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Отчет об исполнении муниципального задания за I полугодие 2016 года. 

8.1.Форма отчета об исполнении муниципального задания: 
№ Наименование показателя Еди

ниц

а 

изм

ерен

ия 

Формула расчета Значение, 

утвержденн

ое в 

муниципал

ьном 

задании на 

отчетный  

2016 год 

 

Фактическо

е значение 

за I 

полугодие 

2016 года 

Характери

стика 

причин 

отклонени

я от 

запланиро

ванных 

значений 

Источник (и) 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 

A) Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств 

1 Доля детей, осваивающих дополнительные 

предпрофессиональные программы в 

образовательном учреждении 

% Од/О*100,  

где Од – количество детей, 

получающих данную услугу;  

О – общее число 

обучающихся по 

муниципальному заданию 

20,84% 

(100/480* 

100) 

15,6% 

(75/480*100) 

Итоги I 

полугодия 

2016 года 

Приказы 

образовательн

ого 

учреждения 
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2 Доля детей, ставших победителями и 

призерами всероссийских и 

международных мероприятий 

% Оч/О*100,  

где Оч – число лауреатов 

(дипломантов);  

О – общее число 

обучающихся, получающих  

данную услугу 

35,00% 

(35/100* 

100) 

57,3% 

(43/75*100) 

Итоги I 

полугодия 

2016 года 

Журнал учета 

дипломов  

(грамот) 

обучающихся 

3 Количество участников конкурсов, 

фестивалей и выставок различного уровня  

Ед. Количество участий 

обучающихся, получающих 

данную услугу* 

40 71 Итоги I 

полугодия 

2016 года 

Журнал учета 

дипломов  

(грамот) 

обучающихся 

4 Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

образовательной услуги 

% Ок/О*100, где Ок – число 

опрошенных, 

удовлетворенных качеством 

услуги; О – общее число 

опрошенных потребителей 

услуги 

60% нет данных Итоги I 

полугодия 

2016 года 

Результаты 

опроса 

потребителей 

услуг 

Б) Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в области искусств 
 

5 Доля детей, посещающих учебные занятия 

в полном объеме согласно расписанию 

учебных занятий (не менее 90% от числа 

обучающихся по программе) 

% Оп/О,   

где Оп – сумма общего 

процента посещаемости по 

всем журналам 

преподавателей; О – число 

преподавателей, обучающих 

по данной услуге 

92% 

 

99% 

(3960/40* 

100) 

Итоги I 

полугодия 

2016 года 

Журналы 

преподавател

ей 

6 Доля детей, ставших победителями и 

призерами всероссийских и 

международных мероприятий 

% Од/О*100,  

где Од – число лауреатов 

(дипломантов); О – общее 

число обучающихся, 

получающих  данную услугу 

51,32% 

(195/380* 

100) 

36,29% 

(147/405* 

100) 

Итоги I 

полугодия 

2016 года 

Журнал учета 

дипломов  

(грамот) 

обучающихся 

7 Количество участников конкурсов, 

фестивалей, выставок и других творческих 

мероприятиях различного уровня 

 

 

Ед. Количество участий 

обучающихся, получающих 

данную услугу* 

3290 1205 Итоги I 

полугодия 

2016 года 

Журнал учета  

грамот 

обучающихся, 

сценарии 

творческих 
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мероприятий  

8 Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой 

образовательной услуги 

% Ок/О*100, где Ок – число 

опрошенных, 

удовлетворенных качеством 

услуги; О – общее число 

опрошенных потребителей 

услуги 

60% нет данных Итоги I 

полугодия 

2016 года 

Результаты 

опроса 

потребителей 

услуг 

 

 
 

 

 


