
Отчет об исполнении муниципального задания  

МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк» 

за 1 квартал 2016 года 
 

1. Показатели объема муниципальной услуги: 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, утвержденное 

в муниципальном задании на 

отчетный период 

2016 

Фактическое  

значение за 

отчетный  

1 квартал 

2016 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных значений 

Источник информации о 

фактическом значении показателя 

Количество 

обучающихся, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении 

 

 

 

человек 

 

 

 

431 

 

 

 

431 

 

 

 

- 

 

 

Приказы по движению обучающихся. 

Журналы учета работы объединений. 

 

Расчет объема муниципальной услуги (V) по состоянию на 01.04.2016 г. (приказ управления образования и молодежной политики Администрации города Смоленска  от 26.01.2016 № 26 «Об 
утверждении формул расчета и значений показателей, характеризующих объем и качество муниципальных услуг, используемых для формирования муниципальных заданий»): 

V=431/431x100%=100% 

Вывод: объем муниципальной услуги выполнен в полном объеме.  
 

2. Показатели качества предоставления муниципальной услуги: 

Наименование показателя 

результативности 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

2016 

Фактическое значение в 

отчетном 1 квартале 

2016 

 

Источник информации о фактическом значении показателя  

1. Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные 

программы в образовательном 

учреждении 

100 100 Приказы по движению обучающихся. 

 

Журналы учета работы объединений на 2015-2016 учебный год 

 

2. Доля детей, ставших победителями и 

призерами всероссийских и 

международных мероприятий 

0 0 По состоянию на 01.04.2016 г. обучающиеся учреждения  участия во 

всероссийских и международных мероприятиях не принимали.  

3. Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

услуги  

100 100 Анкетирование родителей (законных представителей) в учреждении проводится 2 

раза за учебный год (I и II полугодие).  

Результаты итогов анкетирования родителей (законных представителей) указаны  

за конец I полугодия 2015-2016 учебного года.  

 
Расчет качества муниципальной услуги (К) (приказ управления образования и молодежной политики Администрации города Смоленска  от 26.01.2016 № 26 «Об утверждении формул расчета и 

значений показателей, характеризующих объем и качество муниципальных услуг, используемых для формирования муниципальных заданий»): 

К=3/3x100%=100% 
Вывод: качество соответствует муниципальному заданию в полном объеме 

 

Директор                                                                                                                           ____________________                                                               А.И. Зазыкин 

11.04.2016 г.  


