Отчет о выполнении муниципального задания МБУДО БГО Ц «САМ» за 1 квартал 2016 года.
Таблица № 1 Объёмы оказания муниципальной услуги:
Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное Фактическое
Характеристика
Источник (и) информации о
в муниципальном
значение за
Причин отклонения фактическом значении
задании на отчетный
отчетный
от запланированных показателя
финансовый год
финансовый год значений
1.Муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ»
Число обучающихся
Человек
1710
705 (очная
Данные за 1 квартал Статотчет №1-ДО.
в Учреждении, в том
форма
Приказ № 87 от 01.10.2015
числе
обучения)
г. «О зачислении
занимающихся по
обучающихся в клубы и
- очно - заочной
объединения учреждения».
форме,
Приказ № 8 от 11.01.2016 г.
- очной форме,
«О внесении изменений в
- с применением
список обучающихся в
дистанционных
клубах и объединениях
образовательных
учреждения»
технологий
2. Муниципальная услуга «Организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с круглосуточным пребыванием)»
Число детей и
Человек
Не менее 310
0
Данные за 1 квартал Реестр оздоровленных детей
молодежи,
палаточных, стационарных
оздоровленных в
лагерей,
приказы
по
лагерях с
организации
лагерей
в
круглосуточным
учреждении
пребыванием
3. Муниципальная услуга «Организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с дневным пребыванием)»
Число обучающихся, Человек
Не менее 125
0
Данные за 1 квартал Реестр оздоровленных детей
оздоровленных в
в лагерях с дневной формой

лагерях с дневным
пребыванием

пребывания, труда и отдыха
дневного
пребывания,
приказы по организации
лагерей в учреждении
4. Муниципальная услуга «Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и
развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности»
Число обучающихся,
Человек
Не менее 2470
430
Данные за 1 квартал План
окружных
принявших участие
мероприятий для
в олимпиадах,
учащихся образовательных
конкурсах,
учреждений и педагогов
мероприятиях
БГО в сфере воспитания,
окружного,
дополнительного
на
регионального,
текущий учебный год.
всероссийского,
Календарь
областных
международного
массовых мероприятий с
уровня
обучающимися на текущий
календарный год. Перечни
рекомендуемых
и
обязательных мероприятий
по
реализации
государственной
молодежной политики на
территории
Воронежской
области. План конкретных
действий учреждения по
реализации МП "Развитие
образования" на 2014 - 2020
годы
на
текущий

календарный год. План
мероприятий по работе со
студенческой и учащейся
молодежью на 2015-2016
учебный год.
Таблица учета мероприятий,
организуемых учреждением
и мероприятий, в которых
приняло участие.
Информационные справки
об участии в областных
мероприятиях
5. Муниципальная работа «Административное обеспечение деятельности организации»
Количество
Единицы
1
1
Проект «Административное
реализованных
обеспечение деятельности
проектов в сфере
организации» в рамках
трудовой занятости
организация и проведения
несовершеннолетних
временного
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы
время, проживающих в
Борисоглебском городском
округе

Таблица № 2 Показатели оценки качества муниципальной услуги:
Наименование
Единица Формула
Значение,
Фактическое
Источники информации о
Примечания
показателя
измерени расчета
утвержденное значение за
фактическом значении
я
в
отчетный
показателя
муниципально финансовый
м задании на
год
отчетный
(отчетный
финансовый
период*)
год
(отчетный
период*)
1. Муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ»
1.Доля детей,
%
Д1х100%
13,2
8
Учебный план, журнал
Данные за 1
осваивающих
записи обучающихся,
квартал.
Д2
дополнительные
приказ по Учреждению об
Приказ № 87 от
образовательные
отчислении и переводе
01.10.2015 г. «О
Д1 – количество
программы в
обучающихся
зачислении
детей осваивающих
образовательном
обучающихся в
дополнительные
учреждении
клубы и
образовательные
объединения
программы в
учреждения».
образовательном
Приказ № 8 от
учреждении,
11.01.2016 г. «О
Д2 - общее
внесении
количество детей в
изменений в список
возрасте от 5 до 18,
обучающихся в
проживающих на
клубах и
территории БГО в
объединениях
текущем году
учреждения»

(численность
населения по полу и
возрасту по
состоянию на
01.11.2015 г.)
2. Доля детей,
ставших
победителями и
призерами
региональных,
всероссийских и
международных
мероприятий

%

П1х100

2

0,7

База данных талантливых
детей и молодежи. Копии
дипломов и грамот

12 х100 %
1710
= 0,7 %

90

90

Приказ № 19/1 от
09.03.2016 г. «О проведении
мониторинга
удовлетворенности
условиями и качеством
услуг, предоставляемых

122 х100 %
135
= 90 %

П2
П1 – количество
обучающихся,
ставших
победителями и
призерами
региональных,
всероссийских и
международных
мероприятий,
П2 – общее
количество
обучающихся в
учреждении

3. Доля
родителей
(законных
представителей),
удовлетворенны
х условиями и

%

Ух100 %
Х
Где
У – количество
родителей (законных
представителей)

качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

удовлетворенных
качеством
предоставляемых
услуг;
Х– количество
опрошенных
родителей /законных
представителей/(не
менее 65 % от
общего количества
родителей)

учреждением».
Приказ № 20/1 от
21.03.2016 г. «О
результатах проведения
мониторинга
удовлетворенности
условиями и качеством
услуг, предоставляемых
учреждением».
Аналитикоинформационная справка
по итогам мониторинга
удовлетворенности

2. Муниципальная услуга «Организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с круглосуточным пребыванием)»
1.Удовлетворени
%
Р1х100%
89
Услуга в 1
Приказ по учреждению по
е спроса
квартале не
организации мониторинга,
Р2
родителей
предоставлялась аналитико(законных
информационная справка
Р1 –количество
представителей)
по итогам мониторинга
родителей,
на
удовлетворенности,
получивших услуги,
предоставление
заявления от родителей
Р2
–количество
услуги
(законных представителей)
родителей,
о зачислении ребенка в
обратившихся для
ДОЛ
получения услуги
2. Доля
родителей
(законных

%

Ух100 %
Х
Где

90

Услуга в 1
Приказ по учреждению по
квартале не
организации мониторинга,
предоставлялась аналитико-

представителей),
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

У – количество
родителей (законных
представителей)
удовлетворенных
качеством
предоставляемых
услуг;
Х– количество
опрошенных
родителей /законных
представителей/(не
менее 65 % от
общего количества
родителей)

информационная справка
по итогам мониторинга
удовлетворенности

3. Муниципальная услуга «Организация отдыха детей и молодежи (в каникулярное время с дневным пребыванием)»
1.Удовлетворени
%
Р1х100%
89
Услуга в 1
Приказ по учреждению по
е спроса
квартале не
организации мониторинга,
Р2
родителей
предоставлялась аналитико(законных
информационная справка
Р1 –количество
представителей)
по итогам мониторинга
родителей,
на
удовлетворенности,
получивших услуги,
предоставление
заявления от родителей
Р2
–количество
услуги
(законных представителей)
родителей,
о зачислении ребенка в
обратившихся для
ДОЛ
получения услуги
2. Доля
родителей

%

Ух100 %
Х

90

Услуга в 1
квартале не

Приказ по учреждению по
организации мониторинга,

(законных
представителей),
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

Где
У – количество
родителей (законных
представителей)
удовлетворенных
качеством
предоставляемых
услуг;
Х– количество
опрошенных
родителей /законных
представителей/(не
менее 65 % от
общего количества
родителей)

предоставлялась аналитикоинформационная справка
по итогам мониторинга
удовлетворенности

4. Муниципальная услуга «Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и
развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей»
1. Доля детей,
%
О1х100
Не менее 48,0
13
План
окружных
3021 х100 %
принявших
мероприятий для
6534+16705
О2
участие в
учащихся образовательных
= 13 %
окружных,
учреждений и педагогов
О1 – количество
областных,
БГО в сфере воспитания,
учащихся
всероссийских и
дополнительного
на
общеобразовательны
международных
текущий учебный год.
х учреждений и
олимпиадах,
Календарь
областных
студентов,
конкурсах,
массовых мероприятий с
принявших участие
мероприятиях
обучающимися на текущий
в олимпиадах,
календарный год. Перечни
конкурсах,

мероприятиях,

рекомендуемых
и
обязательных мероприятий
по
реализации
государственной
молодежной политики на
территории Воронежской
области. План конкретных
действий учреждения по
реализации МП "Развитие
образования" на 2014 - 2020
годы
на
текущий
календарный год. План
мероприятий по работе со
студенческой и учащейся
молодежью на 2015-2016
учебный год.
Таблица
учета
мероприятий,
организуемых учреждением
и мероприятий, в которых
приняло участие.
Информационные справки
об участии в областных
мероприятиях

П2 – общее
количество
учащихся школ (по
состоянию на
01.09.2015 г.) и
студентов БГО в
текущем году
(по состоянию на
01.11.2015 г.)

2. Доля детей,
ставших
победителями и
призерами

ПР1х100
%

ПР2
ПР1 – количество

25,0

4

База данных талантливых
детей и молодежи.
Приказы, письма
департамента образования,

121 х 100 %
3021
=4%

окружных,
областных,
всероссийских и
международных
олимпиад,
курсов,
мероприятий

учащихся школ и
студентов, ставших
победителями и
призерами
областных,
всероссийских и
международных
олимпиад, курсов,

науки и молодежной
политики Воронежской
области, других
вышестоящих областных,
федеральных организаций

ПР2 – общее
количество
участников
областных,
всероссийских и
международных
олимпиад, курсов в
текущем году из
числа учащихся
школ и студентов
3. Доля
родителей
(законных
представителей),
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной

%

Ух100 %
Х
Где
У – количество
родителей (законных
представителей)
удовлетворенных
качеством
предоставляемых
услуг;

90

90

Приказ № 19/1 от
09.03.2016 г. «О проведении
мониторинга
удовлетворенности
условиями и качеством
услуг, предоставляемых
учреждением».
Приказ № 20/1 от
21.03.2016 г. «О
результатах проведения

122 х100 %
135
= 90 %

услуги

1.Количество
подростков,
трудоустроенны
хв
каникулярное
время

Х– количество
опрошенных
родителей /законных
представителей/(не
менее 65 % от
общего количества
родителей)

мониторинга
удовлетворенности
условиями и качеством
услуг, предоставляемых
учреждением».
Аналитикоинформационная справка
по итогам мониторинга
удовлетворенности

5. Муниципальная работа «Административное обеспечение деятельности организации»
Человек
263
28
Договор по организации и
проведению временного
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время,
проживающих на
территории БГО

Данные за 1
квартал.
Договор № 2 от
29.01.2016 г. по
организации и
проведению
временного
трудоустройства
несовершеннолетни
х граждан от 14 до
18 лет в свободное
от учебы время,
проживающих на
территории БГО (10
человек).
Договор № 22 от
04.03.2016 г. по
организации и

2. Доля
родителей
(законных
представителей),
удовлетворенны
х условиями и

%

Ух100 %
Х
Где
У – количество
родителей (законных
представителей)

90

90

проведению
временного
трудоустройства
несовершеннолетни
х граждан от 14 до
18 лет в свободное
от учебы время,
проживающих на
территории БГО (9
человек).
Договор № 23 от
04.03.2016 г. по
организации и
проведению
временного
трудоустройства
несовершеннолетни
х граждан от 14 до
18 лет в свободное
от учебы время,
проживающих на
территории БГО (9
человек).
Приказ № 19/1 от
122 х100 %
09.03.2016 г. «О проведении
135
мониторинга
= 90 %
удовлетворенности
условиями и качеством
услуг, предоставляемых

качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

удовлетворенных
качеством
предоставляемых
услуг;
Х– количество
опрошенных
родителей /законных
представителей/(не
менее 65 % от
общего количества
родителей)

Директор МБУДО БГО Ц «САМ»

учреждением».
Приказ № 20/1 от
21.03.2016 г. «О
результатах проведения
мониторинга
удовлетворенности
условиями и качеством
услуг, предоставляемых
учреждением».
Аналитикоинформационная справка
по итогам мониторинга
удовлетворенности

С.Р.Бледных

