
Отчет  

об исполнении муниципального задания  

МБУ ДО «Шушенская детская школа искусств» за 12 месяцев 2022 года 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение 

за отчетный 

период 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированного 

значения 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Год 12 месяцев 

Услуга: Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств  

 

Качественные показатели:  

1. Народные инструменты  

Доля учащихся ставших 

лауреатами, дипломантами 

различных конкурсов от общего 

числа обучающихся 

% 6,06 6,06  

Книга регистрации 

лауреатов и 

дипломантов 

конкурсов 

2. Фортепиано  

Доля учащихся ставших 

лауреатами, дипломантами 

различных конкурсов от общего 

числа обучающихся 

% 3,58 3,58  

Книга регистрации 

лауреатов и 

дипломантов 

конкурсов 

3. Струнные инструменты  

Доля учащихся ставших 

лауреатами, дипломантами 

различных конкурсов от общего 

числа обучающихся 

% 0,56 0,56  

Книга регистрации 

лауреатов и 

дипломантов 

конкурсов 

4. Инструменты эстрадного оркестра  

Доля учащихся ставших 

лауреатами, дипломантами 

различных конкурсов от общего 

числа обучающихся 

% 0,55 0,55  

Книга регистрации 

лауреатов и 

дипломантов 

конкурсов 

5. Хоровое пение   

Доля учащихся ставших 

лауреатами, дипломантами 

различных конкурсов от общего 

числа обучающихся 

% 3,59 3,59  

Книга регистрации 

лауреатов и 

дипломантов 

конкурсов 

 

6. Искусство театра 

 



Доля учащихся ставших 

лауреатами, дипломантами 

различных конкурсов от общего 

числа обучающихся 

% 0,55 0,55  

Книга регистрации 

лауреатов и 

дипломантов 

конкурсов 

7. Духовые и ударные инструменты  

Доля учащихся ставших 

лауреатами, дипломантами 

различных конкурсов от общего 

числа обучающихся 

% 5,52 5,52  

Книга регистрации 

лауреатов и 

дипломантов 

конкурсов 

8. Хореографическое искусство  

Доля учащихся ставших 

лауреатами, дипломантами 

различных конкурсов от общего 

числа обучающихся 

% 8,84 8,84 

 Книга регистрации 

лауреатов и 

дипломантов 

конкурсов 

9. Музыкальный фольклор  

Доля учащихся ставших 

лауреатами, дипломантами 

различных конкурсов от общего 

числа обучающихся 

% 4,16 4,7 

Отклонение показателя 

связано с участием в 

конкурсах, не 

требующих затрат на 

проезд, проживание 

Книга регистрации 

лауреатов и 

дипломантов 

конкурсов 

 

Объемные показатели: 

 

1. Народные инструменты 

Количество человеко-часов 
Человеко-час 16987,08 17436,95 

 Книга учета 

человеко-часов 

2. Фортепиано 

Количество человеко-часов 
Человеко-час 13230,08 13009,08  

Книга учета 

человеко-часов 

3. Струнные инструменты 

Количество человеко-часов 
Человеко-час 3913,7 4088,97  

Книга учета 

человеко-часов 

4. Инструменты эстрадного оркестра 

Количество человеко-часов 
Человеко-час 3982,78 3998,94  

Книга учета 

человеко-часов 

5. Хоровое пение 

Количество человеко-часов 
Человеко-час 5519,54 5519,54  

Книга учета 

человеко-часов 

6. Искусство театра 

Количество человеко-часов Человеко-час 5508 5730  Книга учета 



человеко-часов 

7. Духовые и ударные инструменты 

Количество человеко-часов 
Человеко-час 5990,8 6249,4  

Книга учета 

человеко-часов 

8. Хореографическое искусство 

Количество человеко-часов 
Человеко-час 29995,68 30114,24  

Книга учета 

человеко-часов 

9. Музыкальный фольклор 

Количество человеко-часов 
Человеко-час 7986 7986  

Книга учета 

человеко-часов 

Работа: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

Качественные показатели: 

Доля фактического количества 

проведенных мероприятий 
(районный конкурс «Музыкальный 

триумф», районная теоретическая 

олимпиада, Всероссийский конкурс 

«Гармония», Межрегиональный 

конкурс «Новые имена») 

% 100 100  

Годовой план 

работы учреждения. 

Отчет о проведении 

мероприятий. 

Объемные показатели: 

Количество участников 

мероприятий 
человек 1084 1084  

Отчет о проведении 

мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


