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  Приложение № 40 

к приказу Управления образования 

администрации Ангарского городского 

округа 

от 12.01.2016  № 15 

 

 

Отчет об исполнении муниципального задания 

за  второй  квартал 2016 года 
 

муниципальное  бюджетное  учреждение дополнительного образования  

 «Центр развития творчества детей и юношества «Гармония» 

 
Раздел 1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

 

8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания (в натуральных показателях) за второй  квартал 2016 года 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на  

отчетный период 

Фактическое 

значение 

за отчетный период 

Характеристика 

причин 

отклонения от  

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

Качество оказываемой муниципальной услуги 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами 
% 100 100 нет по результатам 

внутреннего контроля. 

Доля педагогических единиц 

с высшим 

профессиональным 

образованием 

% 60 62 нет по результатам 

внутреннего контроля. 

Доля педагогов, прошедших 

курсовую подготовку не 

менее ё раза в 5 лет 

% 100 100 нет по результатам 

внутреннего контроля. 
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Доля обучающихся, 

принявших участие в 

муниципальных, областных, 

всероссийских конкурсах, 

олимпиадах 

% 15 32% 

(1031 обучающийся) 

нет по результатам 

внутреннего контроля. 

Доля обучающихся- 

победителей и призеров 

конкурсов муниципальных, 

областных, всероссийских 

конкурсах, олимпиадах 

% 4 21,3%  

(от количества 

участников  

217  обучающихся) 

нет по результатам 

внутреннего контроля. 

Объемы оказываемой муниципальной услуги 

 

Количество 

физических лиц, 

осваивающих 

дополнительные  

общеразвивающие 

программы 

человек 3115 3200 

 

 

нет по результатам 

внутреннего контроля. 

 

 

 

 

Раздел 2. Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения- программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на  

отчетный период 

Фактическое значение 

за отчетный период 

Характеристика 

причин 

отклонения от  

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

Качество оказываемой муниципальной услуги 

Укомплектованность 

педагогическими 

кадрами 

% 100 100 нет по результатам 

внутреннего контроля. 
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Доля педагогических 

единиц с высшим 

профессиональным 

образованием 

% 60 75  % 

 (1 пдо с высшим 

образованием) 

Два  педагога прошли 

курсы переподготовки: 

- один педагог с правом 

ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образовательной  области 

«Технология» - 500 часов; 

- один педагог с правом 

ведения образовательной 

деятельности в сфере 

профессионального 

образования - 770 часов; 

- один педагог  проходит 

обучение по программе  

600 часов  с правом 

ведения 

профессиональной 

деятельности в сфере 

дополнительного 

образования 

нет по результатам 

внутреннего контроля. 

Доля педагогов, 

прошедших курсовую 

подготовку не менее 

раза в 5 лет 

% 100 100 нет по результатам 

внутреннего контроля. 

Доля обучающихся, 

принявших участие в 

муниципальных, 

областных, 

всероссийских 

конкурсах, 

олимпиадах, 

выставках, смотрах 

% 10 21,3% 

(22 обучающихся) 

нет по результатам 

внутреннего контроля. 
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3.3. Объем оказываемой муниципальной услуги ( в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица  

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на  

отчетный период 

Фактическое значение 

за отчетный период 

Характеристик

а причин 

отклонения от  

запланированн

ых значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

Количество 

физических лиц, 

осваивающих 

программы 

профессиональног

о обучения 

человек 85 95 нет МКПМ  

Форма федерального 

статистического 

наблюдения №1-ДО 

 

 

 

 

 

Директор МБУДО 

ЦРТДиЮ «Гармония»                                                                                                                                      

 Л. Б. Бороздина     

 

 

 


