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Отчет об исполнении муниципального задания в части выполнения объема  

и показателей качества оказываемой муниципальной услуги 

 

1. Организация предоставления дополнительного образования детям 

Наименование 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

Значение, утвер-

жденное в муни-

ципальном  зада-

нии на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Характеристика 

причин отклоне-

ния от запланиро-

ванных значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении по-

казателя 

Степень удо-

влетворенности 

родителей, % 

от общего чис-

ла опрошенных 

% 88,7 90  Статотчет 

Сохранность 

контингента 

обучающихся в 

течение учеб-

ного года 

(среднесписоч-

ный состав) 

% 87,5 88,0  Статотчет 

Количество ре-

ализуемых 

направлений 

образователь-

ных программ 

Шт. 4 4  Абсолют-

ный показа-

тель 

Доля учащихся, 

принявших 

участие в го-

родских, об-

ластных, все-

российских ме-

роприятиях 

% 17,9 18,1  Статотчет 
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Доля обучаю-

щихся, являю-

щихся победи-

телями и при-

зерами город-

ских, област-

ных, всерос-

сийских меро-

приятий 

% 8,1 8,7  Статотчет 

Выполнение 

учебного плана 

(реализация 

предметов 

учебного пла-

на) 

% 93,0 98,8  Статотчет 

Численность  

обучающихся в 

учреждении в 

соответствии с 

лицензией на 

право ведения  

образователь-

ной деятельно-

сти 

Чел. 3400         3235 Учитывая, что 

задействованы 

помещения дру-

гих ДОУ и ОУ.  

Лицензия 

Численность  

обучающихся, 

получающих 

муниципаль-

ную услугу 

Чел. 3400 3235   Статотчет 

Укомплекто-

ванность  кад-

рами 

% 96 95  Статотчет 

Доля педагоги-

ческих работ-

ников с выс-

шим образова-

нием от общего 

числа 

% 80 86,2  Стаотчет 

Доля педагоги-

ческих работ-

ников, имею-

щих квалифи-

кационную ка-

тегорию 

% 82 79,3  Статотчет 

Обеспечен-

ность образова-

тельного учре-

ждения педаго-

гами в соответ-

ствии  с 

направленно-

стями реализу-

емых образова-

тельных про-

грамм 

% 96 95  Статотчет 



Число прово-

димых город-

ских конкур-

сов, выставок, 

мероприятий 

Шт. 10 15  Абсолют-

ный показа-

тель 

Организация 

работы с ОУ 

города и дру-

гими организа-

циями 

Шт. 22 30  Абсолют-

ный показа-

тель 

 

2. «Организация отдыха и летней занятости детей» 

Наименование 

показателя 

Едини-

ца  

изме-

рения 

Значение,    

утвержден-

ное в 

муници-

пальном 

задании на   

отчетный 

финансо-

вый год 

Фактиче-

ское зна-

чение за 

отчетный 

период 

Фактиче-

ское зна-

чение за 

отчетный 

финансо-

вый год 

Характери-

стика при-

чин откло-

нения от        

запланиро-

ванных зна-

чений 

Источ-

ник(и) 

инфор-

мации о 

фактиче-

ском 

значении 

показа-

теля 

Оценка каче-

ства услуги по 

результатам 

социологическо-

го опроса 

% 98 98 98  Статотчет 

Предельная 

наполняемость 

в лагере «Чай-

ка»  с дневным 

пребыванием 

Чел. 60 60 60  Статотчет 

Сохранение 

контингента 

детей и под-

ростков, охва-

ченных отды-

хом и органи-

зованной заня-

тостью в кани-

кулярный пе-

риод времени 

% 100 100 100  Статотчет 

Численность 

обучающихся 

(воспитанников), 

получающих 

бюджетную 

услугу в лагере 

«Чайка»  с 

дневным пре-

быванием 

Чел. 60 60 60  Статотчет 

Укомплекто-

ванность штат-

ными педаго-

гическими ра-

ботниками 

% 100 100 100  Статотчет 



 


