Отчет об исполнении муниципального задания за 4 квартал 2015
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского творчества
г. Владивостока»
1. Отчет об исполнении показателей качества услуги
Отчетный финансовый год 2015

Наименование
показателя

Единица
измерения

Формула
расчета

1

2

Укомплектованность
педагогическими
кадрами

%

3
Пз/Пш*100, где:
Пз-количество
занятых штатных
единиц
педагогических
работников,
Пш-количество
штатных единиц
педагогических
работников

Значение,
запланированное
в
I
II
муницикв. кв.
пальном
задании
на 2015
год
4

75

Причины отклонения
Факт
от запланированных
III IV за % исползначений
кв. кв. 2015
нения
Заполняется в
год
годовой форме

5

100 100 100 100 100

6

133

7

Источник
информации о
значении
показателя

8
Информация
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
детей

Доля
педагогических
кадров с высшим
образованием от
общего количества
педагогических
работников

Сохранность
контингента
воспитанников от
первоначального
комплектования

Показатель
удовлетворенности
получателей
качеством услуги

%

%

%

Пфт/Пор*100%,
где:
Пфт-фактическое
количество
педагогов
дополнительного
образования,
тренеровпреподавателей с
высшим
образованием;
Пор-общее
количество
педагогических
работников
Чп/В*100, где:
Чп-количество
воспитанников
на конец
отчетного
периода;
В-количество
детей по
тарификации
Оу/О*100, где:
Оу – число
опрошенных,
удовлетворенных
качеством
услуги;
О – общее число
опрошенных

Тарификация

69

70

85

66

66

66,4 69

67

100 100 100 100 100

100 100 100 100 100

97

142

117

Сокращение
должностей
для
специалистов
с
высшим
образованием
(заведующий
отделом, методист)

Тарификация,
данные
учреждения
дополнительного
образования

Определяется по
результатам
опросов
обучающихся
и/или
их
родителей
(законных
представителей)

Количество
обоснованных жалоб
получателей услуги

единиц

3

Показатель
выполнения
учебных программ

%

100

0

0

0

100 99

0

0

Определяется на
основании
анализа
жалоб
обучающихся и
их родителей
Данные
учреждения
дополнительного
образования

100

100 100 100

100

2. Отчет об исполнении показателей объема услуги
Отчетный финансовый год 2015
Наименование
показателя
объема услуги

1
Количество
обучающихся

Единица
измерения

Формула
расчета

2

3

Человек

Значение,
запланированное в
муниципальном
задании на
2015 год
4
7210

%
исполнения

Причины
отклонения от
запланированных
значений

5

6

7

7660 7250 6835 7210 7239

100

I
кв.

II
кв.

III
кв.

IV
кв.

Факт

Источник
информации о
значении
показателя

Директор
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Специалист управления по работе
С МУО г.Владивостока

______________
(подпись)
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(Ф.И.О.)
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(Ф.И.О.)

8

