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Отчет об исполнении муниципального задания 
МАУ ДО «ДШИ им. С.В. Рахманинова» за 6 месяцев 2014 года

N
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное 
в муниципальном задании 
на отчетный период

Фактическое значение 
за отчетный период

Характеристика причин 
отклонения от 
запланированных 
значений

Источник 
информации 
о фактическом 
значении 
показателя

1 2 3 4 5 6 7
Объемы оказываемой муниципальной услуги
1. Выполнение 

образовательно й 
программы

пед.часы Согласно учебному плану Согласно учебному 
плану

Учебный план

2. Количество обучающихся 1 обучаю 
щийся

300 300 Отчет по 
контингенту на 
31.05.2014 г.

3. Количество реализуемых
образовательных
программ

1 программа 90 90 Лицензия 
№007136 от 
03.08.2011 г. на 
образовательные 
программы

4. Количество реализуемых 
авторских программ

1 программа 2 2 Приказ комитета 
культуры, туризма 
и архивного дела 
Новгородской 
области № 106 от 
20.02.2008 г.



Качество оказываемой муниципальной услуги
1. Степень

удовлетворенности 
родителей, % от общего 
числа опрошенных

% 90-95% 95% Социологический
опрос

2. Количество
преподавателей

чел. 28 28 Список работников 
и трудовые 
договора

3. Количество
преподавателей с высшей 
и I категорией

чел. 28 28 Аттестационные
листы

4. Количество
преподавателей, имеющих 
высшее образование

чел. 21 21 Документ об 
образовании

5. Количество работников чел. 12 12 Отчет
повышающих свою
квалификацию:
курсы
семинары и мастер- 
классы

10 7
заместителя 
директора по

2 5 инновационно
методической 
работе и документ 
о повышении 
квалификации

6. Количество выпускников 
освоивших полный курс 
образовательной 
программы

чел. 29 29 Тетрадь учета
выдачи
свидетельств

7. Сохранность
контингента*

% 100% 100% Отчет по 
контингенту на 
31.05.2014 г.

8. Количество выпускников, 
поступивших в 
профильные учебные 
заведения

чел. 4 Данные будут после 
окончания 
вступительных 
экзаменов в СУЗы и 
ВУЗы

Справка
поступившего из 
учебного заведения



9. Стипендиаты
(муниципальные,
областные)

чел. 4 4 Свидетельства о 
присвоении 
муниципальных 
стипендий

10. Количество школьных 
мероприятий

мероприятие 52 44 Отчеты 
заместителя 
директора по 
воспитательной 
работе

И. Количество обучающихся, 
принявший участие в 
конкурсах, фестивалях 
разного уровня

1 обучаю 
щийся

15 226 Отчеты 
заместителя 
директора по 
воспитательной 
работе

12. Количество обучающихся, 
занявших призовые места

1 обучаю 
щийся

10 165 Отчеты
заместителя
директора
воспитательной
работе

■^допустимый отсев учащихся в соответствии с Уставом может составлять 20%

I


