Аналитическая записка
о результатах мониторинга предварительного выполнения муниципальным
бюджетным образовательным дополнительного образования «Центр технического
творчества» муниципального задания
•
по состоянию на 10.07.2017г
Услуга: «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ» (физкультурно-спортивно, техническое направление, социально-педагогическое
и естественнонаучное направление, туристско-краеведческое) по состоянию на 10.07.2017г
соответствуют фактической деятельности. Услуги по данным направлениям оказываются
«очно».
Выполнение показателя объёма - 880 обучающихся, что составляет 100% к годовому
заданию.
-техническое направление - 552 обучающихся;
-естественнонаучное направление - 70 обучающихся;
-туристско-краеведческое направление - 44 обучающихся
-социально-педагогическое направление - 180 обучающихся;
-физкультурно-спортивно направление - 34 обучающихся;
Выполнение показателей качества муниципальной услуги:
- доля детей, охваченных дополнительным образованием, от общего числа детей 5-18 лет в
ОУ по состоянию на 10.07.2017 по направлениям образовательных программ соответствует
плановым значениям 2017г:
- удовлетворённость родителей (законных представителей) обучающихся качеством
предоставляемых услуг при плане 85%, показатель исполнен на 100%. Проведен опрос 265
потребителей услуг. Из числа опрошенных, 265 родителей оценили предоставляемые услуги
положительно.
Работа: «Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий,
направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и
творческих способностей»
Форма выполнения работы осуществлялась очно и дистанционно
Выполнение показателя объёма работы:
- количество участников мероприятий: показатель выполнен на 80%
- количество мероприятий: показатель выполнен на 84,5%.
До конца года плановые значения показателей будут достигнуты.
Выполнение показателя качества работы:
-отсутствие обоснованных претензий потребителей к качеству предоставляемых услуг:
Претензий о стороны потребителей к качеству проведённых мероприятий в течение
данного периода не было.
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Аналитическая записка
об результатах мониторинга предварительного выполнения муниципальным
автономным учреждением Детский загородный стационарный оздоровительный
лагерь муниципального задания
*
по состоянию на 10.07.2017г

Услуга: «Организация отдыха детей и молодежи» по состоянию на 10.07.2017г не
полностью соответствует фактической деятельности. Услуги по данным направлениям
оказываются «каникулярное время» не в полном объёме.
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги:
-в каникулярное время с круглосуточным пребыванием;
-в каникулярное время с дневным пребыванием.
Содержание муниципальной услуги: в каникулярное время с круглосуточным
пребыванием
Выполнение показателя объёма - 57 детей отдохнуло с круглосуточным пребыванием,
что составляет 35,1% от планового значения. До конца летней оздоровительной кампании
данный показатель будет выполнен.
Выполнение показателей качества муниципальной услуги:
-доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных оздоровленным отдыхом с
круглосуточным пребыванием детей по состоянию на 10.07.2017 составила 2,8%
-доля потребителей, удовлетворённых качеством и доступностью услуги. По состоянию на
указанную дату письменных претензий со стороны потребителей услуги не было.
-укомплектованность учреждения кадрами по нормативу. По результатам мониторинга
укомплектованность учреждения кадрами на 10.07.2017 составила 85%

Содержание муниципальной услуги: в каникулярное время с дневным
пребыванием
Выполнение показателя объёма - дети данную услугу за прошедший период не
получали (плановый показатель 2017года -1560 детей).
Выполнение показателей качества муниципальной услуги:
-доля детей в возрасте от 7 до 18 лет, отдохнувших в учреждении, от общего числа детей,
обучающихся в общеобразовательных учреждениях города, по состоянию на 10.07.2017
составила 0%;
-доля потребителей, удовлетворённых качеством и доступностью услуги.
По состоянию на указанную дату доля составила 0%;
-укомплектованность учреждения кадрами по нормативу.
По результатам мониторинга укомплектованность учреждения кадрами на 10.07.2017
составила 14,5 штатных единиц, что соответствует штатному расписанию на данный
период.
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