
Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования  детей 

«Дом детского творчества» 
Пронского района Рязанской области 

 
наименование и реквизиты организации 

О Т Ч Ё Т 
о выполнении муниципального задания за  года 

 (указывается отчётный 
период) 

 

 
1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
1.1. План 
 

№ 
п/п Наименование услуги (работы) Единица 

измерения 

Объем услуг за отчётный период Объем услуг нарастающим итогом с 
начала года 

в натуральном 
выражении в тыс. руб. в натуральном 

выражении в тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Реализация дополнительных 

образовательных программ 
человек 1371 1786,85 1371  

 
1.2. Факт 
 

№ 
п/п Наименование услуги (работы) Единица 

измерения 

Объем услуг за отчётный период Объем услуг нарастающим итогом с 
начала года 

в натуральном 
выражении в тыс. руб. в натуральном 

выражении в тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 
 Реализация дополнительных 

образовательных  программ 
человек 1376  1376  
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 (подпись) 
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 (расшифровка подписи)  (дата) 



 

      

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг 
 
2.1. Наличие в отчётном периоде жалоб на качество услуг (работ) 
 

№ 
п/п Наименование услуги Дата Кем подана жалоба Содержание жалобы 

1 2 3 4 5 
    Жалобы отсутствуют 

 
2.2. Наличие в отчётном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих органов 

№ 
п/п Наименование услуги (работы) Дата Контролирующий орган и дата 

проверки Содержание замечания 

1 2 3 4 5 
    Замечаний нет 

 
2.3. Присутствие в отчётном периоде индикаторов качества - устанавливаются в муниципальном задании 

 
№ 
п/п Наименование показателя качества муниципальной услуги Единица измерения Значение 

План Факт 
1 Удельный вес обучающихся, охваченных дополнительным 

образованием 
N/Nо х 100%   
N - Количество учащихся, 
охваченных доп. 
образованием,  
No –количество 
обучающихся в районе 

47,5 47,7 

2 Доля обучающихся, принявших участие (ставших 
победителями) районных региональных, всероссийских 
мероприятий с обучающимися 

N/Nо х 100%   
N – количество 
обучающихся, ставших 
победителями, 
No – кол-во обучающихся, 
принявших участие в 
мероприятиях. 

35 30 

3 Сохранность контингента обучающихся образовательного  
учреждения в течение учебного года 

N/Nо х 100%   
N – количество 

80 80 



обучающихся, 
посещающих занятия, 
Nо – общее количество 
обучающихся 

4 Удельный вес педагогических работников, имеющих 
квалификационную категорию 

N/Nо х 100%   
N – количество 
педагогических 
работников, имеющих 
категории, 
No – общее количество 
педагогических 
работников 

77 55 

5 Удовлетворенность родителей условиями и качеством 
предоставляемой услуги 

N/Nо х 100%   
N – количество родителей, 
по результатам 
социологического опроса, 
удовлетворенных 
качеством услуги, 
No – количество 
опрошенных родителей 

77 89 

6 Итоговая аттестация N/Nо х 100%   
N – количество 
обучающихся, получивших 
положительные результаты 
итоговой аттестации, 
No – количество учащихся, 
прошедших итоговую 
аттестацию 

89 97 

7 Доля обоснованных жалоб N/Nо х 100%   
N – число обоснованных 
жалоб, 
No – число поданных 
жалоб 

0 0 
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3. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных: 
 
Изменение  данных в сторону уменьшения количества педагогических работников, имеющих квалификационную категорию, исходит из 

того, что изменились правила аттестации педагогических работников и отменена 2 квалификационная категория. Аттестацию по новым 
правилам на сегодняшний день педагоги еще не проходили. 
 

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

 
Создать педагогам  условия для повышения квалификационной категории. 

 
5. Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого муниципальным учреждением (информация отражается по усмотрению органа, 
утверждающего муниципальное задание):  
 
 
Руководитель организации       

(наименование должности)  (подпись)  (расшифровка подписи)  (дата) 

 
            М.П.     

  
 
 


