Отчет об исполнении муниципального задания за 2015 год
МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г.Липецка
(наименование учреждения)

Наименование муниципальной услуги:
Предоставление образования детям по программам дополнительного образования в учреждениях дополнительного
образования детей.
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:
Значение,
утвержденное в
Единица муниципальном
измерения
задании на
отчетный
период

Наименование показателя

Фактическое
значение за
отчетный
период

Отклонение
фактического
значения от
утвержденного

Характеристика
причин отклонения
от запланированных
значений

3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги
3.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
%
27
27

1. Доля обучающихся,
принявших участие в
мероприятиях городского (и
выше) уровней, от общей
численности обучающихся
УДОД
2. Обеспеченность
реализации дополнительных
общеразвивающих
программ учреждения
кадрами
3. Полнота реализации
дополнительных
общеразвивающих
программ
4. Полнота реализации
дополнительных

Источник(и)
информации о
фактическом
значении показателя

Данные
статистической
отчетности

%

100

100

Данные
статистической
отчетности

%

100

100

%

100

100

Приказы о
выполнении
образовательных
программ УДОД
Приказы о
выполнении

общеразвивающих
программ УДОД,
используемых школами
города для организации
внеурочной деятельности в
рамках внедрения ФГОС
НОО
5. Сохранность
контингента обучающихся
на конец учебного года от
первоначального
комплектования

образовательных
программ УДОД

%

65

94

+29

6. Степень обеспеченности
УДОД оборудованием

%

80

80

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

%

76

91

+15

8. Количество призовых
мест на конкурсах
различного уровня, занятых
учащихся УДОД

ед.

20

31

+11

Увеличение в
связи с
обязательным
введением в ОУ
федеральных
государственных
стандартов
(ФГОС)

Приказы на конец
учебного года, в
связи с занятиями
ФГОС

Данные
статистической
отчетности
Увеличение в
На основании
связи с качеством анкетирования
оказываемых
родителей и
услуг
учащихся и в
связи с
повышением
качества услуг
Повышение
интереса у
обучающихся к
конкурсам

Протоколы жюри
конкурсов,
данные
статистической
отчетности

9. Количество призовых
мест на олимпиадах и
конкурсах различного
уровня

ед.

35

31

-4

10. Наличие массовых
мероприятий городского
уровня, проводимых УДОД

ед.

11

12

+1

Отсутствие
олимпиад
экологобиологической
направленности,
проводимых для
УДО
Увеличение в
связи с ростом
активности п.д.о.

Протоколы жюри
конкурсов,
данные
статистической
отчетности
Приказы о
проведении
массовых
мероприятий
городского
уровня

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Значение,
утвержденное в
Единица
Наименование показателя
муниципальном
измерения
задании на отчетный
период

11. Учащиеся

чел.

Директор

2834

Фактическое
значение за
отчетный
период

Отклонение
фактического
значения от
утвержденного

2827

-7

Характеристика
причин отклонения
от
запланированных
значений

Источник(и)
информации о
фактическом
значении
показателя

В связи уходом
п.д.о. в
декретный
отпуск

Фактическое
количество
учащихся,
данные
статистической
отчетности

Н.В. Козлова

Аналитическая записка
к форме отчета об исполнении муниципального задания
за 2015 год
Пункт 5: Сохранность контингента обучающихся за 2015 год от первоначального комплектования составила 94%,
в связи с обязательным введением в ОУ федеральных государственных стандартов (ФГОС) и появилась возможность
широкого потенциала учреждений дополнительного образования для реализации внеурочной деятельности.
Пункт 7: Удовлетворенность обучающихся и их родителей (законных представителей) качеством оказываемых
услуг составила 91% на основании анкетирования родителей и учащихся и в связи с повышением качества услуг.
Пункт 8: Количество призовых мест на конкурсах различной направленности выше на 11 единиц в связи с
повышением интереса учащихся к конкурсам.
Пункт 9: Количество призовых мест на конкурсах и олимпиадах различной направленности меньше на 4 единицы
в связи с отсутствием олимпиад эколого-биологической направленности, проводимых для УДО.
Пункт 10: Наличие массовых мероприятий городского уровня, проводимых УДОД составили 12 единиц, в связи с
ростом активности п.д.о.
Пункт 11: Показатель – учащиеся. Составил 2827 человек. Уменьшилось количество учащихся на 7 единиц в связи
с уходом педагога дополнительного образования в декретный отпуск.

Директор

Н.В. Козлова

