
 

Отчет об исполнении муниципального задания (3 квартал 2016г.) 

 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детский оздоровительно-образовательный центр «Орленок» города Новоалтайска 

 

 

1. Наименование муниципальной услуги 

A\ Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

очередной 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

очередной 

финансовый год 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированного 

значения 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

Объемы оказания муниципальной услуги 

1.  Количество 

потребителей 

услуги (всего) 

Чел. 100 110  Статистическое 

наблюдение 

Качество муниципальной услуги 

2. Наличие 

лицензии на 

право осущ-ния 

ОД 

Штука + +  Ссылка на 

официальный сайт ОО, 

отражающая 

размещение скан-

копии документа 

orlenok22.3dn.ru 

3. Наличие 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации 

Штука - -   

4. Обеспеченность 

педагогическими 

кадрами 

% 100 100  Статистическое 

наблюдение 

5. Выполнение 

плана 

повышения 

квалификации 

% - -  Статистические 

наблюдения 

6. Наличие 

неисполненных 

предписаний 

Штука - -  Статистические 

наблюдения 

7. Сохранность 

контингента 

учащихся 

% 100 100  Статистические 

наблюдения 

8. Доля 

потребителей 

услуги, 

удовлетворенны

х качеством 

предоставления 

услуги 

% 100 100  Анкетирование 

9. Доля педагогов, 

аттестованных 

на высшую 

квалификационн

ую категорию  

%  -  Статистическое 

наблюдение 

10. Доля педагогов, 

имеющих 

высшее 

образования 

%  63  Статистическое 

наблюдение 

8.1. Сроки предоставления отчетов об исполнении муниципального задания ежеквартально, до 10-го 

числа месяца, следующего за отчетным 

8.2. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания предоставление копии акта 

(предписания), в случае проведения проверки контролирующим органом в отчетном периоде 

9. Иная информация, необходимая для оказания (контроля за оказанием) муниципальной услуги.  

 



Раздел 2 

1. Наименование муниципальной услуги 

Организация отдыха детей и молодежи 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

очередной 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

очередной 

финансовый год 

Характеристика 

причин отклонения 

от запланированного 

значения 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

Объемы оказания муниципальной услуги 

1.  Организация 

отдыха детей в 

каникулярное 

время с 

круглосуточным 

пребыванием 

Чел. 200 307 проведена 

дополнительная 

смена для детей 

СОП 

Статистическое 

наблюдение 

Качество муниципальной услуги 

2. Наличие 

лицензии на 

право 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Штука + +  Ссылка на 

официальный сайт ОО, 

отражающая 

размещение скан-

копии документа 

orlenok22.3dn.ru 

3. Наличие 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации 

Штука _ _   

4. Обеспеченность 

ОО 

педагогическими 

кадрами 

% 100 100  Статистическое 

наблюдение 

5. Выполнение 

плана 

повышения 

квалификации 

% 100 100  Статистические 

наблюдения 

6. Наличие 

неисполненных 

предписаний 

Штука - -  Статистические 

наблюдения 

7. Сохранность 

контингента 

учащихся 

% 100 100  Статистические 

наблюдения 

8. Доля 

потребителей 

услуги, 

удовлетворенны

х качеством 

предоставления 

услуги 

% 100 100  Анкетирование 

10. Доля педагогов, 

имеющих 

высшее 

образования 

% 75 63  Статистическое 

наблюдение 

 


