Пояснительная записка
о результатах выполнения муниципального задания на 2022год
и на плановый период 2023 и 2024 годов
по состоянию на 01 июля 2022г.
Администрация МБУ ДО «ЦДТ» «Металлург» г. о. Самара, сообщает, что по
состоянию на 01 июля по муниципальной услуге «Реализация дополнительных
общеразвивающих программ» достигнуты следующие показатели.
 Качество муниципальной услуги:
- количество обучающихся 5799 человек, в том числе по направленностям
технической- 1032 человек,
туристско-краеведческой -193 человек,
физкультурно-спортивной -1287 человек,
по направленностям за исключением технической, туристско-краеведческой,
физкультурно-спортивной – 3107 человек,
по программам ознакомительного уровня -180 человек;
Данный показатель соответствует муниципальному заданию.
- победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий стали –
335 человек, в том числе
всероссийских- 240 человек,
международных- 95 человек;
направлены на данные мероприятия по приказам УДО - 390 человек;
доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и международных
мероприятий, от количества детей, участвующих в данных мероприятиях составила 85%
Данный показатель соответствует значению муниципального задания.
 Объем муниципальной услуги:
- показатель объема оказания муниципальной услуги составляет – 473093 человекочасов, в том числе по направленностям
технической -82290 чел. -час.
туристско-краеведческой -16170 чел.-час.
физкультурно-спортивной - 117206 чел.-час.
по направленностям за исключением технической, туристско-краеведческой,
физкультурно-спортивной- 250307 чел.-час.
по программам ознакомительного уровня - 7120 чел.-час
Отклонение составило 6%, что соответствует норме допустимых (возможных)
отклонений от установленных показателей объема муниципальной услуги.
Данный показатель соответствует значению муниципального задания.
 Организация досуга детей и подростков на базе клуба по месту жительства:
- количество социальных партнеров клуба по месту жительства - 4;

- количество клубов по месту жительства - 24;
- количество мероприятий - 130ед;
- количество участников мероприятий - 2015 чел.
 Организация выполнения учащимися видов испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»:
Количество учащихся принявших участие в выполнении видов испытаний
(тестов) ГТО в период с 01 января 2022г. по 01 июля 2022г. составляет 1051
человек.
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