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                                Отчет о выполнении муниципального задания МБОУ ДОД ДДТ за 2 квартал 2015 года  

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

очередной 

финансовый год 

Фактическое  

значение показателей  

за отчетный период  

очередного  

финансового года 

Характеристика причин 

отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник  информации о фактическом значении  

показателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Реализация программ дополнительного образования  (кроме физкультурно-спортивной направленности) 

 

1.1.Доля 

обучающихся, 

освоивших программы 

дополнительного 

образования 

учреждений 

дополнительного 

образования (кроме 

физкультурно- 

спортивной 

направленности) 

Процент 63 63  Ежегодный публичный отчет учреждения 



1.2.Доля 

обучающихся, 

принявших участие в 

творческих 

мероприятиях 

Процент 100 72 

 Данные за 1,2 квартал 

2015 г. 

Приказы об итогах 

 проведения 

творческих мероприятий 

1.3.Доля 

обучающихся, 

занявших призовые 

места в творческих 

мероприятиях 

Процент 60 31,2 

 Данные за 1,2  квартал 

2015 г. 

 Приказы об итогах  

проведения 

творческих мероприятий 

1.4.Доля 

педагогических 

работников, имеющих 

высшую и первую 

квалификационную 

категорию 

Процент 64 68,7    

 Форма   

статистического 

 отчета 1-До 

Приказы о присвоении категорий 

1.5.Доля родителей 

(законных 

представителей)  

обучающихся 

Андроповского 

муниципального 

района 

Ставропольского края, 

удовлетворенных 

качеством 

дополнительного 

образования 

Процент 93 - 

Исследования 

запланированы на конец 

года. 

По данным ежегодного 

 социологического  

исследования мнения  

получателей 

 муниципальных услуг, 

 проводимого отделом  

образования 



1.6.Количество 

обучающихся  от 6 

до 18 лет, 

осваивающих 

программы 

дополнительного 

образования в 

учреждении 

дополнительного 

образования  

(кроме  

физкультурно-

спортивной 

направленности) 
Чел. 1348 1348  

Форма   
статистического 
 отчета 1-До 

1.7.Количество 

объединений 
Ед. 90 90  

Форма   
статистического 
 отчета 1-До 

2.Организация отдыха детей в каникулярное время в пришкольных  оздоровительных лагерях 
 

2.1.Доля детей, 

охваченных  

организованным 

отдыхом в 

каникулярное 

время в 

пришкольных  

оздоровительных 

лагерях 
Процент 100 42 

1 поток площадка. 
Работа лагеря будет 
продолжаться в 
течение следующего 
квартала 

Табель учета посещаемости детей (форма 
0504608) 
Журнал посещаемости 



2.2. Количество 

детей школьного 

возраста, 

охваченных 

различными 

видами 

организованного 

отдыха на базе 

образовательной 

организации. 
Чел. 65 

 
25  1 поток площадка  

Табель учета  
посещаемости детей 
 (форма 0504608) 
Журнал посещаемости 

2.3..В лагерях с 

дневным 

пребыванием 

детей (с 

организацией 

питания); 
Человек 40 - 

Лагерь с дневным 
пребыванием детей 2 
поток, 3 квартал 

Дислокация утверждается ежегодно 
приказом отдела 
 образования 
Табель посещаемости 
Журнал посещаемости 

2.4.Площадках без 

организации 

питания 
Человек 25 25 

Площадка  1 поток 
июнь 2015 года 

Дислокация утверждается ежегодно  
приказом отдела образования 
Журнал посещаемости 

 

 

3.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: до 10 числа месяца,  следующего за 

 отчетным кварталом и до 20 января- по итогам четвертого квартала и года на бумажном носителе и в электронном  

виде в формате Excel 

 

3.3. Иные требования к отчетности о выполнении  муниципального задания: муниципальное задание и отчеты о его 

выполнении 



размещаются на официальном сайте администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края в  

сети интернет. 

 

4. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: 

Сведения о состоянии кредитной задолженности, в том числе просроченной, аналитическая записка.   

 

  Директор МБОУ ДОД ДДТ                                                  С.В. Сафарян 
 


