
 

 

Отчѐт о  выполнении муниципального задания  за 1- е полугодие 2019 года 

МБОУ ДО «Станция юных туристов»  

 

1. Пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания за  1-е 

полугодие 2019г 

 

Характеристика запланированных и фактических значений показателей, 

характеризующих объем и качество муниципальной услуги. 

Наименование муниципальной услуги:   реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

 

№ Показатели объема и 

качества 

муниципальной 

услуги 

Запланиро

ванное 

значение 

 

Фактичес

кое 

значение 

 Оценка 

выполнения 

муниципа-

льного 

задания по 

показа-

телям 

Характеристика факторов, 

повлиявших на отклонение 

фактических результатов 

1. Объем 

муниципальной 

услуги 

Берется средний 

показатель за 

отчетный период (чел.) 

    100     - 

775 775 

2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

2.1. Реализация 

образовательной 

программы в полном 

объѐме 

100 100 100 - 

2.2. Доля детей, ставших 

победителями и 

призѐрами 

мероприятий 

различного уровня от 

общего количества 

участников 

конкурсных 

мероприятий 

60 65 108 Увеличение количества 

участников конкурсных 

мероприятий с высоким уровнем 

сформированных  практических 

умений и навыков 

2.3 Доля 

педагогического 

состава, 

получившего 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

профилю 

педагогической 

деятельности (за 

отчетный период) от 

планового 

количества педагогов 

в образовательном 

учреждении, 

работающих по 

дополнительным 

общеобразовательны

100 100 100 План курсовой подготовки 

педагогических работников по 

учреждению  

прошел согласно графика. 



 

 

м общеразвивающим 

программам, в 

соответствии с 

графиком 

повышения 

квалификации ОО 

2.4 Удовлетворенность 

населения условиями 

и качеством 

предоставляемой 

услуги, в т. ч. 

родителей (законных 

представителей) 

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

90 98 109 Отсутствие жалоб на качество 

предоставляемых ОУ услуг. 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогических 

работников. 

 Объѐм 

муниципальной 

услуги 

775 775 102 Востребованность кружков 

 

 На основании сравнительной характеристики плановых значений показателей объема и качества 

муниципальной услуги: реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ за отчетный период был произведѐн расчѐт оценки качества выполнения МБОУ ДО «Станция 

юных туристов» муниципального задания за 1-е полугодие 2019 года:  

Китоговая = (К1+К2) : 2 = (100+104) : 2= 102%.  

 

 2. Итоговая оценка выполнения МБОУ ДО «Станция юных туристов»   муниципального задания 

на оказание муниципальной  услуги:  реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального 

задания 

Объемные показатели выполнения муниципального 

задания 

Качество 

оказания 

муниципальных 

услуг 

К1ф К1пл К1 К2=Ксвод Китоговая 

775 775 100 104 102 

             

 Вывод о фактическом выполнении муниципального задания: 

Итоговая оценка выполнения образовательной организацией:  МБОУ ДО «Станция юных 

туристов»    муниципального задания на оказание муниципальной  услуги реализация 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ составила: 102% - 

муниципальное задание по услуге за 1-е полугодие  2019 г. перевыполнено. 

 

 

 

 

 

Директор  МБОУ ДО 
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