
ОТЧЕТ  

о выполнении муниципального задания  

на оказание муниципальных услуг 

МБУ ДО ДШИ-1г. Омутнинска 
наименование учреждения 

за 2018 года 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

финансовый год 

Фактическое 

значение 

показателя 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источники 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 

 

Объемы муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Число человека-часов 

пребывания 

(предпрофессиональные) 

Чел. 292/79421 292/79421 нет отчет 

Число человека-часов 

пребывания 

(общеразвивающие) 

Человек 

\человек-

час 

130/17680 130/17680 нет отчет 

Объемы муниципальной услуги (в стоимостных показателях) 

Субсидия на выполнение 

муниципального задания 

«реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

программ в области 

искусства» 

рублей 10324771,00 10324693,13  Отчет об 

исполнении 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципально

го задания на 

оказание 

муниципальн

ых услуг 

 

Субсидия на выполнение 

муниципального задания 

«Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ» 

рублей 676700,00 676700,00  Отчет об 

исполнении 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципально

го задания на 

оказание 

муниципальн

ых услуг 

 

Качество муниципальной услуги 

Деятельность учреждения 

по предоставлению 

дополнительного 

образования подтверждена 

документами о 

лицензировании. 

 

штук 1 1  Наличие 

лицензии 

Отсутствие обоснованных 

жалоб на качество услуг 

 

штук 0 0  Книга жалоб 

В учреждении утвержден и 

выполняется план 

повышения квалификации 

сотрудников 

штук 0 7 1. «Педагогические 

технологии и их 

реализация в  

процессе обучения в 

классе фортепиано» 

2. «Традиционные и 

инновационные методы   

Наличие 

плана 



Преподавания 

музыкально – 

теоретических 

дисциплин» 

3. «Разработка учебно–

методических 

комплексов как  

одна из важных задач 

обеспечения 

образовательного 

процесса на 

современном этапе» 

4. «Психолого- 

педагогические и 

методические  

аспекты деятельности 

преподавателя в классе 

фортепиано» 

5. «Актуальные 

вопросы теории и 

практики внедрения 

современных  

педагогических 

технологий по 

предмету «История 

искусств» 

6. «Методика и 

особенности 

подготовки и  

преподавания 

хореографических 

дисциплин в детском 

творческом 

коллективе» 

7. «Использование 

информационных 

технологии 

в профессиональной 

деятельности педагога 

в условиях реализации 

ФГОС» 

Каждый учащийся имеет 

доступ к информационным 

ресурсам (библиотечным 

фондам, фонотеке и др.) по 

содержанию 

соответствующим полному 

перечню дисциплин 

образовательной 

программы 

 

Чел. 422 422  отчет 

Сохранение контингента 

воспитанников  

 

чел 422 422  отчет 

Участие в 

межрегиональных, 

всероссийских, областных 

конкурсах, фестивалях 

учащихся 

чел участие 70 Областной конкурс 

творческих работ 

«Городецкие мотивы» -

15, 

Второй этап 

Всероссийского 

конкурса «Через 

искусство к жизни» -3, 

Всероссийский конкурс 

изобразительного 

искусства им. А.А. 

Рылова. -6, 

VII Всероссийский 

конкурс для детей и 

отчет 



молодежи «Творческий 

поиск» -1 

IX Межрегиональный 

конкурс исполнителей 

на струнных народных 

инструментах им. С.И. 

Налимова -2 

Межрегиональный 

конкурс детского 

творчества «Семь нот» 

-11 

III Межрегиональный 

конкурс для детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возраста «Добрый ж-ж-

жук…» -2 

Областной конкурс 

творческих работ 

«Городецкие мотивы» -

3 

IV областной 

фестиваль- конкурс 

«Поэзия Вятского 

края» - 1 

Областная выставка 

агитплакатов, 

посвященной Дню 

солидарности в борьбе 

с терроризмом «Скажи 

террору нет» - 10 

V Межрегиональный 

конкурс детского, 

юношеского и 

взрослого 

творчества «Голоса 

Приволжья» - 1 

X Юбилейный 

Международный 

конкурс детского и 

молодежного 

творчества «Арт – 

Соло» - 1 

Областная олимпиада 

по музыкальной 

литературе – 1 

VI открытый 

всероссийский конкурс 

исполнителей на 

балалайке и ансамблей 

народных 

инструментов 

«Кудесница- 

балалайка» - 1 

V Всероссийский 

дистанционный 

конкурсе юных 

пианистов «Через 

столетия…» - 2 

Межрегиональная 

выставка - конкурс 

художественного 

творчества 

«Я – художник! Я так 

вижу!»  

в рамках проекта «Дни 

классики в галерее» - 

10 



 


