Отчет о выполнении муниципального задания МБУДО БЦВР БГО за 1 квартал 2018 года.
1. Объёмы оказания муниципальной услуги.
Значение,
утвержденное в
Фактическое
Характеристика
Наименование
муниципально
значение за
Источник(и) информации о
Единица
причин отклонения от
показателя
м задании на
отчетный
фактическом значении
измерения
запланированных
отчетный
финансовый
показателя
значений
финансовый
год
год
1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (ОКВЭД 85.41.9)
Число обучающихся в
Чел.
1906
1906
Данные за 1 квартал
Стат отчеты 1-ДО, 1-ДОП,
Учреждении, в том числе
приказ по Учреждению «О
занимающихся:
- по
зачислении обучающихся»
очной форме (в том
1896
1896
числе
на
платной
основе),
- по очно - заочной
10
10
форме
2. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научноисследовательской) деятельности (ОКВЭД 80)
Число
обучающихся
Чел.
1953
251
Данные за 1 квартал
Приказы
департамента
Учреждения, принявших
образования,
науки
и
участие в олимпиадах,
молодежной политики ВО,
конкурсах,
постановления
и
письма
мероприятиях
администрации БГО, приказы
окружного,
по Учреждению, электронный
регионального,
банк данных талантливых
всероссийского,
детей и молодежи.
международного
уровня
Организация
и
Кол-во
не менее 200
49
Данные за 1 квартал
План окружных мероприятий
проведение
олимпиад, мероприятий
для обучающихся и педагогов
конкурсов, мероприятий
БГО в сфере воспитания на
Учреждением
текущий учебный год.
Реестр областных массовых
мероприятий с обучающимися

Численность
обучающихся
в
соответствии
с
содержанием
муниципальной услуги
Численность родителей
(законных
представителей)
в
соответствии
с
содержанием
муниципальной услуги
Численность
педагогических
работников
в
соответствии
с
содержанием
муниципальной услуг

на текущий календарный год.
3. Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей
(законных представителей) и педагогических работников (ОКВЭД 85.32;93.05)
Журнал
учета
видов
работ
чел.
не менее 380
60
Данные за 1 квартал

чел

не менее 180

43

Данные за 1 квартал

чел

не менее 60

34

Данные за 1 квартал

психолого-педагогических
консультаций обучающихся, их
родителей
(законных
представителей) и педагогических
работников учреждения
Журнал
учета
видов
работ
психолого-педагогических
консультаций обучающихся, их
родителей
(законных
представителей) и педагогических
работников учреждения
Журнал
учета
видов
работ
психолого-педагогических
консультаций обучающихся, их
родителей
(законных
представителей) и педагогических
работников учреждения

4. Психолого – медико – педагогическое обследование детей (ОКВЭД 85.32;93.05)
Протоколы заседаний психолого –
чел
200
66
Данные за 1 квартал

Численность детей в
медико – педагогической комиссии.
возрасте от 0 до 18 лет в
Журнал учета детей на обследование
соответствии
с
ТПМПК БГО ВО.
содержанием
муниципальной услуги
5. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием (ОКВЭД 92.7 92.72 55.21 55.23.1)
Постановление администрации БГО
Число
обучающихся
чел /
Не менее 75
Данный вид
ВО. Реестр оздоровленных детей в
оздоровленных в лагере
час
деятельности будет
лагерях
с
дневной
формой
с
дневной
формой
осуществляться в
пребывания,
труда
и
отдыха
пребывания
2-ом квартале
дневного пребывания, приказы по
организации лагерей в учреждении

6. Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей (ОКВЭД 75.13 92.72 92.34.3)
Реестр оздоровленных детей в
Организация
Кол-во
Не менее 93
Данный вид
лагерях
с
дневной
формой
деятельности
мероприятий
деятельности будет
пребывания,
труда
и
отдыха
специализированных
осуществляться в
дневного пребывания, приказы по
(профильных) лагерей
2-ом квартале
организации лагерей в учреждении.
Постановление администрации БГО

ВО.

Численность
педагогических
работников
образовательных
организаций
БГО,
обратившихся
за
консультацией
Численность
педагогических
работников
и
руководителей
образовательных
организаций
БГО,
принявших участие в
методических
мероприятиях
муниципального уровня

7. Предоставление консультационных и методических услуг (ОКВЭД 74.1)
кол-во
не менее 250
181
Данные за 1 квартал
Отчетная
документация
структурного подразделения.
Журнал учета посетителей.

кол-во

не менее 499

402

Данные за 1 квартал

Отчетная
документация
структурного подразделения.
Регистрация
участников
мероприятий.

2. Показатели оценки качества муниципальной услуги
Значение,
утвержденное
Фактическое
в
Характеристика
Наименование
значение за
Источник (и) информации о
Единица
муниципально
Причин отклонения от
показателя
отчетный
фактическом значении
измерения
м задании на
запланированных
финансовый
показателя
отчетный
значений
год
финансовый
год
1. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (ОКВЭД 85.41.9)
1.
Доля
детей,
%
18
19
Данные за 1 квартал
Приказы о зачислении и
Д1х100%
осваивающих
(1836*100
отчислении в объединения
Д2
дополнительные
/9465)
дополнительного образования
Д1 – количество
общеобразовательные
детей
общеразвивающие
осваивающих
программы
дополнительные
образовательные
программы в

образовательном
учреждении,
Д2 - общее
количество детей
в возрасте от 5 до
18, проживающих
на территории
БГО в текущем
году

2.
Доля
родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
образовательной услуги

3.Доля
детей,
осваивающих
дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы
по
пропаганде безопасности
дорожного движения

%

не менее 95

95
(951*100/1000)

Данные за 1 квартал.

Аналитико-информационная
справка
по
итогам
мониторинга
удовлетворенности, приказ о
мониторинге

3

3
(288*100/9465)

Данные за 1 квартал

Данные
паспортизации
отрядов юных инспекторов
дорожного движения.

Ух100 %
Х
Где
У – количество
родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
качеством
предоставляемых
услуг;
Х– количество
опрошенных
родителей
/законных
представителей/
(не менее 65 %
от общего
количества
родителей)

%
П1х100%
П2
П1 – количество
детей,
осваивающих
дополнительные
общеобразовател
ьные
общеразвивающи
е программы по
пропаганде
безопасности
дорожного
движения;
П2 - общее

количество детей
в возрасте от 5 до
18 лет,
проживающих на
территории БГО в
текущем году

2. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся
интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научноисследовательской) деятельности (ОКВЭД 80)
План окружных мероприятий для
1.Доля детей, принявших
%
80
13,2
Данные за 1 квартал
обучающихся и педагогов БГО в
К1х100
участие в олимпиадах,
(251*100/1906)
сфере воспитания на текущий
К2
конкурсах,
учебный год.
К1 – количество
мероприятиях
Реестр
областных
массовых
обучающихся
(окружных,
мероприятий
с
обучающимися
на
учреждения,
текущий
календарный
год.
План
региональных,
принявших
конкретных действий учреждения по
участие в
всероссийских,
реализации
МП
"Развитие
олимпиадах,
международных)
образования" на 2014 - 2020 годы на
конкурсах,
мероприятиях
(окружных,
региональных,
всероссийских,
международных),
К2 – общее
количество
обучающихся в
учреждении

2. Доля обучающихся,
%
ПР1х100
ставших победителями и
ПР2
призерами
ПР1 – количество
региональных,
обучающихся,
всероссийских
и
ставших
международных
победителями и
призерами
мероприятий
окружных,
региональных,
всероссийских и
международных
мероприятий,
ПР2 – общее
количество
участников
окружных,

текущий календарный год. Таблица
учета мероприятий, организуемых
учреждением и мероприятий, в
которых приняло участие.
Информационные
справки об
участии в областных мероприятиях

25

49,8
(125*100/251)

Данные за 1 квартал

База данных талантливых детей и
молодежи. Копии дипломов и
грамот

региональных,
всероссийских и
международных
мероприятий в
текущем году в
учреждении

3.Доля детей, принявших
участие в олимпиадах,
конкурсах,
мероприятиях
(окружных,
региональных,
всероссийских,
международных)

%

не менее 65

35,2
(3332*100/9465)

Данные за 1 квартал

План окружных мероприятий для
обучающихся и педагогов БГО в
сфере воспитания на текущий
учебный год.
Реестр
областных
массовых
мероприятий с обучающимися на
текущий календарный год. План
конкретных действий учреждения по
реализации
МП
"Развитие
образования" на 2014 - 2020 годы на
текущий календарный год. Таблица
учета мероприятий, организуемых
учреждением и мероприятий, в
которых приняло участие.
Информационные справки об
участии в областных мероприятиях

40

26,3
(876*100/3332)

Данные за 1 квартал

База данных талантливых детей и
молодежи.
Приказы,
письма
департамента образования, науки и
молодежной политики Воронежской
области,
других
вышестоящих
областных,
федеральных
организаций

К1х100
К2
К1 – количество
учащихся
общеобразовател
ьных
учреждений,
принявших
участие в
олимпиадах,
конкурсах,
мероприятиях
(окружных,
региональных,
всероссийских,
международных),
К2 – общее
количество
учащихся
общеобразовател
ьных учреждений
БГО на 01
сентября
текущего
календарного
года

4. Доля детей, ставших
%
ПР1х100
победителями
и
ПР2
призерами
окружных,
ПР1 – количество
региональных,
учащихся
всероссийских
и общеобразовател
международных
ьных
учреждений,
олимпиад,
курсов,
ставших
мероприятий.
победителями и
призерами
окружных,
региональных,

всероссийских и
международных
олимпиад,
курсов,
ПР2 – общее
количество
участников
окружных,
региональных,
всероссийских и
международных
олимпиад, курсов
в текущем году

1.
Доля
обратившихся
психологопедагогической
консультацией

детей,
за

2.
Доля
родителей
(законных
представителей),
обратившихся
за
психологопедагогической
консультацией

3.

Доля

педагогов,

3. Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей
(законных представителей) и педагогических работников (ОКВЭД 85.32;93.05)
Журнал
учета
видов
20
%
3,14
Данные за 1 квартал
психолого-педагогических
Д1х100%
(60*100/1906)

консультаций обучающихся, их
родителей
(законных
представителей) и педагогических
работников учреждения

Д2
Д1 – количество
детей,
обратившихся за
психологопедагогической
консультацией в
образовательном
учреждении,
Д2 - общее
количество детей
в учреждении

%

10

2,3
(43*100/1906)

Данные за 1 квартал

Журнал
учета
видов
работ
психолого-педагогических
консультаций обучающихся, их
родителей
(законных
представителей) и педагогических
работников учреждения

98

79

Данные за 1 квартал

Журнал

Р1х100%
Р2
Р1 – количество
родителей,
обратившихся за
психологопедагогической
консультацией в
образовательном
учреждении,
Р2 - общее
количество
родителей в
учреждении

%

работ

учета

видов

работ

обратившихся
психологопедагогической
консультацией

за

1.
Доля
обучающихся,
прошедших психолого –
медико – педагогическое
обследование

П1х100%
П2
П1 – количество
педагогов,
обратившихся за
психологопедагогической
консультацией в
образовательном
учреждении,
П2 - общее
количество
педагогов в
учреждении

психолого-педагогических
консультаций обучающихся, их
родителей
(законных
представителей) и педагогических
работников учреждения

(34*100/43)

4. Психолого – медико – педагогическое обследование детей (ОКВЭД 85.32;93.05)
Протоколы заседаний психолого –
%
2
1
Данные за 1 квартал
медико – педагогической комиссии.
Д1х100%
(66*100/9465)
Заключения ТПМПК БГО ВО.

Д2
Д1 – количество
детей, прошедших
психологомедикопедагогическое
обследование,
Д2 - общее
количество детей
в образовательных
учреждениях БГО

5. Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием (ОКВЭД 92.7 92.72 55.21 55.23.1)
1.Удовлетворение спроса
%
100
Данный вид
Приказ
по
учреждению
по
Р1х100%
родителей
(законных
деятельности будет
организации
мониторинга,
Р2
представителей)
на
осуществляться во
аналитико-информационная справка
Р1 – количество
предоставление услуги
2-ом квартале
по
итогам
мониторинга
родителей,
(лагерь
с
дневной
удовлетворенности,
получивших
заявления от родителей (законных
формой
пребывания,
услуги,
представителей)
о
зачислении
Р2
–
количество
лагерь труда и отдыха
ребенка в ДОЛ. Постановление
родителей,
дневного пребывания)
администрации БГО ВО.

обратившихся для
получения услуги

2.
Доля
родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных

%
Ух100 %
Х
Где
У – количество

не менее 95

-

Данный вид
деятельности будет
осуществляться во
2-ом квартале

Приказ
по
учреждению
по
организации
мониторинга,
аналитико-информационная справка
по
итогам
мониторинга
удовлетворенности. Постановление

условиями и качеством
предоставляемой услуги

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

администрации БГО ВО.

6. Организация деятельности специализированных (профильных) лагерей (ОКВЭД 75.13 92.72 92.34.3)
1.Удовлетворение спроса
%
100
Данный вид
Приказ
по
учреждению
по
Р1х100%
родителей
(законных
деятельности будет
организации
мониторинга,
Р2
представителей)
на
осуществляться во
аналитико-информационная справка
Р1 – количество
предоставление услуги
2-ом квартале
по
итогам
мониторинга
родителей,
(лагерь
с
дневной
удовлетворенности,
получивших
заявления от родителей (законных
формой
пребывания,
услуги,
представителей) о зачислении
Р2
–
количество
лагерь труда и отдыха
ребенка в ДОЛ. Постановление
родителей,
дневного пребывания)
администрации БГО ВО.

обратившихся для
получения услуги

2.
Доля
родителей
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой услуги

%
Ух100 %
Х
Где
У – количество
родителей
(законных
представителей)
удовлетворенных
качеством
предоставляемых
услуг;
Х – количество
опрошенных
родителей
/законных
представителей/
(не менее 65 % от
общего

не менее 95

-

Данный вид
деятельности будет
осуществляться во
2-ом квартале

Приказ
по
учреждению
по
организации
мониторинга,
аналитико-информационная справка
по
итогам
мониторинга
удовлетворенности. Постановление
администрации БГО ВО «Об
организации
детских
оздоровительных лагерей».

количества
родителей)

1. Доля педагогических
работников ОО БГО,
получивших
консультацию

2. Доля педагогических
работников
и
руководителей ОО БГО,
принявших участие в
методических
мероприятиях
муниципального уровня

7. Предоставление консультационных и методических услуг (ОКВЭД 74.1)
не менее 27,5
%
19,7
Данные за 1 квартал
Журнал учета
Д1х100%
(181*100/918)
консультаций

посетителей,

Д2
Д1 – количество
педагогических
работников,
обратившихся за
консультацией в
СП,
Д2 - общая
численность
педагогических
работников в БГО

%
Р1х100%
Р2
Р1 – количество
педагогических
работников и
руководителей ОО
БГО, принявших
участие в
методических
мероприятиях
муниципального
уровня,
Р2 - общая
численность
педагогических
работников и
руководителей ОО
БГО

Директор МБУДО БЦВР БГО

не менее
50

43,8
(402*100/918)

Данные за 1 квартал

Протоколы
заседаний
городских
методических
объединений,
планы
заседаний МО, семинаров.

Е.В. Ларина

