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  Приложение № 40 

к приказу Управления образования 

администрации Ангарского городского 

округа 

от 13.01. 2017  № 17 

 

 

Отчет об исполнении муниципального задания 

за  второй  квартал 2017 года 
 

муниципального  бюджетного  учреждения дополнительного образования  

 «Центр развития творчества детей и юношества «Гармония» 

 
Раздел 1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания (в натуральных показателях) за первый  квартал 2017 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 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами 
% 98-100 99 нет по результатам 

внутреннего контроля. 

Доля обучающихся, 

принявших участие в 

муниципальных, областных, 

всероссийских конкурсах, 

олимпиадах 

% 15-20 % 34,9 % нет по результатам 

внутреннего контроля. 

 

Доля обучающихся- 

победителей и призеров 

конкурсов муниципальных, 

областных, всероссийских 

конкурсах, олимпиадах 

(от кол-ва участников) 

% 4% 21,2  % нет по результатам 

внутреннего контроля. 
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8.3          Показатели оценки качества муниципальной услуги (работы) 

Наименование 

показателя 

Ед. 

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 

Количество физических 

лиц, осваивающих 

дополнительные  

общеразвивающие 

программы 

человек 3200 

 

 

3200 нет по результатам 

внутреннего контроля. 

 

 

Число человеко-часов 

обучения в неделю 

человеко-

час 

12992 12992 нет МКПМ 

 

 

8.4. Наличие в отчетном периоде замечаний, жалоб на качество муниципальной услуги 

 

№ п\п Количество Содержание замечания, 

жалобы 

Инициатор подачи 

жалобы 

Результат рассмотрения 

замечания, жалобы замечаний жалоб 

 нет нет    
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8.5. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны отраслевых (функциональных)органов 

администрации городского округа, осуществляющих контроль за выполнением муниципального задания 

 

№ 

п\п 

Наименование 

отраслевого(функционального)органа 

администрации городского округа, 

осуществляющих контроль за 

выполнением муниципального 

задания 

Форма 

контроля 

Наименование 

учреждения 

Дата 

проведения 

проверки 

Реквизиты 

акта о 

проведении 

проверки 

Содержание 

выявленных 

замечаний 

Принятые 

меры по 

устранению 

замечаний. 

        

        

 

 

 

 

 

 

Директор МБУДО  

ЦРТДиЮ «Гармония» 

 

Л. Б. Бороздина    

 

 

 

 

 


