Отчет о выполнении муниципального задания муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей
Борисоглебского городского округа Центра «Социальная адаптация
молодежи» за 2 квартал 2014 года
Наименование муниципальной услуги: «Реализация государственной молодежной
политики на территории Борисоглебского городского округа Воронежской области»
Наименование
показателя

Количество
мероприятий,
проведенных
учреждением по
профилю
деятельности

Единица Значение,
измерения утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный
финансовый
год
Ед.
70

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник (и)
информации о
фактическом
значении
показателя

50

-

Статистические
данные
учреждения

% выполнения
мероприятий в
соответствии с
годовым планом

%

100

71%

-

Статистические
данные
учреждения

Рост
удовлетворенности
населения.
Базовый процент
удовлетворенности
– 80%
Количество
Молодых людей в
возрасте 14 – 30
лет, участвующих
в деятельности
молодежных
общественных
объединений на
базе Учреждения
Количество
молодых людей,
вовлеченных в
программы и
проекты,

%

86

86

-

Мониторинг,
проводимый
учреждением

Чел.

150

205

%

15,5

15,5

Численность
Статистические
молодых людей в данные
соответствии с
учреждения
приказом о
зачислении в
клубы и
объединения
учреждения
-

Мониторинг,
проводимый
Учреждением

направленные на
интеграцию в
жизнь общества,
от общего числа
молодёжи БГО
Удельный вес
численности
молодых людей в
возрасте 14 – 30
лет, участвующей
в добровольческой
деятельности»

%

11

11

-

Мониторинг,
проводимый
Учреждением

Удельный вес
численности
молодых людей в
возрасте 14 – 30
лет, вовлеченных в
реализуемые
проекты и
программы в
сфере поддержки
талантливой
молодёжи в
возрасте от 14 до
30 лет

%

21

21

-

Реестр
талантливой
молодежи БГО

Удельный вес
численности
молодых людей в
возрасте 14-30 лет,
участвующих в
мероприятиях по
патриотическому
воспитанию

%

40

40

-

Мониторинг,
проводимый
Учреждением

Удельный вес
численности
молодых людей,
участвующих в
различных формах
самоорганизации и
структурах
социальной
направленности

%

40

40

-

Мониторинг,
проводимый
Учреждением

Единиц

25

24

-

План работы
Учреждения на
текущий
учебный год

Количество
мероприятий,
программ и
проектов,
направленных на
формирование
правовых,

культурных и
нравственных
ценностей,
профилактику
экстремизма в
молодёжной среде
Количество
военнопатриотических
объединений,
военноспортивных
молодежных и
детских
организаций –
клубов, музеев

Единиц

3

5

-

Окружной
реестр детских
и молодёжных
общественных
объединений

%

15

15

-

Мониторинг,
проводимый
Учреждением

Удельный
вес
численности
молодых людей,
осведомленных о
потенциальных
возможностях
проявления
социальной
инициативы
в
общественной
и
общественнополитической
жизни

Наименование муниципальной услуги: «Дополнительное образование детей,
подростков, молодежи»
Наименование
показателя

Единица
измерени
я

Лицензия на
право
осуществления
образовательной
деятельности по
образовательным
программам

нет

Значение,
утвержденное
в
муниципальн
ом задании на
отчетный
финансовый
год
имеется

Фактическое
значение за
отчетный
финансовый
год

имеется

Характеристика
причин
отклонения от
запланированных
значений

Источник (и)
информации о
фактическом
значении
показателя

Лицензия серия
А № 304621
регистрационный
номер И – 2314 от
02.03.2012 года
выдана
Инспекцией по
контролю и

Количество
объединений,
обучающихся по
долгосрочным
программам
Количество
реализуемых
краткосрочных
программ
Средняя
наполняемость
объединений,
занимающихся на
базе Учреждения

Ед.

16

16

-

Ед.

3

-

чел.

20

20

Краткосрочные
программы будут
реализованы в 3
квартале 2014 г.
-

Рост
удовлетворенност
и населения.
Базовый процент
удовлетворенност
и – 80%
Доля педагогов,
имеющих высшее
образование

%

86

86

-

%

100

86

-

Доля педагогов,
имеющих
квалификационну
ю категорию

%

60

25

Обучение
педагогов на
курсах
повышения
квалификации

Чел.

7

-

Количество
педагогов сферы
дополнительного
образования и
воспитания,
принявших
участие в

Чел.

12

11

Аттестация
педагогов
запланирована на
3 и 4 кварталы
2014 г.
Обучение
педагогов на
курсах
повышения
квалификации
запланировано на
3 квартал 2014 г.
-

надзору в сфере
образования
Воронежской
области
(выдана
бессрочно)
Учебный план
учреждения

Учебный план
учреждения
Устав
учреждения,
учебный план,
журналы
педагогов
дополнительного
образования
Мониторинг,
проводимый
учреждением

Информация,
полученная на
основании
личных дел
педагогов
Приказы о
присвоении
квалификационной категории
-

План работы
Учреждения на
текущий учебный
год

семинарах,
совещаниях,
научнопрактических
конференциях и
иных
мероприятиях
Количество детей
в возрасте 5 – 18
лет, охваченных
программами
дополнительного
образования детей
Число
обучающихся,
ставшими
лауреатами и
призерами
международных,
всероссийских и
региональных
мероприятий
(конкурсов)
Число детей и
молодежи,
принявших
участие в
региональных,
всероссийских,
международных
мероприятиях по
различным
направлениям
деятельности
Количество
изданных
методических
пособий,
рекомендаций,
сборников, в
сфере
дополнительного
образования и
воспитания детей
и молодежи
Количество
публикаций в
СМИ, Интернет пространстве, теле,
-радио сюжетов,
освещающих

Чел.

1000

458

-

Учебный план
учреждения

Чел.

2

-

-

-

Чел.

500

212

-

План работы
Учреждения на
текущий учебный
год.

Единиц

1

-

-

План
мероприятий по
подпрограмме 5
«Молодёжь»
муниципальной
программы БГО
ВО «Развитие
образования»

Единиц

5

66

-

Сайт учреждения,
страница
учреждения в
сети «В
контакте»,
официальный
сайт

основные
мероприятия в
сфере
дополнительного
образования детей
и молодёжи
Отношение
среднемесячной
заработной платы
педагогических
работников
МБОУДОД БГО
Ц «САМ» к
среднемесячной
заработной плате
по экономике в
Воронежской
области
Доля выполнения
мероприятий,
направленных на
укрепление
материальнотехнической базы
МБОУДОД БГО
Ц «САМ» от
запланированных
Количество
обучающихся
Учреждения,
охваченных
организованными
формами отдыха,
оздоровления и
трудовой
занятости в
летний период
Охват детей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации,
организованными
формами отдыха,
оздоровления и
трудовой
занятости

администрации
БГО, статьи в
газетах и
журналах (БГО,
Воронежской
области)
Бухгалтерские
данные,
экономический
прогноз на 20152016г.г.

%

80

Среднемесячна
я заработная
плата
педагогических
работников
МБОУДОД
БГО Ц «САМ»
составляет
20 228 руб.

-

%

100

40

-

Бюджет БГО по
МБОУДОД БГО
Ц «САМ», акты
выполненных
работ,
финансовые
отчеты

Чел.

571

148

-

Отчеты по итогам
летнего отдыха,
реестры
оздоровленных
детей

Чел.

150

117

-

Отчеты по итогам
летнего отдыха,
реестры
оздоровленных
детей

Директор МБОУДОД БГОЦ «САМ»

С.Р.Бледных

