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Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 
 

1. Наименование муниципальной услуги: 
Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги:  
Физические лица 

    3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 
 

№ п/п Уникальный 
номер реестровой 
записи 

Наименование 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги 

Показатель качества муниципальной 
услуги 

Отклонение от 
установленных 
показателей 
качества 
муниципальной 
услуги, (%) 

Показатель 
качества 
муниципальной 
услуги (%) 

Отклонения от 
установленных 
показателей 
качества 
муниципальной 
услуги 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 804200О.99.0.
ББ52АЖ96000 

Реализация 
дополнительных 

общеобразователь
ных 

общеразвивающих 
программ 

Дети за 
исключением детей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

Естественно-
научная 

направленность 

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями 
качеством 

предоставляемой 
услуги 

% 0 100  

2 804200О.99.0.
ББ52АЖ96000 

Реализация 
дополнительных 

общеобразователь
ных 

общеразвивающих 
программ 

Дети за 
исключением детей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов 

Естественно-
научная 

направленность 

Доля обучающихся, 
освоивших 

дополнительную 
общеобразовательн

ую 
общеразвивающую 

программу 

% 0 100  

 





Отчет о выполнении муниципального задания МОУ ДО «ДЭЦ»  

Ирбитского МО за 2021 год. 

Пояснительная записка. 

МОУ ДО «ДЭЦ» Ирбитского МО реализует дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы на базе собственного 
учреждения, а также по 10 фактических адресам. Оказание данной 
муниципальной услуги – бесплатное. 

В 2021 году в МОУ ДО «ДЭЦ» действовало 43 детских творческих 
объединений. Численность обучающихся МОУ ДО «ДЭЦ» составляет: 

-начало 2021 года – 489 человек; 
-конец 2021 года – 484 человека. 
Объем муниципальной услуги «Реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ» на 2021 год  по 
муниципальному заданию составляет – 37 280  человеко-часов. 

Исполнено на 31 декабря 2021 года –  38 395  человеко-часов (103 %). 
Отклонения от муниципального задания по показателю, 

характеризующего объем муниципальной услуги – 1115 человеко-часов (3 
%). Причина отклонения от установленных показателей муниципальной 
услуги – увеличение количества дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (начало 2021г – 16 программ, конец 2021г – 18 
программ). 

Качество муниципальной услуги «Реализация дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ» на 2021 год по 
муниципальному заданию составляет:  

-100%  родителей (законных представителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предоставляемой услуги; 

-100% обучающихся, освоивших дополнительную общеобразовательную 
общеразвивающую программу. 

На 31 декабря  2021г  доля родителей (законных представителей), 
удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги – 100% .  

На 31 декабря 2021г доля обучающихся, освоивших дополнительную 
общеобразовательную общеразвивающую программу – 100%. 

В 2021 году по итогам 2020-2021 учебного года среди получателей услуг 
МОУ ДО «ДЭЦ» - обучающихся и родителей был проведен опрос по оценке 
качества муниципальной услуги «Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ». Для обучающихся, родителей и педагогов 
были предложены отдельные анкеты, содержащие соответствующие 
вопросы. Всего в опросе приняли участие: 285 обучающихся (58%), 296 
родителей (74%) 
 
 
 
 
 



Результаты опроса обучающихся МОУ ДО «ДЭЦ». 
Вопросы анкеты Варианты ответов и процент ответивших 
1. Я самостоятельно сделал 
выбор, какое детское 
творческое объединение я 
буду посещать 

65% (185 человек) ответили, что выбрали детское 
творческое объединение самостоятельно; 
31% (88 человек) ответили, что выбор детского 
творческого объединения был сделан совместно с 
родителями; 
4% (12 человек) ответили, что выбор детского творческого 
объединения был сделан не самостоятельно 
 

2. В учреждении созданы все 
условия для развития моих 
творческих интересов 

82% (211 человек) ответили, что в учреждении созданы все 
условия для развития творческих интересов обучающихся; 
17% (48 человек) ответили, что данные условия созданы 
частично; 
1% (4 человека) ответили, что данные условия в 
учреждении не созданы. 

3. Я удовлетворен качеством 
дополнительного 
образования 

85% (241 человек) ответили, что полностью удовлетворены 
качеством дополнительного образования; 
15% (44 человека) ответили, что частично удовлетворены 
качеством дополнительного образования. 

4. Я в любой момент могу 
получить информацию о 
мероприятиях, конкурсах и 
изменениях, происходящих в 
учреждении 

88% (251 человек) ответили, что в любой момент могут 
получить информацию о мероприятиях, конкурсах и 
изменениях, происходящих в учреждении; 
12% (34 человека) ответили, что не всегда могут получить 
информацию о мероприятиях, конкурсах и изменениях, 
происходящих в учреждении. 
 

 
Результаты опроса родителей обучающихся МОУ ДО «ДЭЦ». 

Вопросы анкеты Варианты ответов и процент ответивших 
1. Получаете ли Вы 
информацию о режиме 
работы коллектива 
(объединения) (расписание 
занятий, репетиций, 
конкурсов, праздничные и 
нерабочие дни и др.)? 

87% (258 человек) ответили, что получают данную 
информацию систематически; 
13% (38 человек) ответили, что получают данную 
информацию иногда и по своей инициативе; 
 

2. Удовлетворены ли Вы 
нормативными 
требованиями в учреждении? 
 

100% (296 человек) ответили, что полностью 
удовлетворены нормативными требованиями, созданными 
в МОУ ДО «ДЭЦ». 
 
 

3. Удовлетворены ли Вы 
профессионализмом, 
тактичностью педагогов 
учреждения? 

100% (296 человек) ответили, что полностью 
удовлетворены профессионализмом и тактичностью 
педагогов МОУ ДО «ДЭЦ», недостатков нет. 
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