
Пояснительная записка
к отчёту об исполнении муниципального задания 

муниципальным учреждением дополнительного образования 
«Малая академия» в 2015 году 
(по состоянию на 31.12.2015)

1. Сравнение показателей объёма и качества услуг, установленных 
муниципальным заданием, с фактическими значениями, достигнутыми 
учреждением за соответствующий период времени.

1.1. Сравнение показателей объёма муниципальной услуги (в натураль- 
ных показателях):___________ ________________________________ ____________

№
п/п

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя 
объёма муниципаль

ной услуги

Отклонение 
от заплани
рованного 
показателязаплани

рованное
фактиче

ское
1 Количество групп,

количество
обучающихся

ед./чел. 160/2386 162/2538 + 2/152

Приказ от 01.09.2015 № 118-0 «Об утверждении учебного плана МБОУ ДОД 
ТТЯОЛ «Малая академия» на 2015-2016 учебный год» (копия прилагается)
2 Количество обучаю

щихся с ограниченны
ми возможностями 
здоровья

чел. 1 1 0

Пла
уче(

н комплектования МБОУ ДОД ЦДОД «Малая академия» на 2015-2016 
5ный год (копия прилагается)

1.2. Сравнение показателей, характеризующих качество муниципальной
услуг

№
п/п

и:
Наименование

показателя
Единица

измерения
Значение показателя 
объёма муниципаль

ной услуги

Отклонение 
от заплани
рованного 
показателязаплани

рованное
фактиче

ское

1 У комплектованность 
обучающимися

% 100 106,4 + 6,4

При
обу1
щео
учес

каз от 01.09.2015 № 133-0 «Об открытии учебных объединений (групп) 
гающихся МБОУ ДОД ЦДОД «Малая академия» по дополнительным об- 
бразовательным общеразвивающим программам на период 2015/2016 
Shofo гопа (копия прилагается) ___________ ____________

2 У комплектованность 
педагогическими кад
рами

% 100 100 0



Приказ от 01.09.2015 № 120-0 «О распределении объёма недельной учебной 
нагрузки педагогам дополнительного образования МБОУ ДОД ЦДОД «Малая 
академия» на период 2015-2016 учебного года» (копия прилагается)
3 Соответствие условий 

обучения установлен
ным требованиям са
нитарных норм и пра
вил и требованиям 
безопасности (пожар
ной безопасности, тех
ники безопасности и 
иные)

да/ нет да да 0

Акт проверки готовности учреждений дополнительного образования детей к 
2015-2016 учебному году (копия прилагается)
4 Доля педагогического 

состава, повысившего 
квалификацию

% 100 100 0

План повышения квалификации педагогическими работниками 
ЦДОД «Малая академия» (копия прилагается)

МБОУ ДОД

5 Удельный вес числен
ности педагогических 
работников в возрасте 
до 35 лет

% 20 32 +12

Приказ от 01.09.2015 № 120-0 «О распределении объёма недельной учебной 
нагрузки педагогам дополнительного образования МБОУ ДОД ЦДОД «Малая 
академия» на период 2015-2016 учебного года» (копия приложена выше) и 
список педагогических работников МБОУ ДОД ЦДОД «Малая академия» в 
возрасте до 35 лет (прилагается)

6 Отсутствие обоснован
ных жалоб обучаю
щихся и их родителей 
(законных представи
телей) на действия ра
ботников организации

Да/нет нет нет 0

7 Количество обучаю
щихся в возрасте 12-16 
лет

% 25 57 +32

Приказ от 01.09.2015 № 133-0 «Об открытии учебных объединений (групп) 
обучающихся МБОУ ДОД ЦДОД «Малая академия» по дополнительным об
щеобразовательным общеразвивающим программам на период 2015/2016 
учебного года (копия приложена выше)



2. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактиче
ских результатов выполнения муниципального задания от установленных 
муниципальным заданием.

2.1. Фактор, повлиявший на отклонение фактических результатов показа
теля 1 пункта 1.1 и показателя 1 пункта 1.2 настоящей пояснительной записки:

- высокий рейтинг учреждения среди населения муниципального образо
вания город Краснодар;

- желание обучаться в учреждении выразили 4597 человек (поданных за
явлений до 01.09.2015).

2.2. Фактор, повлиявший на отклонение фактических результатов показа
теля 5 пункта 1.2 настоящей пояснительной записки:

- желание молодых специалистов работать в учреждении.
2.4. Фактор, повлиявший на отклонение фактических результатов показа

теля 7 пункта 1.2 настоящей пояснительной записки:
- учёт организациями высшего профессионального образования «портфо

лио достижений» абитуриентов;
- высокая результативность учащихся учреждения;
- денежные поощрения, устанавливаемые учреждением лучшим выпуск

никам.

3. Наличие в отчётном периоде жалоб на качество предоставляемых 
муниципальных услуг.

3.1. Жалобы отсутствуют.

4. Наличие в отчётном периоде актов и предписаний по результатам 
проверок, проведённых органами, осуществляющими государственный 
контроль (надзор) и муниципальный надзор в отношении учреждений.

4.1. Муниципальная услуга: реализация дополнительных общеобразова
тельных программ.

Дата проверки: 11.09.2015.
Уполномоченный орган: Северо-Кавказское управление Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростех
надзор).

Краткое содержание замечаний: замечаний нет (копия акта прилагается).

Директор МУ ДО «Малая академия» Н.Ю. Мишарева



ОТЧЁТ
об исполнении муниципального задания муниципальным учреждением дополнительного образования 

«Малая академия» муниципального образования город Краснодар в 2015 году
(по состоянию на 31.12.2015)

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение, 
утверждённое в 
муниципальном 

задании на 
очередной 

период

Фактическое 
значение на 
очередной 

период

Характеристика 
причин 

отклонения от 
запланированных 

значений

Источник информации о 
фактическом значении показателя

1. У комплектованность 
обучающимися

% 100 106,4 Указаны в 
пояснительной 

записке

Форма Федерального госу
дарственного статистического на
блюдения № 1 -ДО

2. У комплектованность 
педагогическими кадрами

% 100 100 Форма Федерального госу
дарственного статистического на
блюдения № 1 -ДО

3 Соответствие условий 
обучения установленным 
требованиям санитарных 
норм и правил и 
требованиям безопасности 
(пожарной безопасности, 
техники безопасности и 
иные)

Да/нет да да Акты, заключения надзорных 
органов

4 Доля педагогических 
работников, прошедших 
повышение квалификации

% 100 100 Наличие документа о повышении 
квалификации, профессиональной 
переподготовки

5 Удельный вес численности 
педагогических работников 
в возрасте до 35 лет

% 20 32 Указаны в 
пояснительной 

записке

Форма Федерального госу
дарственного статистического на
блюдения № 1 -ДО

6 Отсутствие обоснованных 
жалоб обучающихся и их

Да/нет нет нет



родителей (законных 
представителей) на действия 
работников организации_____
Количество обучающихся в 
возрасте 12-16 лет

Доля родителей (законных
представителей)
обучающихся,
удовлетворенных качеством 
предоставляемой услуги

%

%

25

100

Директор МУ ДО «Малая академия»

19.01.2016

М.П.

Указаны в 
пояснительной 

записке
Указаны в 

пояснительной 
записке

Форма Федерального госу
дарственного статистического на-
блюдения № 1 -ДО_________________
Данные, полученные с 
официального сайта учреждения (в 
соответствии с приказом 
департамента образования 
администрации муниципального 
образования город Краснодар)______

Н.Ю. Мишарева


