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Часть I
Наименование 

показателя
Единица 
измерен

ия

Значение, 
утвержденное в 
муниципально
м задании на 

отчетный 
период

Фактическое 
значение за 
отчетный 

период

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источник (и) информации о 
фактическом значении 

показателя

1. Объем выполнения 
муниципального 
задания

% 100 100

 Количество 
обучающихся

Чел. 860 860 Отчет 1-ДО

2. Соблюдение 
требований качества 
предоставляемых 
муниципальных 
услуг
Укомплектованность 
педагогическими 
кадрами

- Кол-во 
аттестованных 
педагогов

%

%

100

84

100

100

Комплектование

- Образование
Высшее % 68,4 68,4

Диплом



- Доля 
педагогического 
состава, повысившего 
квалификацию

% 100 100 Свидетельство о 
прохождении курсов 
повышения квалификации

 Наличие  в 
образовательном 
учреждении  единой 
системы  оценки 
индивидуальных 
образовательных 
результатов. 
Обоснованное 
использование 
разных  оценочных 
шкал, процедур, форм 
оценки.

Наличие имеется имеется

Положение об итоговой 
аттестации обучающихся

 - Наличие свободного 
доступа к ресурсам 
сети Интернет
-Педагогические 
работники

Обучающиеся

% 100%

0%

100%

0%
 -Материально-
техническое 
обеспечение
- Доля обучающихся, 
занимающихся в 
современных условиях.

% 45 45 Отчет финансово-
хозяйственной 
деятельности



-Приобретение 
оборудования, учебных 
пособий

% 10 10 Отчет финансово-
хозяйственной 
деятельности

- Наличие 
методического 
кабинета

наличие имеется имеется

- Уровень освоения 
обучающимися 
образовательных 
программ
- Программы 
дополнительного 
образования детей

%

100 100
Результаты итоговой 
аттестации

− Уровень 
удовлетворенности 
родителей качеством 
образования % 100 100 Анкетирование
- жалобы родителей % 0 0 Обращение граждан
- Управляющий совет
- наличие наличие имеется имеется Положение об 

Управляющем совете
- эффективность 
деятельности

Количес
тво 
рассмот
ренных 
вопро
сов 
(протоко
лы)

4 4 Протоколы заседания 
Управляющего совета



- привлечение 
родителей к 
управлению 
образовательным 
учреждением

Участие 
в 
решении 
вопро
сов %

70 70 Протоколы заседания 
Управляющего совета
Протоколы родительских 
собраний 

- Результаты 
плановых и 
внеплановых 
проверок УО и Н 
Тамбовской области

Если 
проводи
лись

__ __

- Количество детей, 
участвующих в 
конкурсах, смотрах, 
фестивалях

человек 230 286 Приказы, отчеты о 
мероприятиях

- Уровень реализации 
образовательной 
программа школы % 100 100

Отчет

3.Соблюдение 
порядка оказания 
муниципального 
задания

% 100 100 1.Размещение информации 
в информационно-
телекоммуникационных 
сетях общего пользования, 
в том числе в сети 
Интернет. Размещение 
информации на 
информационных стендах. 
Публикация в средствах 
массовой информации.



Часть II

Результат, запланированный в 
муниципальном задании на отчетный 

период

Фактические результаты, 
достигнутые в отчетном периоде

Источник (и) информации о 
фактически достигнутых результатах

1. Организация проведения 
общественно-значимых мероприятий 
в сфере образования, мероприятий с 
детьми

1800 чел. 1823 чел.

Видео-фото материалы, приказы об 
итогах проведения мероприятий, 
отчеты педагогов, публичный доклад.

2. Участие в региональных областных, 
всероссийских конкурсах
55 чел. 105 чел.

Приказы, грамоты, дипломы.

Директор МБУ ДО
«Центр детского творчества»                                                      С.В. Милохин 


