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Пояснительная записка о результатах  

выполнения муниципального задания за 2 квартал 2021 г. 

 

1. Выполнение целевых значений показателей муниципального задания МБУДО 

«Красноармейская ДШИ» в отчетном периоде за 2 квартал 2021 года составляет: 

1 раздел:   

1) фактическое значение (131) показателя качества «Сохранность контингента обу-

чающихся» муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих про-

грамм» во 2 квартале 2021 г. меньше (на 48) утвержденного значения (179) данного пока-

зателя качества на отчетную дату в связи с тем, что в конце 2020/2021 учебного года вы-

пуск обучающихся в МБУДО «Красноармейская ДШИ» составил 48 чел. Набор детей на 

обучение по дополнительным общеразвивающим программам будет проводиться в авгу-

сте 2021 г.;     

2) фактическое значение (15) показателя качества «Количество педагогических ра-

ботников» муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих про-

грамм» во 2 квартале 2021 г. равно утвержденному значению (15) данного показателя ка-

чества на отчетную дату;     

2 раздел: 

1) фактическое значение (45) показателя качества «Сохранность контингента обу-

чающихся» муниципальной услуги «Реализация дополнительной предпрофессиональной 

программы в области изобразительного искусства «Живопись» (далее – программа «Жи-

вопись») во 2 квартале 2021 г. на отчетную дату больше (на 1) утвержденного на отчет-

ную дату значения (44) в связи с тем, что в результате приема детей в МБУДО «Красно-

армейская ДШИ» в мае-июне 2021 г. на обучение по программе «Живопись» был зачис-

лен в школу 1 чел.;  

2) фактическое значение (4) показателя качества «Количество педагогических ра-

ботников» муниципальной услуги «Реализация программы «Живопись» во 2 квартале 

2021 г. остается неизменным в сравнении с утвержденным значением (4) данного показа-

теля качества на отчетную дату; 

3 раздел:  

1) фактическое значение (12) показателя качества «Сохранность контингента обу-

чающихся» муниципальной услуги «Реализация дополнительной предпрофессиональной 

программы в области музыкального искусства «Фортепиано» (далее – программа «Форте-

пиано») во 2 квартале 2021 г. больше (на 1) утвержденного на отчетную дату значения 

(11) в связи с тем, что в результате приема детей в МБУДО «Красноармейская ДШИ» в 

мае-июне 2021 г. на обучение по программе «Фортепиано» был зачислен в школу 1 чел.;    

2) фактическое значение (4) показателя качества «Количество педагогических ра-

ботников» муниципальной услуги «Реализация программы «Фортепиано» во 2 квартале 

2021 г. остается неизменным в сравнении с утвержденным на отчетную дату значением (4) 

данного показателя качества; 

4 раздел:   

1) фактическое значение (22) показателя качества «Сохранность контингента обу-

чающихся» муниципальной услуги «Реализация дополнительной предпрофессиональной 

программы в области музыкального искусства «Народные инструменты» (далее –

программа «Народные инструменты») во 2 квартале 2021 г. больше (на 2) утвержденного 

на отчетную дату значения (20) в связи с тем, что в результате приема детей в МБУДО 

«Красноармейская ДШИ» в мае-июне 2021 г. на обучение по программе «Народные ин-

струменты» были зачислены в школу 2 чел.; 
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2) фактическое значение (5) показателя качества «Количество педагогических ра-

ботников» муниципальной услуги «Реализация программы «Народные инструменты» на 

отчетную дату не изменилось в сравнении с утвержденным значением (5) данного показа-

теля качества на отчетную дату;   

5 раздел: 

1) фактическое значение (13) показателя качества «Сохранность контингента обу-

чающихся» муниципальной услуги «Реализация дополнительной предпрофессиональной 

программы в области музыкального искусства «Хоровое пение» во 2 квартале 2021 г. 

идентично значению показателя качества (13), утвержденному в муниципальном задании 

на отчетную дату;     

2) фактическое значение (3) показателя качества «Количество педагогических ра-

ботников» муниципальной услуги «Реализация дополнительной предпрофессиональной 

программы в области музыкального искусства «Хоровое пение» во 2 квартале 2021 г. со-

ответствует утвержденному значению (3) показателя качества на отчетную дату;  

6 раздел:  

1) фактическое значение (77) показателя качества «Сохранность контингента обу-

чающихся» муниципальной услуги «Реализация дополнительной предпрофессиональной 

программы в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» (да-

лее – программа «Хореографическое творчество») во 2 квартале 2021 г. больше (на 16) 

значения показателя качества (61), утвержденного в муниципальном задании на отчетную 

дату, в связи с тем, что в результате приема детей в МБУДО «Красноармейская ДШИ» в 

мае-июне 2021 г. на обучение по программе «Хореографическое творчество» были зачис-

лены в школу 16 детей; 

2) фактическое значение (7) показателя качества «Количество педагогических ра-

ботников» муниципальной услуги «Реализация программы «Хореографическое творче-

ство» во 2 квартале 2021 г. соответствует утвержденному на отчетную дату значению (7) 

данного показателя качества;  

Таким образом, отклонение фактических значений показателя качества «Сохран-

ность контингента обучающихся» от утвержденных на отчетную дату значений вызвано 

уважительными причинами (выпуск обучающихся, набор детей в школу). По показателям 

качества «Количество педагогических работников» муниципальной услуги «Реализация 

дополнительных общеразвивающих программ» и муниципальной услуги «Реализация до-

полнительных предпрофессиональных программ в области искусств» во 2 квартале 2021 

года муниципальное задание выполнено в полном объеме (100,0 %).  

 

 

 

Директор 

МБУДО «Красноармейская ДШИ»                                                                 М.В. Дмитриева 

 

01.07.2021 г. 

 

 


		2021-07-08T18:57:42+0500
	Дмитриева Марина Викторовна




