
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы» 
(наименование муниципального учреждения Новоуральского городского округа) 

За 2015 год 
(формируется при установлении муниципального задания 

одновременно на выполнение муниципальной услуги (услуг) 
и работы (работ) и содержит требования 

к оказанию муниципальной услуги (услуг)) 

РАЗДЕЛ 1 
1. Наименование муниципальной услуги: реализация программ дополнительного 

образования для детей. 

Наименование показателя Един 
ица 

измер 
ения 

Значение, 
утвержденн 

ое в 
муниципаль 

ном 
задании на 
отчетный 

период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период 

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений 

Источники 
информации о 
фактическом 

значении показателя 

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Кол-во обучающихся чел. 2 400 2493 
Увеличение 

численности за счет 
реализации 
внеурочной 

деятельности в рамках 
ФГОС 

Отчет 
«Комплектование 

учреждения» 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Значение, Фактическое Характеристика Источники 
утвержден значение за причин информации о к К X ное в отчетный отклонения от фактическом 

О. муниципал период запланированны значении 
S ьном х значений показателя 

Наименование показателя со S cd Я 
Формула расчета задании на со S cd Я отчетный К я S ч W 

период 

1) доля педагогов, 
отношение численности 75,00 % 78,00% Аттестация на Тарификацион 

1) доля педагогов, педагогов, имеющих категорию ный список, 
имеющих высшую и высшую и первую 

категорию 
приказы о 

первую % квалификационную присвоении 
кв. категорий квалификационную 

категорию 
категорию, к общей 

численности педагогов * 
100% 

присвоении 
кв. категорий 



2) доля педагогов, 
повысивших 
квалификацию 

% 

отношение численности 
педагогов, прошедших 

повышение 
квалификации, к 

численности педагогов, 
подлежащих 

прохождению 
повышения 

квалификации за 
отчетный период * 100% 

100,00 % 100,00% Документы о 
повышении 

квалификации 

3) доля обучающихся, 
ставших победителями 
и призерами 
региональных, 
всероссийских 
мероприятий 

% 

отношение количества 
обучающихся, ставших 

победителями и 
призерами, к общему 

количеству детей в 
образовательном 

учреждении * 100% 

16,00% 18,90% Информационн 
0-

аналитические 
отчеты 

4) отсутствие случаев 
травматизма 
обучающихся во время 
образовательного 
процесса, проведения 
массовых мероприятий 
по причине не 
обеспечения 
образовательным 
учреждением 
безопасных условий. 

ед абсолютный показатель 

0 3 Зафиксирован 
ы случаи 

травматизма 
(ЗДОЛ 

"Самоцветы") 

Акты о 
несчастных 
случаях с 

обучающимися 

№01/15 от 
03.07.2015 
№02/15 от 
31.07.2015 
№03/15 от 
03.08.2015 

5) количество 
обоснованных жалоб 
потребителей услуги на 
качество и 
результативность 
образовательного и 
воспитательного 
процесса 

ед абсолютный показатель 

0 0 Информационн 
0-

аналитические 
отчеты 

6)сохранность 
контингента 
обучающихся в течение 
учебного года 

% 

отношение количества 
обучающихся на 
промежуточную дату, к 
общему количеству 
обучающихся в 
образовательном 
учреждении на начало 
учебного года* 100% 

99,20 % 105,00% Все изменения 
произведены 
по заявкам и 

по 
согласованию 

с 
общеобразова 

тельными 
учреждениями 

Информация о 
развертывании 

ДО 

7) доля обучающихся, 
успешно освоивших 
выбранные 
образовательные 
программы 
дополнительного 
образования 

% 

отношение количества 
обучающихся, успешно 
освоивших выбранные 
образовательные 
программы, к общему 
количеству 
обучающихся в 
образовательном 
учреждении * 100% 

97,00 % 97,70 % Данные 
собираются за 
1 полугодие и 

по итогам 
учебного года 

Информационн 
0-

аналитические 
отчеты 



8) доля спортсменов -
разрядников % 

отношение количества 
спортсменов -
разрядников, к общему 
количеству 
обучающихся в 
образовательном 
учреждении * 100% 

9,00 % 14,00% Коллективы, 
имеющие 

звание 
«Образцовый» 

Информационн 
0-

аналитические 
отчеты 

9) полнота реализации 
плановых массовых 
мероприятий по 
профилю МОУ ДОД 
НГО в соответствии с 
годовым планом 
учреждения, 
Управления 
образования, НГО 

% 

отношение количества 
проведенных 
мероприятий к общему 
количеству 
запланированных 
мероприятий * 100% 

100,00 % 100,00% Годовые планы 
работы ЦВР, 

УО, 
УМЦРО и др. 



РАЗДЕЛ 2 
1. Наименование муниципальной услуги: организация отдыха детей в каникулярное 

время ШОК) 2015г. 

Наименование показателя Един 
ица 

измер 
ения 

Значение, 
утвержденн 

ое в 
муниципаль 

ном 
задании на 
отчетный 

период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период 

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений 

Источники 
информации о 

фактическом значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Кол-во учащихся чел. 1450 1 450 Территориальная 
организация 

профсоюза городских 
организаций 

г.Новоуральска 

Е оказатели, характеризующие качество м-униципальной услуги 

Наименование 
показателя 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я 

Формула расчета 

Значение, 
утвержденн 

ое в 
муниципаль 
ном задании 
на отчетный 

период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период 

Характеристи 
ка причин 

отклонения от 
запланированн 

ых значений 

Источники 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

1) доля детей, 
охваченных 
организованным 
отдыхом в 
каникулярное 
время на базе 
учреждения 

% 

Отношение численности 
детей, охваченных 
организованным 

отдыхом в 
каникулярное время, к 

общей численности 
детей охваченных 

отдыхом в загородных 
детских 

оздоровительных 
лагерях * 100% 

60,4 % 60,4 % Территориальна 
я организация 

профсоюза 
городских 

организаций 
г.Новоуральска 

2) доля детей, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации, 
охваченных 
организованным 
отдыхом в 
каникулярное 
время на базе 
учреждения 

% 

Отношение численности 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 

ситуации, охваченных 
организованным 

отдыхом, к общей 
численности детей 

охваченных 
организованным 

отдыхом в 
каникулярное время на 
базе учреждения* 100 % 

38,3 % 46,07 % В 
соответствии с 

заявлениями 
законных 

представителе 
й детей, 

находящихся в 
трудной 

жизненной 
ситуации 

Территориальна 
я организация 

профсоюза 
городских 

организаций 
г.Новоуральска 



РАЗДЕЛ 3 
1. Наименование муниципальной услуги: организация отдыха детей в каникулярное 

время (выездные учебные сборы) 2015г. 

Наименование показателя Един 
ица 

измер 
ения 

Значение, 
утвержденн 

ое в 
муниципаль 

ном 
задании на 
отчетный 

период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период 

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений 

Источники 
информации о 

фактическом значении 
показателя 

1 2 3 4 5 6 
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях) 

Кол-во учащихся чел. 155 155 Территориальная 
организация 

профсоюза городских 
организаций 

г.Новоуральска 

Е оказатели, характеризующие качество м; униципальной услуги 

Наименование 
показателя 

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия
 

Формула расчета 

Значение, 
утвержденн 

ое в 
муниципаль 
ном задании 
на отчетный 

период 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период 

Характеристи 
ка причин 

отклонения от 
запланированн 

ых значений 

Источники 
информации о 
фактическом 

значении 
показателя 

1. доля детей, 
охваченных 
организованным 
отдыхом в 
каникулярное 
время на базе 
учреждения 

% 

Отношение численности 
детей, охваченных 
организованным 

отдыхом в 
каникулярное время, к 

общей численности 
детей охваченных 

отдыхом в загородных 
детских 

оздоровительных 
лагерях * 100% 

6,46 % 6,46% Территориальна 
я организация 

профсоюза 
городских 

организаций 
г.Новоуральска 

2. доля детей, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации, 
охваченных 
организованным 
отдыхом в 
каникулярное 
время на базе 
учреждения 

% 

Отношение численности 
детей, находящихся в 
трудной жизненной 

ситуации, охваченных 
организованным 

отдыхом, к общей 
численности детей 

охваченных 
организованным 

отдыхом в 
каникулярное время на 
базе учреждения* 100 % 

В 
соответствии с 
заявлениями 

законных 
представителе 

й детей, 
находящихся в 

трудной 
жизненной 
ситуации 

Территориальна 
я организация 

профсоюза 
городских 

организаций 
г.Новоуральска 



ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗАДАНИЯ 

Вид затрат 

Плановое 
значение на 
очередной 

финансовый год, 
рублей 

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период, рублей 
1. Затраты на оказание муниципальных услуг: 64 916 910,58 64 915 817,34 

Реализация программ дополнительного образования 
детей 41 533 375,51 41 532 282,27 

Реализация мероприятий на организацию отдыха 
детей в каникулярное время 22 500 035,07 22 500 035,07 

Реализация мероприятий на организацию отдыха 
выездных учебных сборов 883 500,00 883 500,00 
2. Затраты на выполнение работ: 

6 137 228,78 6 122 395,17 

Работы, связанные с организацией 
функционирования загородного филиала МАУ ДО 
"ЦВР" 6 137 228,78 6 122 395,17 
3. Затраты на содержание недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества (без учета 
затрат на содержание имущества филиала МАУ ДО 
"ЦВР" 2 344 517,78 2 344 517,78 

4. Затраты на содержание имущества филиала МАУ 
ДО "ЦВР" 6 214 688,11 5 538 266,12 
5. Затраты на содержание имущества ЛОК 2 337 144,91 2 337 144,91 
ИТОГО 81 950 490,16 81 258 141,32 

Директор ^ — » А.Н.Волков 

Исп.: М.В.Белоусова 
3-83-24 


