
Отчет  
об исполнении муниципального задания по предоставлению муниципальных услуг (работ), установленного 

для Муниципального бюджетного образовательного учреждения культуры дополнительного образования детей 
«Детская музыкальная школа № 5 имени В.В.Знаменского», 

за  2012 год 
 
1. Объем оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в натуральном выражении 
 

Объем услуги (работы) 
Наименование услуги (работы) Единица измерения 

планируемый (на год) фактический (нарастающим 
итогом с начала года) 

1 2 3 4 
Услуга по предоставлению дополнительного образования детям 
по общеобразовательным программам дополнительного 
образования и дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области искусств 

человек (количество 
обучающихся) 303 303 

 
2. Сведения о качестве оказанных муниципальных услуг (выполненных работ) 
2.1. Информация о наличии в отчетном периоде жалоб потребителей на качество оказания услуг (выполнения работ) 
 
Наименование услуги (работы), на качество оказания (выполнения) которой 

поступила жалоба Дата поступления жалобы Содержание жалобы 

1 2 3 
Жалобы за отчетный период отсутствуют   
 
2.2. Информация о наличии в отчетном периоде замечаний к качеству оказания услуг (выполнения работ) со стороны 
контролирующих органов 
 

Наименование услуги 
(работы), к качеству 

оказания (выполнения) 
которой сделано замечание 

Дата проверки Наименование органа, проводившего 
проверку Содержание замечания 

1 2 3 4 
Устранение нарушений 
обязательных требований 24.04.2012 ГУ МЧС РОССИИ по Свердловской 

области. Отдел надзорной 
1. Планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют 
требованиям ГОСТ Р12.2.143-2009. 



пожарной безопасности деятельности Орджоникидзевского 
района МО «город Екатеринбург» 

2. Декларация не соответствует требованиям Приказа МЧС РФ от 
24.02.2009г. №91. 
3. Не проведены испытания внутреннего противопожарного 
водопровода на водоотдачу с составлением соответствующего акта 
по методике ГПС. 
4. Отсутствует прямая телефонная связь с ближайшим 
подразделением пожарной охраны. 

 
2.3. Показатели качества оказанных муниципальных услуг (выполненных работ) 
 

Значение № Наименование показателя качества муниципальной услуги (работы) установленное фактическое 
1 2 3 4 

1 Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, других творческих 
мероприятиях (не ниже городского уровня) 30,9 42,9 

2 Доля обучающихся, занявших призовые места на конкурсах, смотрах и других творческих 
мероприятиях (не ниже городского уровня) 15,5 30,0 

3 Сохранность контингента обучающихся 99,0 99,0 

4 Доля педагогических работников, аттестованных на высшую и первую квалификационные 
категории 75,0 90,3 

5 Укомплектованность учреждения педагогическими кадрами 100 100 
 
3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов исполнения муниципального задания от запланированных, и 
их характеристика: показатели качества муниципальной услуги (работы) перевыполнены в части доли обучающихся, 
принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, в части доли обучающихся, занявших призовые места на конкурсах, 
и в части доли педагогических работников, аттестованных на высшую и первую квалификационные категории. 
 
4. Перспективы исполнения муниципального задания в соответствии с запланированными объемами в следующем 
отчетном периоде: в соответствии с муниципальным заданием. 
 
5. Данные для расчета показателей, характеризующих качество оказания услуги (выполнения работы) 
 
Услуга по предоставлению дополнительного образования детям по общеобразовательным программам дополнительного 
образования и дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств 
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