
Приложение №2 

 к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения  

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 

оказываемых (выполняемых) МАУ ДО ЦДО «Савитар» городского округа город Агидель 

Республики Башкортостан 

                                                                                

 

Аналитическая записка к отчету о выполнении муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг в МАУ ДО ЦДО «Савитар»  

за 1 квартал 2018 года. 

 

Раздел 1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

1.1.Количество человеко-часов, фактическое значение показателя за первые 

три месяца 2018 года составило 217175 человеко-часов,  при утвержденном в 

муниципальном задании на год, 218505 человеко-часов. Отклонение 

составляет 0,6 % в пределах допустимого значения (10%). Незначительное 

отклонение связано с уменьшением количества групп третьего и четвертого 

года обучения объединения «Спортивный туризм» по причине ухода на 

пенсию руководителя объединения  Щербак Е.Я. Также было 

расформировано объединение физкультурно-спортивной направленности 

«Спас»  из-за увольнения совместителя Закирова И.С. Показатель достигнут.  

2. Показатели, характеризующие качество муниципальных услуг: 

2.1.Полнота реализации дополнительных образовательных программ. 

Полнота реализации дополнительных образовательных программ на 

отчетный период  – 100%. Значение, утвержденное в муниципальном задании 

- 100%. Отклонение составляет 0%. Пропущенные занятия в праздничные 

дни, по причине больничных отпусков, либо по приказу, проводятся 

педагогами дополнительного образования за счет уплотнения  материала 

программы  в другие дни.  

В отчетный период (1квартал 2018года) по приказу № 32 от 15.02.2018г. «Об 

освобождении от работы» в связи с проведением городской военно-

спортивной игры «Зарничка-2018», были освобождены от работы  

19.02.2018г. педагоги дополнительного образования Ахматянова 

И.Р.(объединение «Радуга», «Истоки»), Кутлиева Ю.О.(объединение 

«Золотой клубочек»), Семенушкина Ф.М.(объединение «Фольклор 

Энжеляр»), Шахмина Г.Р.(педагог-психолог), Шавалиев И.М. (объединение 

«Гита»). По приказу № 33 от 22.02.2018г. «Об освобождении от работы» в 

связи с участием в организационных мероприятиях муниципального этапа 

Республиканских спортивно-образовательных игр «Защитники вперед» были 

освобождены от работы 26.02.2018г. педагоги дополнительного образования 



Биксаев Ш.И. (объединение «Elekom-конструирование», «Шахматы») и 

Шавалиев И.М. (объединение «Гита»). По приказу № 38 от 28.02.2018г. «Об 

освобождении от работы» в связи с участием,  в качестве кураторов,  в 

зональном этапе Республиканского фестиваля театрально-фольклорных 

групп «Жемчужина Башкортостана», были освобождены от работы 

28.02.2018г. педагоги дополнительного образования Абзалова Р.Р. 

(объединение «Жемчужина»), Ахматянова И.Р., Кутлиева Ю.О., Галлямова 

А.Х. (объединение «Веселые нотки»), Ислакаева Г.Р.(объединение 

«Хрустальная капель», «Щелкунчик»), Спирина В.А. (объединение 

«Алгоритм»). Также по приказу № 40 от 05.03.2018г. «Об освобождении от 

работы» в связи с участием в женском  спортивном фестивале «Лучшая 

женская команда» были освобождены от работы 05.03.2018г. педагоги 

дополнительного образования Ахматянова И.Р., Спирина В.А., Шахмина 

Г.Р., Абзалова Р.Р., Кадырова Л.И. (объединение «Воздушная затея»). 

Занятия в объединениях были проведены за счет уплотнения в другие дни. 

Также на больничном отпуске  в январе-месяце была  педагог 

дополнительного образования: Галеева Г.Р.(22.01.-26.01.2018г.). В марте-

месяце  - Биксаев Ш.И. (12.03.-22.03.2018г.). В связи с этим, занятия в 

объединениях «Мои первые проекты», «Elekom-конструирование», 

«Шахматы» были проведены также за счет уплотнения в другие дни. График 

уплотнения зафиксирован в «Журнале учета полноты реализации 

дополнительных общеобразовательных программ». Данный показатель 

достигнут. 

2.2  Доля воспитанников, получающих услуги дополнительного 

образования в течение учебного года, от общего числа 

воспитанников на начало учебного года (сохранение контингента) 
на  отчетный период (1 квартал 2018г.)– 99 %. Значение, утвержденное 

в муниципальном задании  - не менее 85% .Отклонение 0 % в пределах 

допустимого значения (10%). Показатель достигнут. 

2.3. Средняя наполняемость объединений  по итогам первых 3 месяцев 

2018г. - 29 единиц, по сравнению со значением, утвержденным в 

муниципальном задании на год (29 единиц). Отклонение 0%. 

Показатель достигнут. 

2.4. Удельный вес, ставших победителями и призерами всероссийских 

и международных мероприятий.  

Значение, утвержденное в муниципальном задании (не менее 6%)  - на    

год. На отчетный период (1квартал 2018г.) данный показатель  равен 

11%. Отклонение (+5%) в сторону положительной динамики в пределах 

допустимого значения (10%). Показатель достигнут.  

2.5. Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемых услуг за 1квартал 2018г.  

составляет  97 %.   

Согласно ежеквартальному опросу, доля родителей, удовлетворенных 

условиями и качеством предоставляемых услуг,  больше на 2 %,  при  



  

 
 

 

 

 



 

 
 

 


