
Приложение №2 

к Порядку контроля выполнения муниципальных заданий  

муниципальными казенными, бюджетными и автономными  

учреждениями Озерского городского округа 

 

 

Оценка эффективности  выполнения муниципального задания на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей  «Станция юных техников»,  

подведомственного Управлению образования администрации Озерского городского округа 

за 2015 год  

 
№п

/п 

Наименование муниципальной 

услуги  

Наименов

ание 

показател

я объема 

предостав

ления 

(выполнен

ия) 

муниципа

льной 

услуги 

(работы) 

Значение 

показателя, 

установлен

ное 

муниципаль

ным 

заданием 

Значение 

фактически 

достигнутого 

показателя 

Оценка 

достижения 

плановых 

индикативных 

показателей 

Плановое 

использова

ние 

бюджетных 

средств в 

целях 

выполнения 

показателя 

объема 

предоставле

ния 

(выполнени

я) 

муниципаль

ной услуги 

(работы), 

установлен

ного в 

муниципаль

ном 

задании,  

тыс. руб. 

Фактическое 

использовани

е бюджетных 

средств  в 

целях 

выполнения 

показателя 

объема 

предоставлен

ия 

(выполнения) 

муниципальн

ой услуги 

(работы), 

установленно

го в 

муниципальн

ом задании, 

тыс.руб. 

Оценка 

полноты 

использовани

я бюджетных 

средств 

Оценка 

эффективност

и выполнения 

муниципально

го задания  

1 2 3 4 5 6= ст.5/ст.4 7 8 9= ст.8/ст.7 10= ст.6 / ст.9 

1 Укомплектованность 

образовательных 

учреждений 

педагогическими кадрами 

соответствующей 

квалификации 

% 100% 100 % 

 

1,0 14362,4 14173,7 0,98 1,03/0,98 

2 Доля педагогов, имеющих 

первую и высшую 

квалификационную 

категорию  

% 60% 65% 1,08 



3 Доля педагогических 

работников, прошедших 

обязательные курсы 

повышения квалификации 

(1 раз в три года) числа 

педагогов,  подлежащих 

курсовой подготовке в 

календарном году 

% 100% 100% 1,0     

4 Доля обучающихся, 

охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного 

образования детей в общей 

численности обучающихся 

в возрасте от 5 до 18 лет  

% 100% 100% 1,0 

5 Сохранность контингента 

обучающихся за отчетный 

период 

% Не менее 

95% 

100% 

 

1,05 

6 Доля обучающихся, 

принимающих участие в 

конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях, выставках, 

фестивалях, научно – 

практических 

конференциях различного 

уровня, от общего 

количества обучающихся в 

образовательной 

организации  

% Не менее  

40 % 

 

46% 

1,15 

7 Отсутствие случаев 

травматизма при 

проведении спортивных, 

оздоровительных 

мероприятий, связанных с 

нарушением техники 

безопасности при 

проведении занятий 

физической культуры и 

спорта  

Да/нет Да 1 1 



8 Наличие программы 

развития на 5 лет 

Да/нет Да 1 1     

9 Наличие дополнительной 

образовательной 

программы  

Да/нет Да 1 1 

10 Отсутствие нарушений, 

выявленных 

контролирующими 

органами (замечаний по 

результатам 

инспектирования) 

Да/нет Да 1 1 

11 Наличие постоянно 

действующего сайта в 

образовательном 

учреждении 

Да/нет Да 1 1 

12 Наличие в образовательной 

организации органа 

управления, реализующего 

государственно – 

общественный характер 

управления  

Да/нет Да 1 1 

13 Отсутствие обоснованных 

жалоб на качество оказания 

услуг (количество жалоб в 

Управление образования и 

непосредственно в 

организации) 

Да/нет Да 1 1 

14 Уровень 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) качеством 

образования  

% Не менее 

85% 

 

98% 

1,07 

Среднеарифметическое значение по всем показателям  1,03 1,05 

 

Директор МБОУДОД «СЮТ»     ____________________   В.П.Пчелин  

 

«  19   »  января  2016 г. 

 

М.П.  
 


