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РАЗДЕЛ 1 

 

Наименование муниципальной услуги  Реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных 

общеразвивающих программ 

 

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании за 

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 

доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории 

процентов  

70% 
 

85% 

 

внеплановая досрочная 

аттестация 

педагогических 

работников в 2015 году 

информационный 

стандарт 

доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию 

процентов 50% 100% план повышения 

квалификации 

педагогов на 2015 год 

выполнен полностью 

информационный 

стандарт 



доля обучающихся, 

ставших победителями и 

призерами региональных, 

всероссийских 

мероприятий 

процентов 13% 13%  информационный 

стандарт 

 

2. Объем муниципальной услуги  (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании за 

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 

Охват дополнительным 

образованием  

обучающихся 
Количество детей 

(чел.) 

1700 1790 чел. 

 

в 2015 году увеличилось 

количество групп 

обучающихся в рамках 

реализации ФГОС (по 

заявкам 

общеобразовательных 

учреждений) 

Форма федерального 

статистического 

наблюдения 1-ДО 

«Сведения об УДОД», 

утвержденная 

приказом Росстата от 

27.07.2009г. № 150 

Сохранность 

контингента 

воспитанников в течение 

учебного года  

 

Количество детей 

(чел.) 

от 1360 до 1500 1641 чел. в 2015 году увеличилось 

количество групп 

обучающихся в рамках 

реализации ФГОС (по 

заявкам 

общеобразовательных 

учреждений) 

информационный 

стандарт 

Количество 

обучающихся, ставших 

победителями и 

призерами 

региональных, 

всероссийских 

мероприятий от общего 

числа обучающихся 

Количество детей 

(чел.) 

250/год 252/год в 2015 году увеличилось 

количество участий детских 

объединений в командных 

соревнованиях 

информационный 

стандарт 



Количество участников 

конкурсно - массовых 

мероприятий  

Количество детей 

(чел.) 

800/мес. 1179/мес. увеличилось количество 

конкурсно-массовых 

мероприятий в 2015 году, 

высокий спрос на 

мероприятия, проводимые в  

ЦДТ 

информационный 

стандарт 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2 

 

  Наименование муниципальной услуги Организация и обеспечение оздоровления и (или) отдыха детей  

 

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании за 

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 

доля детей, охваченных 

организованным отдыхом  
 

процентов 

6% 9% 

 

Организация лагеря 

дневного 

пребывания детей в 

осенние каникулы 

(вне плана) 

 

 

информационный 

стандарт 

доля педагогов, 

повысивших 

квалификацию 

процентов 50% 100% план повышения 

квалификации 

педагогов на 2015 

год выполнен 

полностью 

информационный 

стандарт 

 

 

 



2. Объем муниципальной услуги  (в натуральных показателях) 

 

Наименование 

показателя 

Единица измерения Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании за 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения 

от 

запланированных 

значений 

Источники 

информации о 

фактическом 

значении 

показатели 

1 2 3 4 5 6 

Количество      детей, 
охваченных 
организованным 
отдыхом                      в 
каникулярное время в 
лагерях с дневным 
пребыванием 

Количество детей 
(чел.) 

40 132 чел. численность детей, 

охваченных 

организованным 

отдыхом, зависит от 

объемов 

финансирования, 

дополнительно 

организован лагерь в 

осенние каникулы 

информационный 

стандарт 

Количество      детей, 
охваченных 
организованным 
отдыхом                      в 
каникулярное время в 
трудовых отрядах 

Количество детей 
(чел.) 

32 32 чел.  информационный 

стандарт 

Количество   отрядов, 
реализуемых различные 
программы 

Количество 

(ед.) 

4 8 отрядов численность детей, 

охваченных 

организованным 

отдыхом и отрядов, 

зависит от объемов 

финансирования, 

дополнительно 

организован лагерь в 

осенние каникулы 

   информационный     
стандарт 

 



РАЗДЕЛ 3 

 

Наименование муниципальной услуги  Реализация адаптированных образовательных программ в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида  

 

1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании за 

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 

доля педагогов, имеющих 

высшую и первую 

квалификационные 

категории 

 

процентов  

70% 
 

85% 

 

внеплановая досрочная 

аттестация 

педагогических 

работников в 2015 году 

информационный 

стандарт 

доля обучающихся, 

успешно завершивших 

курс обучения по 

программе 

 

процентов 1% 1%  информационный 

стандарт 

 

2. Объем муниципальной услуги  (в натуральных показателях) 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании за 

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 

Количество обучающихся 

детей-инвалидов и детей с 

задержкой психического 

Количество детей 

(чел.) 

16 18 увеличилось количество 

инвалидов в начале 2015-

2016 учебного года 

информационный 

стандарт 



 

 

 
  

 


