
Приложение 1 

 

Оценка результативности выполнения муниципального задания  

на 2017 год  

Муниципальное  бюджетное  учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи»,  

(наименование муниципального учреждения) 

подведомственного 

Управление образования администрации Озерского городского округа Челябинской области, 

(наименование органа администрации Озерского городского округа, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного (автономного) 

учреждения, 

 главного распорядителя бюджетных средств в отношении муниципального казенного учреждения) 

за 2017 год 
(отчетный период с начала года) 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы) 

Наименование показателя объема / 

качества предоставления (выполнения) 

муниципальной услуги (работы) 

Единицы 

измерения 

Значение 

показателя, 

установленное 

муниципальным 

заданием 

Значение 

фактически 

достигнутого 

показателя 

Оценка 

результативности 

выполнения 

муниципального 

задания  
1 2 3 4 5 6 7 = ст. 6 / ст. 5 

1 

  

Раздел №1 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие  

программы 

11Г42001000300501009100 

реализация дополнительных 

общеразвивающих 

программ, туристско – 

краеведческой 
 

Доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы в 

образовательном учреждении 

% 100% 100 

1 

Доля детей, ставших победителями и 

призерами всероссийских и 

международных мероприятий 

% Не менее 2% 2% 

1 

Доля  родителей (законных 

представителей),  удовлетворенных 

условиями и  качеством предоставляемой 

услуги 

% Не менее 85% 85% 

1 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ, туристско - 

краеведческой 

человеко-

час 

10952 10952  

1 

2 

Раздел №2 

Дополнительные 

общеобразовательные  

общеразвивающие  

Доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы в 

образовательном учреждении 

% 100% 100% 

1 

Доля детей, ставших победителями и % Не менее 5% 5% 1 



№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы) 

Наименование показателя объема / 

качества предоставления (выполнения) 

муниципальной услуги (работы) 

Единицы 

измерения 

Значение 

показателя, 

установленное 

муниципальным 

заданием 

Значение 

фактически 

достигнутого 

показателя 

Оценка 

результативности 

выполнения 

муниципального 

задания  
1 2 3 4 5 6 7 = ст. 6 / ст. 5 

программы 

11Г42001000300401000100 

 

призерами всероссийских и 

международных мероприятий 

Доля  родителей (законных 

представителей),  удовлетворенных 

условиями и  качеством предоставляемой 

услуги 

% Не менее 85% 85% 

1 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ, 

художественной  

человеко-

час 

433536 433536 

1 

3 

Раздел №3 

Дополнительные 

общеобразовательные  

общеразвивающие  

программы 
11Г42001000100401004100 

Доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы в 

образовательном учреждении 

% 

100% 100% 

1 

Доля детей, ставших победителями и 

призерами всероссийских и 

международных мероприятий 

% Не менее 2% 2% 

1 

Доля  родителей (законных 

представителей),  удовлетворенных 

условиями и  качеством предоставляемой 

услуги 

% Не менее 85% 85% 

1 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ, 

адаптированная  программа 

человеко-

час 

22419 22419 1 

4 

Раздел №4 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие  

программы 
11Г42001000300301001100 

Доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы в 

образовательном учреждении 

% 

100% 100% 

1 

Доля детей, ставших победителями и 

призерами всероссийских и 

международных мероприятий 

% Не менее 5% 7% 

1,4 



№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы) 

Наименование показателя объема / 

качества предоставления (выполнения) 

муниципальной услуги (работы) 

Единицы 

измерения 

Значение 

показателя, 

установленное 

муниципальным 

заданием 

Значение 

фактически 

достигнутого 

показателя 

Оценка 

результативности 

выполнения 

муниципального 

задания  
1 2 3 4 5 6 7 = ст. 6 / ст. 5 

Доля  родителей (законных 

представителей),  удовлетворенных 

условиями и  качеством предоставляемой 

услуги 

% Не менее 85% 85% 

1 

 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ, 

физкультурно-спортивнная  программа 

человеко-

час 

164200 164200 

1 

5 

Раздел №5 

Дополнительные 

общеобразовательные  

общеразвивающие  

программы 
11Г42001000300101003100 

Доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы в 

образовательном учреждении 

% 

100% 100% 

1 

Доля детей, ставших победителями и 

призерами всероссийских и 

международных мероприятий 

% Не менее 2% 2% 

1 

Доля  родителей (законных 

представителей),  удовлетворенных 

условиями и  качеством предоставляемой 

услуги 

% Не менее 85% 85% 

1 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ, техническая  

человеко-

час 

4814 4814 
1 

 

Раздел №6 

Дополнительные 

общеобразовательные  

общеразвивающие  

программы 
11Г42001000300601008100 

Доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы в 

образовательном учреждении 

% 

100% 100% 

1 

 

Доля детей, ставших победителями и 

призерами всероссийских и 

международных мероприятий 

% Не менее 1,5% 1,5% 

1 

 

Доля  родителей (законных 

представителей),  удовлетворенных 

условиями и  качеством предоставляемой 

% Не менее 85% 85% 

1 



№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

(работы) 

Наименование показателя объема / 

качества предоставления (выполнения) 

муниципальной услуги (работы) 

Единицы 

измерения 

Значение 

показателя, 

установленное 

муниципальным 

заданием 

Значение 

фактически 

достигнутого 

показателя 

Оценка 

результативности 

выполнения 

муниципального 

задания  
1 2 3 4 5 6 7 = ст. 6 / ст. 5 

услуги 

 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ, социально-

педагогической  

 

 

 

человеко-

час 

62208 62208 

1 

 

Раздел №7 

Дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие  

программы 

11Г42001000300201002100 

Доля детей, осваивающих дополнительные 

образовательные программы в 

образовательном учреждении 

%  100% 100% 1 

 

Доля детей, ставших победителями и 

призерами всероссийских и 

международных мероприятий 

% 

 Не менее 1% 1% 1 

 

Доля  родителей (законных 

представителей),  удовлетворенных 

условиями и  качеством предоставляемой 

услуги 

% 

Не менее 85% 85% 1 

 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ, 

естественнонаучной 

Человеко-

час 
3024 3024 1 

                                                                                                                                 Среднеарифметическое значение по всем показателям: 28,4/28=1,02  

 

 

Директор МБУ ДО «ДТДиМ»            И.Н.Антонова 

 


