
 
Приложение к муниципальному заданию 
Утвержденного распоряжением 
администрации города Судака 
от 30 января 2017 г. № 31-р 

 
 
 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о степени выполнения муниципальных заданий за первое полугодие 2017 года, 

муниципальными, подведомственными учреждениями 
администрации города Судака 

 
 
№ 
п/п 
 

Наименование муниципального  
учреждения/ наименование 
муниципальной услуги (работы) 

Итоговая оценка степени выполнения муниципального задания 
(в % факт к плану) 

по объему услуг (работ) по качеству оказания услуг  
(выполнения работ) 

1 МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» 
городского округа Судак/ 
Реализация дополнительных 
общеобразовательных программ 

100 100 

 
 
 

  Директор МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ» 
городского округа Судак           Е.Г. Потехина 

 
  



Приложение к муниципальному заданию 
Утвержденного распоряжением 
администрации города Судака 
от 30 января 2017 г. № 31-р 

 
 

ОТЧЕТ 
об исполнении  муниципального  задания  

Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей 
«Судакский Центр детского и юношеского творчества» городского округа Судак 

за первое полугодие 2017 года 
№ 
п/п 

 

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы) 

 

Наименование 
показателя 

услуги 
(работы) 

 

Единица 
измерения 

 

Плановое 
значение 

показателя 
 

Фактическое 
значение 

показателя 
 

Причины 
отклонения 

 

Источник 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

Показатели объема муниципальной  услуги (работы) в натуральном выражении 
1. Реализация 

дополнительных 
общеобразовательных 
программ 

Количество 
обучающихся  

чел. 1020 1020 - Форма № 1-ДО 

Показатели качества муниципальной  услуги (работы)  
1. Реализация 

дополнительных 
общеобразовательных 
программ 

Сохранность 
контингента 
обучающихся от 
первоначального 
комплектования по 
итогам года 

% 95 95 - Мониторинг 
посещаемости 
учащихся  

2. Укомплектованность  
кадрами  

% 98 100 - Штатное 
расписание,  
тарификационны
й список,  
личные дела 
работников, 
форма № 1-ДО 



3. Наличие 
оборудованных 
классов 

% 100 100 - Постановление 
Администрации 
города Судака 
Республики 
Крым 
от 20.02.2015 г.  
№ 39 
«О закреплении 
имущества» 
и акта приема-
передачи 
имущества от 
20.02.2015 г. 

4. Наличие 
дополнительных 
общеобразова-
тельных программ 
творческих 
объединений  

% 100 100 - Приказы «Об 
утверждении 
дополнительных 
общеобразовател
ьных программ» 
от 01.09.2016 г. 
№ 153 и от 
04.10.2016 г.  
№ 165/1 

5. Образование 
административных  
и педагогических 
работников: 
Высшее 
Среднее 
специальное 

Ед.  
 
 
 

22 
8 

 
 
 
 

20 
8 

Уменьшение 
численности 

педагогов  
из-за 

сокращения 
численности 

внешних 
совместителей 

 
 
 
 
 

Форма № 1-ДО 



6. Квалификационные 
категории  педагогов 
дополнительного 
образования: 
Специалист  
высшей категории 
Специалист  
1 категории 
Без категории 

Ед.  
 
 
 
 
2 
 
3 
23 

 
 
 
 
 
2 
 
5 
21 

Аттестация 
педагогов 

запланирована 
на 2017 год 

Форма № 1-ДО 

7. Выполнение 
дополнительных 
общеобразовательны
х программ по 
итогам года 

% 100 100 - Журналы учета 
работы педагога 
дополнительного 
образования в 
объединении, 
мониторинг 
учебно-
воспитательной 
деятельности 
педагогов 

8. Поступление  
в высшие и  
средние 
специальные 
заведения 
воспитанников  

Ед. 5 - Экзамены  
в ВУЗах будут 
проходить в 

июле, августе 
2017 года 

Мониторинг 
поступлений 

9. Удовлетворенность 
качеством 
дополнительного 
образования 
 
 
 
 
 
 

% 100 100  Результаты 
опросов  
потребителей 
услуг 



10. Качественное 
участие и результаты 
выступления в 
смотрах, конкурсах, 
фестивалях  
(количество 
победителей) 

Чел./ побед 750 чел. / 
90 побед 

 

995 чел./  
120 побед 

Улучшение 
качества 

подготовки 
участников 
конкурсов 

Годовая 
отчетность 
учреждения 

11. Доля 
административно-
управленческих  
и педагогических 
работников, 
прошедших 
обучение (курсы, 
семинары, вебинары, 
ВУЗы) в отчётном 
периоде 

% 50 40 Курсы 
повышения 

квалификации 
запланированы 

на второе 
полугодие  
2017 года 

Персонифициров
анная база 
данных 

12. Наличие в отчетном 
периоде замечаний  
к качеству 
предоставляемых 
услуг со стороны 
контролирующих 
органов 

Есть/нет нет нет - Замечаний нет 

 
 
 

Директор МБОУ ДОД «Судакский ЦДЮТ»  
городского округа Судак             Е.Г. Потехина 

 
 

 
 


