
 

 

 

Отчёт 

об исполнении  муниципального задания  в отношении МБУ ДО ДДТ  ст.  Гривенской 

на  05  января 2022 года. 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный период 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник 

информации о 

фактическом 

значении показателя 

1.Выполнение контрольных цифр 

приёма. 

Чел. 765 887 - заявление родителей 

(законных 

представителей). 

 

- Приказ 

 по основной             

 деятельности  

- Приказы по детям  

(об отчислении и 

зачислении 

учащихся в 2018, 

2019, 2020, 2021 

году). 

- Комплектование 

штатов МБУ ДО 

ДДТ ст. Гривенской 

(штатное расписание 

и тарификационные 

списки) 

2. Сохранность детского 

контингента 

% 90% 96 % 

 

- заявление родителей 

(законных 

представителей) 

- Приказ 

 по основной             

 деятельности  

- Приказы по детям  

(об отчислении и 

зачислении 

учащихся в 2018, 



2019 , 2020, 2021 

году). 

- Комплектование 

штатов МБУ ДО 

ДДТ ст. Гривенской 

(штатное расписание 

и тарификационные 

списки) 

3.Результативность участия в 

конкурсах и фестивалях  

% 35% 35%  - копии дипломов и 

грамот учащихся  

4. Охват учащихся, состоящих на 

профилактическом учёте, из 

образовательных учреждений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность УДО 

% 80% 100% Улучшение качества 

работы педагогов 

дополнительного 

образования с детьми 

состоящими на учёте, 

и взаимодействие 

педагогов 

дополнительного 

образования и 

администрации ДДТ 

с социальными 

педагогами. 

Заместителями 

директоров по УВР и 

классными 

руководителями школ 

Гривенского 

сельского поселения 

- списки детей, 

состоящих на учёте 

ОПДН, МКДН, ВШУ 

по данным ОУ. 

- Списки семей, 

состояих на 

профилактических 

учётах в ОУ 

Калининского 

района. 

- Приказы по детям  

(об отчислении и 

зачислении 

учащихся в 2019, 

2020, 2020-2021 

году). 

- Списки  детей, 

состоящих на учёте 

ОПДН, МКДН, ВШУ 

и занятых в детских 

объединениях МБУ 

ДО ДДТ ст. 

Гривенской 

5. Количество мероприятий, 

проведённых в учреждении 

Ед. 12 12 Поддерживается 

количество 

мероприятий для 

- Программа  

деятельности  

МБУ ДО ДДТ  



совершенствования 

творческого 

мастерства 

обучающихся и 

активизация 

воспитательной 

работы ДДТ, 

пропаганда 

деятельности ДДТ. 

- Приказ 

 по основной             

 деятельности  

- Журнал 

регистрации 

мероприятий  

МБУ ДО ДДТ  

ст. Гривенской 

6. Доля работников, имеющих 

квалификационную категорию 

работников, имеющих 

квалификационную категорию/ 

Количеству педагогических 

работников всего х 100%. 

Ед. 30% 50% 

(8:16)х100 

Повышение качества 

работы с педагогами 

дополнительного 

образования по 

аттестации кадров. 

Приказы МОН и УО 

об установлении 

педагогическим 

работникам. 

7. Образовательный ценз 

педагогических работников 

% 100% 94,1% 16 педагогических 

работников  имеют 

педагогическое 

образование или 

переподготовку по 

направлению 

деятельности. 

Один педагог  

дополнительного 

образования учится в 

педагогическом 

колледже. 

 

- Комплектование 

штатов МБУ ДО 

ДДТ ст. Гривенской 

(штатное расписание 

и тарификационные 

списки) 

- Лицензия  на 

осуществление 

образовательной 

деятельности. 

 

 

8. Соответствие учреждения 

лицензионным и иным нормативным 

требованиям к осуществлению 

образовательной деятельности в 

новом учебном году 

 

% 100% 100% Имущество находится 

в удовлетворитель-

ном состояниии. 

Регулярно проводятся 

ремонт оборудования, 

косметические 

ремонты помещений.  

-Акт проверки  

готовности  МБУ ДО 

ДДТ ст. Гривенской  

к  2020-2021 

учебному году. 

 - Докумненты по 

инвентаризации. 

- Лицензия на 



осуществление 

образовательной 

деятельности. 

- Акт проверки 

органа 

государственного 

контроля (надзора), 

органом 

муниципального 

контроля органа 

государственной 

власти (местного 

самоуправления) № 8 

от «11» февраля 

2020г. 

- Предписание 

министерства 

образования и 

молодёжной 

политике 

Краснодарского края 

от «22» ноября 2019 

г. 3 47-01-13-

26033/19   

 с контроля снято. 

 

9.Доля потребителей, 

удовлетворенных качеством 

оказания муниципальной услуги 

% 80% 95%  - проведено 

анкетирование 

родителей  

(законных 

представителей) на 

предмет качества 

организации учебно 

– воспитательного 

процесса. 

- Результаты опроса 



«Оценка качества 

образовательного 

учреждения» на 

сайте МБУ ДО ДДТ 

ст. Гривенской. 

 

 

Директор МБУ ДО  ДДТ ст. Гривенской                                                                                          Н.Г. Удовика 
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