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Пояснительная записка 

о результатах выполнения муниципального задания  

за 2 квартал 2021 года 

и на плановый период 2022 и 2023 годов 

по состоянию на 30 июня 2021 г. 

 

Администрация МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г. о. Самара, сообщает, что за              

2 квартал 2021 г. достигнуты следующие показатели: 

- доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и 

международных мероприятий, от количества детей, участвующих в данных 

мероприятиях –  80%; 

- показатель объема оказания муниципальной услуги составляет –2880 

человек, 240211  человеко-часов за 6 месяцев из плановых 466848 человеко-

часов в год;  

 по направленности технической 310 человек, 25210  

человеко-часов за 6 месяцев – 89,7 % от плановых (из 50616 плановых 

годовых), 

 по направленности туристско-краеведческой – 372 

человека, 30454  человеко-часов за 6 месяцев – 84,5% от плановых (из 

64872 плановых годовых),  

 по направленности физкультурно-спортивной –1479 

человек, 125551 человеко-час  за 6 месяцев – 93% (из 243000 плановых 

годовых); 

 по направленностям социально-педагогической, 

художественной, естественнонаучной- 719 человек, 58996  человеко-

часов за 6 месяцев – 98% (из 108360 плановых годовых). 

 



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

2.1. Организация досуга детей и подростков на базе клуба по месту 

жительства: 

- количество социальных партнеров клуба по месту жительства - 4; 

- количество клубов по месту жительства - 4; 

- количество мероприятий - 6; 

- количество участников мероприятий – 378 чел. – из плановых 720 чел. 

2.2. Содержание зданий и сооружений муниципальных образовательных 

организаций, обустройство прилегающих к ним территорий: 

- количество зданий, сооружений и территорий – 2/7; 

- предписания надзорных органов, требующих дополнительных 

финансовых средств – исполнены предписание от 21.12.18 г.  об устранении 

нарушений требований пожарной безопасности от Главного Управления 

МЧС России по Самарской области (кроме п.9 «ограждение лестницы на 

крыльце перилами»), предписание № 05/311 от 21.06.2021 об устранении 

нарушений требований СП 2.4.3648-20 от Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав и благополучия потребителей по Самарской области       

2.3. Организация выполнения учащимися видов испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)»: 

- доля детей, принявших участие в выполнении видов испытаний (тестов 

ГТО) от общего количества школьников закрепленной территории – 5%; 

- количество участников, принявших участие в выполнении видов 

испытаний (тестов) ГТО –755 чел. из плановых 500 человек. 

2.4. Методическое обеспечение образовательной деятельности: 

- удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации – 8 % 

- количество методических площадок - 2; 

- количество мероприятий – 4 из плановых 9; 

- количество участников мероприятий – 288 чел. из плановых 450 

человек. 

 

3. Численность штатных единиц –100,15 ед.                                   

 фактическая численность работников – 66  чел. (без внешних совместителей)                                                                               

Из них: 

Административный персонал:  штатных единиц  - 4;                   

 фактическая численность работников – 2 чел. 

Педагогические работники:       штатных единиц – 68,25;            

 фактическая численность работников – 43 чел. 

Учебно-вспомогательный персонал: штатных единиц  - 6,4;     



 фактическая численность работников – 4 чел. 

 Тех. персонал:                     штатных единиц – 21,5;          

  фактическая численность работников – 17 чел.  

 

4. Объём муниципальной услуги в стоимостном выражении: выделено на 30 

июня 2021 года  – 23410071,88  рублей, использовано – 18658714, 47  рублей. 

 

Все результаты не выходят за допустимые отклонения в рамках  

действующего Муниципального задания. 
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