
Муниципальное бюджетное  учреждение  дополнительного  образования 

«Корякская  детская  музыкальная  школа» 

 

Отчет по муниципальному  заданию за 2015 г. 
 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания  
Наименование 

показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Значение, утвержденное 

в муниципальном задании  

на отчетный период 

Фактическое  

значение за 

отчетный 

период 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

1.   Среднегодовое 

число учащихся 

чел. 40 39 Смена места 

жительства 

Книга приказов 

2.  Уровень сохранения 

контингента  
чел. 80 97,5 __ Книга приказов, ведомости. 

3.Доля обучающихся, 

принявших участие в 

творческих 

мероприятиях  разного 

уровня от общего 

количества 

обучающихся 

% 60 84,6  Программы концертных 

выступлений учащихся, заявки 

конкурсных выступлений на 

учащихся, ведомости 

промежуточной аттестации 

учащихся. 

4.Доля обучающихся, 

ставших победителями 

и призерами в 

творческих 

мероприятиях разного 

уровня от количества 

обучающихся, 

принявших участие в 

этих мероприятиях 

% 45 97,5  Ведомости промежуточной 

аттестации учащихся, копии 

Дипломов, грамот. 



5.Доля выпускников, 

продолживших 

обучение по 

программам среднего и 

высшего 

профессионального 

образования в сфере 

культуры и искусства от 

общего количества 

выпускников 

% 25 33,3 ___ Семёнова Анастасия (домра), 

Зудова Диана (теория) – 

Камчатский колледж искусств 

6.Удовлетворенность 

родителей качеством 

предоставляемой услуги 

% 100 100  Писем, жалоб, предложений не 

зарегистрировано. 

 
 

  Директор МБУ ДО КДМШ     / И.Г.Татаринцева / 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Отчету по муниципальному заданию за 2015 года 

 

Пояснительная записка 

 

1. п.1. Среднегодовое число учащихся рассчитывается: за январь(42чел.), 

февраль(42чел.), март(42чел.), апрель (42чел.), май (39 чел.), 

сентябрь(31чел.), октябрь(36чел.), ноябрь(39чел.), декабрь(41чел.)  

месяцы 2015 г. Это: 42+42+42+42 +39+31+36+39+41=354 чел. : 9мес. = 

39чел. 

 

2. п.2. Уровень сохранения контингента составил:  

 

39 х 100 : 40 = 97,5 % 

 

3. п.3. Доля обучающихся, принявших участие в творческих мероприятиях  

разного уровня от общего количества обучающихся: 

 

Формула расчета: 33 х 100 : 39 = 84,6 % 

 

4. п.4. Доля обучающихся, ставших победителями и призерами в 

творческих мероприятиях разного уровня от количества обучающихся, 

принявших участие в этих мероприятиях: 

 

18 х 100 : 33 = 97,5% 

 

5. п.5.  Доля выпускников, продолживших обучение по программам  

среднего и высшего профессионального образования в сфере культуры 

и искусства от общего количества выпускников: 

 

2 х 100 : 6 = 33,3% 


