
Отчет о выполнении муниципального задания Муниципального бюджетного  

учреждения дополнительного образования  «Детский оздоровительный лагерь 

«Юность» за 2016 год 

1. Пояснительная записка о результатах выполнения МБУ ДО ДОЛ «Юность» 

муниципального задания за 2016 год. 

 

Характеристика запланированных и фактических значений показателей, 

характеризующих объем и качество муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги: организация отдыха и оздоровления 

обучающихся в каникулярное время  

 

№ Показатели 

объема и качества 

муниципальной 

услуги 

Запланир

ованное 

значение 

 

Фактич

еское 

значени

е 

 Оценка 

выполнен

ия 

муниципа

льного 

задания по 

показател

ям 

Характеристика факторов, 

повлиявших на отклонение 

фактических результатов 

1. Объем 

муниципальной 

услуги 

Берется средний 

показатель за 

отчетный период 

112,5% 

 

Уменьшение объема 

муниципальной услуги 

произошло в связи с 

неполной реализацией числа 

путевок от планируемой 

цифры.  

270 чел. 304 чел. 

2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

1 Количество 

учащихся 

организации, 

вовлечѐнных в 

культурно 

массовые 

мероприятия 

 

не менее 

90% 

100% 111% Положительная динамика 

данного показателя 

объясняется высокой 

мотивацией учащихся со 

стороны воспитателей, 

педагогов дополнительного 

образования. 

2 Наличие  

дополнительных 

общеразвивающи

х программ для 

одаренных детей, 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей, 

находящимися в 

да да 100% Разработана новая программа 

«Звездная страна» - призер 

Республиканского конкурса 

воспитательных программ 

для загородных лагерей 2016 

года. 



трудной 

жизненной 

ситуации 

3 Укомплектованно

сть штатами 

100% 100% 100%  

4 Количество 

педагогов, 

прошедших 

курсы повышения  

квалификации для 

вожатых и 

воспитателей 

детских 

оздоровительных 

лагерей 

не менее 

33% 

38,4% 116% 5 человек прошло курсы 

повышения квалификации – 

директор лагеря, начальник 

смены, ст. вожатая, 

инструктор по физической 

культуре, воспитатель. 

5 Материально-

техническое 

обеспечение 

загородного 

оздоровительного 

лагеря 

 не менее 

90% 

 100% 111%  

6 Удовлетвореннос

ть населения 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

не менее 

90% 

90% 100% Отсутствие жалоб на 

качество предоставляемых 

услуг со стороны 

потребителей услуг, 

повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников.   

 

На основании сравнительной характеристики плановых значений показателей объема и 

качества муниципальной услуги за отчетный период был произведен расчет оценки 

качества выполнения МБУ ДО ДОЛ «Юность» муниципального задания за 2016 год:  

Китоговая = (112,5%+ 107,2%):2=109,8%.  

2. Итоговая оценка выполнения МБУ ДО ДОЛ «Юность» муниципального 

задания на оказание муниципальной  услуги: реализация дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

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 

304 270 112,5% 107,2% 109,8% 

     



             Вывод о фактическом выполнении муниципального задания 

образовательной организацией: 

Итоговая оценка выполнения образовательной организацией МБУ ДО ДОЛ 

«Юность» муниципального задания на оказание муниципальных услуг составила: 

109,8% - муниципальное задание  выполнено в полном объеме (в случае, если 95 %≤ 

Китоговая≤ 100%). 

 

 


