
Отчет
об исполнении муниципального задании за 6 месяцев 2015 года

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «11снтр дополнительного образования детей»

1. Оказание муниципальных услуг
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2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг
№ Наименование

услуги Дата Кем подана жалоба Содержание жалобы

1

Создание условий и 
предоставление услуг по 

до пол н ител ь но м у образо ван и ю 
детей в учреждениях 

до п ол н ител ы ю го образо ва н и я 
детей городского округа 

Сгрежевой

01.01-3 1.03.2015г. За данный период жалоб 
на качество услуг не 

зафиксировано.

3. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны контролирующих 
органов_________________________ __________________ ________________________ ______________________
№ Наименование

услуги Дата Уполномоченный орган 
и дата проверки

Содержание замечания

1

Создание условий и 
предоставление услуг по 

дополнительному образованию 
детей в учреждениях 

дополнительного образования 
детей городского округа 

Сгрежевой

01.01-31.03.2015г. За данный период 
проверок со стороны 

контролирующих органов 
не осуществлялось.

4. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов
выполнения задания от запланированных________  __________________________ __________________

Уменьшение числа обучающихся в связи с отчислением из-за не посещаемости занятий.



5. Характеристика перспектив выполнения муниципальным учреждением задания в 
соответствии с утвержденными объемами задания и порядком оказания муниципальных услуг 

Планируется выполнение задания в соответствии с утвержденными объемами задания и порядком оказания 
м у н ици пал ь н ы х уел у i \

______6. Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого муниципальным учреждением
Год постройки здания -2001г., 1995г.
Площадь застройки - 1072 кв.м., 656,5 кв.м.
Общая площадь здания -2346.9 кв.м., 1071 кв.м.
Площадь помещений, используемых для муниципальных услуг 1590,6 кв.м.. 325.3 кв.м.
Процент износа эксплуатируемого имущества на 30 июня 2015 года составляет 27.10; 24,68. _______________

И.о. начальника Управления образования Н.М. Осотов

03 июля 2015 года


