Форма 1

Соответствие объема предоставленных муниципальных услуг
параметрам муниципального задания

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Детская школа искусств имени А.П. Артамонова (№2)"
Ленинского района города Ростова-на-Дону
Мониторинг за 2019 год
N
п/п

Уникальный номер
реестровой записи,
наименование услуги

1

2

Объем
Фактический
Едини
объем
муниципально
ца
оказанной
й
услуги
за
измере
отчетный
муниципально
ния
й услуги
период,
установленный
муниципальны
м заданием
4

3

5

Отклонение

6=(5/4) х
100%

реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ
8042000.99.0.ББ52АЖ48000
1.
челове
Число человеко-часов
ко151522
151522
1,0
1.1.
пребывания
часы
реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств
8021120.99.0.ББ55АА48000
Фортепиано

2.

2.1.

Число человеко-часов
пребывания

Число человеко-часов
пребывания

Число человеко-часов
пребывания

1,0

челове
кочасы

2677,5

2677,5

1,0

челове
кочасы

1229,6

1229,6

1,0

5097,6

1,0

8021120.99.0.ББ55АВ16000
Народные инструменты

5.

5.1.

12300

8021120.99.0.ББ55АБ60000
Духовые и ударные инструменты

4.

4.1.

12300

8021120.99.0.ББ55АБ04 ООО
Струнные инструмент ы

3.

3.1.

челове
кочасы

Число человеко-часов
пребывания

Директор ДШИ

челове
кочасы

5097,6
Л

____ ■ ’ '

ч- '

Т.А. Ушакова

Форма 3

Соответствие качества предоставленных услуг (выполненных работ)
параметрам муниципального задания

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Детская школа искусств имени А.П. Артамонова (№2)"
Ленинского района города Ростова-на-Дону
Мониторинг за 2019 год
N
п/п

Уникальный
номер реестро
вой записи,
наименование
(услуги)рабо
ты

Наименование
показателя
качества
муниципальной
услуги (работы)

1

2

3

Значение
показателя
качества,
установленно
го муници
пальным
заданием
4

Фактическое
значение
показателя
качества,
достигнутого в
отчетном году

Отклонение

5

6=(5/4)х
100%

реализация дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ
89,6/629
89,6/629
1
Доля/число детей,
1,0
8042000.99.0.Б
осваивающих
Б52АЖ48000
дополнительные
Общеразвиваю
общеразвивающие
щие общеобра
общеобразовательн
зовательные
ые программы
программы
2
3

4

У комплектованное
ть кадрами
Доля
преподавателей и
концертмейстеров,
имеющих высшее
образование
Доля
преподавателей и
концертмейстеров
с высшей
квалификационной
категорией

100

100

1,0

74

74

1,0

47

47

1,0

5

6

7

8

9

Доля
преподавателей и
концертмейстеров
с первой
квалификационной
категорией
Доля/число
учащихся и
творческих
коллективов,
принявших участие
в конкурсах,
фестивалях,
выставках,
Доля/число
учащихся и
творческих кол
лективов, удос
тоенных лауреатов,
дипломантов все
российских, между
народных, регио
нальных, облас
тных, конкурсов,
фестивалей, выс-

23

23

1,0

17/107

17/107

1,0

11/69

11/69

1,0

Количество
концертно-просве
тительских меро
приятий, в которых
участвовали уча
щиеся, творческие
коллективы и пре
подаватели, из них

72

72

1,0

городского уровня

12

12

1,0

Доля родителей
(законных пред
ставителей), удов
летворенных усло
виями и качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

100

100

1,0

реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

8021120.99.0.
ББ55АА48000
Фортепиано

Доля/число детей,
осваивающих
дополнительные
общеразвивающие
общеобразовательн
ые программы
У комплектованное
ть кадрами
Доля
преподавателей и
концертмейстеров,
имеющих высшее
образование
Доля
преподавателей и
концертмейстеров
с высшей
квалификационной
категорией
Доля
преподавателей и
концертмейстеров
с первой
квалификационной
категорией
Доля/число
учащихся и
творческих
коллективов,
принявших участие
в конкурсах,
фестивалях,
выставках,
Доля/число
учащихся и
творческих кол
лективов, удос
тоенных лауреатов,
дипломантов все
российских, между
народных, регио
нальных, облас
тных, конкурсов,
фестивалей, выс-

6/40

6/40

1,0

100

100

1,0

74

74

1,0

47

47

1,0

23

23

1,0

17/7

17/7

1,0

12/5

12/5

1,0

1.8.

1.9.

2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

Количество
концертно-просве
тительских меро
приятий, в которых
участвовали уча
щиеся, творческие
коллективы и пре
подаватели, из них

3

3

1,0

городского уровня

1

1

1,0

100

100

1,0

1,3/9

1,3/9

1,0

100

100

1,0

74

74

1,0

47

47

1,0

23

23

1,0

Доля родителей
(законных пред
ставителей), удов
летворенных усло
виями и качеством
предоставляемой
образовательной
услуги
8021120.99.0. Доля/число детей,
осваивающих
ББ55АБ04000
дополнительные
Струнные
инструменты общеразвивающие
общеобразовательн
ые программы
У комплектованное
ть кадрами
Доля
преподавателей и
концертмейстеров,
имеющих высшее
образование
Доля
преподавателей и
концертмейстеров
с высшей
квалификационной
категорией
Доля
преподавателей и
концертмейстеров
с первой
квалификационной
категорией

2.6.

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

22/2

22/2

1,0

2.7.

Доля/число
учащихся и
творческих кол
лективов, удос
тоенных лауреатов,
дипломантов все
российских, между
народных, регио
нальных, облас
тных, конкурсов,
фестивалей, выс-

11/1

11/1

1,0

2.8.

Количество
концертно-просве
тительских меро
приятий, в которых
участвовали уча
щиеся, творческие
коллективы и пре
подаватели, из них

1

1

1,0

городского уровня

1

1

100

100

1,0
1,0

0,6/4

0,6/4

1,0

100

100

1,0

2.9.

3.1.

3.2.

Доля родителей
(законных пред
ставителей), удов
летворенных усло
виями и качеством
предоставляемой
образовательной
услуги
8021120.99.0. Доля/число детей,
ББ55АБ60000
осваивающих
Духовые и
дополнительные
ударные
общеразвивающие
инструменты общеобразовательн
ые программы
У комплектованное
ть кадрами

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Доля
преподавателей и
концертмейстеров,
имеющих высшее
образование
Доля
преподавателей и
концертмейстеров
с высшей
квалификационной
категорией
Доля
преподавателей и
концертмейстеров
с первой
квалификационной
категорией
Доля/число
учащихся и
творческих
коллективов,
принявших участие
в конкурсах,
фестивалях,
выставках,
олимпиадах
Доля/число
учащихся и
творческих кол
лективов, удос
тоенных лауреатов,
дипломантов все
российских, между
народных, регио
нальных, облас
тных, конкурсов,
фестивалей, выс
тавок, олипмиад

74

74

1,0

47

47

1,0

23

23

1,0

25/1

25/1

1,0

25/1

25/1

1,0

Количество
концертно-просве
тительских меро
приятий, в которых
участвовали уча
щиеся, творческие
коллективы и пре
подаватели, из них

1

1

1,0

городского уровня

1

1

1,0

3.9.

4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Доля родителей
(законных пред
ставителей), удов
летворенных усло
виями и качеством
предоставляемой
образовательной
услуги
8021120.99.0.
ББ55АВ16000
Народные ин
струменты

Доля детей,
осваивающих
дополнительные
общеразвивающие
общеобразовательн
ые программы
У комплектованное
ть кадрами
Доля
преподавателей и
концертмейстеров,
имеющих высшее
образование
Доля
преподавателей и
концертмейстеров
с высшей
квалификационной
категорией
Доля
преподавателей и
концертмейстеров
с первой
квалификационной
категорией
Доля/число
учащихся и
творческих
коллективов,
принявших участие
в конкурсах,
фестивалях,
выставках,

100

100

1,0

2,5/18

2,5/18

1,0

100

100

1,0

74

74

1,0

47

47

1,0

23

23

1,0

15/3

15/3

1,0

4.7.

4.8.

4.9.

Директор ДШИ

.
" 1 1 1
До*Я ЧИСЛО
учаптихся и
творческих кол
лективов, удос
тоенных лауреатов,
дипломантов все
российских, между
народных, регио
нальных, облас
тных, конкурсов,
фестивалей, выс-

11/2

11/2

1,0

Количество
концертно-просве
тительских меро
приятий, в которых
участвовали уча
щиеся, творческие
коллективы и пре
подаватели, из них

3

3

1,0

городского уровня
Доля родителей
(законных пред
ставителей), удов
летворенных усло
виями и качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

1

1

100

100

1,0
1,0

И '?ft

Т.А.Ушакова

Форма № 4
Соответствие фактической стоимости
оказания единицы муниципальной услуги (работы) нормативной
Наименование муниципального учреждения

МБУ ДО «ДШИ им. А.П. Артамонова (№2)»
Отчетный период за IY квартал 2019 г.
Уникальный номер
реестровой записи,
наименование
услуги (работы)

№ п/п

1
1

2

3

4

5

2
8042000.99.0.ББ52АЖ48000
Дополнительные
общеразвивающие программы
8021120.99.0.ББ55АА48000
Дополнительные
предпрофессиональные
программы в области искусств
Фортепиано
8021120.99.0.ББ55АБ04000
Дополнительные
предпрофессиональные
программы в области искусств
Струнные инструменты
8021120.99.0.ББ55АБ60000
Дополнительные
предпрофессиональные
программы в области искусств
Духовые и ударные
инструменты
8021120.99.0.ББ55АВ 16000
Дополнительные
предпрофессиональные
программы в области искусств
Народные инструменты

Нормативная
стоимость.

Фактическая
стоимость

3

4

225,58

225,58

225,66

225,66

225,68

225,68

225,10

225,10

225,60

225,6

Отклонение

5 = (4) / (3) х
100%

Директор

Т.А. Ушакова

Гл. бухгалтер

О .Я. Лысенко

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

