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ОТЧЕТ 

о выполнении муниципального задания 

за 2017 год 

Наименование учреждения  

    

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  Петрозаводского городского 

округа "Петрозаводская детская школа искусств им. М. А. Балакирева" 

      

1. Оказание муниципальных услуг (работ)  

Объем оказания муниципальных услуг (работ) (в натуральных показателях):  

 

N  

п/п 
 

Наименование    

услуги (работы)  
 

Единица  

измерения 
 

Объем услуг (работ)  

 нарастающим итогом  

   с начала года     

 
 

Объем услуг (работ) 

планируемый 

показатель на конец 

года 
 

План Факт  

Реализация дополнительных общеразвивающих программ  

1. 11Г42001000300401000100  

    

1.1 Количество человеко-часов Человеко-час 21 085,00 21 085,00 21 085,00 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 29.12.2012 

г. 

1. 11Г43000301000001002100  

    

1.1 Количество человеко-часов Человеко-час 55 908,00 55 908,00 55 908,00 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств 

1. 11Д44000100201001002100  

    

1.1 Количество человеко-часов Человеко-час 13 821,00 13 821,00 13 821,00 

2. 11Д44000200201001001100  

    

2.1 Количество человеко-часов Человеко-час 5 514,00 5 514,00 5 514,00 

3. 11Д44000400201001009100  

    

3.1 Количество человеко-часов Человеко-час 18 157,50 18 158,00 18 158,00 

4. 11Д44000600201001007100  

    

4.1 Количество человеко-часов Человеко-час 7 365,00 7 365,00 7 365,00 

5. 11Д44000700201001006100  

    

5.1 Количество человеко-часов Человеко-час 9 819,00 9 819,00 9 819,00 

6. 11Д44000800201001005100  

    

6.1 Количество человеко-часов Человеко-час 76 676,00 76 676,00 76 676,00 

7. 11Д44001100201001000100  

    

7.1 Количество человеко-часов Человеко-час 10 998,00 10 998,00 10 998,00 

8. 11Д44001300201001008100 

    

8.1 Количество человеко-часов Человеко-час 9 278,00 9 278,00 9 278,00 

 
 

Объем оказания  муниципальных услуг  (выполнения работ)  (в стоимостных показателях): 
 
 

N  

п/п 
 

Наименование    

услуги (работы)  
 

Единица    

измерения   

(натуральный 

показатель) 
 

Объем услуг (работ)  

нарастающим итогом  

с начала года,    

тыс. руб.       

 
 

План Факт  

1 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ  

 326,6 326,6 

 

11Г42001000300401000100  Количество человеко-

часов (Человеко-час)  

326,6 326,6 

2 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ для 

контингента, принятого на обучение до 

29.12.2012 г. 

 452,2 452,2 

 

11Г43000301000001002100  Количество человеко-

часов (Человеко-час)  

452,2 452,2 
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3 

Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в 

области искусств 

 19 652,3 19 652,3 

 

11Д44000100201001002100  Количество человеко-

часов (Человеко-час)  

3 051,4 3 051,4 

 

11Д44000200201001001100  Количество человеко-

часов (Человеко-час)  

1 203,9 1 203,9 

 

11Д44000400201001009100  Количество человеко-

часов (Человеко-час)  

6 413,2 6 413,2 

 

11Д44000600201001007100  Количество человеко-

часов (Человеко-час)  

131,1 131,1 

 

11Д44000700201001006100  Количество человеко-

часов (Человеко-час)  

2 012,7 2 012,7 

 

11Д44000800201001005100  Количество человеко-

часов (Человеко-час)  

3 373,9 3 373,9 

 

11Д44001100201001000100  Количество человеко-

часов (Человеко-час)  

1 816,4 1 816,4 

 

11Д44001300201001008100  Количество человеко-

часов (Человеко-час)  

1 649,7 1 649,7 

 
 
 

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг (работ)  

2.1. Показатели качества оказываемых муниципальных услуг (работ)  

 

N  

п/п 
 

Наименование показателя качества  

муниципальной услуги (работы)   
 

Единица  

измерения 
 

Значение 
 

План Факт  

Реализация дополнительных общеразвивающих программ  

1. 11Г42001000300401000100 

   

1.1 Доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы в 

образовательном учреждении  

Процент  96,00 98,00 

1.2 Доля детей, ставших победителями и 

призерами всероссийских и международных 

мероприятий  

Процент  3,00 4,00 

1.3 Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги  

Процент  75,00 88,00 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 29.12.2012 

г. 

1. 11Г43000301000001002100 

   

1.1 Доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы в 

образовательном учреждении  

Процент  98,00 98,00 

1.2 Доля детей, ставших победителями и 

призерами всероссийских и международных 

мероприятий  

Процент  7,00 15,00 

1.3 Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги  

Процент  75,00 88,00 

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств  

1. 11Д44000100201001002100  

   

1.1 Доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы в 

образовательном учреждении  

Процент  16,00 16,00 

1.2 Доля детей, ставших победителями и 

призерами всероссийских и международных 

мероприятий  

Процент  0,50 15,00 

1.3 Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги  

Процент  75,00 88,00 
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2. 11Д44000200201001001100  

   

2.1 Доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы в 

образовательном учреждении  

Процент  6,00 6,00 

2.2 Доля детей, ставших победителями и 

призерами всероссийских и международных 

мероприятий  

Процент  0,50 7,00 

2.3 Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги  

Процент  75,00 86,00 

3. 11Д44000400201001009100  

   

3.1 Доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы в 

образовательном учреждении  

Процент  19,00 19,00 

3.2 Доля детей, ставших победителями и 

призерами всероссийских и международных 

мероприятий  

Процент  0,50 0,50 

3.3 Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги  

Процент  75,00 88,00 

4. 11Д44000600201001007100  

   

4.1 Доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы в 

образовательном учреждении  

Процент  6,00 6,00 

4.2 Доля детей, ставших победителями и 

призерами всероссийских и международных 

мероприятий  

Процент  0,00 0,00 

4.3 Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги  

Процент  75,00 88,00 

5. 11Д44000700201001006100  

   

5.1 Доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы в 

образовательном учреждении  

Процент  8,00 8,00 

5.2 Доля детей, ставших победителями и 

призерами всероссийских и международных 

мероприятий  

Процент  0,50 1,00 

5.3 Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги  

Процент  75,00 88,00 

6. 11Д44000800201001005100  

   

6.1 Доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы в 

образовательном учреждении  

Процент  27,00 27,00 

6.2 Доля детей, ставших победителями и 

призерами всероссийских и международных 

мероприятий  

Процент  0,50 1,00 

6.3 Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги  

Процент  75,00 88,00 

7. 11Д44001100201001000100  

   

7.1 Доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы в 

образовательном учреждении  

Процент  9,00 9,00 

7.2 Доля детей, ставших победителями и 

призерами всероссийских и международных 

мероприятий  

Процент  0,00 0,00 

7.3 Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги  

Процент  75,00 88,00 

8. 11Д44001300201001008100  
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8.1 Доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы в 

образовательном учреждении  

Процент  9,00 9,00 

8.2 Доля детей, ставших победителями и 

призерами всероссийских и международных 

мероприятий  

Процент  0,00 0,00 

8.3 Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных условиями и качеством 

предоставляемой образовательной услуги  

Процент  75,00 88,00 

 
 
 
 

2.2. Наличие в  отчетном  периоде  жалоб на  качество услуг (работ) от потребителей услуг 
 

 

N  

п/п 
 

Наименование услуги  

(работы)        
 

Дата Кем подана    

жалоба      
 

Содержание      

жалобы        
 

1 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ  

нет  нет  нет  

2 Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ для 

контингента, принятого на обучение до 

29.12.2012 г. 

нет  нет  нет  

3 Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области 

искусств  

01.11.2017 Казакова Т.В. Личное обращение к 

Главе Петрозаводска, 

жалобы на организацию 

процесса в школе  

 
 
 
 

2.3. Наличие в  отчетном периоде замечаний к качеству услуг (работ) со стороны контролирующих органов 
 
 

N  

п/п 
 

Наименование услуги  

(работы)        
 

Дата      

Контролирующий  

орган       
 

Содержание     

замечания 

1 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ  

нет  нет  нет  

2 Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ для 

контингента, принятого на обучение до 

29.12.2012 г. 

нет  нет  нет  

3 Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области 

искусств  

нет  нет  нет  

 
 
 

3. Характеристика  факторов,   повлиявших   на   отклонение фактических результатов исполнения 

муниципального задания от запланированных 
 

 

1. Незначительное превышение  

2. Отклонений не выявлено  

3. Отклонений не наблюдается  

4. Показатель не устанавливался  

5. Показатель не устанавливался  

6. Превышение плана  

7. Превышение плана на 14,50% 

 
 
 
 

4. Характеристика перспектив исполнения муниципального задания в соответствии с запланированными объемами 

и показателями качества муниципальных услуг (работ)  

 

1. Выполнение плана в полном объеме  

2. Значительное превышение плана связано с профессиональной готовностью учащихся к конкурсным вступлениям, 

наличием конкурсов на территории Карелии 

3. Значительное превышение плана связано с профессиональной готовностью учащихся к конкурсным выступлениям, 

наличием конкурсов на территории Карелии  
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4. Перевыполнение плана на 8% связано с тем, то большее количество учащихся готово публично продемонстрировать свои 

достижения, дети подготовлены профессионально, родители (законные представители) активно поддерживают творческую 

инициативу преподавателей и детей.  

5. План выполнен, наблюдается превышение плана на 2% в связи с движением контингента по отделениям  

6. План выполнен. Превышение плана на 1% в связи с тем, что большее количество обучающихся готово публично 

продемонстрировать свои достижения. Также родители (законные представители) активно поддерживают творческую 

инициативу преподавателей и детей.  

7. По результатам анкетирования родителей (законных представителей) можно сделать вывод, что большее, чем 

ожидаемый результат,  количество опрошенных удовлетворены деятельностью учреждения.  

8. По результатам анкетирования родителей (законных представителей) можно сделать вывод, что большее, чем 

ожидаемый результат, количество опрошенных удовлетворено деятельностью учреждения  

9. По результатам анкетирования родителей (законных представителей) можно сделать вывод, что большее, чем 

ожидаемый результат, количество опрошенных удовлетворено деятельностью учреждения.  

10. По результатам анкетирования родителей (законных представителей) можно сделать вывод, что большее, чем 

ожидаемый результат, количество опрошенных удовлетворено деятельностью учреждения.  

11. По результатам анкетирования родителей (законных представителей)можно сделать вывод, что большее, чем 

ожидаемый результат, количество опрошенных удовлетворено деятельностью учреждения.  

12. По результатам анкетирования родителей (законных представителей) можно сделать вывод, что большее, чем 

ожидаемый результат, опрошенных удовлетворено деятельностью учреждения.  

13. Показатель не устанавливался  

14. Превышение плана на 0,50% связано с профессиональной готовностью учащихся к конкурсным мероприятиям  

15. Превышение плана связано с профессиональной готовностью учащихся к конкурсным выступлениям, наличием 

конкурсов на территории Карелии  

 

Руководитель учреждения Бренц М.О. (Ф.И.О.)  

 

Дата 12.01.2018  Подпись _____________________  

 


