
 

 
ОТЧЕТ 

об исполнении муниципального задания за 1 квартал 2021 года 

Наименование учреждения Муниципальное бюджетное учреждение дополни-

тельного образования «Дом детского творчества» поселка Псебай муниципаль-

ного образования Мостовский район  

 

1.Оказание муниципальных услуг 

№ 

п/

п 

Наименование пока-

зателя 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

Значение, 

утвержденное 

в 

муниципаль-

ном задании 

на очередной 

финансовый 

год 

Фактиче-

ское значе-

ние за 

очередной 

финансо-

вый 

год 

Характеристика 

при- 

чин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации 

о фактиче-

ском значе-

нии 

показателя 

Объем оказываемых услуг 

1. Общеразвивающая 

программа допол-

нительного обра-

зования (художе-

ственной, есте-

ственнонаучной, 

технической, соци-

ально-

педагогической, 

туристско-

краеведческой 

направленности).  

человек 740 821   

Качество оказываемой муниципальной услуги 

 
1. Укомплектован-

ность штатов педа-

гогическими ра-

ботниками с базо-

вым педагогиче-

ским образованием 

и наличием курсо-

вой переподготов-

ки 

% 90 90 Имеются вакан-

сии 

Штатное 

расписание, 

тарифика-

ция 

2. Оснащённость 

учебного процесса 

библиотечно-

информационными 

ресурсами в соот-

ветствии с образо-

вательной про-

граммой учрежде-

ния 

%   Отсутствие 

библиотечно-

информацион-

ных ресурсов 

 

3. Среднегодовой по-

казатель 

посещаемости де-

% 90 90  Журналы 

учета 



2 
 

тей 

4. Степень удовле-

творенности роди-

телей качеством 

услуги 

% 90 100 Отсутствие жа-

лоб 

Жалобы 

родителей 

5. Доля учащихся, 

успешно освоивших 

образовательные 

программы по ито-

гам учебного года. 

% 90 0 Учебный год 

еще не закон-

чился 

Минито-

ринг, диа-

гностика 

 
2.Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг 

№ 
п/п 

Наименование услуги Дата Кем подана жа-

лоба 

Содержание жалобы 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.      

 

 

3.Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контро-

лирующих органов 
№ 

п/п 

Наименование  

услуги 

Дата Уполномоченный орган и дата про-

верки 

Содержание замеча-

ния 

1.     

2.     

3     
4     

5     

 
4. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результа-

тов выполнения задания от запланированных: 

- имеющиеся вакансии педагогов дополнительного образования; 

- освоение учебных программ по итогам года невозможно, так как учебный год 

еще не окончился. 

5. Характеристика перспектив выполнения муниципальным учреждением зада-

ния в соответствии с утвержденными объемами задания и порядок оказания му-

ниципальных услуг: 

- увеличение фактического объема выполнения муниципального задания; 

6.Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого муниципальными 

учреждениями: 

- удовлетворительное. 

 


