
Отчёт 
об исполнении муниципального задания 

МАОУ дополнительного образования  «Алтайский районный детско-юношеский центр» 
за  4 квартал   2017- 2018 учебного года 

 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, 
утвержденное  

в муниципальном 
задании на отчётный 

финансовый год 
2017г. 

Фактическое значение 
за отчётный 

финансовый год 
за 2017г. 

Характеристика 
причин отклонения 

от 
запланированного 

значения 

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении показателя 

  
Объемы оказания муниципальной услуги 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Укомплектованность 

кадрами: 
- общий уровень 
укомплектованности 
кадрами, процент 

 
% 

 
100 

 
100 

 Тарификация. 

 - доля педагогических 
кадров с высшим 
образованием от общего 
числа педагогов (тренеров-
преподавателей) 

 
% 

 
 74 

 
   78 
(14 чел) 

Изменение состава 
педагогов с 
высшим  
образованием. 

Тарификация. 

  - доля педагогов (тренеров-
преподавателей), 
прошедших курсовую 
переподготовку 

 
% 

 
100 

 
              100 

 Годовой отчет  
учреждения. 

2 Охват детей системой 
дополнительно 
образования 
- фактическая 
наполняемость учреждения 
по отношению к плановой 

 
Чел. 

 
  
800 чел. 

 
 

842чел. 

Увеличение 
контингента 
обучающихся в 
связи с  
востребованностью 
у детей и родителей 
дополнительных 

Годовой отчет. 



образовательных 
услуг  по 
направлениям 
деятельности.  

3 Качество 
дополнительного 
образования   
- усвоение обучающимися 
образовательной 
программы программ 
дополнительного 
образования, процент 

 
% 

 
98 

 
98 

 Лист итоговой 
аттестации, протокол. 

 - доля выпускников 
учреждения, успешно 
выдержавших выпускные 
экзамены (прошедших 
итоговую аттестацию), в 
общем количестве 
выпускников 

 
% 

 
100 

 
100 

 
 

Лист итоговой 
аттестации, протокол. 

 - доля обучающихся, 
принявших участие в 
смотрах, конкурсах, 
фестивалях, выставках и 
других творческих 
мероприятиях разного 
уровня  от общего числа 
обучающихся в учреждении 

 
% 

 
60 
 

 
67 
 

Увеличение 
количества 
принявших участие 
в конкурсных 
мероприятиях за 
счет участия 
воспитанников 
детских 
объединений в 
дистанционных и 
онлайн конкурсах, 
фестивалях, 
выставках, 
 а также 
организацией и 
проведением 
конкурсов, 

Приказы комитета по 
образованию и делам 
молодёжи  
администрации 
Алтайского района 
,Управления 
Алтайского края по 
образованию и  
молодёжной 
политике, Алтайского 
районного детско-
юношеского центра. 



соревнований, 
фестивалей внутри 
ДЮЦ. 

 - доля обучающихся, 
занявших призовые места 
на конкурсах, фестивалях, 
выставках, смотрах и 
других   
творческих от общего числа 
обучающих, принимавших 
участие   в мероприятиях 

 
% 

 
27 
 

 
29 
 

 Годовой отчет 
учреждения. 

 - сохранность контингента % 93 98 Заинтересованность  
детей  в получении 
дополнительных 
образовательных 
услуг по 
выбранному 
направлению 
деятельности. 

Годовой отчет. 

 - наличие инвентаря % 80 80  Годовой отчет. 
 - число  обучающихся 

дошкольного возраста, 
посещающих группы 
кратковременного 
пребывания 

 
Чел. 

 
 180 

 

 
177 

 

 Годовой отчет. 

 Число обучающихся 
дошкольного возраста, 
обучающихся по 
дополнительным 
образовательным программ 
 

 
Чел. 

 
70 чел 

 
75 чел. 

  Годовой отчет 
учреждения. 

4 Сохранение здоровья 
детей: 
-доля детей, охваченных 
мероприятиями в 
каникулярное время, от 
общего числа обучающихся 
в учреждении 

 
% 

 
 
 
 
 
 

 
50 

 
50 

 Годовой отчет 
учреждения. 



 
 
 
 
Руководитель учреждения            ______________________ ___( Л.А. Саркисова) 

                                                               подпись                 фамилия, имя, отчество 
Главный бухгалтер учреждения   _________________________(_                                    ) 

                                                               подпись                   фамилия, имя, отчество 
Отчет получен "______"__________20______г. 
__________________________________________________     ____________________  (__________________) 
                                                   должность, подпись, фамилия, имя, отчество лица, получившего отчет 

 
7.2.Периодичность предоставления отчетности устанавливается: 
- по оценке объемов оказания муниципальных услуг  один раз в год в срок:  до 3 числа следующего месяца за отчетным периодом.

  
 
7.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания: 

         По форме и в сроки, установленные Администрацией Алтайского района. 
 
8. Иная информация, необходимая для оказания (контроля за оказанием) муниципальной услуги:    
Отчет о результатах выполнения муниципальных заданий включает в себя следующие разделы: 

        - характеристика фактических и запланированных на соответствующий период времени результатов выполнения задания; 
        - характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных; 
       - характеристика перспектив выполнения задания в соответствии с утвержденными объемами задания регламентом оказания услуг; 
      - решения, принятые по итогам проведения контроля и оценки. 
 

 
5 Количество случаев 

травматизма в 
учреждениях 
дополнительного 
образования детей. 

 
% 

 
0 

 
0 

 Годовой отчет 
учреждения. 

6 Число судебных актов об 
удовлетворении требований 
истца  в отношении 
организаций оказывающих 
услугу. 

 
Шт. 

 
0 

 
0 

 Исполнительный 
лист, предписание. 


