
                                                                                                                                          

                                                                                                                                               

 



 

 

Пояснительная записка к выполнению муниципального задания  

МБУ ДО «Детско-юношеский центр»  

за  1 квартал 2018 года 

 
 

 
 В части требований оказания муниципальной услуги в разделе «Показатели, 

характеризующие качество муниципальных услуг» результаты по показателям: 

1. Требования к объему оказания услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ» в натуральном выражении выполнены в полном объеме. Сохранность 

контингента обучающихся составила 105,4% (2003 детей по муниципальному заданию,  

2112 обучающихся зачислены на 30.03.2018).  

 

Расчет человеко-часов по муниципальному заданию МБУ ДО «Детско-юношеский 

центр» по состоянию на 30.03.2018г. 

 

№ 

п/п 

Направленность 

дополнительных 

общеобразователь-

ных (общеразвиваю-

щих) программ 

Количество 

обучающихся 

по программе 

Максимально 

возможное 

количество 

пребывания 

обучающихся по 

программам  

Фактическое 

количество 

часов 

пребывания 

обучающихся по 

программе  

% 

выполне

ния 

человеко

-часов 

1. Художественная 679 30252 30198  

2. Социально-

педагогическая 

1144 45348 45328  

3. Физкультурно-

спортивная 

100 5304 5156  

4. Техническая 189 6456 6456  

 ВСЕГО 2112 87360 87138 99,7% 

 

Выполнение муниципального задания за 1 квартал 2008г. составляет 99,7% человеко-

часов. 

2.  Требования показателя «Доля учащихся, ставших победителями и призерами 

всероссийских и международных мероприятий за 1 квартал 2018  года выполнены на 

1,6%, за счет участия в дистанционных интернет-конкурсах, что подтверждается 

наличием дипломов, грамот (33 победителя и призера). Задание перевыполнено.    

3. Требования показателя «Количество обучающихся, принявших участие в олимпиадах, 

конференциях, конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках регионального, краевого, 

окружного, городского уровней» выполнены на 12,5% (265 обучающихся), что 

подтверждается наличием дипломов, грамот, приказов с отражением результатов 

участия обучающихся в конкурсных мероприятиях разного уровня. Задание выполнено.  

4. Требования показателя «Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемой услуги перевыполнено: 95,8% родителей 

(законных представителей) удовлетворены предоставляемыми услугами (результаты 

анкетирования, отсутствие жалоб родителей (законных представителей 

несовершеннолетних обучающихся). 

 

 

 



 

ОТЧЕТ 

о выполнении муниципального задания 

муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования  

«Детско-юношеский центр» 

за I квартал 2018 года 

 

1. Показатели, характеризующие качество муниципальных  услуг. 

 

 

 

 

 

N  

п/п 

Наименование  

показателя 

 

 

 

Едини

ца 

измере 

ния  

 

Значения показателей качества     

муниципальной услуги 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Значение, 

утвержден

ное на 

очередной 

финансов

ый год 

(план) 

 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год (факт) 

 

Характерист

ика причин 

отклонения 

фактических 

значений от 

запланирова

нных 

I квартал 2018 год 

1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

1.1. Доля 

детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы 

в образовательном 

учреждении 

Проце

нт 

97% 105,4% соответствует книга приказов о 

зачислении 

1.2. Доля 

детей, ставших 

победителями 

и призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий 

Проце

нт 

3% 1,6% 

 

соответствует копии дипломов, 

грамот  

1.3. Доля 

обучающихся, 

принимающих 

участие в 

олимпиадах, 

соревнованиях, 

конференциях, 

конкурсах, 

фестивалях, смотрах, 

выставках 

регионального, 

окружного, краевого, 

муниципального  

уровней 

Проце

нт 

20% 12,5% соответствует приказы об 

участии,  копии 

дипломов, грамот 



 

 


