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Отчет об исполнении муниципального задания в части выполнения объема  

и показателей качества оказываемой муниципальной услуги 

 

1. Организация предоставления дополнительного образования детям 

Наименование 

показателя 

Единица 

измере-

ния 

Значение, утвер-

жденное в муни-

ципальном  зада-

нии на отчетный 

финансовый год 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

финансовый 

год 

Характеристика 

причин отклоне-

ния от запланиро-

ванных значений 

Источник(и) 

информации о 

фактическом 

значении по-

казателя 

Степень удо-

влетворенности 

родителей, % 

от общего чис-

ла опрошенных 

% 88,9 90  Статотчет 

Сохранность 

контингента 

обучающихся в 

течение учеб-

ного года 

(среднесписоч-

ный состав) 

% 87,5 88,0  Статотчет 

Количество ре-

ализуемых 

направлений 

образователь-

ных программ 

Шт. 4 4  Абсолют-

ный показа-

тель 

Доля учащихся, 

принявших 

участие в го-

родских, об-

ластных, все-

российских ме-

роприятиях 

% 18,0 18,0  Статотчет 

Доля обучаю-

щихся, являю-

щихся победи-

телями и при-

зерами город-

ских, област-

ных, всерос-

сийских меро-

приятий 

% 8,2 8,4  Статотчет 
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Выполнение 

учебного плана 

(реализация 

предметов 

учебного пла-

на) 

% 94,0 96,0  Статотчет 

Численность  

обучающихся в 

учреждении в 

соответствии с 

лицензией на 

право ведения  

образователь-

ной деятельно-

сти 

Чел. 3400         2610 Выезд педагогов 

в ЦРС (Мельни-

кова Л.И.), со-

кращение кол-ва 

часов (групп) в 

д/с, вынесение 

часов выездных 

экскурсий из 

нагрузки педаго-

гов (кол-во 

охваченных де-

тей считаем от-

дельно), уволь-

нение педагогов 

(Матвеева И.В., 

Овечкина С.В., 

Тыкун Н.С.) 

Лицензия 

Численность  

обучающихся, 

получающих 

муниципаль-

ную услугу 

Чел. 3400 2610   Статотчет 

Укомплекто-

ванность  кад-

рами 

% 96 94 Требуются педа-

гоги естесвенно-

научного 

направления – 

нет в городе 

Статотчет 

Доля педагоги-

ческих работ-

ников с выс-

шим образова-

нием от общего 

числа 

% 81 84  Стаотчет 

Доля педагоги-

ческих работ-

ников, имею-

щих квалифи-

кационную ка-

тегорию 

% 82 78,0  Статотчет 



Обеспечен-

ность образова-

тельного учре-

ждения педаго-

гами в соответ-

ствии  с 

направленно-

стями реализу-

емых образова-

тельных про-

грамм 

% 96 90 Требуются педа-

гоги естесвенно-

научного 

направления – 

нет в городе 

Статотчет 

Число прово-

димых город-

ских конкур-

сов, выставок, 

мероприятий 

Шт. 10 12  Абсолют-

ный показа-

тель 

Организация 

работы с ОУ 

города и дру-

гими организа-

циями 

Шт. 22 24  Абсолют-

ный показа-

тель 

 

2. «Организация отдыха и летней занятости детей» 

Наименование 

показателя 

Едини-

ца  

изме-

рения 

Значение,    

утвержден-

ное в 

муници-

пальном 

задании на   

отчетный 

финансо-

вый год 

Фактиче-

ское зна-

чение за 

отчетный 

период 

Фактиче-

ское зна-

чение за 

отчетный 

финансо-

вый год 

Характери-

стика при-

чин откло-

нения от        

запланиро-

ванных зна-

чений 

Источ-

ник(и) 

инфор-

мации о 

фактиче-

ском 

значении 

показа-

теля 

Оценка каче-

ства услуги по 

результатам 

социологическо-

го опроса 

% 98 98 98  Статотчет 

Предельная 

наполняемость 

в лагере «Чай-

ка»  с дневным 

пребыванием 

Чел. 60 60 60  Статотчет 

Сохранение 

контингента 

детей и под-

ростков, охва-

ченных отды-

хом и органи-

зованной заня-

тостью в кани-

кулярный пе-

риод времени 

% 100 100 100  Статотчет 



Численность 

обучающихся 

(воспитанников), 

получающих 

бюджетную 

услугу в лагере 

«Чайка»  с 

дневным пре-

быванием 

Чел. 60 60 60  Статотчет 

Укомплекто-

ванность штат-

ными педаго-

гическими ра-

ботниками 

% 100 100 100  Статотчет 

Реализация 

программ ка-

никулярного 

отдыха     уча-

щихся 

Шт. 1 1 1  Абсолют-

ный пока-

затель 

 

Пояснительная записка 

Сохранность контингента обучающихся осуществляется на достаточном уровне, 

так как основной контингент – это обучающиеся образовательных учреждений, с 

которыми заключены договора о сотрудничестве и оказании услуг и дети целена-

правленно, группами посещают детские объединения, которые располагаются, со-

гласно договорам, на базе образовательных учреждений для определенного удоб-

ства детей и родителей.  В силу того, что лицензия, выданная учреждению, позво-

ляет проводить занятия только в 3-ёх учебных кабинетах и они загружены, центр 

расширяет круг учреждений, в которых педагоги проводят свои занятия с детьми. 

Количество учреждений, с которыми сотрудничает центр, постоянно растёт. 

 Материально-техническая база детских объединений и учреждения в целом, от ко-

торой напрямую зависит результат оказания муниципальной услуги, т.е. экологи-

ческое образование, находится на удовлетворительном уровне.  Некоторые детские 

объединения нуждаются в специфических наглядных пособиях: биологическая и 

химическая лаборатории, интерактивные доски, а так же  туристическое снаряже-

ние, 20 пар лыж. 

Численность обучающихся к концу 1 полугодия уменьшилась на 15,5% по сравне-

нию с комплектованием (сентябрь 2019 года). Это связан с выездом педагогов в 

ЦРС (Мельникова Л.И.), сокращением кол-ва часов (групп) в д/с, вынесением часов 

выездных экскурсий из нагрузки педагогов (кол-во охваченных детей считаем от-

дельно), увольнением педагогов в 1 полугодии (Матвеева И.В., Овечкина С.В., Ты-

кун Н.С.). 

Учебные планы выполняются на 96%, корректировки возможны только в случае 

отпуска или болезни педагогов, так как учреждение продолжает работать круглый 

год (Хапёрская Н.В. находится на длительном больничном после выхода из отпус-

ка). 

Показатели предоставления муниципальной услуги в летний период остаются вы-

сокими, так как качество организации детей в экологических отрядах центра поль-

зуется спросом у родителей. 

Доля педагогических работников, имеющих квалификационную категорию, со-

ставляет 78% - это меньше, чем запланированный показатель, т.к. педагоги, не 

имеющие квалификационной категории стоят в плане на 3 и 4 квартал 2020 года. 

Обеспеченность образовательного учреждения педагогами в соответствии  с 

направленностями реализуемых образовательных программ вместо запланирован-

ного показателя 96% составляет 90%, т. к. учреждение нуждается в педагогах есте- 



 


