
                                                                                                                                                                                                 

Отчет о выполнении муниципального задания 

 

МБОУ ДО «ЦДОД» 

(наименование муниципального учреждения) 

 

За 12 месяцев 2015 г.
 

(указывается отчетный период) 

 

Дата и номер Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), заключенного между учредителем и муниципальным учреждением  «12» января 2015 

г. 

 

1.Наименование муниципальной услуги (из муниципального задания) 

Предоставление услуги по дополнительному образованию 

2. Потребители муниципальной услуги (из муниципального задания) 

Дети в возрасте от 6 до 18 лет 

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги 

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

          Плановое значение, 

утвержденное в 

муниципальном задании 

на отчетный финансовый 

год 

 

Фактическое значение 

Источник информации о фактическом 

значении показателя 

1 2 3 4 5 

1. Достижение качественных 

показателей предоставления 

услуг 

% 92 92 Внутриучрежденческий контроль 

2. Оценка кадрового 

потенциала 

% 100 100 Наличие документов об образовании, 

наличие сертификата 

3. Удовлетворенность 

населения качеством 

дополнительного образования 

% 100 100 Результаты анкетирования 

4.Выполнение плана 

муниципального задания в 

натуральном выражении по 

видам образовательных услуг 

Человек 2140 2140 Отчет 1-ДО 



5. Выполнение целевого 

значения средней заработной 

платы педагогического 

персонала на финансовый год 

Рубли 21 945,30 22 155,82 Статистический отчет П-4, анализ 

заработной платы 

6. Доля работников 

административно-

управленческого и 

вспомогательного персонала в 

общей численности работников 

образовательных организаций 

% 33,33 33,94 Анализ показателей эффективности 

деятельности образовательного учреждения 

7.Эффективность управления 

кадровыми ресурсами – доля 

фонда оплаты труда «прочего» 

персонала в структуре фонда 

оплаты труда организации 

% 34,2 32,20 

 

Анализ заработной платы, анализ 

показателей эффективности деятельности 

образовательного учреждения 

 

3.1.1. Данные о качестве муниципальной услуги (работы) 

Наименование муниципальной 

услуги (работы) 

Число обращений граждан (жалоб) 

по вопросам качества (в устной, 

письменной и электронной формах) 

Число контрольных 

мероприятий 

(проверок) 

Число выявленных 

в ходе проверки 

нарушений 

Устранено нарушений из 

общего числа выявленных 

нарушений 

1 2 3 4 5 

1. Предоставление услуги по 

дополнительному образованию 

- - - - 

 

3.1.2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ) 

№ п/п Наименование муниципальной услуги 

(работы) 

Кем подана жалоба Содержание жалобы 

1 2 3 4 

1. Предоставление услуги по дополнительному 

образованию 

- - 

 

3.1.3. Наличие в отчетном периоде замечаний  к качеству муниципальной услуги (работы)  со стороны органа местного самоуправления, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений, Совета народных депутатов Мариинского 

муниципального района, Финансового управления по Мариинскому району, администрации Мариинского муниципального района 

№ п/п Наименование муниципальной услуги 

(работы) 

Наименование органа местного 

самоуправления и дата проверки  

Содержание замечания 

1 2 3 4 

1. Предоставление услуги по 

дополнительному образованию 

- - 



 


