
 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

МУ ДО «ДМШ №2» МОГО «Ухта» 

          

за   2016 год 

от 29 декабря  2016 г. 
 

Сведения об оказываемых муниципальных услугах* 
 

Раздел 1 
 

Наименование муниципальной услуги  Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

Форма образования, форма реализации образовательных программ очная 

 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 
Уникальный номер 

реестровой записи 

 Показатель качества муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги (виды 

образовательных 

программ) 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль

ном 

задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

процент 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11020141631102010011

1Г420010003007010071

00101 

 Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении 

Процент 

 

67  67 5 
Соответствуе

т плановым 

показателям   

 

11020141631102010011

1Г420010003007010071

00101 

 Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий 

Процент 

16 16 
5 

Соответствуе

т плановым 

показателям   

 

 

 

 

 



Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
 

Уникальный номер 

реестровой записи 

 Показатель объема муниципальной услуги средний 

размер платы 

(цена тариф) 
Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной услуги 

(виды образовательных 

программ) 

наименован

ие 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

(проценты) 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

11020141631102010011

1Г420010003007010071

00101 

 Число 

человеко-

часов 

пребывания 

Человеко-

час  
23 987 23 987 5 

Соответствуе

т плановым 

показателям   

  

 

 

 



Раздел 2 

 

Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств 

Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей образовательной 

программы творческие способности и физические данные 
Форма образования, форма реализации образовательных программ очная 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 
Уникальный номер 

реестровой записи 

 Показатель качества муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги (виды 

образовательных 

программ) 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержден

о в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

процент 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11020141631102010011

1Д040002010001010031

00101 

Фортепиано Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении 

Процент 

 

15 20 5 

Соответствуе

т плановым 

показателям с 

превышением   
 

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий 

Процент 

15 15 5 

Соответствуе

т плановым 

показателям    

11020141631102010011

1Д040002010002010021

00101 

Струнные 

инструменты 

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении 

Процент 

5 5 5 

Соответствуе

т плановым 

показателям   
 

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий 

Процент 

16 16 5 

Соответствуе

т плановым 

показателям    

11020141631102010011

1Д040002010004010001

00101 

Народные 

инструменты 

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении 

Процент 

13 19 5 

Соответствуе

т плановым 

показателям с 

превышением 
 



Уникальный номер 

реестровой записи 

 Показатель качества муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги (виды 

образовательных 

программ) 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержден

о в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

процент 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий 

Процент 

26 26 5 

Соответствуе

т плановым 

показателям    

 

Показатели, характеризующие объем государственной услуги: 
Уникальный номер 

реестровой записи 

 Показатель объема муниципальной услуги средний размер 

платы (цена 

тариф) 
Показатель, 

характеризующий 

содержание 

муниципальной 

услуги (виды 

образовательных 

программ) 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

(проценты) 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонени

я 

11020141631102010011

1Д040002010001010031

00101 

Фортепиано Число 

обучающихся 

Человек 

23 
29 5 

Соответствует 

плановым 

показателям  c 

превышением  

  

11020141631102010011

1Д040002010002010021

00101 

Струнные 

инструменты 

Число 

обучающихся 

Человек 

7 
8 5 

Соответствует 

плановым 

показателям  c 

превышением  

  

11020141631102010011

1Д040002010004010001

00101 

Народные 

инструменты 

Число 

обучающихся 

Человек 

19 27 5 

Соответствует 

плановым 

показателям  c 

превышением  

  

 

*Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

 



Пояснительная записка  

к отчету об исполнении муниципального задания 

МУ ДО «ДМШ №2» МОГО «Ухта» 

за   2016 г. 

1.  Конкурсная деятельность: 

Дата 
Название конкурса,  

место проведения (город) 
Результат  

04.03.2016 

 VIII Открытый муниципальный конкурс 

исполнителей на инструментах – 

аккордеоне, гитаре, домре, балалайке 

имени Заслуженного работника культуры 

России А.И. Иконникова 

Лауреаты и дипломанты: 

 Винницкая Настя – лауреат I степени; 

 Фалалеева Мария – лауреат II степени; 

 Энтальцев Дмитрий, Миннеев Александр - 

лауреат I степени 

 Сырников Илья, Лебедев Саша – лауреат II 

степени 

 Фалалеева Мария, Чумикова Екатерина - 

лауреат I степени 
 

Диплом за участие: 

Микелан Богдан, Силуянов Дмитрий   

12 .03.2016 
Городской конкурс «Серебряная струна-

2016» 

Лауреаты и дипломанты: 

 Минеев Саша, Энтальцев Дмитрий -

дипломант II степени 

 Фалалеева Мария - дипломант II степени 

 Чумикова Екатерина, Фалалеева Мария - 

дипломант II степени 

 Сырников Илья, Лебедев Саша – лауреат II 

степени 

23.04.2016 

IV открытый городской конкурс-

фестиваль фортепианных ансамблей  

«Вдвоем веселее» 

Лауреаты и дипломанты: 

 Буркун Таня 

Снопок Вика – лауреат  I степени 

 Видякина Арина 

Владимирова Полина – лауреат  II степени 

 Носкова Катя 

Пшеничная Настя – лауреат  II степени 

 Алибекова Зайнаб 

Полоскова Евгения – лауреат  II степени 

 Андреев Саша 

Тембай София – лауреат  III степени 

 Золотарева Лиза 



Серова Злата – лауреат  III степени 

 Рамазанова Софиа 

Носкова Варя – лауреат  III степени 

 Король Виталина 

Семяшкина София – лауреат  III степени 

 Барановская Маша 

Барановская Катя – лауреат  III степени 

 

Дипломанты: 

 Ковалевский Даниил 

Муравьева Наташа 

 Щукина Юлиана 

Нестерова Настя 

 Алиева Милана 

Яцкив Ярослав 

18-19.04 

.2016 

 

Республиканская теоретическая 

олимпиада «Музыкальные игры 2016» 

 г. Сыктывкар 

Лауреаты и дипломанты: 

 Серова Злата – лауреат  I степени 

 

Дипломанты: 

   Скоробогатова Алина 

    Боброва Алина 

    Ракина Анна 

26-28.03. 

2016 

Муниципальный конкурс «Мини 

маэстро» 

для учащихся детских школ искусств  г. 

Сыктывкар 

Лауреаты и дипломанты: 

 Винницкая Настя – лауреат I степени 

 Ракина Анна– диплом участника 

 Бутолина Надежда- лауреат III степени 

 Серова Злата – дипломант  II степени 

 Боброва Алина – диплом «Надежда» 

 

29.03.16 

II Межрайонный  фестиваль - конкурс 

ансамблевой музыки "Учитель -ученик" 

среди  ДМШ и ДШИ «Тiян   Вермöм» - 

«Ваш успех» 

Лауреаты и дипломанты  

 Ансамбль скрипачей-лауреат  I степени 

 Боброва Алина - лауреат  I степени 

20.03.2016  

 

 II Всероссийская заочная музыкально-

теоретическая олимпиада «Загадки 

госпожи Мелодии» 

 Лауреаты и дипломанты: 

 Винницкая Анастасия – лауреат  II степени 

 Ракина Анна– лауреат  I степени 

 Галкин Валерий - лауреат  I степени 



 Носкова Варвара - лауреат  I степени 

 Казарцева Екатерина - лауреат  I степени 

 Муравьева Наталья - лауреат  I степени 

 Семяшкина Софья - лауреат  I степени 

 Рустамова Хавер - лауреат  I степени 

Апрель-май 

2016 

Всероссийская заочная музыкально-

теоретическая олимпиада «Музыкальная 

Регата» по предмету музыкальная 

литература  

Лауреаты и дипломанты: 

 Герасимовская Алена – лауреат  II степени 

 Купцов Илья– лауреат  I степени 

 Носкова Катя - лауреат  I степени 

 Шелегина Карина - лауреат  I степени 

 Булгакова Даша - лауреат  I степени 

Дипломанты: 

 Кушнаренко Вася 

26.11.2016  
Городской конкурс на лучшее 

исполнение этюда «Я виртуоз» 

Лауреаты и дипломанты: 

 Король Виталина лауреат  III степени 

 Ракина Анна лауреат  II степени 

 Видякина Арина лауреат  III степени 

 Ракина Анна лауреат  II степени 

 Полоскова Евгения лауреат  III степени 

 Серова Злата  лауреат  I степени 

26.11.2016 
Городская научно-практическая 

конференция 

Лауреаты и дипломанты: 

 Купцов Илья,. Шелегина Карина лауреат  I 

степени 

 Силуянов Дмитрий, Шаронова Кристина 
лауреат  II степени 

16.12.2016 

XIV региональный  конкурс – фестиваль 

исполнителей на баяне, аккордеоне 

«Рождественские искорки» 

 г. Коряжма 

Лауреаты и дипломанты: 

 Винницкая Настя – лауреат I степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Методическая работа: 
 

1 квартал 

08.01. 
Реферат «Формирование и развитие навыка игры с листа (в классе 

фортепиано)» 
Зырянова Н.В. 

21.03. Олимпиада по сольфеджио и теории музыки среди учащихся  1-3 

классов МУ ДО «ДМШ №2» МОГО «Ухта» 

Останина Е.А. 

Скрябина И.В. 

 

10-20.12. Олимпиада  по сольфеджио и теории музыки среди обучающихся 4-7 

классов МУ ДО «ДМШ №2» МОГО «Ухта»  

Останина Е.А. 

Скрябина И.В. 

28.11. Музыкально-теоретическая Конференция посвященная 175-летию со 

дня рождения П.И. Чайковского 

Останина Е.А. 

Скрябина И.В. 

23.03. Открытый урок «Воспитание пианистических навыков и творческого 

мышления на произведениях Л. Шитте»  

Шишелова Л.Н. 

2 квартал 

30.04. Открытый урок «Музыка современных композиторов в репертуаре 

ДШИ: Ж. Металлиди » 

Филиппова Галина 

Николаевна 

31.05. Открытый урок «Педагогическая классика: Произведения для детей 

С. Майкапара» 

Балехова Елена 

Владимировна 

12.04. Лекция-концерт Моцарт – 260 лет со дня рождения для учащихся 

Технического лицея 

Останина Е.А. 

Скрябина И.В. 

31.05.16 Доклад на республиканской конференции «Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание на основе отечественных духовных 

ценностей Коми республиканский институт развития образования 

«Художественно-музыкальный салон как форма нравственного и 

патриотического воспитания в ДШИ» 

Дружина Наталья 

Игоревна 

4  квартал 

04.11.2016 Участие в открытой городской научно-практической конференции с 

межрегиональным участием «Адаптация системы музыкального 

образования к потребностям ребёнка: инклюзивное обучение, 

обучение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей – 

сирот, социальная педагогика». 

Волощук Марина 

Валиковна 

01.-03. 

12.2016 

участие в  V Санкт-Петербургском международном культурном 

форуме 2016 г. Санкт Петербург 

Дружина Н.И. 

 

 

 



 

Курсы повышения квалификации: 

Дата Наименование КПК 
Ф.И.О. 

должность  

 1 квартал 

23-29. 

03.2016 

Школа-семинар баянно-аккордеонного 

искусства 72.ч. г. Нижний Новгород 
Дружина Наталья Игоревна 

23-29. 

03.2016 

Школа-семинар баянно-аккордеонного 

искусства 72.ч. г. Нижний Новгород 
Гиматдинова Фарида Зуфаровна 

18-20. 

03.2016 

Семинар «Актуальные вопросы в 

деятельности руководителя детской 

школы искусств в 2016 году» 24 ч. г. 

Москва 

Дружина Наталья Игоревна 

2 квартал 

01-07.04. 

2016 

«Основы обучения игре на домре, 

балалайке» 72 ч. г. Нижний Новгород 
Трухонина Наталья Юрьевна 

4 квартал 

15-17.11. 

2016 

"Методика преподавания сольфеджио" 

(24 часа). Сыктывкар 

Останина Е.А. 

Скрябина И.В. 

 

Педагогические конкурсы: 

Дата 
Название конкурса,  

место проведения (город) 
Результат  

Ноябрь 

2015 

Всероссийский заочный конкурс 

«Музыкальная мастерская» для 

преподавателей ДШИ 

 Лауреаты и дипломанты: 

 Скрябина И.В. – лауреат  I 

степени в номинации «Конспект 

урока» 

 Останина Е.А. – лауреат  III 

степени в номинации «Конспект 

урока» 

 

 
 

 


