муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств № 9»
городского округа Самара
443101, г. Самара, ул. Пугачёвский тракт, 27 а
E-mail: dmhsh2@yandex.ru

тел. (846) 264-10-99

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
№ 906/438/03 от 25.10.2016 г.
МБУ ДО "ДШИ № 9" г.о. Самара
на 2016 год
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год

Фактическое значение
за отчетный
финансовый год

Характеристика
причин отклонения от
запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом значении
показателя

Наименование муниципальной услуги:
реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
%
1. Доля детей,
85
осваивающих
дополнительные
общеобразовательн
ые
общеразвивающие
программы в
образовательном
учреждении

100

Сохранность
контингента 100 %,
выбывших детей нет

Статистическая
отчетность МБУ ДО
«ДШИ № 9» г.о.Самара

%
80
2. Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий
Объем муниципальной услуги в натуральных показателях
Всего получателей
922
чел.
услуги по
дополнительным
общеобразователь
ным
общеразвивающим
программам
Из них:
629
по
чел.
общеразвивающим
программам
художественной
направленности,
реализуемой в
детских школах
искусств и детских
музыкальнохоровых школах
чел.
77
по
общеразвивающим
программам
художественной
направленности,
реализуемой в
детских школах
искусств и детских
музыкально-

100

Все дети-победители,
заняли призовые места

Статистическая
отчетность МБУ ДО
«ДШИ № 9» г.о. Самара.
Отчет о результатах
самообследования на
сайте МБУ ДО «ДШИ
№9» г.о.Самара

922

Отклонений нет

629

Отклонений нет

Форма статистического
наблюдения 1-ДО «ДШИ
№ 9» за 2016 год.
Отчет о результатах
самообследования на
сайте МБУ ДО «ДШИ №
9» г.о.Самара. Учебный
план на 2016-2017
учебный год.

77

Отклонений нет

хоровых школах,
структурных
подразделениях
многопрофильных
центров, на
вокальном,
музыкальноинструментальном
отделениях
по
общеразвивающим
программам
художественной
направленности,
реализуемой в
детских школах
искусств и детских
музыкальнохоровых школах,
структурных
подразделениях
многопрофильных
центров, на
музыкальноэстетическом,
хореографическом
, декоративноприкладном,
театральном,
фольклорном,
эстрадноджазовом
отделениях
по
общеразвиваюшим

ед.

81

81

Отклонений нет

чел.

135

135

Отклонений нет

программам в
детских
епархиальных
образовательных
центрах
Объем муниципальной услуги в стоимостном выражении
14097837,00
Анализ объема
руб.
услуги в
стоимостном
выражении

14648223,00

Произошло увеличение
на основании приказа
Департамента
образования
Администрации г.о.
Самара

Отчет об исполнении
учреждением плана его
финансово-хозяйственной
деятельности

Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств.
Фортепиано
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
%
98
100
Сохранность
1.Доля детей,
Статистическая
контингента
100
%,
осваивающих
отчетность МБУ ДО
выбывших детей нет
дополнительные
«ДШИ № 9» г.о.Самара
общеобразователь
ные
предпрофессионал
ьные программы в
образовательном
учреждении
%
0
0
Отклонений нет
2.Доля детей,
Отчет о результатах
ставших
самообследования на
победителями и
сайте МБУ ДО «ДШИ
призерами
№ 9» г.о.Самара
всероссийских и
международных
мероприятий
Объем муниципальной услуги в натуральных показателях
чел.
31
31
Отклонений нет
Форма статистического
Всего получателей
наблюдения 1-ДО за 2016

услуги по
дополнительным
общеобразователь
ным
предпрофессионал
ьным программам
в области
"музыкальное
искусство":
"Фортепиано"
Объем муниципальной услуги в стоимостном выражении
374000
Анализ объема
руб.
услуги в
стоимостном
выражении

год,
отчет о результатах
самообследования на
сайте МБУ ДО «ДШИ
№9» г.о.Самара

374000

Отклонений нет

Отчет об исполнении
учреждением плана его
финансово-хозяйственной
деятельности

Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств.
Народные инструменты
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
%
98
100
Сохранность
Доля детей,
Статистическая
контингента
100
%,
осваивающих
отчетность МБУ ДО
выбывших детей нет
дополнительные
«ДШИ №9» г.о. Самара
общеобразователь
ные
предпрофессионал
ьные программы в
образовательном
учреждении
%
0
0
Отклонений нет
Доля детей,
Статистическая
ставших
отчетность МБУ ДО
победителями и
«ДШИ №9» г.о. Самара
призерами
всероссийских и

международных
мероприятий
Объем муниципальной услуги в натуральных показателях
чел.
13
Всего получателей
услуги по
дополнительным
общеобразователь
ным
предпрофессионал
ьным программам
в области
"музыкальное
искусство":
"Народные
инструменты"
Объем муниципальной услуги в стоимостном выражении
230000
Анализ объема
руб.
услуги в
стоимостном
выражении

13

Отклонений нет

Форма статистического
наблюдения 1-ДО за 2016
год,
отчет о результатах
самообследования на
сайте МБУ ДО
«ДШИ № 9» г.о.Самара

230000

Отклонений нет

Отчет об исполнении
учреждением плана его
финансово-хозяйственной
деятельности

Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств.
Струнные инструменты
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
%
98
100
Сохранность
Доля детей,
Статистическая
контингента
100 %,
осваивающих
отчетность МБУ ДО
выбывших детей нет
дополнительные
«ДШИ №9» г.о. Самара
общеобразователь
ные
предпрофессионал
ьные программы в
образовательном
учреждении
%
0
0
Отклонений нет
Доля детей,
Статистическая

ставших
победителями и
призерами
всероссийских и
международных
мероприятий
Объем муниципальной услуги в натуральных показателях
чел.
4
Всего получателей
услуги по
дополнительным
общеобразователь
ным
предпрофессионал
ьным программам
в области
"музыкальное
искусство":
"Струнные
инструменты"

отчетность МБУ ДО
«ДШИ №9» г.о. Самара

4

Отклонений нет

Сведения о численности обучающихся и штатных единицах на 01.01.2017 г.
Всего обучающихся - 970 человек
Из них:
по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам – 922 человек
из них:
на хореографическом и ИЗО и ДПИ отделениях - 374 человек
на музыкально-инструментальном и вокальном - 152 человека
на общеэстетическом - 103 человек
на музыкально-эстетическом отделении – 158 человек
в детских епархиальных образовательных центрах – 135 человек

Форма статистического
наблюдения 1-ДО за 2016
год,
отчет о результатах
самообследования на
сайте МБУ ДО
«ДШИ № 9» г.о.Самара

