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Пояснительная записка о результатах  

выполнения муниципального задания за 9 месяцев 2022 года 

 

1. Выполнение целевых значений показателей муниципального задания МБУДО 

«Красноармейская ДШИ» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утвержден-

ного 13.09.2022 г. (далее – муниципальное задание), в отчетном периоде за 9 месяцев 2022 

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 в области искусств: 100,0 %.  

В 1 разделе муниципального задания значения показателей качества муниципаль-

ной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»: «Сохранность 

контингента обучающихся» и «Количество педагогических работников», исполненные по 

итогам выполнения муниципального задания за 9 месяцев 2022 года на отчетную дату 

(графа 12 отчета об исполнении муниципального задания), фактически соответствуют (без 

отклонений) значениям показателей качества данной муниципальной услуги, утвержден-

ным в муниципальном задании на отчетную дату (графа 11 отчета об исполнении муни-

ципального задания).   

Во 2-6 разделах муниципального задания значения показателей качества муници-

пальных 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»; 

- «Реализация дополнительной предпрофессиональной программы в области хорео-

графического искусства «Хореографическое творчество»: 

«Сохранность контингента обучающихся» и «Количество педагогических работников», 

исполненные по итогам выполнения муниципального задания за 9 месяцев 2022 года на 

отчетную дату (графа 12 отчета об исполнении муниципального задания), фактически со-

ответствуют (без отклонений) значениям показателей качества муниципальных услуг, 

указанных во 2-6 разделах муниципального задания, утвержденных в муниципальном за-

дании на отчетную дату (графа 11 разделов 2-6 отчета об исполнении муниципального за-

дания).  

Таким образом, отклонений от утвержденных значений показателей достижения 

результатов выполнения муниципального задания за 9 месяцев 2022 года не имеется. По-

казатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги «Реализация до-

полнительных общеразвивающих программ» и муниципальной услуги «Реализация до-

полнительных предпрофессиональных программ в области искусств» по каждой дополни-

тельной предпрофессиональной программе, по итогам 9 месяцев 2022 года выполнены 

МБУДО «Красноармейская ДШИ» в полном объеме – 100,0 %.    
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