ОТЧЕТ
об исполнении муниципального задания
за 2015 год
МБУ ДО «Детско-юношеский центр» г.Колпашево
( наименование муниципального учреждения)

1. Исполнение муниципального задания в части оказания муниципальных услуг
Наименование Единица
Значение,
Фактическое
Характеристи Источник(и)
показателя
измерения утвержденное в Значение
за ка
причин информации
муниципальном отчетный
отклонения от фактическом
задании
за финансовый год запланирован значении
отчетный
ных значений показателя
финансовый год

о

Муниципальная услуга - «Предоставление образовательных услуг по
дополнительным общеобразовательным программам».
1. ( указывается наименование муниципальной услуги)
Показатель объема:

Чел.

744

1167
Удовлетворение
спроса населения
на получение
муниципальной
услуги

Количество детей
школьного возраста,
получающих
муниципальную услугу
в образовательной
организации

Отчет
о
выполнении
муниципального
задания.

Показатели качества:
Доля в %
1.1. .Сохранность
контингента
обучающихся в
организации
дополнительного
образования

100

100

-

Данные
ведомственной
статистики

1.2. Результаты участия
(победители, призёры) в
конкурсных
мероприятиях
областного,
всероссийского,
международного
уровней обучающихся в
организации
дополнительного
образования

Чел.

Не
43
менее 35

Высокий
профессиональный
уровень педагогов,
позволивший
качественно
подготовить
участников
конкурсных
мероприятий

По итогам
муниципального
мониторинга
(по состоянию
на 1июня
текущего года)

1.3. Количество
обоснованных жалоб
потребителей
( обучающихся, их
родителей (законных
представителей)
1.4.Процент
потребителей от общего
числа респондентов
( обучающихся, их
родителей ( законных
представителей),удовлет
-воренных качеством
услуги

количество

0

0

-

Журнал
регистрации
обращений
граждан

Доля в %

80

100

Качественное
предоставление
услуги

Анкетирование
( по итогам
учебного года
по состоянию на
30 июня
текущего года)

2.Муниципальная услуга: Предоставление услуг по организации отдыха
детей Колпашевского района в каникулярное время».
Показатель объема:

Чел.

75

75
Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Количество детей,
получающих
муниципальную услугу по
утвержденным на
территории МО
«Колпашевский район»
организационным формам
отдыха

Источник(и)
информации
фактическом
значении
показателя

о

1. Доля детей в возрасте от Доля в 10.1
6,5 до 18 лет, охваченных %.
организационными формами
отдыха,
от
общей
численности детей данного
возраста,
получающих
образование
в
образовательнойорганизации

Директор

Отчет о
выполнении
муниципального
задания.

100

Т.М.Чукова

Сведения о качестве предоставляемых услуг
МБУ ДО «Детско-юношеский центр»
( наименование муниципального учреждения)
за 2015 год
1.Наличие в отчетном периоде обращений, предложений, заявлений
( далее- жалобы) на качество предоставляемых услуг:
№
п/п
1.

Наименование услуги

Дата

Кем подана
жалоба

Содержание
жалобы

Предоставление
образовательных услуг по
программам
дополнительного
образования

-

-

-

2.Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству предоставляемых услуг
со стороны контролирующих органов:
№
п/п

Наименование услуги

Дата
проверки

1.

Предоставление
образовательных услуг по
дополнительным
общеобразовательным
программам

02.06.2015г. ТО У
Роспотребнадзора
по Томской
области в
Колпашевском
районе

15-22.10.
2015 г.

Контролирующий Содержание
орган
замечания

ОБУиО
Управления
образования
Администрации
Колпашевского
района

29.12.2015г. УПФ РФ в
Колпашевском
районе

Акт от 05.06.15 № 75
1.Отсутствие
прививок против
гриппа» срок
исполнения до
01.12.2015 года;
Исполнено- до
10.10.2015
2.Отсутствие горячего
водоснабжения- срок
исполнения до
01.09.2016 года.
Исполнено- до
15.12.2015
Аналитическая
справка
1.Нарушение ведения
бухгалтерского учета.
Исполнено- отчет по
устранению
нарушений
предоставлен
07.12.2015 г.
Акт от 29.12.2015
№ 20 по результатам
документальной
проверки.
Нарушений не

выявлено.

2.

Предоставление услуг по
организации отдыха детей
Колпашевского района в
каникулярное время

Директор

25.05.2015г. ТО У
Роспотребнадзора
по Томской
области в
Колпашевском
районе

Документальная
проверка
Акт №№ 50,51 от
25.05.2015
Замечаний нет

28.05.2015г. Управление
образования
Администрации
Колпашевского
района

Акт от 28.05.2015
Замечаний нет

Т.М.Чукова

