№ 1- 

ДМШ) 

Учебный план 

Журнал 

преподавателя 

Общее эстетическое 

образование (фортепиано) 

Человеко-

час 

18 870 17 497 92,7% 
В связи с короновирусной 

инфекцией COVID 19 

пропусками занятий 

учащимися 

 

Общее эстетическое 

образование (баян) 

Человеко-

час 

5 508 6 699.5 нет  

Инструментальное 

исполнительство (гитара) 

Человеко-

час 

3 060 2265 В связи с короновирусной 

инфекцией COVID 19 

пропусками занятий 

учащимися 

 

Изобразительное искусство Человеко-

час 

27 132 24 182 89,1% 
В связи с короновирусной 

инфекцией COVID 19 

пропусками занятий 

учащимися 

 

Декоративно –прикладное 

искусство 

Человеко-

час 

2210 1733 В связи с короновирусной 

инфекцией COVID 19 

пропусками занятий  

            учащимися 

 

 

 

 



2 раздел 

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

общеобразовательные 

предпрофессиональные 

программы 

     % 14%                

28% 

(114 учеников) 

Приняты учащиеся  в 1 

класс на 

предпрофессиональные 

программы 

статистической 

отчёт 

(форма№ 1- 

ДМШ) 

Доля детей, ставших 

победителями и призёрами 

областных, 

межрегиональных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятиях 

        % 10%                 107,8 % 

        (123 ученика) 

нет статистической 

отчёт 

(форма№ 1- 

ДМШ) 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворённых 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги 

     % 90%                99,6% нет Независимая 

оценка качества 

оказания услуг 

Объём муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

ПО.01  

 ДПОП «живопись» 

Человеко-

час 

17578 15 466.5 88% 

В связи с короновирусной 

инфекцией COVID 19 

пропусками занятий 

учащимися 

статистической 

отчёт 

(форма№ 1- 

ДМШ) 

Учебный план 

Журнал 

преподавателя 

ПО.01. ДПОП 

«фортепиано» 

Человеко-

час 

13016              12 213 93,8% 
В связи с короновирусной 

 



инфекцией COVID 19 

пропусками занятий 

учащимися 

ПО.01 ДПОП «народные 

инструменты» 

Человеко-

час 

3098 2982.5 96,2% 
В связи с короновирусной 

инфекцией COVID 19 

пропусками занятий 

учащимися 

 

 

 

Директор   ДШИ  г. Советска    ______________________/ Е.Г.Лапенкова/ 

31 декабря  2020 года. 

 

 

 

 

 

 


