
Мониторинг и контроль за выполнением муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнения работ)

за 2017 год
МБУ ДО «ДШИ «ОКО им.К.Назаретова»

Форма N 1

Соответствие объема предоставленных муниципальных услуг параметрам
муниципального задания

Наименование муниципального
учреждения: МБУ ДО «ДШИ «ОКО им. К.Назаоетова»
Отчетный период 2017 год

N
п/п

Уникальный номер 
реестровой записи, 

наименование услуги

Единица
измерени

я

Объем
муниципальной 

услуги за 
отчетный 
период,

установленный 
муниципальны 

м заданием

Фактический
объем

оказанной
муниципальной

услуги

Отклонен
ие

1 2 3 4 5 6=(5/4) х 
100%

1 60701000131154110011Г4
2001000300701007100102
Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

Человеко 
- часы

40494 47430 117,1%

2 607010000131154110011 
Д44000500201001100810 
0101
Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
искусств

Человеко 
-  часы

21634 27527 127,2%

3 607010000131154110011Г 
4300030100000100210010 
3
Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ для 
контингента, принятого 
на обучение до 
29Л2.2012

Человеко 
-  часы

36159 25347 70%

4 60701000131154110007 человек 4000 4000 100%



00200090010000000210
3101

Показ
(организация показа) 
концертов и
концертных программ

Форма N 3

Соответствие качества предоставленных услуг (выполненных работ) параметрам
муниципального задания

Наименование муниципального
учреждения М БУ ДО  «ДШ И «ОКО им. К.Назаретова» 
Отчетный период 2017 год

N
п/п

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи, 

наименовани 
е (услуги) 

работы

Наименование 
показателя 

качества 
муниципально 

й услуги 
(работы)

Значение
показателя
качества,

установлен
ного

муниципаль
ным

заданием

Ф актическое 
значение 

показателя 
качества, 

достигнутого в 
отчетном году

Отклонение

1 2 3 4 5 6=(5/4) х 100%
1 60701000131154

110011Г4200100
03007010071001
02
Реализация 
дополнительных 
общеразвивающ 
их программ

Доля детей,
осваивающих
дополнительные
общеразвивающи
е
общеобразовател 
ьные программы

54,58 64,37 117%

Укомплектованно 
сть кадрами

100 100 100%

Доля
преподавателей и 
концертмейстеро 
в, имеющих 
высшее 
образование

67,1 60,6 90%

Доля
преподавателей
и
концертмейстеро
в

31,5 38,5 122%



с высшей 
квалификационно 
й категорией
Доля
преподавателей
и
концертмейстеро
в
с первой
квалификационно 
й категорией

14,3 10,8 75,5%

Доля учащихся 
и творческих 
коллективов, 
принявших 
участие
в конкурсах, 
фестивалях, 
выставках, 
олимпиадах

22,9 25 109%

Доля учащихся
и творческих
коллективов,
удостоенных
званий лауреатов,
дипломантов
всероссийских,
международных ,
региональных и
областных
конкурсов,
фестивалей,
выставок,
олимпиад

9,1 9,9 108,7%

Количество 
концертно
просветительских 
мероприятий, в 
которых 
участвовали 
учащиеся, 
творческие 
коллективы и 
преподаватели, 
из них 
городского 
уровня

15

5

16

5

106%

100%
Доля родителей
(законных
представителей),

97 100 103%



удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

2 60701000013115
4110011Д440005
00201001100810
0101
Реализация
дополнительных
предпрофессион
альных
программ в
области
искусств

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительны 
е
предпрофессион
альные
программы

14,38 17,5 121%

Укомплектован 
ность кадрами

100 100 100%

Доля
преподавателей
и
концертмейстер 
ов, имеющих 
высшее 
образование

67,1 60,6 90%

Доля
преподавателей
и
концертмейстер
ов
с высшей
квалификацион
ной
категорией

31,5 38,5 122%

Доля
преподавателей
и
концертмейстер
ов
с первой
квалификацион
ной
категорией

14,3 10,8 75,5%

Доля учащихся
и творческих
коллективов,
принявших
участие в
конкурсах,
фестивалях,

21,7 23 105,9%



выставках,
олимпиадах

Доля учащихся
и творческих
коллективов,
удостоенных
званий
лауреатов,
дипломантов
всероссийских,
международных
, региональных
и областных
конкурсов,
фестивалей,
выставок,
олимпиад

8,7 9,4 108%

Количество
концертно-
просветительск
их
мероприятий, в
которых
участвовали
учащиеся,
творческие
коллективы и
преподаватели,
из них
городского
уровня

10

5

11

5

110%

100%

Доля родителей
(законных
представителей)

удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й
образовательно 
й услуги

97 100 103%

3 60701000013115
4110011Г430003
01000001002100
103
Реализация

Доля детей, 
осваивающих 
дополнительны 
е
общеобразовате

31,04 18,13 58,4%



дополнительных 
общеобразовате 
льных программ 
для контингента, 
принятого на 
обучение до 
29.12.2012

льные
программы

У комплектован 
ность кадрами

100 100 100%

Доля
преподавателей
и
концертмейстер 
ов, имеющих 
высшее 
образование

67,1 6 0 ,6 90%

Доля
преподавателей
и
концертмейстер
ов
с высшей
квалификацион
ной
категорией

31 ,5 38 ,5 122%

Доля
преподавателей
и
концертмейстер
ов
с первой
квалификацион
ной
категорией

14,3 10,8 7 5 ,5 %

Доля учащихся
и творческих
коллективов,
принявших
участие в
конкурсах,
фестивалях,
выставках,
олимпиадах

30,2 33 109 ,3%

Доля учащихся
и творческих
коллективов,
удостоенных
званий
лауреатов,
дипломантов
всероссийских,
международных

12,1 13 107 ,4%



, региональных
и областных
конкурсов,
фестивалей,
выставок,
олимпиад
Количество
концертно-
просветительск
их
мероприятий, в
которых
участвовали
учащиеся,
творческие
коллективы и
преподаватели,
из них
городского
уровня

25

15

27

15

108%

100%

Доля родителей
(законных
представителей)

удовлетворенны 
х условиями и 
качеством 
предоставляемо 
й
образовательно 
й услуги

97 100 103%

4 6070100013115
4110007002000
9001000000021
03101

Показ
(организация
показа)
концертов и
концертных
программ

Число зрителей 4000 4000 100%



Форма N 4

Соответствие фактической стоимости оказания единицы муниципальной
услуги нормативной

Наименование муниципального
учреждения МБУ ДО «ДШИ «ОКО им. К.Назаретова» 
Отчетный период 2017 год

N
п/п

Уникальный номер 
реестровой записи, 

наименование услуги 
(работы)

нормативная
стоимость

Фактическая
стоимость

Отклонение

1 2 3 4 5=(4) /  (3) х 100%
1 60701000131154110011Г42

001000300701007100102
Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

302,38 302,38 100%

2 607010000131154110011Д4 
40005002010011008100101 
Реализация 
дополнительных 
предпрофессиональных 
программ в области 
искусств

302,38 302,38 100%

3 607010000131154110011Г4 
3000301000001002100103 
Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ для контингента, 
принятого на обучение до 
29.12.2012

302,38 302,38 100%

4 607010001311541100070

020009001000000021031

01

Показ
(организация показа) 
концертов и концертных 
программ

2171,62 2171,62 100%

Г енеральный директор А.Б.Рустамянц


