
Отчет о выполнении муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени Н. Н. Алмазова» города Ярославля 
(наименование муниципального учреждения) 

За январь-март 2022 года 
 

                 Показатели объема муниципальной услуги (работы): 
 

Наименование услуги 

(работы) 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Содержание 

муниципальной 

услуги (работы) 

Условия (формы) 

оказания 

(выполнения) 

муниципальной 

услуги (работы) 

Показатели объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерени

я 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

отклонение от 

установленных 

значений 

показателей  

отклонение, 

превышающее 

допустимое значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональн
ых программ в 
области искусств 

801012.О.99.0.ББ53

АГ33003 

Фортепиано очная Количество 

человеко-

часов  

Человеко

- час 
37380,00 9345,00 3738,00 24297,00 

Объём услуги 
исчисляется 

нарастающим итогом, 
оставшийся объем 

чел.-ч.  будет 
выполнен к концу 

года. 

Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональн
ых программ в 
области искусств 

801012.О.99.0.ББ53

АГ36003 

Струнные 

инструменты 
очная Количество 

человеко-

часов  

Человеко

- час 
16980,00 4245,00 1698,00 11037,00 

Объём услуги 
исчисляется 

нарастающим итогом, 
оставшийся объем 

чел.-ч.  будет 
выполнен к концу 

года. 

Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональн
ых программ в 
области искусств 

801012.О.99.0.ББ53

АГ39003 

Духовые и 

ударные 

инструменты 

очная Количество 

человеко-

часов  

Человеко

- час 
13377,00 3344,25 

 

 

1337,70 

 

8695,05 

Объём услуги 
исчисляется 

нарастающим итогом, 
оставшийся объем 

чел.-ч.  будет 
выполнен к концу 

года. 

Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональн
ых программ в 
области искусств 

801012.О.99.0.ББ53

АГ42003 

Народные 

инструменты 
очная Количество 

человеко-

часов  

Человеко

- час 
4851,50 1212,8 485,15 3153,55 

Объём услуги 

исчисляется 

нарастающим итогом, 



оставшийся объем 

чел.-ч.  будет 

выполнен к концу 

года. 

Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональн
ых программ в 
области искусств 

801012.О.99.0.ББ53

АГ48003 

Хоровое  пение очная Количество 

человеко-

часов  

Человеко

- час 
51078,50 12769,65 5107,85 33201,00 

Объём услуги 

исчисляется 

нарастающим итогом, 

оставшийся объем 

чел.-ч.  будет 

выполнен к концу 

года. 

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 

804200.О.99.0.ББ52

АЖ48000 

Общеразвивающ

ие программы 

очная Количество 

человеко-

часов  

Человеко

- час 
13577,00 3394,30 1357,70 8825,00 

Объём услуги 

исчисляется 

нарастающим итогом, 

оставшийся объем 

чел.-ч.  будет 

выполнен к концу 

года. 

 

Показатели качества муниципальной услуги (работы): 
 

Наименование 

услуги (работы) 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Содержание 

муниципально

й услуги 

(работы) 

Условия 

(формы) 

оказания 

(выполнения) 

муниципально

й услуги 

(работы) 

Показатели качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерен

ия 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

отклонение от 

установленных 

значений  

показателей 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональн
ых программ в 
области искусств 

801012.О.99.0.ББ53

АГ33003 

Фортепиано очная Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставления 

услуги 

% 100 100 10 0 



директор МУДО «ДШИ им. Н. Н. Алмазова» г. Ярославля       _________________     Потуданская Е. А. 
 (наименование должности руководителя                                                     подпись)         (расшифровка подписи) 

 (уполномоченного лица) 
 

заместитель директора МУДО «ДШИ им. Н. Н. Алмазова» г. Ярославля       _________________     Хачатурова И. Р. 
наименование должности исполнителя                                                                (подпись)          (расшифровка подписи) 
(уполномоченного лица). Телефон 32-04-64  

Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональн
ых программ в 
области искусств 

801012.О.99.0.ББ53

АГ36003 

Струнные 

инструменты 
очная Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставления 

услуги 

% 100 100 10 0 

Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональн
ых программ в 
области искусств 

801012.О.99.0.ББ53

АГ39003 

Духовые и 

ударные 

инструменты 

очная Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставления 

услуги 

% 100 100 10 0 

Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональн
ых программ в 
области искусств 

801012.О.99.0.ББ53

АГ42003 

Народные 

инструменты 
очная Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставления 

услуги 

% 100 100 10 0 

Реализация 
дополнительных 
общеобразовательных 
предпрофессиональн
ых программ в 
области искусств 

801012.О.99.0.ББ53

АГ48003 

Хоровое пение очная Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставления 

услуги 

% 100 100 10 0 

Реализация 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ 

804200.О.99.0.ББ52

АЖ48000 

Общеразвивающ

ие программы 

очная Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставления 

услуги 

% 100 100 10 0 



 Приложение к муниципальному заданию 

 

Наименование показателя 
Фактическое значение за отчетный период (1 квартал 2022 г.)  

(только показатели этого квартала, повторять предыдущую информацию не нужно) 

Участие обучающихся и преподавателей 

в мероприятиях различного уровня 

 
Уровень 

ДШИ 
Муниципальный  Региональный Межрегиональный Всероссийский Международный 

Преподаватели 48 5 2 2 3 6 

Обучающиеся 180 65 110 38 144 74 

Итого:   228 70 112 40 147 80 

Крупные достижения учреждения, 

преподавателей, обучающихся 

коллективов 

Обучающиеся: 
Запорожец Ирина, 6 класс, Гран-при, преп. Евтихова С.А. - III Международный (IV Всероссийский) фортепианный конкурс среди 

обучающихся и преподавателей музыкальных школ, детских школ искусств и иных образовательных учреждений культуры и 

искусства «Royal-2022». 

 

Зеленова Елизавета, 5 класс, Лауреат I степени, преп. Болгова С.В. -  VII Всероссийский конкурс юных вокалистов и вокальных 

ансамблей детских музыкальных школ, школ искусств и учащихся среднего профессионального образования, г. Иваново  

 

Старший хор Лауреат I степени, преп. Ефремова Е.С., конц. Вуколова А.Н. - II Международный конкурс вокального и хорового 

искусства «Алтын Аваз», международный центр искусств «Ключ к успеху», г. Казань  

 

Тугулуков Максим, 5 класс, Лауреат II степени, преп. Савчук Е.Ю., конц. Евтихова С.А. - III Международный (IV 

Всероссийский) конкурс исполнителей на академических струнно-смычковых среди обучающихся и преподавателей детских 

музыкальных школ, детских школ искусств и иных образовательных учреждений культуры и искусств  

 

Старший хор Лауреат I степени, преп. Ефремова Е.С., конц. Вуколова А.Н. - Международный конкурс-фестиваль «Зимний 

марафон талантов» г. Москва 

 

Карпова Василиса, Лауреат I степени, преп. Кудинова О.А. - I Всероссийская заочная олимпиада по музыкальной литературе 

«Загадки Гармонии», г. Череповец 

 

Преподаватели: 
Проказникова Оксана Михайловна - Первый Всероссийский конкурс, проходящий в формате ФМВДК «Таланты России» - 

Лауреат I степени 

 

Проказникова Оксана Михайловна - Международный многожанровый конкурс «Зимние Таланты – 2022», Москва –  

Лауреат I степени 

 

Вуколова Анастасия Николаевна - Международный профессиональный конкурс педагогического мастерства «Признание -2022» 

при информационной поддержке Департамента культуры г. Москвы, Министерства культуры Нижегородской области, 

Министерства культуры Республики Татарстан –  

Лауреат I степени  

 

Вуколова Анастасия Николаевна - Международный конкурс-фестиваль «Зимний марафон талантов» г. Москва –  

Лауреат I степени 

 



Контингент 

!!!! В соответствии с информацией, предоставляемой в планово-экономический отдел ук)!!!! 

 

Бюджетные места (человек) 

01.01.2022 – 277 

01.02.2022 – 277 

01.03.2022– 277 

Внебюджетные места (человек) 

01.01.2022 – 106 

01.02.2022 – 110 

01.03.2022– 122 
 

Предпрофессиональные программы 

(человек) 

01.01.2022 – 208 

01.02.2022 – 208 

01.03.2022– 207 

Общеразвивающие программы 

(человек) 

01.01.2022 – 175 

01.02.2022 – 179 

01.03.2022– 192 
 

Итоги проведения общественно-

значимых мероприятий в установленной 

сфере деятельности 

 (ТОЛЬКО работы, указанные в 

муниципальном задании) 

Название мероприятия, 

сроки проведения 

Общее 

количество 

участников. 

 

количество 

участников из 

Ярославля 

Общее количество 

победителей 

количество 

победителей из 

Ярославля 

География 

участников 

(города) 

(Указать и количество коллективов, и количество человек)  

- - - - - - 

Дополнительная информация 

Место проведения (учреждение) - 

Периодичность проведения (указать предыдущие годы проведения мероприятия и 

планируемую дату (месяц, год) следующего проведения) 
- 

Категория участников - 

Приложения: приказ о проведении мероприятия со всеми приложениями (сметы, положение), копия протокола жюри, образцы 

полиграфической продукции.  

Информация о  результатах проводимых 

в  учреждении поверок. 

Количество 
- 

- 
 

Заместитель директора_________________________________ Хачатурова И.Р.. 8 /4852/ 32 04 64 
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