
Аналитический отчет о результатах выполнении муниципального задания МБУ «Темп» за 4 квартал 2017года 
Наименование муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» 

Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

Наименование показателя Утверждено в муни-
ципальном задании 

на год 

Исполнено 
на отчетную 

дату 

Пояснения к выполнению 

сохранность контингента 
обучающихся 

90% Сохранность 
конитнгента-

95 % 

Общий процент сохранности составил 95% 
На начало 2017-2018 учебного года согласно муниципального зада-
ния на 2017 год численность обучающихся должна составлять 1620 
чел. В связи с отсутствием педагога (внешний совместитель) не ве-
дется работа объединения «Основы видеосъемки» (75 чел.) 

Общее количество обучающихся составляет 1545 чел. -95 % 
Доля детей, ставших победите-
лями и призерами 

35% 72% Краевые конкурсы: 
1 квартал 

1) Личное первенство г.Хабаровска по го, 4 уч., из них: 1-2 место, 1-
3 место; 
2) 3 краевой этап открытых Всероссийских соревнований по шахма-
там «Белая ладья», 4 уч., из них: 1-2 место; 
3) Открытый чемпионат Хабаровского края по шашкам (рендзю), 4 
уч., из них: 1-2 место; 
4) 2 этап открытого Первенства Хабаровского края по трассовому 
моделизму, 4 участника, из них: 2-е общекомандное место, 7 призо-
вых мест; 
5) Первенство Хабаровского края по классическим шахматам «На-

дежда Амура», 9 участников, призеров и победителей нет 
2 квартал 

1)Краевой фестиваль технического творчества «Технофест-2017», 4 
участника, призеров и победителей нет; 
2) VIII открытый краевой фестиваль молодежных СМИ, 16 участни-
ков (творческие группы «Подиум», «Мультстудия» «9-9»), из них 



все 16 победители и призеры (1 место, 2 место, 2 место,3 место) 
3)Первенство Хабаровского края по русским шашкам. 5 участников, 
из них: 1 место, 1 место, 2 место, 2 место, 3 место 
4)Первенство Хабаровского края по шахматам, 4 участника, из них 
1-1 место; 
5) Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и прикладно-
го творчества «В Урале Русь отражена» по Хабаровскому краю, 7 
участников, из них 1 -1 место 

4 квартал 
1)Открытое первенство Хабаровского края по го, октябрь 2017, 4 
участника, из них 3 победителя и призера; 
2)Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и декоративно 
прикладного творчества «Мы начинаем 2017» по Хабаровскому 
краю, ноябрь 2017,5 участников, из них 1 поб. 
3) Чемпионат Хабаровского края по игре го, ноябрь, 6 участников, 
4)Открытый фестиваль детских и юношеских СМИ «МКС. Медиа. 
Команда. Содружество», 26 уч-все победители и призеры 
5) Краевой конкурс художественно-прикладного творчества «При-
амурские узоры», 1 уч-1 место, 
6) Краевой конкурс вокального искусства «Широка страна моя род-
ная», 5 участников, 5 призеров 

Региональные конкурсы: 
1 квартал 

1) Открытое лично-командное первенство Дальнего Востока по 
трассовому автомоделизму, 2 участника, заняли 3 командное место; 
2 Молодежное первенство Дальневосточного Федерального округа 
по ГО, 4 участника, их них: 3 место, 3 место; 
3) Чемпионат Дальневосточного Федерального округа по ГО 3 уча-
стника, призеров и победителей нет; 

2 квартал 
1 )Чемпионат Дальневосточного Федерального округа по ГО, 3 уча-
стника, победителей и призеров нет; 



2) Кубок президента Магаданской спортивной федерации Го, 1 уча-
стница, 2 место; 
3) Дальневосточный чемпионат современного танца, 5 участников, 
победителей и призеров нет; 
4) Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и прикладно-
го творчества «В Урале Русь отражена» по Дальневосточному феде-
ральному округу, 8 участников, из них 2 призера; 
5) Региональный открытый конкурс детских редакций, студий, кор-
респондентов, 5 участников, все победители 

3 квартал 
1) VI [Открытый фестиваль-конкурс социальной рекламы, команда 
из 7 участников -3 место 

4 квартал 
1 )Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и декоративно 
прикладного творчества «мы начинаем 2017» по Дальневосточному 
Федеральному округу, ноябрь 2017,5 участников, из них 2 поб. 

Российские конкурсы 
1квартал 

]) 7-ой Всероссийский фестиваль детского кино и телевидения «Ве-
селая ларга»,12 участников: видеостудия «Подиум» (5 чел.)-1 сте-
пень, мультстудия «Приключения» (7 чел.)-3 степень; 

2 квартал 
1 )Всероссийский экологический конкурс «Зеленая планета», 2 уча-
стника, 1 место, 1 место; 
2) Всероссийский конкурс «Я и мой четвероногий усатый, хвоста-
тый, крылатый друг», 1 участник, 1 степень; 
3) Всероссийский конкурс «Радуга талантов», т/к «Ритм» (12 чел)-1 
место; 
4) Всероссийский конкурс «Мои таланты» т/к «Ритм» (9 чел)-1 ме-
сто; 
5) Всероссийский детско-юношеский конкурс рисунка и прикладно-



го творчества «В Урале Русь отражена» по Российской Федерации 7 
участников, из них 2 место, 2 место, 3 место; 
6) Всероссийский творческий конкурс для детей и педагогов «Ли-
ра», в/г «Эдельвейс» (6 чел), 1 место; 
7) Всероссийский конкурс «Гордость России», в/г «Эдельвейс» (4 
чел), 1 место; 
8) Первенство России по трассовому автомоделизму, 4 чел, 2 обще-
командное место 

3 квартал 
1 )Всероссийские соревнования по игре го. 
6 участников: 1 место,3 место, 3 место, 3 место; 

4 квартал 
1)11 Всероссийский конкурс «Гордость России», 4 участника- 1 ме-
сто, 
2)Всероссийский творческий конкурс в номинации «Хореография», т/к 
«Ритм», 40 чел .-1 место; 
3) Всероссийский творческий конкурс «Созвездие талантов», 5 чел. 
-2 место; 
4) 7-ой открытый фестиваль-конкурс социальной рекламы «Выбери 
жизнь» 19 уч, из них 7-призеры; 

Международные конкурсы 
1 квартал 

1 Международный фестиваль «Звезды нового века» 35 участни-
ков из них 20 лауреатов; 

2)Международный конкурс творчества «Артконкурс» 5 участни-
ков, из них: 2-1 мест, 1-2 место. 

1 квартал 
1 Международный фестиваль «Звезды нового века» 29 участни-

ков из них 21 лауреатов; 
2) Международный конкурс творчества «Артконкурс» 2 участни-

ка, 1 победитель; 
3) Международный творческий конкурс «Росмедаль» 2 участии-



ка, 2 место, 3 место; 
4) 7 международный молодежный кинофестиваль «Свет миру» 4 

участника; 
5) Международный кинофестиваль «Ты не один», 7 участников, 

все призеры; 
6) Международный фестиваль-конкурс «Планета искусств», 4 

призера, 10 призеров, 10 призеров 
Всего во 2 квартале 2017 года в конкурсных мероприятиях приня-

ло участие 167 обучающихся, из них победителями, призерами и 
лауреатами стали 123 обучающихся 

3 квартал 
1) Международный творческий конкурс «Солнечный свет». 2 участника, 

из них: 1 место, 1 место; 
2Международный фестиваль "Страна конкурсов" 1 участник -1 место 

4 квартал 

1 Международный фестиваль «Звезды нового века» 21 участников 
из них 16 победителей и лауреатов; 
2)Международный образовательный центр «Кладовая талантов», 1 
уч.-2 место 
3) 9 казанский Международный фестиваль любительского моло-
дежного и детского кино, 12 участников, из них 4 призера 

Всего в 4 квартале 2017 года в конкурсных мероприятиях приняло 
участие 154 обучающихся, из них победителями, призерами и лау-
реатами стали 115 обучающихся 

Всего за 1-4 кварталы 2017 года в конкурсных меро-
приятиях приняло участие 423 обучающихся, из них победите-
лями, призерами и лауреатами стали 306 обучающихся 

Оптимальная укомплектован-
ность учреждения педагогиче-

100% 96% укомплектованность составляет 96 % 
в связи с отсутствием 1 педагога (внешний совместитель) 



скими кадрами 
Доля родителей (законных 
представителей), удовлетво-
ренных условиями 
и качеством предоставляемой 
образовательной услуги 

- более 85% 94,5% Согласно приказа директора от 25.12.2017 № 90-Д анкети-
рование проводилось в период с 25.12.2017 по 29.12.2017 

Согласно положению о проведению опроса об удовлетворен-
ности качеством услуг, опросом должно быть охвачено не менее 
1/5 от общего количества обучающихся. 

На момент анкетирования в МБУ «Темп» занималось 
1545 обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

Следовательно, не менее 309 родителей/ законных предста-
вителей, совершеннолетних граждан должны были быть опрошены. 

По факту было опрошено 345 респондентов. 
Общий процент удовлетворенности составил 94,5 % 

Число человеко-часов 1620 1545 Число человеко-дней пребывания составило: 1545 

Директор учреждения А.А. Огарь 



Пояснительная записка о результатах выполнении муниципального задания МБУ «Темп» за 4 квартал 2017 года 
Наименование муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» 

Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (дети-инвалиды) 

Наименование показателя Утверждено в муни-
ципальном задании 

на год 

Исполнено 
на отчетную 

дату 

Пояснения к выполнению 

доля потребителей, удов-
летворенных качеством 

оказания муниципальной 
услуги 

85% и более 92,3 Согласно приказа директора от 25.12.2017 № 90-Д анкети-
рование проводилось в период с 25.12.2017 по 29.12.2017 

Общий процент удовлетворенности составил 92,3 % 

Число человеко-часов 
пребывания 

2 2 Число человеко-дней пребывания составило:2 

/ 


