
 

 

                                                                                                                       ОТЧЕТ  

 

                                                                 о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

                                         муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей 

                                                                                                  «Станция юных натуралистов»        

                                                                                                                  за 1 полугодие  2014 год 

                      Наименование муниципальной услуги: Организация предоставления дополнительного образования детям.      

 

 
Наименование показателя  Ед. измерения Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое значение 

за отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения от 

утвержденных 

значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

                1                  2                  3                   4                  5                   6 
 

1.Количество учащихся 
 

человек 

 

1050 

 

1050 

 Статистический 

отчет 1 - ДО 
2.Показатели, 

характеризующие качество 

муниципальной услуги 

     

Укомплектованность кадрами % 100 100  Статистический 

отчет 1 - ДО 
Доля педагогических 

работников с высшим 

образованием 

% Не менее 45 80,9  Статистический 

отчет 1 – ДО 

(принят 1 чел с 

высшим обр приказ 

№14 от17.03.2014 г) 
Доля педагогических 

работников, прошедших 

переподготовку, повышение  

квалификации 

% 100 100  Статистический 

отчет 1 - ДО 

Сохранность контингента в % 100 100  Статистический 



пределах реализации 

образовательной программы 
отчет 1 - ДО 

Полнота реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ  

% 100 100  Мониторинг 

 

 

 

 

 
Число реализуемых 

программ от общего числа 

программ: 

-в течение 1 года обучения 

-в течение 2-3 лет 

-в сроки , превышающие 3 

года 

 

 

 

 

% 

 

 

 

Не менее 50 

Не менее 40 

Не менее 10 

 

 

 

50 

50 

- 

 Мониторинг 

 

 

 

         

 

 

 

                    Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения  

                  дополнительного образования детей «Станция юных натуралистов» 

 

                                                                     ____________________Л.К. Рогова 

 

 

 

 

             Согласовано: 

             Начальник отдела образования администрации  

                 города Усолье- Сибирское  _____________________М.А. Правдеюк 

 

 

 



                                                                                                                ОТЧЕТ  

 

                                                                 о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

                                         муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей 

                                                                                                  «Станция юных натуралистов»        

                                                                                                                  за 9 месяцев  2014 года 

                      Наименование муниципальной услуги: Организация предоставления дополнительного образования детям.      

 

 
Наименование показателя  Ед. измерения Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое значение 

за отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения от 

утвержденных 

значений 

Источник (и) 

информации о 

фактическом значении 

показателя 

                1                  2                  3                   4                  5                   6 
 

1.Количество учащихся 
 

человек 

 

1050 

 

1050 

 Статистический 

отчет 1 - ДО 
2.Показатели, 

характеризующие качество 

муниципальной услуги 

     

Укомплектованность кадрами % 100 100  Статистический 

отчет 1 - ДО 
Доля педагогических 

работников с высшим 

образованием 

% Не менее 45 80,9  Статистический 

отчет 1 – ДО 

(принят 1 чел с 

высшим обр приказ 

№14 от17.03.2014 г) 
Доля педагогических 

работников, прошедших 

переподготовку, повышение  

квалификации 

% 100 100  Статистический 

отчет 1 - ДО 

Сохранность контингента в 

пределах реализации 

образовательной программы 

% 100 100  Статистический 

отчет 1 - ДО 



Полнота реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ  

% 100 100  Мониторинг 

 

 

 

 

 
Число реализуемых 

программ от общего числа 

программ: 

-в течение 1 года обучения 

-в течение 2-3 лет 

-в сроки , превышающие 3 

года 

 

 

 

 

% 

 

 

 

Не менее 50 

Не менее 40 

Не менее 10 

 

 

 

50 

50 

- 

 Мониторинг 

 

 

 

         

 

 

 

                    Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения  

                  дополнительного образования детей «Станция юных натуралистов» 

 

                                                                     ____________________Л.К. Рогова 

 

 

 

 

             Согласовано: 

             Начальник отдела образования администрации  

                 города Усолье- Сибирское  _____________________М.А. Правдеюк 

 

 

 

 

 


