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Пояснительная записка о результатах  

выполнения муниципального задания за 4 квартал 2020 г. 

 

1. Выполнение целевых значений показателей муниципального задания МБУДО 

«Красноармейская ДШИ» в отчетном периоде за 4 квартал 2020 года составляет: 

 муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих про-

грамм»: 100,0 %; 

 муниципальной услуги «Реализация дополнительных предпрофессиональных про-

грамм в области искусств» по каждой дополнительной предпрофессиональной про-

грамме: 100,0 %. 

1 раздел:   

1) фактическое значение показателя качества муниципальной услуги «Реализация 

дополнительных общеразвивающих программ»: сохранность контингента обучающихся 

(179) в 2020 году равно значению показателя качества (179), утвержденному в муници-

пальном задании на отчетную дату;  

2) фактическое значение показателя качества муниципальной услуги «Реализация 

дополнительных общеразвивающих программ»: количество педагогических работников 

(15) в 2020 году равно значению показателя качества (15), утвержденному в муниципаль-

ном задании на отчетную дату;    

2 раздел: 

1) фактическое значение показателя качества муниципальной услуги «Реализация 

дополнительной предпрофессиональной программы в области изобразительного искус-

ства «Живопись»: сохранность контингента обучающихся (44) в 2020 году равно значе-

нию показателя качества (44), утвержденному в муниципальном задании на отчетную да-

ту; 

2) фактическое значение показателя качества муниципальной услуги «Реализация 

дополнительной предпрофессиональной программы в области изобразительного искус-

ства «Живопись»: количество педагогических работников (4) в 4 квартале 2020 г. также 

остается неизменным в сравнении с утвержденным значением показателя качества на 2020 

год (4); 

3 раздел:  

1) фактическое значение показателя качества муниципальной услуги «Реализация 

дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального искусства 

«Фортепиано»: показатель сохранности контингента обучающихся (11) в 4 квартале 

2020 г. идентичен значению показателя качества (11), утвержденному в муниципальном 

задании на 2020 год; 

2) фактическое значение показателя качества муниципальной услуги «Реализация 

дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального искусства 

«Фортепиано»: количество педагогических работников (4), утвержденное на отчетную да-

ту также остается неизменным в сравнении с утвержденным значением показателя каче-

ства на 2020 год (4); 

4 раздел:  

1) фактическое значение показателя качества муниципальной услуги «Реализация 

дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального искусства 

«Народные инструменты»: сохранность контингента обучающихся (20) в 4 квартале 

2020 г. равно значению показателя качества (20), утвержденному в муниципальном зада-

нии на 2020 год; 
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2) фактическое значение показателя качества муниципальной услуги «Реализация 

дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального искусства 

«Народные инструменты»: количество педагогических работников (5) на отчетную дату 

не изменилось в сравнении с утвержденным значением показателя качества на 2020 год 

(5);  

5 раздел: 

1) фактическое значение показателя качества муниципальной услуги «Реализация 

дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального искусства 

«Хоровое пение»: сохранность контингента обучающихся (13) на отчетную дату равно 

значению показателя качества (13), утвержденному в муниципальном задании на отчет-

ный период 2020 год;   

2) фактическое значение показателя качества муниципальной услуги «Реализация 

дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального искусства 

«Хоровое пение»: количество педагогических работников (3) на отчетную дату соответ-

ствует утвержденному значению показателя качества на 2020 год (3);  

6 раздел: 

1) фактическое значение показателя качества муниципальной услуги «Реализация 

дополнительной предпрофессиональной программы в области хореографического искус-

ства «Хореографическое творчество»: сохранность контингента обучающихся (61) в 2020 

году равно значению показателя качества (61), утвержденному в муниципальном задании 

на отчетную дату; 

2) фактическое значение показателя качества муниципальной услуги «Реализация 

дополнительной предпрофессиональной программы в области хореографического искус-

ства «Хореографическое творчество»: количество педагогических работников (7) в 4 квар-

тале 2020 г. идентично утвержденному значению показателя качества на 2020 год (7);  

Таким образом, отклонений от запланированных значений не имеется. Показатели, 

характеризующие качество оказания муниципальной услуги «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ» и муниципальной услуги «Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области искусств» в 4 квартале 2020 г., выполнены в 

полном объеме (100,0 %).  
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