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ОТЧЕТ
МБОУ ДОД «Детская школа искусств Уссурийского городского округа» 

по исполнению муниципального задания 
за 2015год.

Наименование муниципальной услуги: Оказание услуг по предоставлению 
дополнительного образования.

Потребители муниципальной услуги: Население УГО, в возрасте от 5 до 18 лет. 

Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги :

Наименование
показателя

Единицы
измерения

Значение 
утверждён 
ное в
муниципаль 
ном задании

Фактичес 
кое значение 
за 2015год

Характеристи 
ка причин 
отклонения 
от
запланирован 
ных значений

Источник
информации
о
фактическом
значении
показателя

Оказание услуг 
по
предоставлению 
дополнительно 
го образования

Кол-во
учащихся

830 830 Отчисление и 
приём
учащихся по 
заявлениям 
родителей в 
течение 
учебного 
года, 
на начало 
учебного года 
контингент 
учащихся 
составил 837 
человек на 
31.12.2015г — 
840 чел, 
среднегодово 
е значение -  
830 чел.

Приказы по 
учреждению 
о приёме и 
отчислению 
детей.

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Наименование Ед. Значение показателей Источник
показателя измерен Характе информации о

И Я ристика значении
По плану фактически причин

отклонений
показателя 
(исходные 
данные для 
расчёта)



Общий уровень 
укомплектованности 
кадрами в соответствии 
со штатным 
расписанием

% Не менее 
70 % ( с 
учётом 
внутренне 
го
совмеще
ния)

88,7 Перевыполне
ние
показателя за 
счёт высокой 
педагогичес 
кой нагрузки 
преподавате 
лей
(коэффициент 
внутреннего 
совмещения 
за 2015год 
всего 
персонала 
2,09 в т.ч. 
преподавате 
лей 2,76;
АХЧ
персонала
U )

Штатное
расписание,
тарификации
персонала,
расчёт
укомплектован
ности
кадрами

Количество 
обоснованных жалоб 
пользователей

шт 0 0 0 Журнал
входящих
документов

Процент 
положительных 
отзывов об оказанной 
услуге от общего числа 
опрошенных

% 84 100 0 Анкетирова 
ние в 2015г

Количество времени 
проведения занятий 
детей от 5 до 18 лет

мин Не менее 
45

45 0 Расписание
занятий,
табели
рабочего
времени
преподавате
лей

Доля педагогических 
кадров с высшим 
профессиональным 
образованием от 
общего числа 
преподавателей

% Не менее 
10

40% Личные дела 
преподавате 
лей, сведения о 
квалифика 
ции
преподавате
лей

Количество учащихся принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, 
выставках, конференциях к общему количеству учащихся, в том числе:

- районных,
- краевых

% Не менее 10 41,0 Приказы директора 
о направлении 
учащихся на 
конкурсы, план 
проведения 
зональных,

- зональных, % Не менее 5 47,3



-всероссийских и
региональных,
международных

всероссийских, 
региональных и 
международных 
конкурсов.

За 2015год по МБОУ ДОД «1 Д1И УГО» муниципальное задание по оказанию услуг
по предоставлению дополнительного образования детям выполнено на 100% , не смотря 
на то, что в первом полугодии и за 9 месяцев 2015года муниципальное задание было 
выполнено на 96% , за 4 квартал путём перевода поступило ещё 3 человека учащихся и на 
конец 2015года по списку числится 840 человек, таким образом -  среднегодовое 
количество учащихся составляет 830человек. Причиной низкого исполнения показателя в 
1 квартале и за 9 месяцев 2015года послужили следующие причины:

1. В связи с недостаточным количеством рабочих классов, был ограничен набор 
детей при приёме на обучение в 2014-2015 учебном году на отделения 
хореографии и эстетического развития;

2. Из общего контингента учащихся выведены выпускники 2015года в количестве 64 
человек, приказ о зачислении поступивших детей будет издан только в сентябре 
2015года.

3. Учащиеся, которые находятся в академическом отпуске, так же исключены из 
фактического значения муниципального задания.

На 01.09.2015года контингент учащихся составляет 837 человек, что увеличило
средний показатель за 9 месяцев до 797 человек, набор детей на обучение в 2015-2016
учебном году позволил выровнять показатель до уровня плана .

Показатели, характеризующие качество оказываемой услуги:
Общий уровень укомплектованности кадров за 2015год составил 88,7%. 

Коэффициент (среднегодовое значение) внутреннего совмещения составляет 2,09, в том 
числе у преподавательского состава составляет 2,76.
Результаты проведённых в 2015г мониторингов -  было опрошено 613 человек, показали, 

что респонденты дают высокую качественную оценку работы всего коллектива 
учреждения -  98,8% опрошенных дали оценку «хорошо» за организацию
дополнительного образования, соответственно 1,2% - оценку «удовлетворительно», 
отрицательных оценок нет.
Респонденты активно интересуются внеклассной работой, 99,3% опрошенных с 
удовольствием посещают концерты и другие мероприятия, проводимые в школе и дают 
им высокую оценку.

За 2015год всего приняли участие в 73-х различных конкурсах и фестивалях 733 
человек учащихся и 19 преподавателей, это 88,3% от общего числа учащихся и 33,9% - от 
общей численности преподавателей; 393 учащихся приняли участие в международных, 
всероссийских и региональных конкурсах, 340 человек - в краевых и открытых 
городских конкурсах. В различных Всероссийских конкурсах приняли участие 19 
преподавателей школы. В июне 2015г в г.Санкт-Петербурге состоялся Всероссийский 
конкурс детских школ искусств «ВЕБ-ЛИДЕР-2015», МБОУ ДОД «ДШИ УГО» приняла 
участие в данном конкурсе и стала лауреатом, в июле в Санкт - Петербурге состоялся 
Всероссийский конкурс «Новаторство в образовании 2015» - школа стала лауреатом 
Участие во Всероссийском конкурсе «Лето- 2015» школа стала лауреатом в номинации 
«За организацию летнего оздоровительного отдыха детей» (Моисеева Л.В.).
В Общероссийском конкурсе «Лучший преподаватель Детской школы искусств -2015» 
стала преподаватель фортепианного отделения Каратнюк Н.П. Приняла участие во 
Втором Всероссийском съезде работников сферы дополнительного образования 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе Кутовая И.И., за участие в IV 
Всероссийском образовательном форуме «Школа будующего», Всероссийском конкурсе 
«100 лучших организаций дополнительного образования России -2015» ДШИ стало 
лауреатом, а директор Моисеева Л.В. награждена почётным знаком «Директор года -



2015», во Всероссийском конкурсе «Лучшее детям» - учреждение стало лауреатом, ему 
присвоен Знак качества, учреждение награждено медалью.
Победы в конкурсах и фестивалях отражены в таблице:

Название
конкурса

Количество
конкурсов

Гран-При
(количество)

Лауреаты
(количество)

Дипломанты
(количество

Международные 16 25 8
Всероссийские 22 25 2
Региональные 15 30 18
Краевые 16 2 25 13
Г ородской 
конкурс

3 7 (1-е места) 1

Всероссийский 
конкурс детских 
школ искусств

2 2

Итого: 73 2 113 42

За 2015года учреждение израсходовало бюджетных средств на выполнение 
муниципального задания 41 930 696,41 рублей или 100 % от годового плана.

Директор

Главный бухгалтер

12.01.2016г.

Исп.Хлыстенкова В.П.
33-97-86
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Гл.специалист управления культуры Василенко

Начальник финансово-экономического 
отдела управления культуры Гольская М.Ю. /ги̂ А -̂


