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Отчѐт 

учредителю о выполнении муниципального задания 

на оказание  муниципальной услуги 

по результатам самооценки 

МБОУ дополнительного образования детей 

детского оздоровительно-образовательного профильного центра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Наименование муниципальной услуги: предоставление 

дополнительного образования в муниципальных образовательных 

учреждениях. 

2. Потребители муниципальной услуги: дети в возрасте от 6 до 18 лет. 
 

Наименование 

показателя  

Ед.  

изме-

рения 

Значение,   

утверж-

денное 

в задании 

на 

отчетный   

период    

Факти-

ческое 

значение 

за 

отчет-

ный 

период   

Характеристика  

причин      

отклонения от  

запланированны

х 

значений     

Источник   

информации  

о      

фактическом 

значении   

показателя  

1. Общие сведения об учреждении. 
1. Наличие лицензии 

на предоставление 

дополнительного 

образования  

% 100 100  Лицензия  серия 

РО № 009994  от 

01.03.2011 г. 

2. Степень 

соответствия ОУ 

современным 

требованиям к условиям 

осуществления 

образовательного 

процесса по программам 

дополнительного 

образования 

% 100 100  Результаты 

мониторинга 

соответствия 

образовательного 

учреждения 

современным 

требованиям 

обучения.   

3. Общая 

укомплектованность 

штатов 

% 100 100  Тарификация   

4. Доля штатных 

педагогических   

работников 

% 65 75  Тарификация   

5. Доля  

педагогических 

работников высшей   

квалификационной 

категории 

% 11 15  Тарификация 

6. Доля   

педагогических 

работников первой 

категории  

% 11 8 Закончился срок 

действия 

Тарификация 

7. Образовательны

й ценз (доля работников 

с высшим 

профессиональным 

образованием) 

% 61 61  Тарификация 

8. Доля 

педагогических 

работников, 

своевременно 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации. 

% 100 85 Недостаточное 

финансирование 

Результаты 

самообследования 

образовательного  

учреждения   



9. Доля 

несовершеннолетних, 

состоящих на 

профилактическом учете 

в КДН и РОВД.  

% 0 0,85  Результаты 

самообследования 

образовательного  

учреждения   

10. Процент 

выполнения   

образовательных 

программ по   итогам 

года. 

% 100 100  Результаты 

самообследования 

образовательного  

учреждения   

11. Сохранность 

контингента 

воспитанников 

% 100 100  Результаты 

самообследования 

образовательного  

учреждения   

12. Доля 

воспитанников, 

принимавших участие в 

региональных и 

федеральных этапах 

соревнований и 

творческих конкурсов 

% 9 12  Результаты 

самообследования 

образовательного  

учреждения   

2. Результат деятельности учреждения. 
1. Изменение балансовой 

стоимости 

нефинансовых активов 

относительно 

предыдущего отчѐтного 

года 

% - -   

2. Общая сумма 

выставленных 

требований в 

возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям 

материальных 

ценностей, денежных 

средств, а также порчи 

материальных ценностей 

руб. - -   

3. Изменения 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности в разрезе 

выплат, 

предусмотренных 

планом финансово-

хозяйственной 

деятельности 

относительно 

предыдущего года 

% - 21%   

4. Суммы доходов, 

полученных 

учреждением от 

оказания платных услуг. 

руб. - 721360,00   

5. Цены на платные 

услуги, оказываемые 

потребителю. 

руб. 4200 - 4500 4200 - 4500   

6. Общее количество 

потребителей, 

воспользовавшихся 

услугами учреждения, в 

том числе платными 

руб.  - 220 человек 

721360,00 
  



7. Количество жалоб 

потребителей и 

принятые по ним меры. 

Ед. 0 0   

3. Об использовании имущества, закреплѐнного за учреждением 

(начало года/конец года) 
1. Общая балансовая 

стоимость недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления 

руб. 10 607 957,84 10 607 957,

84 
  

2. Общая балансовая 

стоимость недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления и 

переданного в аренду 

руб. 0 0   

3. Общая балансовая 

стоимость недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления и 

переданного в 

безвозмездное 

пользование 

руб.  0 0   

4. Общая балансовая 

стоимость движимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления 

руб. 4 846 939, 28 4 846 939, 

28 
  

5. Общая балансовая 

стоимость движимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления и 

переданного вы аренду 

руб. 0 0   

6. Общая балансовая 

стоимость движимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления и 

переданного в 

безвозмездное 

пользование 

руб. 0 0   

7. Общая площадь 

объектов недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления 

кв. м 2270 2270   



8. Общая площадь 

объектов недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления и 

переданного в аренду 

кв. м 0 0   

9. Общая площадь 

объектов недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления и 

переданного в 

безвозмездное 

пользование 

кв. м 0 0   

10. Количество объектов 

недвижимого 

имущества, 

находящегося у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления 

ед. 2 2   

11. Объѐм средств, 

полученных в отчѐтном 

году от распоряжения в 

установленном порядке 

имуществом, 

находящимся у 

учреждения на праве 

оперативного 

управления 

руб. 0 0   

 


