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Пояснительная записка о результатах  

выполнения муниципального задания за 1 квартал 2022 г. 

 

1. В 1 разделе муниципального задания МБУДО «Красноармейская ДШИ» на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденного 07.09.2021 г. (далее –

 муниципальное задание) фактическое значение показателя качества «Сохранность кон-

тингента обучающихся» (141) муниципальной услуги «Реализация дополнительных об-

щеразвивающих программ», исполненное по итогам выполнения муниципального задания 

в 1 квартале 2022 г. на отчетную дату (графа 12 муниципального задания), соответствует 

утвержденному значению данного показателя муниципального задания (141) на отчетную 

дату (графа 11 муниципального задания). 

Фактическое значение показателя качества «Количество педагогических работни-

ков» (12) меньше на 1 утвержденного значения данного показателя (13) на отчетную дату 

(графа 11 муниципального задания) в связи с увольнением из МБУДО «Красноармейская 

ДШИ» 24 января 2022 г. преподавателя хореографии (приказ директора от 20.01.2022 

№ 1-л.с.).  

2. Во 2-5 разделах муниципального задания фактические значения показателей ка-

чества муниципальных услуг: 

 «Реализация дополнительной предпрофессиональной программы в области изобра-

зительного искусства «Живопись»; 

 «Реализация дополнительной предпрофессиональной программы в области музы-

кального искусства «Фортепиано»; 

 «Реализация дополнительной предпрофессиональной программы в области музы-

кального искусства «Народные инструменты»; 

 «Реализация дополнительной предпрофессиональной программы в области музы-

кального искусства «Хоровое пение» 

«Сохранность контингента обучающихся» и «Количество педагогических работни-

ков», исполненные по итогам выполнения муниципального задания в 1 квартале 2022 г. на 

отчетную дату (графа 12 муниципального задания), соответствуют значениям показателей 

достижения результатов выполнения муниципального задания за 1 квартал 2022 г., утвер-

жденным в муниципальном задании на отчетную дату (графа 11 муниципального зада-

ния).  

В 6 разделе муниципального задания фактическое значение показателя качества 

«Сохранность контингента обучающихся» (79) муниципальной услуги «Реализация до-

полнительной предпрофессиональной программы в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество», исполненное по итогам выполнения муниципального 

задания в 1 квартале 2022 г. на отчетную дату (графа 12 муниципального задания), соот-

ветствует утвержденному значению данного показателя муниципального задания (79) на 

отчетную дату (графа 11 муниципального задания). 

Фактическое значение показателя качества «Количество педагогических работни-

ков» (5), муниципальной услуги «Реализация дополнительной предпрофессиональной 

программы в области хореографического искусства «Хореографическое творчество», ис-

полненное на отчетную дату (графа 12 муниципального задания) меньше на 1 утвержден-

ного значения данного показателя (6) на отчетную дату (графа 11 муниципального зада-

ния) в связи с увольнением из МБУДО «Красноармейская ДШИ» 24 января 2022 г. препо-

давателя хореографии (приказ директора от 20.01.2022 № 1-л.с.).    
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