Приложение № 7.
Форма отчета об исполнении муниципального задания МАОУДОД «ДЮСШ «ЦФР» за 2015г.
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

1

2

3

Значение показателя,
утвержденное в муниципальном задании на
отчетный период
4

Фактическое значение показателя
за отчетный
период
5

Характеристика
причин отклонения
от запланированного
значения показателя
6

Источник информации о фактическом
значении показателя
7

Объем оказываемой муниципальной услуги
1.

2.

1.
2.

Контингент
обучающихся
всего
Количество
групп
Контингент
Количество
оздоровитель
ных смен

чел
Кол-во

Предоставление дополнительного образования
435
384
Изменение
нормативной базы
27

28

Форма 1-ДО
Форма 1-ДО

Отдых и оздоровление детей и подростков в каникулярное время
Чел.
130
134
Кол-во
1
1

Качество оказываемой муниципальной услуги
1.

Сохранность
контингента
учащихся

%

Предоставление дополнительного образования
95
88
Изменение
нормативной базы

Форма 1-ДО

Выполнение
%
учебного
плана по
количеству
часов учебной
нагрузки, по
содержанию и
выполнению
часов
3.
Аттестация
%
педагогов ДО
на высшую
категорию
4.
Наличие у
%
педагогически
х работников
высшего или
среднего
профессионал
ьного
образования
5. Соблюдение Имеется\н
мер
е имеется
безопасного
пребывания
воспитаннико
вв
учреждении
2.

95

100

Отчет о выполнении
программ
дополнительного
образования

Не менее 40

95

Форма 1-ДО

100

100

Форма 1-ДО

Имеется

Имеется

Наличие разрешения
Пожнадзора,
Роспотребнадзора на
ведение деятельности
в
помещении,Обеспече
ние охраны
учреждения

6.

1.

2.

3.

4.

Содержание Имеется\н
Содержание в
Содержание в
имущественн е имеется
соответствии
соответствии
ого комплекса
в
соответствии
с
нормативным
и
требованиями
Отдых и оздоровление детей и подростков в каникулярное время
Заполняемост
%
100
100
ь базы в
летний
период
Сохранность
%
100
103
контингента
отдыхающих
в течении
смен отдыха
Наличие у
%
100
100
воспитателей
учреждения
высшего или
среднего
профобразова
ния
Питание
соответств
соответствует
соответствует
ует

Наличие актов
приемки учреждения
к новому учебному
году; содержание
территории с
требованиями
САНПиН

В соответствии с
требованиями
САНПиН

Наличие
Кол-во
случаев
травматизма,
пищевых
отравлений,
жалоб со
стороны детей
и родителей
6. Соблюдение Имеется\н
мер
е имеется
безопасного
имущественн
ого комплекса
учреждения
5.

Содержание Имеется\н
имущественн е имеется
ого комплекса
в
соответствии
с
нормативным
и
требованиями
8.
Экономия
%
энергосберега
ющих
ресурсов
7.

0

0

По данным
учреждения

Имеется

Имеется

Имеется

Имеется

Наличие разрешения
Пожнадзора; наличие
разрешения
Роспотребнадзора на
ведение
деятельности;
обеспечение охраны
в учреждении
Наличие актов
приемки учреждения
к работе в летний
период; содержание
территории в
соответствии с
требованиями
САНПиН

Не менее 3%

9,5%

9.

Обеспечение количеств
криминальной
енная
безопасности
имущественн
ого комплекса

3

3

Примечание:.
1. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
Показатели объема: 2 раза в год октябрь месяц (не позднее 10 числа) и январь месяц следующий за отчетным годом (не
позднее 15 числа)
Показатели качества: 1 раз в год январь месяц следующий за отчетным годом (не позднее 15 числа)
2. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Проведение мониторинга по показателям объема и качества муниципальной услуги в течение года
_______________________________________________________________________________________________________
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