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В управление образования
администрации города Белгорода

15.01.2016 г. № 01
на № ________________№________

Отчет об исполнении муниципального задания
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
«Белогорье» г. Белгорода за 2015 год (по состоянию на 15.01. 2016 г.)
Пояснительная записка.
Муниципальное задание на оказание услуги «Предоставление дополнительного образования детям
муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования городского округа «Город Белгород»
муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Белогорье» г. Белгорода выполнено в полном
объеме.
Обеспечено бесплатное предоставление муниципальной услуги по всем направлениям образовательной
деятельности, плановое значение показателей качества и объема муниципальных услуг достигнуто. Во втором полугодии
2015 года значительно увеличилось количество учащихся. Плановая цифра на второе полугодие - 600 человек,
фактически зачислено 1044 учащихся. Это связано с тем, что с 1.09.2015 года в МБУДО «Белогорье» переданы 14 ставок

педагогов дополнительного образования (Приказ УО от 28.08.2015 г. № 1118) и открыты новые объединения
технической, художественной, социально-педагогической и физкультурно-спортивной направленностей.
Доля административно - управленческих и педагогических работников, прошедших обучение (не менее 72 часов)
в отчетном периоде составила 20 %, вместо запланированных 40 %. Доля педагогических работников, имеющих
образование, соответствующее требованиям к квалификации - 88 %, вместо 100 %. Отклонение от запланированных
норм в сторону уменьшения связано с переводом в МБУДО «Белогорье» педагогов дополнительного образования из
другого учреждения дополнительного образования.
В отчетном периоде жалоб родителей учащихся на качество оказания услуг не поступало. Замечания со стороны
управления образования к качеству муниципальной услуги в отчетном периоде отсутствуют.
1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица
измерения

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый год

Характеристика
причин
отклонения
от запланированных
значений

Источник (и)
информации
о фактическом
значении
показателя

%

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый год
100

Выполнение учебного плана
учреждения
дополнительного
образования
в
полном
объеме
Доля родителей (законных
представителей)
удовлетворенных условиями
и
качеством
предоставляемой услуги
Количество организованных
и
проведенных
учреждением
массовых
мероприятий

100

-

Отчет о выполнении
учебного плана.
Отчет о результатах
самообследования.

%

100

100

-

Социальный
родителей

Ед.

15

15

-

Информация на сайте
ОУ

опрос

Доля детей, принявших
участие в муниципальных,
региональных,
всероссийских
и
международных
мероприятиях
Уровень
сохранности
контингента детей

%

10

10

-

Приказы по итогам
мероприятий.

%

100

100

-

Доля
педагогических
работников,
имеющих
образование,
соответствующее
требованиям
к
квалификации
Доля
административноуправленческих
и
педагогических работников,
имеющих первую и высшую
категорию
Доля
административно
-управленческих
и
педагогических работников,
прошедших обучение (не
менее 72 часов) в отчетном
периоде
Соответствие материальнотехнической
базы,
информационнообразовательной среды ОУ,
учебно-методического
и
информационного

%

100

88

Прием новых
сотрудников,
открытие новых
объединений.

Отчет по форме
1-ДО,
отчет
о
результатах
самообследования.
Отчет по формам 83РИК,1-ДО, статотчет
ОУ.

%

55

63

-

Отчет по форме 83РИК, 1-ДО.

%

40

20

Перевод сотрудников
из другого
учреждения

Отчет по форме 83РИК.

%

100

100

-

Паспорт
МТБ
учреждения,
инвентаризационные
описи.
Мониторинг качества
образования
ОУ.

обеспечения
ОУ
требованиям
образовательной
программы.
Количество
жалоб
потребителей на качество
оказания услуг.

Информация на сайте
ОУ.
ед.

0

0

-

Книга регистрации
обращений граждан
ОУ.

2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование показателя

Ед. План на
изм.
год

1.
Количество
детей, чел.
обучающихся по дополнительным
образовательным программам
2. Эффективность расходования
бюджетных средств

%

План на 1
полугодие

Факт

600 чел.

600 чел.

600
чел.

100

100

100

План на 2
полугодие

Факт

600 чел.

1044
чел.

100

100

Факт за
год

% выполнения
к
плану

к соответствующему
периоду
предыдущего года

174 %

174 %

224 %

100

100 %

100 %

Директор МБУДО
«Белогорье»
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