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Отчет об исполнении муниципального задания в части выполнения объема 

и показателей качества оказываемой муниципальной услуги 

10 1оганизаuия поелоставления дополнительного обоазования детям 
Значение, утвер- Фактическое 

Характеристика 
Источник(и) 

Наименование 
Единица жденное в муни- значение за информации о 

измере- ципальном зада- отчетный 
причин отклоне-

фактическом 
показателя 

ния нии на отчетный финансовый 
ния от запланиро-

значении по-

Финансовый год 
ванных значений 

ГОД казателя 

Степень удо- % 89 90 Статотчет 
влетворенности 

родителей, % 
от общего чис-

ла опрошенных 

Сохранность % 88 88,0 Статотчет 
контингента 

обучающихся в 

течение учеб-

ного года 

( среднесписоч-
ный состав) 

Количество ре- Шт. 4 4 Абсолют-
ализуемых 

ный показа-
направлений 

образователь-
тель 

ных программ 

Доля учащихся, % 18 18 Статотчет 
принявших 

участие в го-

родских,об-

ластных, все-

российских ме-

роприятиях 

Доля обучаю- % 8,3 8,4 
щихся, являю- Статотчет 

щихся победи-

телями и при-

зерами город-

ских, облает-

ных, всерос-

сийских меро-

ГIРИЯТИЙ 

I.Г i ' / #~ , Л/ / ., - ·-----=----



Выполнение % 94 96 с 

учебного плана 

(реализация 

предметов 

учебного пла-

на) 

Численность Чел . 3400 4160 Общая СУ~ша с л , 

обучающихся в / учетом у~ет,чс-
11 \t'II 11 \R 

учреждении в н11я охвата экс-

соответствии с курс11онноi1 .1ея-

лицензией на тельностью с 

право ведения прнмененнем 

образователь- .111станu11онных 

ной деятельно-

1 

форм обучения 

сти 

Численность Чел. 2700 2016 Сложная эп11,.1е- Ст:1 Тt)Т' f1.' Г 

обучающихся, м11олоп1 ческая 

получающих обстановка 

муниципаль-

ную услугу 

Численность 700 2144 Перевод экскур- Стn ТС'\Т'11.' Г 

обучающихся, с11онноi1 дея-

охваченных тельност11 ча-

выездной экс- СТ\IЧНО В .::щ-

курсионной де- станц1юнны11 

ятельностью формат 

У комплекта- % 96 95 Требуются педn- С г:1 1 

ванность кад- гоп, естествен-

рами ненаучного 

направлен11я 

Доля педагоги- % 82 83 1 

Ст:1 OT 'lt.'\' 

ческих работ-

ников с вые-

шим образова-
1 

нием от общего 1 

числа 

Доля педагоги- % 82 82 (' \':\ 1 

ческих работ-

ников, имею-

щих квалифи-

кационную ка-

тегорию 

Обеспечен- % 96 94 Требуются псда- Ст:11 

ность образова- гоп, естествен-

тельного учре-
нонаучного 

ждения педаго- направления 

1 

, гами в соответ-
ствии с 

! направленно-
стями реализу-

смых образова-

тельных про-

r ра-.,м --



Чнсло прово- Шт. 10 10 Абсолют-

ный показа-
димых город-

ских конкур-

тель 

сов, выставок. 

/ мероприяшй --
1 

-
Организацня 1 Ш1· . 22 22 Абсолют-

1 работы<.' ОУ 
11ый показа-

города 11 .::i.py-
тель 

r11м11 орrан11 за-
1 

ЦIIЯ\111 1 

2 О . « ,пганизаuия отnыха и летней занятости петеи» 

1 Нан~1 е11ова 11не Е11111111ца Значение, Фактическое Характеристика Исто•1ник(и) 

11оказате.i1я юмере11ия утвержденное в значен11е за nр11чин откло- информации 

муниципальном отчетный фи- нения от о 

задании на нансовый год запланирован- фактическом 

отчетный ф11- ных значений зна•1ении 

Ha l\COBblЙ ГОД 
показателя 

Оuенка качества % 98 98 Статотчет 

услуги по резуль-

татам соuиологи-

ческого опооса 

Предельная Чел. 60 60 Статотчет 

/ наполняемость в 
лагере «Чайка» с 

дневным пребы-

ванием 

Сохранение кон- % 100 100 Статотчет 

1 . 

тингента детей и 

подростков, охва-

ченных отдыхом 

и организованной 

занятостью в ка-

никулярный пе-

риод времени 

Численность обу- Чел. 60 60 Статотчет 

чающихся (воспи-

танников), полу-

чающих бюджет-

ную услугу в лаге-

ре «Чайка» с 

дневным пребы-

ванием 

Укомплектован- % 100 100 Статотчет 

ность штатными 

педагогическими 

работниками 

Реализация про- Шт. 1 1 Абсолют-

грамм каникуляр- ный показа-

ного отдыха тель 

учащихся 



.-
Пояс111псJ1ьшн1 з1ш11сю, 

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 два кабинета учреждения заняты под жи

вой уголок, и занятия проводятся только в оставшихся пяти учебных кабинетах , и 

они загружены, центр расширяет круг учреждений, в которых педагоги проводят 

свои занятия с детьми. 

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 также туристическое снаряже

ние, 20 пар лыж. 
Общая численность обучающихся поддерживается за счёт того, что педагоги мо

бильно перестраиваются, осваивают новые технологии, имеют свои наработки в 

области дистанционного обучения. В связи со сложной эпидемиологической об

становкой готовы при переводе классов на карантин мобильно переходить на элек

тронную форму обучения, затем возвращаться к очному формату. В связи с повы

шением запроса образовательных учреждений на дистанционные экскурсионные 

мероприятия по данному показателю численность обучающихся составила 51 % от 

общего числа. 

Учебные планы выполняются в полном объёме, корректировки делаются педагога

ми в течение учебного года (больничный, отпуск педагога, дистант). 

Показатели предоставления муниципальной услуги в летний период остаются вы

сокими, педагоги своевременно перестраиваются и осваивают новые формы. В 

2020 году две смены прошли в формате Онлайн. 
Кадровый состав центра испытывает дефицит педагогов естественнонаучного 

направления. 

Предложения: 

J. Возведение отдельно стоящего здания под Живой уголок. 

2. Пополнение материально - технической базы учреждения (биохимическая лабора

тория, интерактивная доска, 8 ноутбуков, туристическое снаряжение, 20 пар лыж). 

Дефицит компьютерной техники особо заметен с переходом на дистанционное 

обучение. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой необходимо выде

лить дополнительно средства для санитарной обработки рук, поверхностей на весь 

год, так как установленных лимитов недостаточно. 

И.о. директора 4 Н.Г. Игнатовская 


