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Форма отчета об исполнении  муниципального задания 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный   

период 

 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1. Организация 

образовательного 

процесса: 

Право на ведение 

образовательной 

деятельности 

образовательного 

учреждения  

% 

 

 

 

 

100 100  Лицензия на 

право ведения 

образовательной 

деятельности 

1.1. Соответствие 

используемых 

образовательных программ 

требованиям Министерства 

образования и науки РФ. 

Обеспеченность учебно-

воспитательного процесса 

методическими пособиями 

% 100 100  Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

образовательного 

учреждения 

1.2.  Обеспечение 

безопасности: 

Оборудование помещений 

образовательного 

учреждения в соответствии  

% 100 100  Наличие актов 

готовности 

образовательных 

учреждений к 

новому учебному 



с требованиями СанПиН 

(РПН)  

 

году, заключения 

роспотребнадзора 

Соответствие места и 

условий оказания услуг 

требованиям безопасности 

(ГПН) 

% 100 100  Наличие актов 

готовности 

образовательных 

учреждений к 

новому учебному 

году, заключения 

госпожнадзора 

1.3. Кадровое 

обеспечение: 

 Укомплектованность 

штатными 

педагогическими 

работниками 

% 100 100 Наличие вакансий 

 

Штатное 

расписание, 

тарификационные 

списки, 

локальные акты 

(приказы) 

Удельный вес численности 

педагогических работников 

образовательного 

учреждения, реализующих  

образовательные 

программы 

дополнительного 

образования детей, 

прошедших курсы 

повышения квалификации 

и (или) переподготовку, к 

общей численности 

% 90 84 (МБОУ ДОД 

ДЮСШ: 

утв. – 90, 

факт – 90; 

МБОУ ДОД 

ЦДОД:  

утв. – 90, 

факт. – 77) 

Наличие 

работников, 

проработавших в 

учреждениях 

менее года; 

работников, 

обучающихся в 

ВУЗах. 

Личные дела 

сотрудников, 

свидетельства о 

прохождении 

курсов 

повышения 

квалификации  

(переподготовки) 



педагогических работников 

данного учреждения 

1.4. Результативность 

работы: 

Участие детей в 

мероприятиях, 

соревнованиях, конкурсах 

(муниципальный, 

региональный, 

федеральный  уровень)     

шт  Муниципальный 

– 144 

Региональный – 

106 

Федеральный - 7 

 Грамоты, 

дипломы, гранты, 

кубки, медали 

1.5. Расширение 

образовательных услуг: 

Степень 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) качеством 

предоставления 

муниципальных услуг 

% 75 74 (МБОУ ДОД 

ДЮСШ: 

утв. – 75, 

факт – 75; 

МБОУ ДОД 

ЦДОД:  

утв. – 75, 

факт. – 72) 

 Данные 

мониторинга, 

анкетирование 

(опрос) родителей 

(законных 

представителей) 

Численность потребителей, 

получающих услугу 

чел.  2321 2321  

 

  

 

 

Председатель комитета по образованию         В.А. Комарова 


