
 
ОТЧЕТ 

о исполнении муниципального задания за 2020 г. 

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 показа-

теля 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

Значение, 

утвержденное 

в 

муниципаль-

ном задании 

на очередной 

финансовый 

год 

Фактиче-

ское зна-

чение за 

очередной 

финансо-

вый 

год 

Характеристи-

ка при- 

чин отклонения 

от 

запланирован-

ных 

значений 

Источник 

информации 

о фактическом 

значении 

показателя 

Объем оказываемых услуг 

1. Общеразвивающая 

программа дополни-

тельного образова-

ния (художествен-

ной, естественнона-

учной, технической, 

социально-

педагогической, ту-

ристско-

краеведческой 

направленности) 

Челове-

ко-часы 

145920 106629 Отсутствие 

педагогов до-

полнительно-

го образова-

ния, отсут-

ствие реали-

зации ДООП 

в летний пе-

риод  

Приказ о ком-

плектовании, 

учебный план 

Качество оказываемой муниципальной услуги 

 
2. Укомплектованность 

штатов педагогиче-

скими работниками 

с базовым педагоги-

ческим образовани-

ем и наличием кур-

совой переподготов-

ки 

% 90 73,54 Имеются ва-

кансии 

Штатное рас-

писание, та-

рификация 

3. Среднегодовой по-

казатель 

посещаемости детей 

(образовательные 

организации, реали-

зующие программу 

дополнительного 

образования) 

% 90 90  Мониторинг  

посещаемости 

4. Степень удовлетво-

ренности родителей 

качеством услуги 

(образовательные 

% 90 90  Анкетирова-

ние 



2 
 

организации, реали-

зующие программу 

дополнительного 

образования) 
5. Доля учащихся, пе-

решедших на оче-

редной этап обуче-

ния (образователь-

ные организации, 

реализующие про-

грамму дополни-

тельного образова-

ния) 

% 90 90  Промежуточ-

ная аттеста-

ция, Книга 

приказов по 

движению 

учащихся 

 
2.Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг 

 

№ 
п/п 

Наименование услуги Дата Кем подана жа-

лоба 

Содержание жалобы 

1. -отсутствуют - - - 

 

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  замечания 

1.     

2.     

 
4. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результа-

тов выполнения задания от запланированных: 

- отсутствие педагогов дополнительного образования. 

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; 

-положительная динамика выполнения;   

-плановые показатели  в перспективе могут быть достигнуты с допустимыми 

отклонениями от установленных показателей реализации муниципальных услуг, 

в пределах которых муниципальное задание будет считаться выполненным. 

6.Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого муниципальными 

учреждениями: 

- удовлетворительное. 

 

Директор МБУДО «Дом детского  

творчества» пос. Псебай                                             В.Н. Левенцова 


