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  Приложение № 42 

к приказу Управления образования 

администрации Ангарского 

муниципального образования 

№ 696 от 31.12.2013 г. 

 

 

Отчет об исполнении муниципального задания 

за второй квартал 2014 года 
 

Муниципальное  бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования для детей 

 «Центр развития творчества детей и юношества «Гармония» 

 
1.     Наименование муниципальной услуги:  организация предоставления дополнительного образования детям  

 

2.  Потребители муниципальной услуги:  дети в возрасте от 5 до 7 лет и обучающиеся в возрасте от 7 до 18 лет 

 

3. Показатели,   характеризующие объем и (или) качество оказываемой муниципальной услуги. 

 

    3.1.  Объем (состав) оказываемой муниципальной услуги (в натуральных показателях): 

 
Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателей объема (состава) оказываемой 

муниципальной  услуги 

Источник информации о значении 

показателя 

отчетный 

финансовый 

год 

текущий 

финансовый 

год 

очередной 

финансовый 

год 

Первый год 

планового 

периода 

год 

Второй год 

планового 

периода 

год 
 

2012 2013 2014 2015 2016 

Количество граждан в  

возрасте до 18 лет, которым 

предоставлено 

дополнительное образование 

человек 3200 3200 3200 3200 3200 Сведения об учреждении 

дополнительного образования 

детей  

(Форма № 1-ДО) 
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6. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания  

 
Вид затрат Объем финансового обеспечения за год, тыс. руб.  

1. Совокупный объем затрат на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ), в том числе: 

5674,4 

Объем затрат на оказание муниципальной услуги (выполнение 

работы) «организация предоставления дополнительного образования 

детей», в том числе: 

5283,1 

Объем затрат на содержание имущества 391,3 

 

 

 

 

 

 

 

  8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания (в натуральных показателях) 
 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на  отчетный 

период 

Фактическое значение 

за отчетный период 

Характеристика причин 

отклонения от  

запланированных значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

Объемы оказываемой муниципальной услуги 
Количество граждан 

в  возрасте до 18 лет, 

которым 

предоставлено 

дополнительное 

образование 

человек 3200 3173 

 

 

Выбыли на конец 

учебного года по разным 

причинам 27 чел. 

по результатам 

внутреннего контроля. 
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Качество оказываемой муниципальной услуги 
Сохранность 

контингента 

воспитанников от 

первоначального 

комплектования 

% 85  99,1 нет по результатам 

внутреннего контроля. 

 Количество 

получателей 

бюджетной услуги, 

участников и призеров 

конкурсов различного 

уровня 

% 5 21,2 нет по результатам 

внутреннего контроля. 

Укомплектованность 

кадрами в 

соответствии со 

штатным расписанием 

% 100 100 нет по результатам 

внутреннего контроля. 

 

 

Директор МБОУ ДОД 

ЦРТДиЮ «Гармония»                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


