
Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Центр экологического воспитания детей»

Отчет
об исполнении [муниципального задания за 6 месяцев 2015 года

1. Оказание муниципальных услуг

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
очередной 

финансовый год

Фактическое 
значение за 
6 месяцев 
2015 года

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений

Источник
(и)

информаци 
и о

фактическо 
м значении 
показателя

Объемы оказываемой муниципальной услуги

1 Число
обучающихся чел. 1460 1410

Уменьшение числа 
обучающихся в связи 
с отчислением из-за 

не посещаемости 
занятий

Ведомствен
ная

статистика

2

Кол-во городских 
культурно- 
массовых 

мероприятий

число 15 9
Выполнено в 

соответствии с 
квартальным планом

Ведомствен
ная

статистика

Качество оказываемой муниципальной услуги

1

Укомплектованно
сть

педагогическими
кадрами.

% не менее 96 100
Ведомствен

ная
статистика

2

Сохранность 
контингента 

воспитанников от 
первоначального 
комплектования.

% не менее 85 97
Ведомствен

ная
статистика

2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг
№ Наименование

услуги Дата Кем подана жалоба Содержание жалобы

1

Создание условий и 
предоставление услуг по 

дополнительному образованию 
детей в учреждениях 

дополнительного образования 
детей городского округа 

Стрежевой

01.01-30.06.2015г. За данный период жалоб 
на качество услуг не 

зафиксировано.

3. Наличие в отчетном периоде замечаний к 
органов

качеству услуг со стороны контролирующих

№ Наименование
услуги Дата Уполномоченный орган 

и дата проверки
Содержание замечания

1

Создание условий и 
предоставление услуг по 

дополнительному образованию 
детей в учреждениях 

дополнительного образования 
детей городского округа 

Стрежевой

01.01-30.06.2015г. За данный период 
проверок со стороны 

контролирующих органов 
не осуществлялось.

|



4. Характеристика факторов, повлиявших па отклонение фактических результатов
выполнения задания от запланированных__________________________________________________________

Уменьшение числа обучающихся в связи с отчислением из-за не посещаемости занятий.

5. Характеристика перспектив выполнения муниципальным учреждением задания в 
соответствии с утвержденными объемами задания и порядком оказания муниципальных услуг 

Планируется выполнение задания в соответствии с утвержденными объемами задания и порядком оказания 
муниципальных услуг.

______6. Характеристика состояния имущества, эксплуатирусмого муниципальным учреждением
Год постройки здания - 1997г.
Площадь застройки - 509,1 кв.м.
Общая площадь здания - 1109.4 кв.м.
Площадь помещений, используемых для муниципальных услуг - 766,4 кв.м.
Процент износа эксплуатируемого имущества на 30 нюня 2015 года составляет 27,33._________________________________

И.о. начальника Управления образования I I.M. Осотов

03 июля 2015 года


