
Приложение А
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ЗА 2014 год

Наименование муниципального учреждения  
муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского творчества»

N  
п/п

Наименовани
е

услуги

Единица

измерени
я

Плановый объем услуг  за
отчетный период

Фактический объем  
оказанных услуг

Результаты
выполнения

муниципального
задания,  наличие

в отчетном
периоде

замечаний к    
качеству

оказываемых
услуг

1. Предоставлен
ие 
образования 
детям по 
программам 
дополнительн
ого           
образования в
учреждениях 

дополнительн
ого 
образования 
детей  
  

1
обучающ

ийся

Численность обучающихся, 
получающих услугу не ме-
нее 3 889  чел.

Численность обучающихся, получающих услугу 4203 
чел.,  в т.ч. обучающиеся ШЭР - 312 чел.

Выполнено

Охват обучающихся из 
числа состоящих на 
различных видах учета, 
одаренных детей  
внеурочной работой, не 
менее 20 %

Охват внеурочной деятельностью обучающихся из числа 
состоящих на различных видах учета – 8 чел.
Охват обучающихся внеурочной деятельностью из числа 
одаренных детей  (участники, победители 
Международных, Всероссийских, ДФО, Хабаровского, 
Приморского краев, Амурской области, областных, 
городских конкурсов, фестивалей, соревнований и т.д.)  - 
1661 чел. 

Выполнено 197%
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Предоставление услуги пе-
дагогическими работниками,
обладающими профессио-
нальной квалификацией, со-
ответствующей требованиям
тарифно-квалификационной 
характеристики по должно-
сти и полученной специаль-
ности, знаниями и опытом, 
необходимыми для выполне-
ния обязанностей, и прошед-
шими аттестацию

Всего педагогических работников – 90  чел.,  в том числе 19  
чел.- внешние совместители;  24 педагогических работников  
работают на основе внутреннего совместительства.
Имеют высшую квалификационную категорию – 11 чел.
Имеют первую квалификационную категорию –21 чел.
Имеют вторую квалификационную категорию –4 чел.
Аттестовано на соответствие занимаемой должности –
17чел.

Выполнено

Соблюдение при оказании 
услуги санитарных правил и
нормативов (СанПиНы), от-
носящихся к образователь-
ным учреждениям, правил 
противопожарной безопас-
ности и безопасности труда, 
правил личной гигиены и са-
нитарной безопасности

Замечаний нет Выполнено

Предоставление услуги пе-
дагогическими работниками,
административно-хозяй-
ственным, учебно-вспомога-
тельным и прочим обслужи-
вающим персоналом, про-
шедшим медицинский 
осмотр и обследование, про-
фессиональную гигиениче-
скую подготовку.

Работниками медосмотр пройден полностью -104 чел.
Профессиональную гигиеническую подготовку прошли в
2014 году – 20 работников,  из них 20 – педагогических
работников. 

Выполнено

Директор МАОУДОД «ЦДТ»                           ___________________     М.А.Шульман
                                                                                      (подпись)             (Ф.И.О.)
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Приложение Б
Информация 

к отчету о выполнении муниципального задания в 2014 г.
муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Центр детского творчества»
(наименования учреждения)

1. Перечень (состав) фактически предоставленных услуг и категории фи-
зических и (или) юридических лиц, являвшихся потребителями муници-
пальных услуг

Наименование услуги Категория потребителей
Предоставление образования детям по про-
граммам дополнительного образования в 
учреждениях дополнительного образования 
детей

Население городского округа в возрасте до
18 лет.

Качество оказанных муниципальных услуг

№№
п/п

Наименование услуги1 Наименование 
показателя качества

Оценка соответствия
фактических значений

показателя качества пла-
новым

1. Предоставление образо-
вания детям по програм-
мам дополнительного 
образования в учрежде-
ниях дополнительного 
образования детей

Обучение потребителей по 
программам дополнитель-
ного образования (в соот-
ветствии с рабочими про-
граммами, утвержденными 
руководителем учреждения,
программно-методическим 
обеспечением и расписани-
ем занятий) в форме клуба, 
студии, ансамбля, секции, 
кружка, театра, мастерской 
и др.

выполнено

1 В соответствии с п. 2 данного отчета.
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Предоставление услуги пе-
дагогическими работника-
ми, обладающими профес-
сиональной квалификацией,
соответствующей требова-
ниям тарифно-квалифика-
ционной характеристики по 
должности и полученной 
специальности, знаниями и 
опытом, необходимыми для 
выполнения обязанностей, 
и прошедшими аттестацию.

выполнено

Соблюдение при оказании 
услуги санитарных правил 
и нормативов (СанПиНы), 
относящихся к автономным 
образовательным учрежде-
ниям, правил противопо-
жарной безопасности и без-
опасности труда, правил 
личной гигиены и санитар-
ной безопасности. 

выполнено

Предоставление услуги пе-
дагогическими работника-
ми, административно-хозяй-
ственным, учебно-вспомо-
гательным и прочим обслу-
живающим персоналом, 
прошедшим медицинский 
осмотр и обследование, 
профессиональную гигие-
ническую подготовку.

выполнено

Достижение результатов муниципальных услуг

№№
п/п

Наименование
 услуги

Значения ожидаемых результатов

плановые фактические
1. Предоставление образо-

вания детям по програм-
мам дополнительного 
образования в учрежде-
ниях дополнительного 
образования детей

3889 чел. 4203  чел.,  в  том  числе  312
учащихся  ШЭР  (платная  об-
разовательная услуга)

выполнено

Охват обучающихся из 
числа состоящих на 
различных видах учета, 
одаренных детей  
внеурочной работой, не 
менее 20 %

778 чел. 1661 чел.
выполнено

Предоставление услуги 
педагогическими 
работниками, 

Всего педагогических 
работников – 90  чел., в том 
числе 19  чел.- внешние 
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обладающими 
профессиональной 
квалификацией, 
соответствующей 
требованиям тарифно-
квалификационной 
характеристики по 
должности и полученной
специальности, 
знаниями и опытом, 
необходимыми для 
выполнения 
обязанностей, и 
прошедшими 
аттестацию

совместители;  24 
педагогических работников  
работают на основе 
внутреннего 
совместительства.
Имеют квалификационные 
категории (работающие по 
основной работе и внешние 
совместители):
- высшая квалификационная 
категория – 11 чел;
- первая квалификационная 
категория –21 чел;
- вторая квалификационная 
категория – 4 чел.
- аттестовано на соответствие
занимаемой  должности  –  17
чел.

выполнено
Предоставление услуги 
педагогическими 
работниками, 
административно-
хозяйственным, учебно-
вспомогательным и 
прочим обслуживающим
персоналом, прошедшим
медицинский осмотр и 
обследование, 
профессиональную 
гигиеническую 
подготовку.

1.Медицинский осмотр - 104
2.Профессиональная гигиени-
ческая подготовка - 20 педа-
гогических работников

104 человека
Профессиональная
гигиеническая  подготовка:
прошли  в  2014  году  –  20
работников,  из  них  20  –
педагогических работников. 

выполнено 100%

Директор 
МАОУДОД «ЦДТ»            ________                         М.А.Шульман

           (подпись)                                (Ф.И.О.)
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