
Отчет о выполнении муниципального задания МБОУ ДОД ЦД(Ю)ТТ «Городской» г.Липецка за 2014 год 

 

Наименование  

показателя 

Единица  

измере-

ния 

Значение утвер-

жденное в муници-

пальном задании на 

отчетный финансо-

вый год 

Фактическое зна-

чение за отчетный 

финансовый год 

Характеристика причи-

ны отклонения под за-

планированных значе-

ний 

Источник  

информации значении 

показателя (исходные  

данные  для ее   

расчета) 

1. Доля обучающихся, принявших 

участие в мероприятиях город-

ского (и выше) уровней, в общей 

численности обучающихся 

УДОД 

%  27 78  Заявки на участие, при-

казы, справки о меро-

приятиях 

2. Доля педагогов, имеющих ква-

лификационную категорию, в 

общей численности педагогиче-

ских работников УДОД  

% 40 44  Приказы о присвоении 

квалификационной ка-

тегории, аттестацион-

ные листы 

3. Обеспеченность реализации до-

полнительных общеразвивающих  

программ учреждения кадрами  

% 100 100  Тарификационный спи-

сок  педагогических  

работников Центра 

4. Полнота реализации дополни-

тельных общеразвивающих про-

грамм  

% 100 100  Мониторинг, приказы о 

выполнении образова-

тельных программы 

УДОД 

5. Полнота реализации дополни-

тельных общеразвивающих про-

грамм УДОД, используемых 

школам   города для организации 

внеурочной деятельности в рам-

ках внедрения ФГОС НОО 

% 100 100  Мониторинг, приказы о 

выполнении образова-

тельных программы 

УДОД 

6. Сохранность контингента обу-

чающихся на конец учебного го-

да от первоначального комплек-

тования  

%. 84 88  Данные статистической 

отчетности, мониторинг 

7. Степень обеспеченности УДОД 

оборудованием   

% 80 80   Данные бухгалтерской 

отчетности 



8. Удовлетворенность обучающих-

ся и их родителей (законных 

представителей) качеством ока-

зываемых услуг 

% 76 92  Анкетирование, анализ 

книги обращения граж-

дан 

9. Количество призовых мест на 

конкурсах различного уровня, 

занятых обучающимися УДОД 

кроме ДЮЦ 

ед. 90 378  Заявки на участие, при-

казы, справки о меро-

приятиях, наличие Ди-

пломов и грамот 

10. Наличие   массовых мероприятий 

городского уровня, проводимых 

УДОД 

ед. 5 5  Годовой план работы 

ДО и  УДОД 

11. Наполняемость групп чел.     

1-го года обучения чел.  12 9   Устав УДОД, журнал 

учета работы педагога 

дополнительного обра-

зования в объединении, 

комплектование объ-

единений  

2-го года обучения чел. 10 7   

                          3-го и 4 года обучения чел. 

 

6 7  

            5 и последующих лет обучения чел. 5 5  

12. Количество обучающихся на од-

ного педагога 

обуч./пед

.   

 20 49  Данные статистической 

отчетности, Устав 

УДОД 

 

Наименование по-

казателя  

Единица  

измерения  

Значение, утвержденное в му-

ниципальном задании на от-

четный финансовый год  

Фактическое значение 

за отчетный год  

Характеристика причин 

отклонения от запланиро-

ванных значений 

Источники информации о 

фактическом значении пока-

зателя 

Учащиеся Чел. 1473 1416 Наличие вакантных ставок 

педагогов дополнительного 

образования 

Комплектование образова-

тельного учреждения  
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