
Отчет об исполнении  муниципального задания № 906/624 

 муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центра детского творчества «Металлург» 

городского округа Самара за 2017г. 

Наименование показания Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

муниципальном 

задании на отчетный 

финансовый год 

Фактическое значение 

за отчетный 

финансовый год 

Характеристика 

причин отклонения от 

запланированных 

значений 

Источник информации о 

фактическом значении 

показателя 

 

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги 
1. Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие 

программы в 

образовательном учреждении 

(показатель А) 

 

 

% 

 

 

85 

 

 

85 

 

 

Без отклонений 

Статистическая 

отчетность учреждения. 

Отчет о результатах 

самообследования на 

сайте МБУДО «ЦДТ 

«Металлург». 

 Сайт: 
http://cdtmet.my1.ru 

2. Доля детей, ставших 

победителями и призерами  

всероссийских и 

международных мероприятий 

(показатель В) 

%  

60 

 

60 

 

 

Без отклонений 

Сайт учреждения МБУ 

ДО «ЦДТ» «Металлург»/ 

Сведения об 

образовательной 

организации/ 

Образование/Достижения 

Сайт: http://cdtmet.my1.ru 

                                                               Объем муниципальной услуги в натуральных показателях 
 

3. Всего получателей услуги 

по дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам  

Из них: 

чел.  

4386 

 

5219 

 

Увеличено количество 

учащихся в связи с 

реализацией 

краткосрочных 

программ 

 

Форма статистического 

наблюдения 1-ДО за 

2017г. 

Учебный план на сайте 

учреждения МБУДО 

«ЦДТ «Металлург» 

Сайт: http://cdtmet.my1.ru 



по направленностям за 

исключением: технической, 

туристско - краеведческой, 

физкультурно - спортивной 

 

  

2646 

 

3600 

Увеличено количество 

д/о художественной и 

социально-

педагогической 

направленностей.  

Форма статистического 

наблюдения 1-ДО за 

2017г. 

Учебный план МБУ ДО 

«ЦДТ «Металлург» на 

сайте учреждения 

Сайт: http://cdtmet.my1.ru 

 

по технической 

направленности 

чел. 608 613 Увеличено  

кол-во учащихся  в 

связи с 

востребованностью 

направления  

Форма статистического 

наблюдения 1-ДО за 

2017г. 

Учебный план МБУДО 

«ЦДТ «Металлург» на 

сайте учреждения 

Сайт: http://cdtmet.my1.ru 

 
по  туристско-краеведческой 

направленности 

чел. 113 141 Открыто новое 

объединение 

«Самараведение» 

Форма статистического 

наблюдения 1-ДО за 

2017г. 

Учебный план ЦДТ 

«Металлург» на сайте 

учреждения 

Сайт: http://cdtmet.my1.ru 

по общеразвивающим 

программам физкультурно- 

спортивной направленности 

 839 865 Увеличено  

кол- с во учащихся в 

д/о «Фитнес»  в связи с 

востребованностью 

направления 

Форма статистического 

наблюдения 1-ДО 

Учебный план ЦДТ 

«Металлург» на сайте 

учреждения 

Сайт: http://cdtmet.my1.ru 

Организация 

образовательного процесса в 

группах дошкольников  

чел. 180 90 Сокращение 

количества групп 

дошкольников 

Форма статистического 

наблюдения 1-ДО 

Учебный план ЦДТ 

«Металлург» на сайте 

учреждения 

Сайт: http://cdtmet.my1.ru 

4. Развитие детских 

(молодежных) объединений и 

формирований 

ед. 21 21 Без отклонений Реестр клубов по месту 

жительства, 

свидетельства об 



(подростковых клубов): 

подростковый клуб, 

расположенный вне здания 

учреждения (в жилом доме-

специально выделенном 

помещении)   

оперативном управлении. 

Развитие детских 

(молодежных) объединений и 

формирований 

(подростковых клубов): 

подростковый клуб, 

расположенный в отдельно 

стоящем здании (или 

помещение площадью более 

300м. кв.) 

ед. 3 3 Без отклонений Свидетельства об 

оперативном управлении. 

Развитие форм музейной 

работы в образовательном 

учреждении 

(паспортизированный музей) 

ед. 1 1 Без отклонений Паспорт музея. 

Организация деятельности 

проектных площадок по 

реализации образовательных 

инициатив, методических 

площадок 

ед. 1 1 Без отклонений Заключение экспертного 

совета, приказ 

Департамента 

образования № 1467-од 

от 21.11.2017 г. 

Сопровождение деятельности 

образцового коллектива 

ед. 2 2 Без отклонений Приказ Министерства 

образования № 633 от 
31.07.13г. 

Транспортное сопровождение 

социально-значимых 

мероприятий    

 

ед. 1 1 Без отклонений Технический паспорт 

Обеспечение деятельности 

городского методического 

центра 

 

ед. 

 

1 1 

 

 

 

Без отклонений Приказ Департамента 

образования от 15. 01. 

2016г. №19-од 

Деятельность Центра 

тестирование по выполнению 

учащимися видов испытаний 

ед. 1 1 Без отклонений Приказ Департамента 

образования от 23. 10. 

2015г. № 1214-од 



(тестов), нормативов, 

требований к оценке уровня 

знаний и умений 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

 

                                              Объем муниципальной услуги в натуральных показателях 
Объем муниципальной 

услуги в натуральных 

показателях 

Руб. 

 

 

74573158,69 74573158,69 Недостаточное 

финансирование 

Фома статистического 

отчета 1-ДО за 2017г. 

Отчет об исполнении 

учреждением плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Сайт: http://cdtmet.my1.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    


