пояснительная записка
о результатах выполнения муниципального задания на 2020год
и на плановый период 202l п2022 годоь
по состоянию на 31 декабря 2020r.
Администрация МБУ ДО (ЦДТ> <Металлуро г. о. Самара, сообщает, что по

состояниЮ на 31 декабРя 2020 г. по муницИпальной услуге <Реализация дополнительных
общеразвивающих программ> достигнуты следующие показатели.
о Качество муниципальной услуги:
- количество обl^rающихся 5799 человек, в том числе по направленностям
технической- 990 человек,
туристско_краеведческой -21 1 человек,
физкультурно-спортивной - 1З 19 человек,
по направленностям за исключением технической, туристско-краеведческой,
физкультурно-спортивной - 3 099 человек,
по программам ознакомительного уровня - 180 человек;
щанный показатель соответствует значеник) муниципального задания.
- победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий стrlли
4б9 человек, в том числе

-

всероссийских- З29человек,
международньтх 140 человек;
направлены на данные мероприятия по приказам удо - 585 человек;
доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных
мероприятий, от количества детей, участвующих в данных мероприятиях составила 80%о
Щанный показатель соответствует значеник) муниципального задания.

-

о объем муниципальной услуги:

показатель объема оказания муниципальноЙ
часов, в том числе по направленностям
технической -1416112 чел. -час.
туристско-краеведческой -39941 чел,-час.
физкультурно-спортивной - 2|2587 чел.-час.

по

направленностям за

услуги

составляет -871487 человеко-

исключением технической, туристско-краеведческой,

физкультурно-спортивной- 464646чел.-час.
по программам ознакомительного уровня - 1270| чел.-час
отклонение составилО ЗYо, ЧТО СООТВетствуеТ норме 7Yо допустимых (возможных)
отклонений от установленных показателей объема муницип€rльноЙ услуги.
.щанный показатель соответствует значениrо муниципального задания.

о Организация досуга
- количество
- количество
- количество
- количество

детей и подростков на базе клуба по месту жительства:
социальных партнеров клуба по месту житель ства - 4;
клубов по месту жительства - 24;
мероприятий - 182 ед;
участников мероприятий - 3200 чел.

. Методическое обеспечение

образовательной деятельности:

- удельный вес численности

специ€шистов'
обеспечивающих методическую
деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников
образовательной организации - | 0Yо
- колиrIество методических площадок - 2;
- количество мероприятий - 5;
колич ество
вм
ия,гия - 276

Методическая
площадка

<Современное
декоративно-прикладное
искусство в У.ЩО>
<Территория РДШ

)

<Территория РДII>

<Современное
декоративно-прикладное
искусство в У.ЩО>

Мероприятие

Семинар

Месяц

количество
yчастников

08,02.20г.

25 чел,

<Щекоративно-

прикладное искусство
в его многообразии)
районный
Слет
12.03.20г.
<сРДШ) среди школ
Кировского района
Семинар
15.10.20
<Организация и
(дистанционно)
проведение акций>
Онлайн мастер-классы
1 8.05.20г.
(дистанционно)
по декоративноприкладному
искусству в рамках
городской
методической
площадки <Техника
правополушарного

95 чел.

З5 чел.

75 чел.

рисования>,
<Обережное
<Современное
декоративно-прикладное
искусство в УЩО

рукоделие>.
Онлайн мастер-классы
по прикладному
искусству: <Щжутовая

09.|2.2020r.
(дистанционно)

46 чел.

филигрань>,
<Текстильная игрушка
<Гном>.

.

организация выполнения rlащимися видов испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса <Г
Количество учащихся принявших
видов испытаний
(тестов) ГТО в период с 01 января по
754 человека.

Щиректор

14.01.2lг.

МБУ ДО (ЦДТ> Металлург

>

С. Анохина

