Отчет об исполнении муниципального задания
муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей
Центром дополнительного образования для детей «Юность»
по состоянию на 05 июля 2013 года

Пояснительная записка

Муниципальное задание на оказание услуги «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного
образования детей» муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования
детей Центр дополнительного образования для детей «Юность» выполнено в первом полугодии в полном объёме.
Обеспечено бесплатное предоставление муниципальной услуги по всем направлениям образовательной деятельности,
плановое значение показателей качества и объема муниципальных услуг достигнуто.
Контроль за исполнением муниципального задания включает: посещение проводимых мероприятий с последующим
анализом, оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и жалобам).
Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны УО, осуществляющего
контроль за выполнением муниципального задания – отсутствуют.

I.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование
показателя

1. Выполнение
учебного плана ОУ
в полном объеме
2. Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
3. Количество
организованных и
проведенных
учреждением
массовых
мероприятий
4. Доля детей,
принявших участие
в муниципальных,
региональных,
всероссийских,
международных
мероприятиях

Единица Значение, Фактическ
измерен утвержденное
ое
ия
в
значение
муниципальн
за
ом задании на отчетный
отчетный финансовы
финансовый
й год
год
%
100
100

Характеристик
а причин
отклонения от
запланированн
ых значений

Источники информации о фактическом значении показателя

-

Отчет о выполнении учебного плана.
http://cdounost.beluo.ru/DswMedia/otchetovyipolneniiop.pdf
Социальный опрос родителей.
http://cdounost.beluo.ru/DswMedia/udovletv-sayt.pdf

%

90

90

-

%

520

260

За 1-е
полугодие

%

28

30

Отчет ОУ.
http://cdounost.beluo.ru/DswMedia/kolichestvoorganizovannyixmerop
riyatiy.pdf

http://cdounost.beluo.ru/DswMedia/rezul-tativnost-s0101po300613.pdf

5. Уровень
сохранности
контингента детей
6. Доля
педагогических
работников,
имеющих образован
ие,
соответствующее
требованиям к
квалификации
7. Доля
административноуправленческих и
педагогических
работников,
имеющих первую и
высшую
квалификационные
8. Доля
административноуправленческих и
педагогических
работников,
прошедших
обучение (не менее
72 часов) в отчетном
периоде
9. Соответствие
материальнотехнической базы,
информационнообразовательной
среды ОУ, учебнометодического и

%

100

100

Отчет ОУ.
http://cdounost.beluo.ru/DswMedia/pokazatel-5.pdf

%

61

79

Отчеты по формам 83-РИК, 1-ДО, 5-ФК, 1-ФК.
http://cdounost.beluo.ru/DswMedia/pokazatel-6.pdf

%

51

57

Отчеты по формам 83-РИК, 1-ДО, 5-ФК.
http://cdounost.beluo.ru/DswMedia/pokazatel-7.pdf

%

10,8

7,6

%

92

92

За 1-е
полугодие

Мониторинг качества образования в ОУ.
Отчет по форме
83-РИК.
Информация на сайте ОУ

Паспорт МТБ учреждения, инвентаризационные описи.
Мониторинг качества образования в ОУ.
http://cdounost.beluo.ru/p21aa1.html
http://cdounost.beluo.ru/DswMedia/inventarnyieopisi.rar

информационного
обеспечения ОУ
требованиям
образовательной
10. Количество
жалоб потребителей
на качество
оказания услуг

%

0

0

Книга регистрации обращений граждан ОУ

2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя

Ед.
изм.

1. 1. Количество детей,
чел.
обучающихся по дополнительным
образовательным программам
2. 2. Эффективность расходования %
бюджетных средств (Количество
израсходованных ОУ средств /
Количество выделенных средств
ОУ) * 100

Наименование показателя

План на
год

План на 1
полугодие

5030

5030

100

100

Единица
измерения

Факт

План на 2 Факт Факт за
полугодие
год

% выполнения
к
к соответствующему
плану периоду предыдущего
года

5030

Значение показателей объема
муниципальной услуги
отчетный
текущий
очередной

Источник информации о
значении показателя

1. Количество
детей, обучающихся по
дополнительным образовательным программам

чел.

финансовый
год-2011
4673

2. Эффективность расходования бюджетных
средств (Количество израсходованных ОУ средств /
Количество выделенных средств ОУ) * 100

%

100

финансовый
год-2012
5005

финансовый
год- 2013
5030

99,3

100

Отчеты по формам 1ДО, 1-ФК, 5-ФК
Отчет
ОУ
о
поступлении
и
расходовании
финансовых
и
материальных средств.
Отчеты
по
формам
1-ДО, 1-ФК, 5-ФК

