
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  2013 год 

Раздел 1 
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 
Предоставление дополнительного образования детям по 
общеобразовательным программам дополнительного 
образования и дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам в области искусства 
 

человек (количество 
обучающихся) 
 

298 298 

 
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 
Соблюдение законодательства в сфере 
благополучия человека (соблюдение 

27.03.2013 Прокуратура 
Орджоникидзевского 

1. Настоящее представление рассмотреть безотлагательно. 
2. Принять конкретные меры к устранению выявленных 



санитарного законодательства) района г.Екатеринбурга нарушений. 
3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц, 
ответственных за допущенные нарушения к дисциплинарной 
ответственности. 
4. Представление рассмотреть с участием представителя 
прокуратуры Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга. О 
времени и месте рассмотрения представления уведомить 
прокурора Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга. 
5. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах 
сообщить прокурору Орджоникидзевского района в срок не 
позднее одного месяца со дня внесения настоящего 
представления в письменном виде с приложением копий приказов 
о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. 
Замечания устранены в полном объеме 

Плановая проверка соблюдения 
законодательства об образовании в части 
порядка предоставления образовательных 
услуг (в том числе соответствие 
нормативно-правовой базы МОУК 
действующему законодательству, правила 
приема и отчисления обучающихся, 
порядок предоставления платных 
образовательных услуг) 

20.10.2013 Управление культуры 
Администрации города 
Екатеринбурга 

Привести в соответствие с действующим законодательством РФ 
локальные нормативно-правовые акты, регламентирующие 
предоставление образовательных услуг. 
Привести в соответствие с требованиями размещение информации 
на официальном сайте школы и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии со ст.29, 
30 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273, Постановления Правительства 
РФ от 10.07.2013 № 582. 
Не допускать в дальнейшем 
несоблюдения сроков оформления распорядительной 
документации по движению бюджетного контингента, в том числе 
приказов о переводе учащихся в следующий класс на следующий 
учебный год, приказов о зачислении учащихся с внебюджетного 
отделения и вновь прибывших, приказов об отчислении по 
причине невыхода учащихся из академических отпусков. 
Усилить внутришкольный контроль    качества организационно-
содержательных условий образовательного процесса 
педагогическим коллективом. 
Срок исполнения – до 20.01.2014 г. 
Замечания частично устранены в части размещения информации 
на официальном сайте 

 
2.3. Показатели качества оказанных муниципальных услуг (выполненных работ) 
 
№ Наименование показателя качества муниципальной услуги (работы) Значение 



установленное фактическое 
1 2 3 4 

1 Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях, других творческих 
мероприятиях (не ниже городского уровня) 30,2 47,7 

2 Доля обучающихся, занявших призовые места на конкурсах, смотрах и других творческих 
мероприятиях (не ниже городского уровня) 15,8 34,2 

3 Сохранность контингента обучающихся 99,3 100 

4 Доля педагогических работников, аттестованных на высшую и первую квалификационные 
категории 83,3 76,7 

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. 
В части доли педагогических работников, аттестованных на высшую и первую квалификационные категории фактическое 
значение ниже установленного в связи с наличием пяти преподавателей со стажем работы до 2 лет, но в соответствии с 
муниципальным заданием на 2014 год. 
 
4. Перспективы исполнения муниципального задания в соответствии с запланированными объемами в следующем 
отчетном периоде: невыполнение в части доли педагогических работников, аттестованных на высшую и первую 
квалификационные категории, поскольку в 2014 году нет преподавателей, у которых заканчивается срок действия 
квалификационной категории, а пять преподавателей не имеют права аттестоваться. 
 
5. Данные для расчета показателей, характеризующих качество оказания услуги (выполнения работы) 
Предоставление дополнительного образования детям по общеобразовательным программам дополнительного образования 
и дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств 
 

Наименование показателя, 
характеризующего качество услуги  

Наименование показателей, необходимых для расчета 
показателя, характеризующего качество услуги 

Единица 
измерения 

Значение показателя, 
установленное на 
текущий год 

Фактическое значение 
показателя за 2013 год 

Кс - количество обучающихся, принявших участие в смотрах, 
конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях (не 
ниже городского уровня) 

человек 90 142 
Доля обучающихся, принявших участие в 
смотрах, конкурсах, фестивалях, других 
творческих мероприятиях (не ниже 
городского уровня) Кобщ - общее количество обучающихся человек 298 298 
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