Отчет
об исполнении муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг (работ)
Муниципальным автономным образовательным учреждением культуры дополнительного образования детей
«Екатеринбургская детская школа искусств № 4 «АртСозвездие»
за 9месяцев 2015 года
Раздел 1
1. Объем оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в натуральном выражении
Наименование услуги (работы)

Единица измерения

1
Предоставление дополнительного образования детям по
общеобразовательным программам дополнительного
образования и дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области искусств

2

Объем услуги (работы)
фактический (нарастающим
планируемый (на год)
итогом с начала года)
3
4

Человек
( количество
обучающихся)

425

425

2. Сведения о качестве оказанных муниципальных услуг (выполненных работ)
2.1. Информация о наличии в отчетном периоде жалоб потребителей на качество оказания услуг (выполнения работ)

Наименование услуги (работы), на качество оказания (выполнения) которой
поступила жалоба
1
Жалобы за отчетный период отсутствуют

Дата поступления жалобы

Содержание жалобы

2
-

3
-

2.2. Информация о наличии в отчетном периоде замечаний к качеству оказания услуг (выполнения работ) со стороны
контролирующих органов
Наименование услуги (работы), к качеству оказания
(выполнения) которой сделано замечание
1
Предоставление дополнительного образования
детям по общеобразовательным программам

Дата проверки
2
29.01.2015

Наименование органа, проводившего
проверку
3
Прокуратура Ленинского района
г.Екатеринбурга совместно со

Содержание замечания
4
1.Несоответствие инструкции по
пожарной безопасности'

дополнительного образования и дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным
программам в области искусств

28.04.2015

специалистами ОНД по Ленинскому
и Верх-Исетскому району МО «город
Екатеринбург» и Центрального
Екатеринбургского отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области
Центральный Екатеринбургский
отдел Управления Роспотребнадзора
по Свердловской области

установленным требованиям
2. Допускается
использование
стульев
с
мягким
тканевым
покрытием
Замечания устранены
Замечания отсутствуют.

2.3. Показатели качества оказанных муниципальных услуг (выполненных работ)
№

Наименование показателя качества муниципальной услуги (работы)

1
1
2
3
4
5

2
Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, других творческих мероприятиях
Доля обучающихся, занявших призовые места на конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях
Сохранность контингента обучающихся
Доля педагогических работников, аттестованных на высшую и первую квалификационные категории
Укомплектованность учреждения педагогическими кадрами

Значение
установленное
3
40,0
23,5
99,5
79,5
100

фактическое
4
22,1
18,8
100
86,4
100

3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов исполнения муниципального задания от запланированных, и
их характеристика:
1) По результатам досрочной аттестации возросло количество педагогических работников, аттестованных на высшую и
первую квалификационную категорию.

4. Перспективы исполнения муниципального задания в соответствии с запланированными объемами в следующем
отчетном периоде: исполнение муниципального задания в установленном объеме.

5. Данные для расчета показателей, характеризующих качество оказания услуги (выполнения работы)
Наименование муниципальной услуги (работы)
Услуга по предоставлению дополнительного образования детям по общеобразовательным программам дополнительного
образования и дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств

Наименование показателя,
характеризующего качество услуги
Доля обучающихся, принявших
участие в смотрах, конкурсах,
фестивалях, других творческих
мероприятиях от общего количества
детей
Доля обучающихся, занявших
призовые места на конкурсах, смотрах
и других творческих мероприятиях от
общего количества детей
Сохранность контингента
обучающихся
К ол ичество п едагоги ч еск и х
работников, аттестованны х на
вы сш ую и п ер в ую
квалификационны е категории б ез
внеш них со в м ест и т ел ей /о б щ ее
количество п ед а го го в б е з внеш них
совм ести тел ей

Единица
измерения

Значение показателя,
установленное на текущий
год

Фактическое значение
показателя
за 9 мес. 2015 года

Кс - количество обучающихся, принявших участие в смотрах,
конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях

человек

170

94

Кобщ - общее количество обучающихся

человек

425

425

Кприз - количество обучающихся, занявших призовые места на
конкурсах, смотрах и других творческих мероприятиях

человек

100

80

Кобщ - общее количество обучающихся

человек

425

425

человек

423

425

Наименование показателей, необходимых для расчета
показателя, характеризующего качество услуги

Кср - среднее количество детей посещающих секции, кружки,
творческие коллективы в отчетном периоде
Ксп - списочное количество детей

человек

425

425

K b . i - количество педагоги ческих работников, им ею щ их
вы сш ую или первую квалификационную категорию по
заним аем ой д ол ж н ости (б ез внеш них совм естителей)

человек

35

38

К общ - о б щ ее количество педагоги ческих работников
учреж дения

человек

44

44

57

57

57

57

Кф - фактическое количество занятых педагогических ставок
Укомплектованность учреждения
педагогическими кадрами

Кшт —количество педагогических ставок по штатному
расписанию

количество
педагогических
ставок
количество
педагогических
ставок

Раздел 2
1. Объем оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в натуральном выражении
Наименование услуги (работы)

Единица измерения

1

2
Количество
мероприятий

М етод и ческая раб ота в установленной сф ере деятельности

Объем услуги (работы)
фактический (нарастающим
планируемый (на год)
итогом с начала года)
3
4
4

5

2. Сведения о качестве оказанных муниципальных услуг (выполненных работ)
2.1. Информация о наличии в отчетном периоде жалоб потребителей на качество оказания услуг (выполнения работ)
Наименование услуги (работы), на качество оказания (выполнения) которой
поступила жалоба
1
Жалобы за отчетный период отсутствуют

Дата поступления жалобы

Содержание жалобы

2
-

3
-

2.2. Информация о наличии в отчетном периоде замечаний к качеству оказания услуг (выполнения работ) со стороны
контролирующих органов
Наименование услуги (работы), к качеству оказания
(выполнения) которой сделано замечание
1
Замечания за отчетный период отсутствуют

Дата проверки
2
-

Наименование органа, проводившего
проверку
3
-

Содержание замечания
4
-

2.3. Показатели качества оказанных муниципальных услуг (выполненных работ)
№
1
1
2
3

Наименование показателя качества муниципальной услуги (работы)
2
Динамика количества участников методических и координационно-учебных мероприятий
Доля разработанных методик к планируемому количеству
Доля методик, доведенных до потребителей, от общего количества разработанных методик

Значение
установленное
3
12,5
100
100

фактическое
4
10,6
66,6
100

3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов исполнения муниципального задания от запланированных, и
их характеристика:нет
4. Перспективы исполнения муниципального задания в соответствии с запланированными объемами в следующем
отчетном периоде: исполнение муниципального задания в установленном объеме.
5. Данные для расчета показателей, характеризующих качество оказания услуги (выполнения работы)
Наименование муниципальной услуги (работы)
Методическая работа в установленной сфере деятельности
Наименование показателя,
характеризующего качество услуги
Динамика количества участников
методических и координационно
учебных мероприятий
Доля разработанных методик к
планируемому количеству
Доля методик, доведенных до
потребителей от общего количества
разработанных методик

Наименование показателей, необходимых для расчета
показателя, характеризующего качество услуги
УМо- количество участников мероприятий за отчетный год
УМп - количество участников мероприятий за год,
предшествующий отчетному году
Мо - количество разработанных методик за отчетный период
Мп - количество методик, планируемых к разработке за
отчетный период
Мд - количество методик, доведенных до потребителей за
отчетный год
Мр- количество разработанных методик за отчетный год

Руководитель учреждения

Значение показателя,
год

Фактическое значение
показателя
за 9 мес. 2015 года

человек

450

332

человек

400

300

единиц

6

4

единиц

6

6

единиц

6

4

единиц

6

4

Единица
измерения

ш пик
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Бутаков В.В.
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Руководитель муниципального учреждения бухгалтерского
обеспечения учреждений культуры Ленинского района
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Булатова И.С.

