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
№
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5 человек прошло курсы
повышения квалификации –
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смены,
ст.
вожатая,
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культуре, воспитатель.
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Отсутствие
жалоб
на
качество
предоставляемых
услуг
со
стороны
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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
Объемные показатели выполнения
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муниципального задания
оказания
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Китоговая
304
270
112,5%
107,2%
109,8%

Вывод о фактическом
образовательной организацией:

выполнении

муниципального

задания

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%).

