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Пояснительная записка 

о результатах выполнения муниципального задания за 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов 

по состоянию на 1 июля 2020 г. 

 

Администрация МБУ ДО ЦДТ «Радуга успеха» г.о. Самара, сообщает, что за 1 

квартал 2020 года по муниципальной услуге «Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ» достигнуты следующие показатели: 

1. Качество муниципальной услуги: 

1.1. Количество обучающихся – 949 человек, в том числе по направленностям: 

- по направленностям за исключением технической, туристско-краеведческой, 

физкультурно-спортивной - 420 человек; 

- по технической направленности -  479 человека; 

- по программам ознакомительного уровня – 50 человек. 

Данный показатель соответствует значению муниципального задания. 

1.2. Победителями и призерами Всероссийских и Международных мероприятий 

стали 18 человек, в том числе:  

- во всероссийских конкурсах победителями стали – 15 человека; 

- в международных конкурсах победителями стали – 3 человека; 

всего на данные мероприятия по приказам Центра было направленно – 29 

человек. 
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Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и 

международных мероприятий, от количества детей, участвующих в данных 

мероприятиях, составила - 61%. 

Данный показатель не соответствует значению муниципального задания. К 

концу 2020 года планируем достичь поставленной нормы -80%. 

2. Объем муниципальной услуги на 2020г: 

2.1. Показатель объема оказания муниципальной услуги составляет – 175 464 

человеко-часов в год, в том числе по направленностям: 

- по направленностям за исключением технической, туристско-краеведческой, 

физкультурно-спортивной – 80 280 человеко-часов; 

- по технической направленности – 91 584 человеко-часов; 

- по программам ознакомительного уровня – 3 600 человеко-часов. 

2.2. Объем муниципальной услуги за 2 квартал 2020 г. 

Показатель объема оказания муниципальной услуги составляет – 92 606 

человеко-часов за 2 квартал, в том числе по направленностям: 

- по направленностям за исключением технической, туристско-краеведческой, 

физкультурно-спортивной -  42 430 человеко-часов; 

- по технической направленности – 48 336 человеко-часов; 

- по программам ознакомительного уровня – 1 900 человеко-часов; 

Отклонения по человека часам за 2 квартал не превышает допустимые 

(возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной 

услуги. 

Данный показатель соответствует значению муниципального задания. 

1. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы: 

3.1. Содержание зданий и сооружений муниципальных образовательных 

организаций, обустройство прилегающих к ним территорий: 

- количество зданий, сооружений и территорий - 1; 

3.2. Методическое обеспечение образовательной деятельности: 

- удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей численности сотрудников 

образовательной организации - 10% 



- количество методических площадок - 1; 

- количество проведенных мероприятий - 6; 

- количество участников мероприятий -  122 чел. 

В 2020 году запланировано 11 мероприятия в рамках проектной площадки 

«Классические виды технического творчества в мире 3Д» для 320 участников. 

Все результаты не выходят за рамки Муниципального задания № 906/22- доп. 
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