
        
 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

1)
 

За 1 полугодие 2016  год  
от « 30»  июня 2016  г. 

 
Наименование  муниципального учреждения муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования Багаевского района (МБУ ДО ЦДО) 
 
Багаевского района (обособленного подразделения)                                                                                                                            
_____________________________________________ Образовательная 
Виды деятельности муниципального учреждения Багаевского района (обособленного подразделения)  
_____________________________________Организация дополнительного образования 
 Вид муниципального учреждения Багаевского района 
_______________________________________________________________________________________________________                                                                                
                                                   (указывается вид  муниципального учреждения Багаевского района из базового (отраслевого)  
перечня) 
Периодичность________________________________________      ежеквартально  
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении муниципального задания, 
установленной в муниципальном задании) 

 
ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

2) 

 
РАЗДЕЛ  1 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
_____________________________________________________________________________________________________
__ 
2. Категории потребителей муниципальной услуги  Физические  лица без ограниченных возможностей здоровья, 
физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица 
__________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги  
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3.1. Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующих качество муниципальной услуги  
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наименовани
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) 

наименов
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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00030070
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Виды 

образователь- 

ных 

программ: 

 

общеразвиваю

щие 

общеобразова

тельные 

дополнитель- 

ные 

 

Категория 

потребите- 

лей: 

 

 

Физические  

лица без 

ограниченных 

возможностей 

здоровья, 

физические 

лица с 
ограниченным

и 

возможностям

и здоровья, 

физические 

лица 

Направлен- 

ность 

образовательны

х программ: 

 

-художествен 

ная, 

  

- техническая, 

 

- туристско-

краеведческая, 
 

- физукультур 

но-спортивная  

 

-естественно-

научная, 

 

-социально-

педагогическая 

Формы 

реализации и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

очная  

1.Укомплектованно

сть кадрами 

 

 

 

%  Не менее 

90 % 

95 % 5 - 4 пед.-совм. 
В связи с 

окончание 
тр. 

договора 

2.Доля  

педагогических 

кадров с высшим 

образованием из 

общего числа 

% 

 
Не менее 

50 % 

85 % 5 

-  

3.Процент 
выполнения 

учебных программ 
%  

Не менее 
80 % 

80 % - 

-  

4.Удовлетвореннос
ть родительской 

общественности 

качеством  

дополнительного 

образования 

%  
Не менее 

95 % 
 

95 % 
- 

-  



      

5.Сохранность 

контингента 

воспитанников от 

первоначального 

комплектования  

(суммарно) 

 - При реализации 

программ в течение 

1-2 –х лет 

 

- При реализации 
программ в течение 

2-х лет  

%  
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6.Число 

реализуемых 

программ от 

общего числа 

программ 

- В течение 1 года 

 

-В течение 2-3 лет 

 
 

 

- В сроки 

превышающие 3 

года 

%  
 

 

 

 

Не менее 

30 % 

 

 

Не менее 
50 % 

 

 

 

Не менее 

20 % 

 

 

 

 

 

 

16 % 

(4 програм 
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68 % 
(17 прог 
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(4 прог 

рамм) 

 

 

 
Неукомп- 

лектован 

ность 
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естественно

-научной 

направленн

ости 



 

 

 

3.2.  Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующих объем муниципальной услуги  
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      Число 

человеко 
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Часов 

пребыва 

ния 

1 150256, 
 

7512,8 - -  3660,0 

        

               

         

 
 
Руководитель (уполномоченное лицо)                     Директор                  ____________________                                Г.В. Пиманова 
                                                                                   (должность)                           (подпись)                                      (расшифровка подписи) 
« 30» июня  2016  г. 



 
   

 1)
 Номер муниципального задания присваивается в информационной системе «Единая автоматизированная система управления 

общественными финансами в Ростовской области». 
   2)

 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит 
требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
   3) 

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит сведения 
о выполнении работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела 
                                                             
 

Показатель 7. Отчет по показателям, характеризующим качество муниципальных услуг: 
 

 

№ п/п Показатели  Достигнутый результат 

1.    Параметры оценки качества 

индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся 

(участие и результативность 

работы в конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях; 

индивидуальные образовательные 

достижения; уровень 

сформированости общеучебных 

умений и навыков; уровень 

познавательной активности; 

динамика образовательных 

достижений; уровень 

социализации обучающихся;  

участие в конкурсах, смотрах, 

конференциях) 

Участие педагогов д/о  МБУ ДО ЦДО в  организации и проведении мероприятий 
муниципального и областного уровня (организация выставок, работа детских площадок, 
написание сценариев проведения мероприятий, открытие детских игровых площадок в ст. 
Багаевской, обеспечение концертной программы при сопровождении мероприятий – 
вокальные и танцевальные номера и пр.): 
 

1 квартал 
 
- «Рождество Христово».  Педагоги-организаторы Пиманова Г.В.,  Голенских М.В., педагоги д/о 
Лебедева Т.М., Цибульская И.С., Пасько И.С., Кононенко В.Э., Аматуни О.Э., Кравцов С.Л. 

- участие  в проведении торжественного закрытия муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Учитель года»: педагоги д/о Пасько И.С., Гилева Т.Н. – концертные номера с 

обучающимися МБУ ДО ЦДО объединений «Сценическое и вокальное искусство», «Грация» -   

Луценко В., Ершовой А., Рацэ А., Захаровой В. и обучающимися объединения «Грация»:  Кислой 

А., Витер А.,  Офицеровой В., Леонтьевой А., Лахмытовой А., Визитив Ю.,  Коваль О., Ли М., 

Могиленко А., Горбуновой А., Елистратовой Е., Богучарсковой М. Рацэ А., Загурской А., 

Богучарсковой Е., Шевченко Н.; оформление выставки  - Зам. директора,  по УВР Голенских М.В., 

завхозу Бойченко Г.А., педагогам д/о Лебедевой Т.М., Цибульской И.С. 

- мероприятие, посвященного Рождеству на базе МБОУ БСОШ № 2, педагог д/о Пасько И.С. 

- организации и  проведении Митинга - концерта, посвященного 73-годовщине освобождения 

Багаевского района и 27-й годовщине вывода советских войск из Афганистана: педагоги д/о 

Пасько И.С., Гилевой Т.Н., Лебедевой Т.М., Цибульской И.С., Кононенко В.Э. педагога-психолога 

Лопатиной О.А., педагоги-организаторы Пиманова Г.В., Голенских М.В.  Концертные номера с 



обучающимися МБУ ДО ЦДО объединений «Сценическое и вокальное искусство», «Грация» - 

Хасановой А., Кислой А., Витер А., Офицеровой В., Леонтьевой А., Лахмытовой А.,  Визитив Ю., 

Горбуновой А., Рацэ А., Загурской А., Богучарсковой Е., Менжуловой И., Кулькиной С., 

Шевченко Н. 

- проведение мероприятия «Русская Зима», педагоги Пасько И.С., Гилева Т.Н.  Концертные 

номера с обучающимися МБУ ДО ЦДО объединений «Сценическое и вокальное искусство», 

«Грация» - Луценко В.,  Хасановой А., Кислой А., Витер А.,  Офицеровой В., Леонтьевой А., 

Лахмытовой А., Визитив Ю., Горбуновой А.,  Рацэ А., Загурской А., Богучарсковой Е., 

Менжуловой И., Кулькиной С., Шевченко Н. 

- концертная программа ко Дню защитника Отечества с обучающимися МБУ ДО ЦДО 

объединение «Грация» - Горбуновой А., Елистратовой К., Коваль О., Могиленко А., Ли М., 

педагог д/о Гилева Т.Н. 

- районный конкурс военно-патриотической песни «Гвоздики Отечества», обучающаяся МБУ ДО 

ЦДО объединение «Сценическое и вокальное искусство» Ершовой А., педагог д/о Пасько И.С. – 2 

место  

- мероприятия, посвященного Международному женскому дню  8  марта, с обучающимися МБУ 

ДО ЦДО объединения «Сценическое и вокальное искусство» - »: Остапенко О., Сафоновым Э., 

Кирсановой А. Педагог до Пасько И.С. 

- мероприятие «Мисс ст. Багаевская», педагог-организатор Голенских М.В. 

- организации и проведении   муниципального этапа  V Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика – 2016» -   педагоги-организаторы  Пиманова  Г.В., Голенских М.В.. Концертные 

номера  с обучающимися МБУ ДО ЦДО объединений «Сценическое и вокальное искусство», 

«Грация» - Ершовой А., Луценко В., Хасановой А., Кислой А., Захаровой В., Витер А., 

Офицеровой В., Леонтьевой А.,  Лахмытовой А.,  Визитив Ю., Ли М.,  Могиленко А.,  Горбуновой 

А.,  Рацэ А., Загурской А., Богучарсковой Е., Менжуловой И.,  Кулькиной С.,  Пешехоновой И., 

Шевченко Н., Коваль О., Зребнуой К., Елистраховой Е. 

- организации   и    проведении муниципального этапа областного конкурса отрядов ЮИД – зам. 

директора по УВР Голенских М.В. Концертные номера с обучающимися МБУ ДО ЦДО 

объединения «Сценическое и вокальное искусство» - Ершовой А., Луценко В., Захаровой В., Рацэ 

А.,  Пешехоновой И., педагог д/о Пасько И.С. 

- организации   и    проведении областной конференции «Дорогами памяти» - директор МБУ ДО 



ЦДО Пиманова Г.В., зам. директора по УВР Голенских М.В., педагоги д/о МЮУ ДО ЦДО 

 

2 квартал 

- участие в Фестивале-выставке «Образование. Карьера. Бизнес.» - Голенских М.В., Герман А.В., 
Лебедева Т.М., Цибульская  И.С.; 

- участии в  учебно – тренировочных Поисковых работах, педагог д/о Несудимов Г.А. 

- организации   и    проведении зонального этапа областного Торжественного марша  отрядов  

ЮИД, посвященного 80-летию образования службы ГАИ – ГИБДД - Голенских М.В.,  Гилева 

Т.Н., Цибульская И.С., Пасько И.С.,  Лебедева Т.М.             

- организации и проведении районного художественно - литературного конкурса 
 «Сказочное ассорти. Тема добра и юмора  в сказках» - Пиманова Г.В., Голенских М.В., Гилева 
Т.Н.                        
Пасько И.С.    
-  участии в совещании  педагогов-психологов, социальных педагогов,  учителей-логопедов   - 
Голенских М.В. 
-   организации и проведении концертной программы обучающихся МБУ ДО ЦДО объединения 
«Сценическое и вокальное искусство», воспитанников МБДОУ  д/с «Колокольчик»   в МБУ 
ЦСОГПВИ по адресу ст. Багаевская, ул. Московская, д.4 и концертной программы с обучающихся 
МБУ ДО ЦДО объединения «Сценическое и вокальное искусство», воспитанников МБДОУ  д/с 
«Колокольчик»  на родительском собрании  - Пасько И.С. 
- участие в концертной программе, посвящѐнной Дню призывника  - педагоги д/о Пасько И.С., 
Гилева Т.Н. с обучающимися объединений «Сценическое и вокальное искусство», «Грация»                 

- участие  в  проведении   мероприятия, посвященного  торжественной церемонии  

посвящения  в юные казачата – педагог Пасько И.С.,  обучающихся МБУ ДО ЦДО объединения 

«Вокальное и сценическое искусство», воспитанников МБДОУ д/с «Колокольчик» 
- участии  в VIII Всероссийском фестивале - конкурсе «ШАГ ВПЕРЁД» - педагог д/о Гилева Т.Н., 
обучающиеся объединения «Грация» - Лахмытова А., Виттер А., Кислая А., Визитив Ю, 
Леонтьева А.,  Ли М., Могиленко А., Богучарскова Е., Фролова А., Виноходова К., Загурская А., 
Рацэ А., Шевченко Н., Зребная К. (2 диплома 3 степени) 

- участии  в VIII Всероссийском фестивале - конкурсе «ШАГ ВПЕРЁД» - педагог д/о Пасько И С., 

обучающиеся объединения «Сценическое и вокальное искусство»: Луценко В., Ершова А., 

Захарова В., Рацэ А. (лауреат 3 степени, 2 диплома 3 степени) 
- организации и проведении  мероприятия, посвященного  всемирному Дню  соседей – педагог-
организатор ПимановаГ.В., педагоги д/о: Цибульская И.С., Лебедева Т.М., Аматуни О.Э., Герман 
А.В., Гилева Т.Н., Пасько И.С., педагог-психолог Голенских М.В., обучающиеся МБУ ДО ЦДО - 
Косарева К., Ершова А., Рацэ А., Захарова В., Луценко В., Пархоменко Д., Остапенко О. 
- участие  в  проведении   мероприятия, посвященного  дню славянской письменности - педагог 



д/о Пасько И.С. обучающиеся МБУ ДО ЦДО объединения «Сценическое и вокальное искусство». 
 

 

Участие педагогов д/о  МБУ ДО ЦДО в  спортивных мероприятиях и соревнованиях, 

олимпиадах и пр.: 

1 квартал 

- соревнования  по волейболу на первенство Багаевского района среди  учащихся ОУ со 

следующими обучающимися МБУ ДО ЦДО объединения «Волейбол»: Носковой Д., Володиной 

Т., Андреевой А., Степанцовой н., Шкрылевой А., Шкрылевой И., окороковой А., Павленко С., 

Фадеевой Н., Шевченко Е., педагог д/о Васильев А.В. 

- Традиционного регионального турнира по мини-футболу среди ветеранов памяти Ю.В. Шептуна 

в г.Зернограде,, педагог д/о Несудимов Г.А., руководитель объединения «Картинг и мотокросс», 

- муниципального этапа Спартакиады Дона 2016 года по мини-футболу, педагог д/о Несудимов 

Г.А., руководитель объединения «Картинг и мотокросс», объединения «Шахматы», педагог д/о 

Васильев А.В. – 2 место (среди женских команд), 

- спортивные мероприятия  в Манычском с/п в связи с празднованием 23 февраля и 73 годовщины 

освобождения Багаевского района  от немецко-фашистских захватчиков, обучающиеся МБУ ДО 

ЦДО объединения «картинг и мотокросс», педагог д/о Несудимов Г.А., объединения «Шахмаы», 

педагог д/о Васильев А.В. 

-  первенства Багаевского района по волейболу на приз героя Советского Союза Горбачева Д.Ф., 

обучающиеся объединения «Волейбол», педагог д/о Васильев А, В. – 1 место (среди ОУ 

Багаевского района), 2 место (среди женских команд) 

 

2 квартал 

- организации  и проведении  районного этапа конкурса-фестиваля «Безопасное колесо – 2016» и 

«Лучший руководитель отряда ЮИД–2016 – педагоги д/о МБУ ДО ЦДО 

- участии в проведении открытого XXV чемпионата г. Пролетарска по картингу на кубок Главы 
Пролетарского района, посвященного 71 годовщине Великой Победы педагог д/о Несу4димов 
Г.А., обучающиеся объединения «Картинг и мотокросс» - Балабанов В.,  Гноева Н., Шкрылѐва И., 
Мурашко А.,  Литвиненко Д.,  Хильчевская С.  
-. участии  в  проведении   мероприятия, посвященного  30-й  годовщине  со  дня Чернобыльской 
АС - педагоги д/о Пасько И.С., Гилева Т.Н., обучающиеся объединений «Сценическое и вокальное 
искусство», «Грация» - Ершова А., Луценко В., Витер А., Леонтьева А., Лахмытова  А., Визитив 
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