ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Дворец творчества» на 2017 год

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утверждённое в
муниципальном задании на
отчётный финансовый год

Фактическое
значение за
отчётный
финансовый год

Характеристика причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник (и) информации о
фактическом значении
показателя

Объёмы муниципальной услуги (в натуральных показателях)
1. Услуга №1.
Предоставление
дополнительного
образования по
дополнительным
образовательным
программам
2. Услуга №2.
Организация и
проведение
массовых
мероприятий
(соревнования,
фестивали,
конкурсы,
праздники,
олимпиады, слеты,
выставки,
конференции,
семинары,
интеллектуальноразвивающие и
спортивные игры и
т.д.)

Чел.

4 413

4 413

Муниципальное задание,
Внутренний учет Учреждения

Шт.

5400

5400

Муниципальное задание,
Внутренний учет Учреждения

1

3. Услуга №3.
Организация отдыха
детей в
каникулярное время
в летних
оздоровительных
лагерях с дневным
пребыванием на базе
образовательной
организации.

Чел.

85

Муниципальное задание,
Внутренний учет Учреждения

85

Объёмы муниципальной услуги (в стоимостных показателях)
1. Услуга №1.
Предоставление
дополнительного
образования по
дополнительным
образовательным
программам
2. Услуга №2.
Организация и
проведение
массовых
мероприятий
(соревнования,
фестивали,
конкурсы,
праздники,
олимпиады, слеты,
выставки,
конференции,
семинары,
интеллектуальноразвивающие и
спортивные игры и
т.д.)

Руб.

30306900,000

39270208,61

Руб.

0

525000,00

ПФХД, Уведомления о
бюджетных ассигнованиях

Выделены
дополнительные
ассигнования на услугу
№2

ПФХД, Уведомления о
бюджетных ассигнованиях

2

3. Услуга №3.
Организация отдыха
детей в
каникулярное время
в летних
оздоровительных
лагерях с дневным
пребыванием на базе
образовательной
организации.

Руб.

0

507517,24

Выделены
дополнительные
ассигнования на услугу
№3

ПФХД, Уведомления о
бюджетных ассигнованиях

Качество муниципальной услуги №1
1.Удельный вес
детей, освоивших
дополнительную
образовательную
программу
2.Количество детей,
участвующих в
конкурсах,
фестивалях,
спортивных
соревнованиях от
общего числа детей
3.Укомплектованнос
ть кадрами
4.Соблюдение
санитарноэпидемиологических
нормативов, правил
пожарной
безопасности

%

100

100

Внутренний учет Учреждения

Чел.

2 000

2 000

Внутренний учет Учреждения

%

100

100

Штатное расписание Учреждения

Да/нет

Да

Да

Акт проверки готовности
Учреждения к учебному году

Качество муниципальной услуги №2
1. Количество
организованных
массовых
мероприятий

Шт.

18

18

План комитета образования
администрации МО «Выборгский
район» ЛО, внутренний учёт
Учреждения

3

2.Доля обучающихся
(воспитанников),
участвующих в
массовых
мероприятиях
3.Выявление,
сопровождение и
поддержка
одаренных детей
4.Отсутствие
детского
травматизма
5.Соблюдение
санитарноэпидемиологических
нормативов, правил
пожарной
безопасности

Чел.

5 400

5 400

Выявляется/
не выявляется

Выявляется

Выявляется

Да/нет

Нет

Нет

Да/нет

Да

Да

Внутренний учёт Учреждения

Распоряжения комитета образования
администрации МО «Выборгский
район» ЛО о награждении и
поощрении победителей и призеров
массовых мероприятий
Внутренний учёт Учреждения по
актам о несчастных случаях
Заключение контрольно-надзорных
органов о готовности учреждения к
открытию лагеря с дневным
пребыванием на базе
муниципального образовательного
учреждения.

Качество муниципальной услуги №3

4

5

