
ОТЧЕТ 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ЗА 2014 ГОД 

 

Наименование муниципального учреждения, оказывающего муниципальную услугу (работу) 

Муниципальное   бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Центр детского творчества» 

1. Оказание муниципальных услуг (работ). 

Объем оказания муниципальных услуг (работ) - характеристика фактических и запланирован-

ных  на соответствующий период времени результатов выполнения задания: 

Объем оказываемых муниципальных услуг (работ) (в натуральных показателях) 

 
Наименование услуг (работ) Количество потребителей услуг (работ) 

План Факт 

Дополнительное образование детей в муници-

пальных образовательных учреждениях дополни-

тельного образования различных видов 

2352 учащихся 

186 объединений 

 

2310 учащихся 

196 объединений 

 

Проведение муниципальных мероприятий в сфере 

образования: количество мероприятий/ человеко-

услуга 

 17/ 23027 

 

Плановый объем оказываемых муниципальных услуг (работ) (в стоимостных показате-

лях) 

 
Наименование услуг (работ) Единица 

измерений 

Финансовые затраты  

на единицу измерения 

(руб.) 

Объем услуг (работ) на  

отчетный период, 

тыс. рублей 

Дополнительное образование 

детей в муниципальных обра-

зовательных учреждениях до-

полнительного образования 

различных видов 

Кол-во учащихся 17820,9 42966,3 

Проведение муниципальных 

мероприятий в сфере образова-

ния 

Кол-во услуг 

 

- 812,7 

 

Фактический объем оказываемых муниципальных услуг (работ) (в стоимостных показа-

телях) 

 
Наименование услуг (работ) Единица 

измерений 

Финансовые затраты  

на единицу измерения 

(руб.) 

Объем услуг (работ) за  

отчетный период, 

тыс. рублей 

Дополнительное образование 

детей в муниципальных обра-

зовательных учреждениях 

дополнительного образова-

ния различных видов 

Кол-во учащихся 11871,26 30746,6 

Проведение муниципальных 

мероприятий в сфере образо-

вания 

Кол-во услуг 

 

9,81 226 

 

2.  Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг (работ). 

2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ) - жалоб нет. 

 
N п/п Наименование услуги  

(работы) 

Дата Кем подана жалоба Содержание жалобы 

     



     

2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг (работ) со стороны контро-

лирующих органов - замечаний нет. 

 
N п/п Наименование услуги 

(работы) 

Дата 

проверки 

Контролирующий 

орган 

Содержание замечания 

     

     

 

2.3. Показатели качества оказываемых муниципальных услуг (работ). 

 
N 

п/п 

Наименование показателя качества 

муниципальной услуги (работы) 

Единица 

измерения 

Значение 

План Факт 

Муниципальная услуга 1  

1  Наличие комплекта документов, регламенти-

рующих деятельность образовательного 

учреждения 

 Наличие ком-

плекта докумен-

тов: Устав ДО, 

лицензии на об-

разовательную 

деятельность 

Лицензия: реги-

страционный 

номер № 6860 от 

07.03.2014 г., се-

рия 38ЛО1 № 

0001818; прило-

жение № 1 серия 

38ПО1 № 

0001982. 

Устав МБОУ ДО 

ЦДТ, приказ 

Управления об-

разования города 

Усть-Илимска от 

20.01.2014 г. № 

25 

2 Уровень укомплектованности педагогиче-

скими кадрами в соответствии со штатным 

расписанием 

% Не менее 85 % 93 %  

3 Полнота реализации программ дополнитель-

ного образования 

% Не менее 50 % 83 % 

4 Количество учащихся, являющихся победи-

телями, призерами научно-практических 

конференций, конкурсов, выставок междуна-

родного, федерального, регионального и му-

ниципального уровней 

Чел. Не менее 250 301 

5 Доля получателей муниципальной услуги, 

удовлетворенной качеством оказания муни-

ципальной услуги 

% Не менее 80 % 99,7 % 

6 Полнота реализации дополнительных обще-

развивающих программ 

% Не менее 90 % 89,7 % 

7 Сохранность контингента учащихся объеди-

нений 

% Не менее 85 % 99,7 % 

8 Доля учащихся в возрасте от 7 до 18 лет, 

учащихся по дополнительным общеразвива-

ющим программам от общего числа учащих-

ся в муниципальных дошкольных образова-

тельных учреждениях и муниципальных об-

щеобразовательных учреждениях города 

Усть-Илимска 

%  Не менее 25 %  27,96 % 

 

3. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выпол-

нения задания от запланированных. 



В учреждении проходит адаптационный этап по освоению и выполнению постановления 

Администрации города Усть-Илимска от 19.08.2014 г. № 679 «О нормативе финансового обес-

печения образовательной деятельности в части расходов на оплату труда персонала, численно-

сти обучающихся и наполняемости объединений в муниципальном образовательном учрежде-

нии дополнительного образования, подведомственном Управлению образования Администра-

ции города Усть-Илимска.  

4. Перспективы исполнения муниципального задания в соответствии с запланированными 

объемами и показателями качества муниципальных услуг (работ). 

Продолжить поиск и апробацию оптимальных управленческих решений по выполнению 

показателей муниципального задания в имеющихся условиях осуществления дополнительного 

образования. А именно, обратить внимание на решение таких проблем, как большое количество 

учебных площадок (педагог имеет многочисленные переходы с одной площадки на другую) и 

нет физического времени для увеличения нагрузки педагога; выполнение образовательной дея-

тельности по всем необходимым направлениям при реализации часовых дополнительных об-

щеразвивающих программ (324 учащихся на одного педагога).   

5. В течение года проведены следующие федеральные, региональные, муниципальные ме-

роприятия с участием обучающихся муниципальных дошкольных образовательных учреждени-

ях и муниципальных общеобразовательных учреждениях города Усть-Илимска: 

1) федеральный турнир по спортивным танцам «Дебют» - 44 учащихся; 

2) всероссийская олимпиада - 244 учащихся;  

3) областной семинар «ШСУ» - 90 учащихся; 

4) городской праздник «Бал выпускников» - 550 учащихся; 

5) городской конкурс «Ученик года» - 35 учащихся; 

6) городской детский проектный семинар - 80 учащихся; 

7) городской детский семинар «Форсайт-проект» - 59 учащихся; 

8) городская научно-практическая конференция «Шаг в будущее» - 133 учащихся; 

9) городская инженерная выставка - 9 учащихся; 

10) городской интеллектуальный марафон - 437 учащихся; 

11) городской интеллектуальный конкурс «Умники и умницы» - 50 учащихся; 

12) городской фестиваль профессий «Имидж» - 609 учащихся; 

13) городской конкурс для дошкольников - 50 учащихся; 

14) психокоррекционная программа «Сталкер» - 274 учащихся; 

15) праздник «9 мая» - 182 учащихся; 

16) городская фотовыставка детских работ - 22 учащихся; 

17) муниципальный этап президентских спортивных игр - 9254 учащихся. 

Всего 12522 учащихся. 
 

 

Директор                                                                                                                Е.В.Баженова 

     

12.01.2015 г.                                              


