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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 

Общая числен-

ность  обуча-

ющихся в 

учреждении  

Чел. 3400 3404   

Численность  

обучающихся, 

получающих 

муниципаль-

ную услугу 

Чел. 1450 1783  Статотчет 

Численность  

обучающихся, 

охваченных 

выездной экс-

курсионной де-

ятельностью 

Чел. 1950 1621 Переход на 

ПФДО, модуль-

ные экскурсион-

ные программы 

по сертификатам 

ПФДО 

Статотчет 

Сохранность 

контингента 

обучающихся в 

течение учеб-

ного года 

(среднесписоч-

ный состав) 

% 88 88,0  Статотчет 

Выполнение 

учебного плана 

(реализация 

предметов 

учебного пла-

на) 

% 97 97  Статотчет 
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Доля обучаю-

щихся, являю-

щихся победи-

телями и при-

зерами город-

ских, област-

ных, всерос-

сийских меро-

приятий 

% 10 12  Статотчет 

Укомплекто-

ванность  кад-

рами 

% 96 98  Статотчет 

Доля педагоги-

ческих работ-

ников, имею-

щих квалифи-

кационную ка-

тегорию 

% 84 84  Статотчет 

Обеспечен-

ность образова-

тельного учре-

ждения педаго-

гами в соответ-

ствии  с 

направленно-

стями реализу-

емых образова-

тельных про-

грамм 

% 96 95 Требуются педа-

гоги естествен-

нонаучного 

направления 

Статотчет 

Степень удо-

влетворенности 

родителей, % 

от общего чис-

ла опрошенных 

% 91 90 Учреждение 

условно доступ-

но для детей с 

ОВЗ 

Статотчет 

Число прово-

димых город-

ских конкур-

сов, выставок, 

мероприятий 

Шт. 10 12  Абсолют-

ный показа-

тель 

Организация 

работы с ОУ 

города и дру-

гими организа-

циями 

Шт. 22 22  Абсолют-

ный показа-

тель 

Количество че-

ловеко-часов 

Челове-

ко-час 

369324 377088   

 

2. «Организация отдыха и летней занятости детей» 
Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение,    

утвержденное в 

муниципальном 

задании на   

отчетный фи-

нансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный фи-

нансовый год 

Характеристика 

причин откло-

нения от        

запланирован-

ных значений 

Источник(и) 

информации 

о 

фактическом 

значении 

показателя 



Оценка качества 

услуги по резуль-

татам социологи-

ческого опроса 

% 98 98  Статотчет 

Сохранение кон-

тингента детей и 

подростков, охва-

ченных отдыхом 

и организованной 

занятостью в ка-

никулярный пе-

риод времени 

% 100 100  Статотчет 

Укомплектован-

ность штатными 

педагогическими 

работниками 

% 100 100  Статотчет 

Реализация про-

грамм каникуляр-

ного отдыха     

учащихся 

Шт. 1 1  Абсолют-

ный показа-

тель 

Численность обу-

чающихся (воспи-

танников), полу-

чающих бюджет-

ную услугу в лаге-

ре с дневным 

пребыванием 

Чел. 60 60  Статотчет 

Количество чело-

веко-дней 

Челове-

ко-день 

1060 900 Срок 1 смены 

был сокращён 

с 21 до 15 

дней из-за 

графика рабо-

ты школьной 

столовой (ре-

монт) 

 

Количество чело-

веко-часов 

Челове-

ко-час 

6480 5400 Срок 1 смены 

был сокращён 

с 21 до 15 

дней из-за 

графика рабо-

ты школьной 

столовой (ре-

монт) 

 

 

Пояснительная записка 

 

           Сохранность контингента обучающихся осуществляется на достаточном уровне, так 

как основной контингент – это обучающиеся образовательных учреждений, с которыми 

заключены договоры о сотрудничестве и оказании услуг. Есть высокий спрос родителей 

на обучение детей на базе «Детского экологического центра», но из-за малого количества 

учебных помещений в здании мы не можем удовлетворить их спрос.  В силу того, что два 

кабинета учреждения заняты под живой уголок, и занятия проводятся только в оставших-

ся пяти учебных кабинетах, и они максимально загружены, центр расширяет круг учре-

ждений, в которых педагоги проводят свои занятия с детьми. Самим педагогам разбро -  

 



 


