
Отчет об исполнении муниципального задания муниципальным   учреждением дополнительного образования  

«Вейделевская районная  детская станция юных натуралистов» 
полное наименование образовательного учреждения согласно уставу 

по состоянию на _5 июля 2016г 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый год 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

значении показателя 

(исходные данные для 

его расчета) 

1. Выполнение 

учебного плана МУ ДО 

в полном объеме 

% 100 100 - 

 

2. Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги 

% 100 100 - Отчет о выполнении 

учебного плана. 

Информация на 

сайте.  

3. Количество 

организованных и 

проведенных 

учреждением массовых 

мероприятий 

ед. 10 10 - Социальный опрос 

родителей. 

Информация на 

сайте.  

4. Доля детей, 

принявших участие в 

муниципальных, 

региональных,  

% 30 30 - Отчет ОУ. 

Информация на 

сайте ОУ 



всероссийских, 

международных 

мероприятиях  

5. Уровень сохранности 

контингента детей 

% 100 100 - Мониторинг 

качества 

образования в ОУ. 

Приказы по итогам 

мероприятий. 

Информация на 

сайте ОУ 

6. Доля педагогических 

работников, 

имеющих  образование, 

соответствующее 

требованиям  к 

квалификации 

% 100 100 - Отчет ОУ. 

Информация на 

сайте ОУ 

7. Доля 

административно-

управленческих и 

педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую  

квалификационные 

категории 

% 100 100 - Отчеты по формам 

83-РИК, 1-ДО, 5-

ФК, 1-ФК. 

Информация на 

сайте ОУ 



8. Доля 

административно-

управленческих и 

педагогических 

работников, 

прошедших обучение в 

отчетном периоде 

% 50 50 - Отчеты по формам 

83-РИК, 1-ДО, 5-

ФК. 

Информация на 

сайте ОУ 

9. Соответствие 

материально-

технической базы, 

информационно-

образовательной среды 

МУ ДО, учебно-

методического и 

информационного 

обеспечения МУ ДО 

требованиям 

образовательной 

программы МУ ДО 

% 100 100 - Мониторинг 

качества 

образования в ОУ. 

Отчет по форме       

83-РИК. 

Информация на 

сайте ОУ 

10. Количество жалоб 

потребителей на 

качество оказания 

услуг 

ед. 0 0 - Паспорт МТБ 

учреждения, 

инвентаризационные 

описи. 

Мониторинг 

качества 

образования в ОУ. 

Информация на 

сайте ОУ 

 



 



 

 

Отчет об исполнении муниципального задания муниципальным   учреждением дополнительного образования  

«Вейделевская районная  детская станция юных натуралистов» 
полное наименование образовательного учреждения согласно уставу 

по состоянию на  _5 июля 2016 года 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

План 

на год 

План на 1 

полугодие 

Факт План на 2 

полугодие 

Факт Факт 

за год 

% выполнения 

к 

плану 

к 

соответствующему 

периоду 

предыдущего года 

1. Выполнение учебного плана 

МУ ДО в полном объеме 

 %  100  50  50      

2. Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

услуги 

 %  100  100  100      

3.Количество организованных и 

проведенных учреждением 

массовых мероприятий 

ед. 40 10 10      

4.Доля детей, принявших 

участие в муниципальных, 

региональных,  всероссийских, 

международных мероприятиях 

% 45 15 16      

5.Уровень сохранности 

контингента детей 

% 100 100 100      

 



 



 


