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единица показатель

№ п/п Наименвание показателя измерения план факт %
гр. I гр.2 гр.З гр.4 гр.5 гр.6

1.

Общий объем субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, в том числе тыс. руб. 17330 11101 64,1

1.1
Объем субсидии на предоставление услуг дополнительного образования по 
дополнительным образовательным программам тыс. руб. 15298 9829 64,3

1.2
Объем субсидии на ресурсное обеспечение и развитие системы отдыха и 
оздоровления детей тыс. руб. 13 13 100,0

1.3
Объем субсидии на выполнение мероприятий по своевременному 
выявлению и предупреждению заболеваемости среди работников УДО тыс. руб. 45 0 0,0

1.4 Объем субсидии на проведение капитального ремонта тыс. руб. 900 894 99,3

1.5

Объем субсидии на организацию и проведение социокультурных, 
спортивно-оздоровительных мероприятий для людей с ограниченными 
возможностями здоровья тыс. руб. 150 150 100,0

1.6
Объем субсидии на организацию и проведение праздничных мероприятий в 
городе Липецке тыс. руб. 20 20 100,0

1.7
Объем целевой субсидии на проведение мероприятий пропаганды экологических 
знаний тыс. руб. о о

J) 100.0



1.8
Объем целевой субсидии на организацию и проведение профессиональных 
конкурсов тыс. руб. 50 45 90,0

1.9

Объем целевой субсидии на уплату взносы на капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда г. Липецка в рамках муниципальной 
программы тыс. руб. 10 0 0,0

1.10

Объем субсидии на организацию приема главой г.Липецка и председателем 
Липецкого городского Совета депутатов победителей профессиональных 
конкурсов тыс. руб. 56 56 100,0

1.11 Объем субсидии на организацию и проведение мероприятий в г. Липецке тыс. руб. 15 15 100,0

1.12

Объем субсидии на организацию мероприятий по повышению 
квалификации и переподготовке педагогических работников и 
руководителей тыс. руб. 20 0 0,0

1.13

Организация и проведение мероприятий по повышению оплаты труда 
педагогическим работникам учреждений дополнительного образования 
детей в соответствии с "Дорожной картой" п.2.7 тыс. руб. 750 76 10,1

2
Объем средств, поступающих от потребителей услуг, в случае оказания 
услуг на условиях частичной или полной оплаты тыс. руб. 0 0 0,0

3
Расчетный объем субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание 
услуг физическим и (или) юридическим лицам тыс. руб. 17330

---------------
'.11101 64,1

Директор ЦРТДиЮ "Левобережный" 

Главный бухгалтер

Т.В. Ханеня 

Е.И. Корнева
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Наименование

показателя

Единица

измерения
Значение, 

утвержденное в 
муниципальном 

задании на отчетный 
финансовый год

Фактическое
значение

Характеристика 
причин отклонения от 

запланированных 
значений

Источник(и) 
информации о 
фактическом 

значении показателя

1. Учащиеся чел. 2200 2025 В связи с увольнением 
ПДО Мирошниченко 
Е. Н (объед. «Чудо- 
пластика»), ПДО 
Ахметовой Р.И.
(объед. «Песочная 
сказка»),
ПДОСъединой (объед. 
«Школа юного 
исследователя»), ПДО 
Елаковой Р. А. (объед. 
«Души прекрасные 
порывы»), ПДО 
Шмургалкиной О. Д. 
(объед. «Я и мир 
вокруг»), ПДО 
Милоновой Н. В. 
(объед. «Мир куклы»), 
ПДО Мананковой Е.

Комплектование на 
1.10. 2014 г.



В. (объед. «В мире 
чисел»). Уменьшение 
нагрузки у ПДО 
Панкова В. И., Прикс 
Э. А., Чубаровой С. 
В., Шкредюк Е. В., 
Улановой А. Ю., 
Зверинцевой J1. В., 
Емельяновой Е. С., 
Трошкиной JI. И., 
Будюкиной Ю. В., 
Захаровой Н. А., 
Дьяконовой О. Н.

2. Количество
реализуемых
направлений
дополнительных
образовательных
программ

ед. 6 7 Пролицензировано 
новое направление 
«Культурологическое»

Лицензия № 440 от 
26.06.13, 
образовательная 
программа ЦРТДиЮ 
«Левобережный»

3. Полнота реализации 
дополнительных 
образовательных 
программ

% 100 100 Лицензия № 440 от 
26.06.13, 
образовательная 
программа ЦРТДиЮ 
«Левобережный»

4. Полнота реализации 
дополнительных 
образовательных 
программ,
рекомендуемых школам 
города для организации 
внеурочной деятельности 
в рамках внедрения 
ФГОС НОО

% 100 100 Лицензия № 440 от 
26.06.13, 
образовательная 
программа ЦРТДиЮ 
«Левобережный»

5. Количество массовых 
мероприятий городского 
уровня, проводимых 
УДОД

11 в год 1 Открытие детского 
сада при МАОУ СОШ 
№ 29

Журнал учета
массовых
мероприятий,
годовой план работы
ЦРТДиЮ
«Левобережный»

6. Сохранность % 88 92 отчет 1-ДО,



контингента от
первоначального
комплектования

объемные 
показатели, 
комплектование на 
1.10.2014г.

7. Наполняемость групп чел. Устав ЦРТДиЮ 
«Левобережный», 
комплектование, 
журнал учета работы 
педагога
дополнительного 
образования в 
объединении

1 -го года обучения чел. не менее 12 чел. 13 чел.
2-го года обучения чел. не менее 10 чел. 12 чел.
3-го и последующих лет 
обучения

чел. не менее 6 чел. 12 чел.

8. Количество
обучающихся на 
одного педагога

обуч./пед. не менее 
20

41 Ряд педагогов имеют 
нагрузку более ставки

Комплектование

9. Обеспеченность
реализации
дополнительных
образовательных
программ учреждения
кадрами

% 100 100 отчет 1-ДО,
объемные
показатели,

10. Доля педагогических 
работников, имеющих 
квалификационную 
категорию в общей 
численности 
педагогических 
работников ОУ

% 85 80 Вновь прибывшие 
работники не имеют 
квалификационную 
категорию

отчет 1-ДО, 
объемные показатели

11. Доля педагогов, 
получивших в 
установленном порядке 
высшую или первую 
квалификационную 
категорию, а также 
прошедших аттестацию 
на соответствие 
занимаемой должности, в 
общей численности 
педагогических 
работников ОУ

% 49 78 отчет 1-ДО, 
объемные показатели

12. Доля педагогических % 82 67 С 1 по 17 октября 2014 отчет 1-ДО,



и управленческих кадров 
учреждения 
дополнительного 
образования, прошедших 
повышение
квалификации, в общей 
численности 
педагогических 
работников УДОД

г. 23 ПДО Центра 
направлены на курсы 
повышения 
квалификации

объемные показатели

13. Доля помещений, 
использующихся в 
образовательном 
процессе, которые 
соответствую т 
требованиям СанПиН

% 100 100

14. Степень 
обеспеченности УДОД 
оборудованием

% 80 80

15. Количество 
предписаний надзорных 
органов в течение 
периода выполнения 
Г(М)3

ед. не более 2 0

16. Доля обучающихся, 
принявших участие в 
мероприятиях городского 
(И выше) уровней, от 
общей численности 
обучающихся

% не менее 27 в год 3 (61 человек от 2025) отчет 1-ДО, 
объемные показатели

17. Количество 
призовых мест на 
конкурсах различного 
уровня

ед. 56 в год 11 Областные конкурсы: 
1м.
Всероссийские
конкурсы:
1м,-9;
2м,- 1;

отчет 1-ДО, 
объемные показатели

18. Удовлетворенность 
обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей) 
качеством оказываемых 
услуг

%
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