
Отчет о выполнении муниципального задания МБОУ ДОД ЦД(Ю)ТТ «Городской» г.Липецка за 2013 год

Наименование 
показателя

Единица 
измерени

я

Значение
утвержденное в
муниципальном

задании на
отчетный

финансовый год

Фактическое
значение за
отчетный

финансовый год

Характеристика
причины отклонения
под запланированных

значений

Источник 
информации значении
показателя (исходные 

данные  для ее  
расчета)

1. Количество реализуемых 
направлений дополнительных  
образовательных программ

ед. 4 4 Лицензия на  право 
ведения 
образовательной 
деятельности

2. Полнота реализации 
дополнительных 
образовательных программ 

% 100 100 Мониторинг, приказы о 
выполнении 
образовательных 
программы УДОД

3. Полнота реализации 
дополнительных 
образовательных программ 
УДОД, рекомендуемых школам   
города для организации 
внеурочной деятельности в 
рамках внедрения ФГОС НОО

% 100 100 Мониторинг, приказы о 
выполнении 
образовательных 
программы УДОД

4. Количество  массовых 
мероприятий городского уровня, 
проводимых УДОД

ед. 5 5 Годовой план работы 
ДО и  УДОД

5. Сохранность контингента 
обучающихся на конец учебного 
года от первоначального 
комплектования 

%. 88 89 Данные статистической 
отчетности, мониторинг

6. Наполняемость групп чел.
1-го года обучения чел. не менее 9 9 Устав УДОД, журнал 

учета работы педагога 2-го года обучения чел. не менее 7 7



дополнительного 
образования в 
объединении, 

      3-го  и последующих лет обучения чел. не менее 7 7

7. Количество обучающихся на 
одного педагога

обуч./пед
.  

не менее 20 49 Данные статистической 
отчетности, Устав 
УДОД

8. Обеспеченность реализации 
дополнительных 
образовательных программ 
учреждения кадрами 

% 100 100 Тарификационный 
список  педагогических 
работников Центра

9. Доля педагогов, имеющих 
квалификационную категорию, в 
общей численности 
педагогических работников ОУ 

% 62 63 Приказы о присвоении 
квалификационной 
категории, 
аттестационные листы

10. Доля педагогов, получивших в 
установленном порядке высшую 
или первую квалификационную 
категорию, а также прошедших 
аттестацию на соответствие 
занимаемой должности, в общей 
численности педагогических 
работников

% 17,5 18 Приказы о присвоении 
квалификационной 
категории, 
аттестационные листы

11. Доля педагогических и 
управленческих кадров 
учреждения дополнительного 
образования, прошедших 
повышение квалификации, в 
общей численности 
педагогических работников 
УДОД

% 80 82 Данные статистической 
отчетности, 
удостоверения о 
повышении 
квалификации



12. Доля помещений, 
использующихся в 
образовательном процессе 
которые соответствуют 
требованиям СанПин 

% 100 100 Санитарно-эпидемиолог
ическое заключение, 
заключение о 
соответствии объекта 
защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности, акты 
готовности учреждения

13. Степень обеспеченности УДОД 
оборудованием  

% 75 75 Данные бухгалтерской 
отчетности

14. Количество предписаний 
надзорных органов в течение 
периода выполнения Г(М)З

Ед. не более 2 0 Отсутствие 
предписаний надзорных
органов

15. Доля обучающихся, принявших 
участие в мероприятиях 
городского (и выше) уровней, в 
общей численности 
обучающихся УДОД

% не менее 27 43 Заявки на участие, 
приказы, справки о 
мероприятиях

16. Количество призовых мест на 
конкурсах различного уровня

ед. 120 213 Заявки на участие, 
приказы, справки о 
мероприятиях, наличие 
Дипломов и грамот

17. Удовлетворенность 
обучающихся и их родителей 
(законных представителей) 
качеством оказываемых услуг

% не менее 76 76 Анкетирование, анализ 
книги обращения 
граждан

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Значение, утвержденное в 
муниципальном задании на 
отчетный финансовый год 

Фактическое значение
за отчетный год 

Характеристика причин 
отклонения от 
запланированных значений

Источники информации о 
фактическом значении 
показателя

Учащиеся Чел. 1969 1473 Наличие вакантных ставок 
педагогов дополнительного
образования

Комплектование 
образовательного учреждения



Директор МБОУ ДОД ЦД(Ю)ТТ «Городской»                                                                                          Е.Н. Пучнина



Аналитическая записка
к отчету о выполнении муниципального задания 

МБОУ ДОД ЦД(Ю)ТТ «Городской» г.Липецка за 2013 год

На основании показателей, характеризующих качество муниципальной услуги можно сделать вывод:
1.  Показатели  «Количество  реализуемых  направлений  дополнительных   образовательных  программ»,  «Полнота
реализации  дополнительных  образовательных  программ»,  «Полнота  реализации  дополнительных  образовательных
программ УДОД, рекомендуемых школам   города для организации внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС
НОО», «Количество  массовых мероприятий городского уровня, проводимых УДОД», «Наполняемость групп 1-го  года
обучения,  2-го   года  обучения  и  3-го  и  последующих  лет  обучения»,  «Обеспеченность  реализации  дополнительных
образовательных  программ  учреждения  кадрами»,  «Доля  помещений,  использующихся  в  образовательном  процессе,
которые соответствуют требованиям СанПин» – выполнены в полном объеме.

2. Показатель «Сохранность контингента обучающихся на конец учебного года от первоначального комплектования» по
муниципальному заданию – 88%,  по данным мониторинга  за прошедший год сохранность составляет 89%.

3. Показатель «Количество обучающихся на одного педагога» составил 49 человек, при плане 20 человек.

4.  Показатель  «Доля  педагогов,  имеющих  квалификационную  категорию, в  общей  численности  педагогических
работников  ОУ».  При  плановом  показателе  62%,  фактически  педагоги,  имеющие  квалификационную  категорию
составляют 63%.

5. Показатель «Доля педагогов, получивших в установленном порядке высшую или первую квалификационную категорию,
а  также  прошедших  аттестацию  на  соответствие  занимаемой  должности,  в  общей  численности  педагогических
работников» составляет 18% (плановый показатель 17,5%).

6.  Показатель  «Доля  педагогических  и  управленческих  кадров  учреждения  дополнительного  образования,  прошедших
повышение  квалификации,  в  общей  численности  педагогических  работников  УДОД».  Из  общей  численности
педагогических  работников  Центра  прошли  курсы  повышения  квалификации  82%  педагогических  и  управленческих
кадров учреждения,  при плановом показателе 80%. Данный вывод сделан на основании представленных  удостоверений о
краткосрочном повышении квалификации. 



7.  Показатель  «Степень  обеспеченности  УДОД  оборудованием».  Материальная  база  Центра  за  отчетный  период
увеличилась на 179 тыс.руб., ремонтные работы выполнены на сумму около 450 тыс.руб.

8. Показатель «Количество предписаний надзорных органов в течение периода выполнения Г(М)З» за отчетный период в
предписаний надзорных органов не было. 

9.  Показатель  «Доля  обучающихся,  принявших  участие  в  мероприятиях  городского  (и  выше)  уровней,  в  общей
численности обучающихся УДОД»  по муниципальному заданию не менее 27 человек, по факту 43 человека, «Количество
призовых мест на конкурсах различного уровня» - составило 213 человек (плановый показатель - 120 человек). В 2013 году
количество Лауреатов и призеров в мероприятиях различного уровня, а  также участие обучающихся в мероприятиях
городского уровня превышает плановые показатели по учреждению.

10.  Показатель  «Удовлетворенность  обучающихся  и  их  родителей  (законных представителей)  качеством оказываемых
услуг»  по муниципальному заданию составляет не менее 76%. Суммируя  результаты анкетирования обучающихся и их
родителей (законных представителей),   учитывая отсутствие жалоб со стороны участников образовательного процесса,
считаем,  что данный показатель достигнут. 

11.  Муниципальная  услуга  предоставлена  1473  учащимся,   при  плановом  показателе  1969  человек,  что  обусловлено
наличием вакантных ставок педагогов дополнительного образования. 

Директор Е.Н.Пучнина


