ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ЗА Сентябрь 2014 ГОДА

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Центр внешкольной работы»
1. Оказание муниципальных услуг.
План
№
п/п

Наименование
услуги

Ед.измерения

1.

Услуги
Число
дополнительного воспитанников
образования

Объем услуг
утвержденный
муниципальным
заданием
1160

Факт
№
п/п
1.

Наименование
услуги

Ед.измерения

Объем услуг
на отчетную
дату
Услуги
Число
1039
дополнительного воспитанников уменьшение
образования
количества
воспитанников
за счет
реорганизации
МБОУ ДОД
ЦВР, создания
МБОУ ДОД
СЮТ

2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг.
2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг.
№
п/п

Наименование
услуги

Дата

Кем подана
жалоба

Содержание
жалобы

Обоснование
жалобы

1.

Услуги
дополнительного _
образования

_

_

_

2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны
контролирующих органов.
№
п/п
1.

Наименование
Дата
услуги
Услуги
__
дополнительного
образования

Контролирующий Содержание
орган
замечания
__
__

2.3. Присутствие в отчетном периоде индикаторов качества, утвержденных
в Стандартах качества предоставления муниципальных услуг
№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Наименование показателя качества
муниципальной услуги
Укомплектованность педагогическими
кадрами
Доля педагогических работников,
имеющих высшее образование
Имеющих квалификационную категорию
Сохранность контингента воспитанников
от первоначального комплектования
(суммарно)
- при реализации программ в течение 1-2
лет
-при реализации программ в течение 2
лет
Процент выполнения образовательных
программ
Число реализуемых программ от общего
числа программ
- в течение 1-ого года
- в течение 2-3 лет
- в сроки, превышающие 3 года

Значение
Индикатора %
99,3
63
67

62
38
99,5

50,5
39,5
10

4. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических
результатов выполнения задания от запланированных.

Увеличилось кол-во воспитанников в результате заполнения вакантных
должностей педагога дополнительного образования. Процент педагогических
работников, имеющих квалификационную категорию ( 66% вместо 95% )- в
педагогическом коллективе ЦВР много молодых специалистов, не имеющих
пока квалификационной категории и педагогических работников,
работающих первый год. Укомплектованность педагогическими кадрами
99,5% против 100% - есть вакансия на время декретного отпуска, процент
выполнения образовательных программ-99 ,5% против 100%- у 1 педагога
листок нетрудоспособности.
5. Характеристика перспектив выполнения муниципальным учреждением
задания в соответствии с утвержденными объемами задания и порядком
оказания муниципальных услуг.
Обучение и повышение квалификации педагогических кадров, работа с
кадрами.
6. Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого муниципальным
учреждением.
Требуется провести капитальный ремонт полов в переходе, штукатурка и
покраска стен перехода, замена окон и дверей правого крыла здания, ремонт
канализации , замена старой электропроводки, ремонт потолка в 2-х учебных
классах. Ремонт участка крыши (цирковая студия). Приобретение новой
мебели для учебных кабинетов (столы, стулья).

Руководитель учреждения

Дата 29.08. 2014 года

М.П. Котинёв (Ф.И.О.)

Подпись ______

