
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КРАСНОТУРЬИНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 
 

Отчет об исполнении муниципального задания  за 2015 года 
 

Полное наименование 

муниципального учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Краснотурьинская детская музыкальная школа № 1» 
 

1. Оказание муниципальных услуг 

План 

 

№ 

п/п 

Наименование услуг Единица 

измерения 

Объем услуг за отчетный 

период 

Объем услуг нарастающим 

итогом с начала года 

единица 

измерения 

тыс. руб. единица 

измерения 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Реализация программ 

дополнительного 

образования детей 

1 

учащийся 

163 2 205,0 193 12 802,0 

2 Реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

общеобразовательных 

программ 

1 

учащийся 

89 1 008,0 64 2 588,0 

Итого:  252 3 213,0 259 15 390,0 
 

Факт 
 

 

№ 

п/п 

Наименование услуг Единица 

измерения 

Объем услуг за отчетный 

период 

Объем услуг нарастающим 

итогом с начала года 

единица 

измерения 

тыс. руб. единица 

измерения 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Реализация программ 

дополнительного 

образования детей 

1 

учащийся 

163 3 319,0 198 12 802,0 

2 Реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

общеобразовательных 

программ 

1 

учащийся 

89 1 374,0 59 2 588,0 

Итого:  252 4 693,0 257 15 390,0 
 

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг 

2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг 
 

 

№ 

п/п 

Наименование услуг Дата Кем подана жалоба Содержание жалобы 

1 2 3 4 5 

1 Реализация программ - - - 



дополнительного образования детей 

2 Реализация дополнительных 

предпрофессиональных 

общеобразовательных программ 

- - - 

 

2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг 

со стороны контролирующих органов 
 

№ 

п/п 

Наименование услуг Дата 

проверки 

Контролирующий  

орган 

Содержание замечания 

1 2 3 4 5 

1 Реализация программ 

дополнительного 

образования детей 

- Управление 

культуры ГО 

«Краснотурьинск» 

- 

2 Реализация 

дополнительных 

предпрофессиональных 

общеобразовательных 

программ 

- - - 

 

2.3. Присутствие в отчётном периоде критериев качества – устанавливаются  

в муниципальном задании 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя качества муниципальной услуги Единица 

измерения 

Значение 

план факт 

1 2 3 4 5 

Муниципальная услуга 1 

1 Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную 

категории 

процентов 68% 82,1% 

2 Доля педагогов, повысивших квалификацию в отчетном году процентов 100% 100% 

3 Доля обучающихся, ставших победителями и призерами 

областных, региональных, всероссийских, международных 

мероприятий 

процентов 1,22% 18,2% 

4 Доля потребителей удовлетворенных качеством услуги, от 

общего числа опрошенных 

процентов 90% 97% 

5 Доля детей, окончивших полный курс обучения в школе от 

количества детей, поступивших на обучение (сохранность  

контингента 

процентов 50% 48,8% 

6 Доля выпускников, поступивших в профильные  

образовательные учреждения следующего уровня 

процентов 11% 23,8% 

7 Увеличение количества  детей, участвующих в творческих 

мероприятиях по отношению к общей численности детей, 

обучающихся в школе 

процентов 1,01% 1,01% 

 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя качества муниципальной услуги Единица 

измерения 

Значение 

план факт 

1 2 3 4 5 

Муниципальная услуга 2 



1 Доля преподавателей и концертмейстеров, имеющих 

квалификационную категорию  

процентов 100% 96% 

2 Доля детей, принявших участие в отчётном периоде в 

международных, областных конкурсах, фестивалях-конкурсах, 

олимпиадах 

процентов 2% 5,4% 

3 Доля лауреатов (победителей) международных, всероссийских, 

межрегиональных, областных конкурсах, фестивалях-конкурсах, 

олимпиадах в отчётном периоде 

процентов 0% 1,8% 

 

3. Программа действий (мероприятий) учреждения по оказанию  

муниципальных услуг 
 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации 

мероприятия 

Затраты на 

реализацию 

мероприятия 

Фактические результаты 

(количество оказанных 

услуг) 

Муниципальная услуга 1 

    

 

 

4. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических  

результатов выполнения задания от запланированных 
 

Разница между плановой цифрой и фактической составляет –  0  руб.  
 

5. Характеристика перспектив выполнения муниципальным учреждением задания в 

соответствии с утвержденными объёмами задания и порядком оказания  

муниципальных услуг 
 

 Муниципальное задание планируется исполнить в объёме 100% 
 

6. Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого  

муниципальным учреждением 
 

 Удовлетворительное 
 

Пояснительная записка 

 

Муниципальная услуга 1 

1. Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную категории: 
Пвп

Поб
 × 100 = 

23

28
 × 100 = 82,1 % 

2. Доля педагогов, повысивших квалификацию в отчётном периоде: Ващук Марина 

Алексеевна, Кутузова Наталья Васильевна, Ревенко Нэлли Робертовна, Грищук Юлия 

Геннадьевна, Безматерных Сергей Иванович, Бугова Юлия Владимировна, Рожкова 

Мария Николаевна, Шотт Светлана Мирославовна прошли курсы повышения 

квалификации на базе Краснотурьинского колледжа искусств в объёме 108 часов (с 12 по 

29 января 2015 года); Руданина Марина Юрьевна (с 23 января по 06 февраля 2015 года); 

Безматерных Ольга Дмитриевна (с 08 июня по 26 июня 2015 года). 

3. Доля обучающихся, ставших победителями и призёрами региональных, 

всероссийских, международных мероприятий: 



 07.02.2015 г. – зональный отборочный тур XIX межрегионального фестиваля-

конкурса творческих коллективов и исполнителей «Северное сияние» (г. 

Краснотурьинск) награждены следующие учащиеся: 

Курдюкова Юлия, 5 класс Дипломом лауреата II степени; 

Лесухина Вероника, 3 класс Дипломом лауреата II степени; 

Корсикова Елизавета, 5 класс Дипломом лауреата III степени; 

Нечаева Валерия, 4 класс Дипломом лауреата III степени; 

Штромбергер Екатерина, 5 класс Дипломом лауреата III степени. 

 08.02.2015 г. – областной конкурс учащихся ДШИ по общему фортепиано и 

дополнительному инструменту «Звуки музыки» (г. Екатеринбург) – учащийся 6 

класса Гильманов Александр награждён  Дипломом лауреата I степени. 

 18.02.2015 г. – областной конкурс по слушанию музыки «Музыкальный 

калейдоскоп» (г. Нижняя Салда) – команда учащихся  3 класса в составе: Шварц 

Елизаветы, Кахановой Евы, Бордюг Сергея, Нурмухаметовой Карины 
награждена Дипломом II степени. 

 с 25.02.2015 г. по 01.03.2015 г. –  XIX межрегиональный фестиваль – конкурс 

творческих коллективов и исполнителей «Северное сияние» (г. Югорск) – 

вокальный ансамбль «Фантазия-плюс» награждён  Дипломом лауреата I 

степени (в состав ансамбля входят 2 учащихся школы: Кузнецова Дарья и 

Курдюкова Юлия); учащаяся 8 класса Кузнецова Дарья награждена  Дипломом 

лауреата II степени в номинации «Эстрадный вокал - соло». 

 с 02.03.2015 г. по 03.03.2015 г. – VII открытый межрегиональный конкурс юных 

исполнителей на классической гитаре «Волшебные струны» (г. Новая Ляля) – 

ансамбль в составе учащегося  2 класса Шипунова Андрея и учащегося  3 класса 

Коваль Данила награждён Дипломом I степени. 

 с 26.03.2015 г. по 27.03.2015 г. – V открытый областной конкурс юных 

исполнителей на народных инструментах «Краснотурьинская капель» (г. 

Краснотурьинск) награждены следующие учащиеся:  

Рубин Михаил, 5 класс Диплом II степени; 

Шалаев Данил, 6 класс Дипломом III степени. 

 апрель месяц 2015 г. – X Всероссийский интернет-конкурс «Мелодинка» (г. 

Курган) награждены следующие учащиеся: 

Нигматулина Алисия, 3 класс Дипломом лауреата III степени; 

Никитина Алёна, 4 класс Дипломом лауреата III степени; 

 01.05.2015 г. – XXXV Международный фестиваль-конкурс детских, юношеских, 

молодёжных, взрослых коллективов и исполнителей «Адмиралтейская звезда» (г. 

Екатеринбург) награждены следующие учащиеся: 

Чертина Варвара, 4 класс Дипломом лауреата I степени; 

Рубин Михаил, 5 класс Дипломом лауреата II степени; 

Смолина Мария, 8 класс Дипломом лауреата III степени; 

Ревенко Полина, 4 класс Дипломом лауреата III степени; 

Шацилло Варвара, 6 класс Дипломом лауреата III степени; 

Манзыркова Анастасия, 4 класс Дипломом лауреата III степени; 

Пушная Алина, 5 класс Дипломом лауреата III степени. 

07.05.2015 г. – II открытый областной конкурс юных исполнителей «Сладкие 

грёзы» (г. Екатеринбург) учащийся 3 класса Кочуров Никита награждён 

Дипломом лауреата I степени.  



 24.10.2015 г. - VI Межрегиональный фестиваль – конкурс вокально-хорового 

искусства «Осенняя радуга» (г. Североуральск) вокальный ансамбль младших 

классов «Солнышко» в составе 12 учащихся награжден Дипломом лауреата III 

степени. 

 02.11.2015 г. - XXI Международный конкурс детского и юношеского 

(любительского профессионального) творчества «Роза Ветров 2015» (г. Москва) 

награждены следующие учащиеся: 

Курдюкова Юлия, 5 класс Диплом лауреата III премии;  

Лесухина Вероника, 4 класс Диплом лауреата III премии; 

Нечаева Валерия, 5 класс Диплом дипломанта II степени. 

 28.11.2015 г. - XXXIX Международный фестиваль – конкурс детских, юношеских, 

молодёжных, взрослых творческих коллективов и исполнителей «WORLD ART» 

(г. Екатеринбург) награждены следующие учащиеся:  

Лесухина Вероника, 4 класс Диплом лауреата II степени; 

Штромбергер Екатерина, 6 класс  Диплом лауреата III степени; 

Никитина Алёна, 5 класс  Диплом лауреата III степени; 

Нигматулина Алисия, 4 класс Диплом дипломанта I степени. 

Количество обучающихся, ставших победителями и призерами – 32 человека, 

что составляет 
КОпоб

КОобщ
  × 100 = 

46

252
 × 100 = 18,2 % 

4. Доля детей, окончивших полный курс обучения в школе от количества детей, 

поступивших на обучение (сохранность  контингента) 

Поступило в 2008 г. – 43 чел., выпустилось в 2015 г. – 21 ч.  ( 
21

43
 × 100 = 48,8 %) 

5. Доля выпускников, поступивших в профильные  образовательные учреждения 

следующего уровня: 

Кузнецова Дарья - Челябинская государственная академия культуры и искусства 

(эстрадный вокал); 

Багина Нина - Краснотурьинский колледж искусств (фортепиано); 

Зинина Анастасия – Свердловское музыкальное училище им. П. И. Чайковского 

(колледж) (музыкальное искусство эстрады); 

Лаптева Анастасия - Уральская государственная консерватория имени М. П. 

Мусоргского (отделение оркестровых инструментов) валторна (поступление после 

окончания муз. школы); 

Крузе Кристиан – Московское военно-музыкальное училище. 

что составляет 
Квып.пост.

Квып.
 × 100 = 

5

21
 × 100 = 23,8 % 

6. Увеличение количества  детей, участвующих в творческих мероприятиях по 

отношению к общей численности детей, обучающихся в школе, что составляет 

2015 год: 192 * 100 % : 252 = 76,2 % (отчётный период) 

2014 год: 196 * 100 % : 260 = 75,4 % (предшествующий год) 

76,2 / 75,4 = 1,01 

Муниципальная услуга 2 

1. Доля преподавателей и концертмейстеров, имеющих квалификационную 

категорию: 27: 28 *100 = 96 % 

2. Доля детей, принявших участие в отчётном периоде в международных, областных 

конкурсах, фестивалях-конкурсах, олимпиадах: 3 : 56 * 100 = 5,4 % 

 

Директор МБУ ДО «КДМШ № 1»                                                   С. М. Шотт 
М. П. 


