Приложение I
к Порядку мониторинга и контроля
за выполнением муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг
(выполнения работ) муниципальными учреждениями
Петрозаводского городского округа

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 4/4
на 2019 год
от ”30" сентября 2019 г.

Наименование муниципального учреждения: муниципальное бю джетное образовательное учреждение дополнительного образования
"Петрозаводская детская школа искусств им. М.А. Балакирева"

Петрозаводского городского округа

Вид деятельности муниципального учреждения: 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых
Периодичность: квартальная

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Наименование категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги
Уникальный номер
реестровой записи

1 из 10

Показатель, характеризующ ий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующ ий
условия (формы)
оказания

Показатель качества муниципальной услуги

муниципальной услуги

Формы
Направлен образовани
Виды
я и формы
ность
Категория
.'opa-ii'i'UtKM
образовате реализации
потребител
ьных
образовател
льной
ей
программ
программы
ьных
программ
1

2

3

4

5

наименование
показателя

6

художестве
11Г42001000300401000
не указано не указано
иной
100

Очная

Очная

художесп ве
11Г42001000300401000
не указано не указано
иной
100

Очная

Очная

х у д о ж еа ве
11Г42001000300401000
не указано не указано
иной
100

Очная

Очная

7
Доля детей,
осваиваю щ их
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги
Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
республиканских,
всероссийских и
международных
мероприятий

ожидаемое
причина не выполнения
исполнение до конца
(перевыполнения) показателя
текущ его года

значение

единица измерения

утверждено в
исполнено на
муниципальном
отчетную дату
задании на год

наименование

код по
ОКЕИ

8

9

10

11

12

13

Процент

744

27,00

23,00

23,00

муниципальное задание будет
скорректировано с учбтом
набора 2019-2020 гг.

Процент

744

80,00

84,00

80,00

показатель выполняется

Процент

744

6,00

25.00

22,00

показатель выполнен

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

Показатель, характеризующ ий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующ ий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

2 из 10

единица измерения

значение

причина не
ожидаемое допустим отклонение,
выполнения
превышающ
исполнение
ое
(перевыполнения)
ее
до конца (возможн

Направлен
Виды
Категория
ность
и '|1.1
ю 1
пслребител
образовате
ьных
ей
льной
программ
программы
1

2

3

4

11Г 4 2 0 0 1000300401000
\ \ ДОЖОО 1 во
не указано не указано
100
нной

Ф ормы
образовани
я и формы
реализации
образовател
ьных
программ
5

6

7

Количество
человеко-часов

Очная

наименование

код по
ОКЕИ

8

9

Человеко-час

539

утверждено в
исполнено на
муниципальном
отчетную дату
задании на год

10

И

48 955,00

28 394,50

текущ его
ое)
допустимое
года
отклонен (возможное)
ие
значение

12

13

показателя

14

15
М униципальное
задание будет
скорректировано
с учётом набора в
новом учебном
году

28 955,00

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги:
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

2. Наименование категории потребителей муниципальной услуги:
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие способности и физические данные
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги
Показатель,
характеризующ ий
Показатель, характеризующ ий
условия (формы)
содержание муниципальной услуги
оказания
муниципальной услуги

Уникальный номер
реестровой записи

1

единица измерения
Ф ормы
образовани
Категория я и формы
Вид
Программа
потреби гел реализации
программы
ей
образовател
ьных
программ
2

3

4

11Д44000100201001002 Фортепиан
Не указано не указано
о
100

3 из 10

Показатель качества муниципальной услуги

5

Очная

наименование
показателя
наименование

код по
ОКЕИ

ожидаемое
причина не выполнения
исполнение до конца
(перевыполнения) показателя
текущ его года

значение

утверждено в
исполнено на
муниципальном
отчетную дату
задании на год

6

7

8

9

10

11

12

13

Очная

Доля детей,
осваивающ их
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении

П роцент

744

12,00

12,00

12,00

отсутствует

11Д44000100201001002 Фортепиан
Не указано не указано
100
0

Очная

Очная

11Д44000100201001002 Фортепиан
Не указано не указано
100
о

Очная

Очная

Струнные
11Д44000200201001001
и н сф у м сш не указано не указано
100
ы

Очная

Очная

Струнные
11Д44000200201001001
инструмент не указано не указано
100
ы

Очная

Очная

Струнные
11Д44000200201001001
и н етр у м ет не указано не указано
100
ы

Очная

Очная

Народные
11Д 44000400201001009
кис Iр\ мен I не указано не указано
100
ы

Очная

Очная

Очная

Очная

11Д44000400201001009
100

4 из 10

Народные
ИНСфУМСНГ

ы

не указано не указано

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги
Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
республиканских,
всероссийских и
международных
мероприятий
Доля детей,
осваивающ их
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги
Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
республиканских,
всероссийских и
международных
мероприятий
Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении
Доля родителей
(законных
представителей).

П роцент

744

80,00

84,00

80,00

исполнение показателя
планируется во 2 и 4
кварталах, результаты
анкетирования в 4 квартале
могут повлиять на исполнение
показателя по итогам года

Процент

744

6,00

11,00

11,00

превыш ение показателя в
связи с активным освоением
новых конкурсных площадок

Процент

744

5,50

5,50

5,50

отсутствует

П роцент

744

80,00

84,00

80,00

исполнение показателя
планируется во 2 и 4
кварталах, результаты
анкетирования в 4 квартале
могут повлиять на исполнение
показателя по итогам года

Процент

744

2,00

2,80

2,80

показатель перевыполнен в
связи с активным участием в
конкурсах

П роцент

744

10,00

9,00

9,00

М униципальное задание будет
скорректировано с учётом
набора нового учебного года

Процент

744

80,00

84,00

80,00

исполнение показателя
планируется во 2 и 4
кварталах, результаты

Народные
11Д44000400201001009
инструмент не указано не указано
100
ы

Очная

Очная

1 1Д44000600201001007
100

Очная

Очная

Хоровое
пение

Не указано не указано

11Д 44000600201001007
100

Хоровое
пение

Не указано не указано

Очная

Очная

11Д44000600201001007
100

Хоровое
пение

Не указано не указано

Очная

Очная

1 1Д44000700201001006
100

11Д44000700201001006
100

5 из 10

Музыкаиьн
ый
не указано не указано
фольклор

Музы кал ьн
ый
не указано не указано
фольклор

Очная

Очная

Очная

Очная

удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги
Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
республиканских,
всероссийских и
международных
мероприятий
Доля детей,
осваивающ их
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги
Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
республиканских,
всероссийских и
международных
мероприятий
Доля детей,
осваивающ их
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством

анкетирования в 4 квартале
могут повлиять на исполнение
показателя по итогам года

Процент

744

4,00

3,15

4,00

по итогам 9 месяцев
показатель считается
выполненным

Процент

744

8,00

7,00

7,00

муниципальное задание будет
скорректировано с учётом
набора в новом учебном году.

Процент

744

80,00

84,00

80,00

исполнение показателя
планируется во 2 и 4
кварталах, результаты
анкетирования в 4 квартале
могут повлиять на исполнение
показателя по итогам года

Процент

744

0,00

0,60

0,60

незначительное превышение
показателя в связи с
освоением новых конкурсных
площадок

5,00

муниципальное задание будет
скорректировано с учетом
набора на 2019-2020 учебный
год

80,00

исполнение показателя
планируется во 2 и 4
кварталах, результаты
анкетирования в 4 квартале
могут повлиять на исполнение
показателя по итогам года

Процент

Процент

744

744

7,00

80,00

5,00

84,00

Музы кал ьм
ый
не указано не указано
фольклор

Очная

Очная

11Д44000800201001005
Ж ивопись Не указано не указано
100

Очная

Очная

11Д 44000700201001006
100

11Д44000800201001005
Ж ивопись Не указано не указано
100

Очная

Очная

1 1Д44000800201001005
Ж ивопись Не указано не указано
100

Очная

Очная

11Д 4 4 0 0 1100201001ООО
100

Хореограф
ическое
не указано не указано
творчество

Хореограф
1 1Д44001100201001000
не указано не указано
ическое
100
творчество

6 из 10

Очная

Очная

Очная

Очная

предоставляемой
образовательной
услуги
Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
республиканских,
всероссийских и
международных
мероприятий
Доля детей,
осваиваю щ их
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворе н н ых
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги
Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
республиканских,
всероссийских и
международных
мероприятий
Доля детей,
осваиваю щ их
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворе иных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

П роцент

744

3,00

1,70

2,00

показатель будет
скорректирован с учетом
набора на 2019-2020 учебный
год

Процент

744

17,00

18,00

18,00

муниципальное задание будет
скорректировано на 2019-2020
учебный год

Процент

744

80,00

84,00

80,00

исполнение показателя
планируется во 2 и 4
кварталах, результаты
анкетирования в 4 квартале
могут повлиять на исполнение
показателя по итогам года

Процент

744

7,00

5,40

7,00

по итогам 9 месяцев
показатель считается
выполненным

8,00

му ниципальное задание будет
скорректировано с учетом
набора на 2019-2020 учебный
год

80,00

исполнение показателя
планируется во 2 и 4
кварталах, результаты
анкетирования в 4 квартале
могут повлиять на исполнение
показателя по итогам года

Процент

Процент

744

744

6,50

80,00

8,00

84,00

11Л 4 4 0 0 1100201001000
100

Хореограф
не указано не указано
ическое
творчество

11Д 4 4 0 0 1300201001008 Искусство
Не указано не указано
театра
100

Очная

Очная

Очная

Очная

11Д 44001300201001008 Искусство
Не указано не указано
театра
100

Очная

Очная

11Д 44001300201001008 Искусство
Не указано не указано
театра
100

Очная

Очная

Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
республиканских,
всероссийских и
международных
мероприятий
Доля детей,
осваивающ их
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги
Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
республиканских,
всероссийских и
международных
мероприятий

Процент

Процент

744

0,00

744

7,00

0,00

9.50

0,00

отсутствует

9,50

муниципальное задание будет
скорректировано с учетом
набора на 2019-2020 учебный
год

Процент

744

80,00

84,00

80,00

исполнение показателя
планируется во 2 и 4
кварталах, результаты
анкетирования в 4 квартале
могут повлиять на исполнение
показателя по итогам года

Процент

744

0,00

0,00

0,00

отсутствует

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

Показатель, характеризующ ий
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующ ий
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги

П оказатель объема муниципальной услуги

единица измерения

У никальный номер
реестровой записи
Ф ормы
образовани
Категория я и формы
Вид
потребигел реализации
П рограмма
программы
образовател
ей
ьных
программ

7 из 10

наименование
показателя
наименование

код по
ОКЕИ

значение

утверждено в исполнено
м уш ш ипгиы ю
на
м задании на отчетную
дату
год

ожидаемое
исполнение
до конца
текущ его
года

допустим
отклонение,
причина не
ое
превышающее
выполнения
(возможн
допустимое
(перевыполнения)
ое)
(возможное)
показателя
отклонен
значение
ие

2

1

4

3

11Д44000100201001002 Ф ортепиан
Не указано не указано
100
о

5

6

7

8

9

10

11

12

Очная

Количество
человеко-часов

Человеко-час

539

20 360,00

14 920,00

19 360,00

не указано не указано

Очная

Количество
человеко-часов

Человеко-час

539

8 346,00

5 989,75

7 954,50

Народные
11Д44000400201001009
инструмент не указано не указано
100
ы

Очная

Количество
человеко-часов

Человеко-час

539

13 853,90

9 305,25

12 353,90

1 1Д44000600201001007
100

Не указано не указано

Очная

Количество
человеко-часов

Человеко-час

539

11 038,50

9 845,75

13 127,50

М узыкальн
ый
не указано не указано
фольклор

Очная

Количество
человеко-часов

Человеко-час

539

12 088.00

7 656,00

10 088,00

11Д44000800201001005
Ж ивопись Не указано не указано
100

Очная

Количество
человеко-часов

Человеко-час

539

83 275,00

54 905,25

73 075,00

Хореограф
ическое
не указано не указано
творчество

Очная

Количество
человеко-часов

Человеко-час

539

11 707,50

8 821,50

11 707,50

11Д44001300201001008 Искусство
Не указано не указано
100
театра

Очная

Количество
человеко-часов

Человеко-час

539

10 324,00

9 250,75

12 324,00

11Д44000200201001001
100

1 1Д44000700201001006
100

11Д 44001100201001000
100

4. Н аличие в
N
п/п
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Струнные
И ИС Г Г " М О П

ы

Хоровое
пение

отчетном

периоде

ж алоб на

Н аим енование услуги
(работы )

качество усл уг (работ) от потребителей услуг
Д ата

Кем подана
жалоба

С одерж ан и е
ж алобы

13

14

15
М униципальное
задание будет
скорректировано
с учётом набора
нового учебного
года
М униципальное
задание будет
скорректировано
по итогам набора
нового учебного
года
М униципальное
задание будет
скорректировано
с учётом набора
нового учебного
года
по итогам 9
месяцев
показатель
выполнен в
полном объёме
М униципальное
задание будет
скорректировано
с учётом набора
нового учебного
года
М униципальное
задание будет
скорректировано
с учётом набора
нового учебного
года
по итогам 9
месяцев
показатель
выполнен
по итогам 9
месяцев
показатель
выполнен

1
2

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области
искусств

5. Н аличие в

2

Жалоб нет

отсутствуют

30.09.2019

Жалоб нет

отсутствуют

отчетном периоде зам ечаний к качеству усл уг (работ) со стороны контролирую щ их органов

N
п/п
1

30 09.2019

Н аим ен овани е услуги
(работы )

Дата

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области
искусств

6. Х арактеристика

ф ак торов,

повлиявш их

на

К онтролирую щ ий
орган

30.09.2019

Проверок в текущем году не было

нет

30.09.2019

Проверок в текущем году не было

нет

откл он ен и е ф актических р езультатов исполнения м униципального задания от запланированны х

1. Исполнение показателя планируется во 2 и 4 кварталах, результаты анкетирования в 4 квартале
2. Показатель выполняется
3. Муниципальное задание будет скорректировано на 2019-2020 учебный год
4. Муниципальное задание будет скорректировано по итогам набора нового учебного года
5. Муниципальное задание будет скорректировано с учётом набора 2019-2020 гг.
6. Муниципальное задание будет скорректировано с учётом набора в новом учебном году
7. Муниципальное задание будет скорректировано с учётом набора в новом учебном году.
8. Муниципальное задание будет скорректировано с учётом набора на 2019-2020 учебный год
9. Муниципальное задание будет скорректировано с учётом набора нового учебного года
10. Незначительное превышение показателя в связи с освоением новых конкурсных площадок
1 1 .Отсутствует
12. По итогам 9 месяцев показатель выполнен
13. по итогам 9 месяцев показатель выполнен в полном объёме
14. по итогам 9 месяцев показатель считается выполненным
15. Показатель будет скорректирован с учётом набора на 2019-2020 учебный год

9 из 10

С одерж ан и е
зам ечания

могут повлиять на исполнение показателя по итогам года

16. Показатель выполнен
17. Показатель перевыполнен в связи с активным участием в конкурсах
18. Превышение показателя в связи с активным освоением новых конкурсных площадок

7. Х арактеристика перспектив исполнения м униципального задания в соответствии с запланированны м и объем ам и и показателями качества м униципальны х
усл уг (работ)
1. Будет выполнено
2. Выполнение показателя по итогам года в полном объеме
Выполнено
4. Исполнение показателя перспективно
5. Исполнение показателя по плану
6. Ожидается выполнение показателя по итогам года в полном объеме
7. Планируется выполнение показателя по итогам года
8. Показатель будет выполнен к концу отчётного периода
9. Показатель будет выполнен по итогам года
10. Показатель будет исполнен к концу отчётного периода
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