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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  четвертый  квартал 2015 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.  Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 
Наименование показателя Единица 

измерен

ия 

Формула расчета 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 
 

2014 2015 2016 2017 2018 

Сохранность 

контингента 

воспитанников от 

первоначального 

комплектования 

% Количество 

получателей 

бюджетной услуги на 

конец уч.года\ 

количество получателей 

бюджетной услуги на 

начало уч.года х100 

 

 

 

 

85% 85% 85% 85% 85% Муниципальный 

комплексный 

педагогический 

мониторинг (далее МКПМ) 
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 Количество 

получателей 

бюджетной услуги, 

участников и призеров 

конкурсов различного 

уровня 

% Количество 

получателей 

бюджетной услуги 

участников и призеров 

конкурсов различного 

уровня\общее 

количество  

обучающихся, 

получающих услуги 

дополнительного 

образования х100 

5% 5% 5% 5% 5% МКПМ 

Укомплектованность 

кадрами в 

соответствии со 

штатным расписанием 

% Количество педагогов 

дополнительного 

образования в 

соответствии со 

штатным расписанием/ 

Количество педагогов 

дополнительного 

образования, 

предоставляющих 

бюджетную услугу х100  

100% 100% 100% 100% 100% МПКМ 

 

 

3.2. Объем 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 

 

2014 2015 2016 2017 2018 

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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8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания (в натуральных показателях) за четвертый  квартал 2015 года. 
 

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 

Качество оказываемой муниципальной услуги 

Сохранность 

контингента 

воспитанников от 

первоначального 

комплектования 

% 85% 100% нет по результатам 

внутреннего контроля. 

 Количество 

получателей 

бюджетной услуги, 

участников и призеров 

конкурсов различного 

уровня 

% 5% 850 чел участники и 

призеры- 26,6 %; 

в т.ч. 137 чел-

победители. 

нет по результатам 

внутреннего контроля. 

Укомплектованность 

кадрами в 

соответствии со 

штатным расписанием 

% 100% 100 % нет по результатам 

внутреннего контроля. 

Объемы оказываемой муниципальной услуги 

 
Количество граждан 

в  возрасте до 18 лет, 

которым 

предоставлено 

дополнительное 

образование 

человек 3200 3200 

 

 

нет по результатам 

внутреннего контроля. 

 

 

 

 

Директор МБОУ ДОД 

ЦРТДиЮ «Гармония»                                                           Л. Б. Бороздина               


