
ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ЗА 2015 ГОД 
  Наименование муниципального учреждения, оказывающего муниципальную услугу (ра-

боту)  
 Муниципальное   бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо-
вания «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 
Реализация дополнительных   общеобразова-
тельных общеразвивающих программ   3100 учащихся 3089 учащихся 

 
 Плановый объем оказываемых муниципальных услуг (работ) (в стоимостных пока-
зателях) 

 
Наименование услуг (работ) Единица измерений Финансовые затраты  

на единицу измерения 
(руб.) 

Объем услуг (работ) на  
отчетный период, 

тыс. рублей 
Реализация дополнительных   
общеобразовательных обще-
развивающих программ   

Количество учащихся 8050,94 24957,9 
Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, меро-
приятий, направленных на вы-
явление и развитие у обучаю-
щихся интеллектуальных и 
творческих способностей, спо-
собностей к занятиям физиче-
ской культурой и спортом, ин-
тереса к научной (научно-
исследовательской) деятельно-
сти, творческой деятельности, 
физкультурно-спортивной дея-
тельности 

Количество Х 336,1 

 
 Фактический объем оказываемых муниципальных услуг (работ) (в стоимостных 
показателях) 

 
Наименование услуг (работ) Единица  

измерений 
Финансовые затраты  
на единицу измерения 

(руб.) 
Объем услуг (работ) за  

отчетный период, 
тыс. рублей 

Реализация дополнительных   
общеобразовательных обще-
развивающих программ   

Количество учащихся 7967,82 24612,6 



Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, меро-
приятий, направленных на вы-
явление и развитие у обучаю-
щихся интеллектуальных и 
творческих способностей, спо-
собностей к занятиям физиче-
ской культурой и спортом, ин-
тереса к научной (научно-
исследовательской) деятельно-
сти, творческой деятельности, 
физкультурно-спортивной дея-
тельности 

Количество Х 33,4 

 
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  
N п/п Наименование услуги  

(работы) 
Дата  

проверки 
Контролирующий 

орган 
Содержание замечания 

1 Проверка посещаемости деть-
ми занятий в муниципальных 
учреждениях дополнительного 
образования 

09.11-
25.12.2015 
г. 

Финансовое  
управление  
Администрации  
города  
Усть-Илимска 

1. Нарушение постановления 
от 19.08.2014 г. № 679 в ча-
сти превышения норматива 
численности обучающихся 
при составлении муници-
пального задания МБОУ ДО 
ЦДТ. 
2. Нарушение пункта 52 
Устава в части переуком-
плектования или объедине-
ния объединений по допол-
нительным общеразвиваю-
щим программам в связи со 
снижением фактической по-
сещаемости детьми занятий. 
3. Нарушение пункта 13 по-
становления № 657, пункта 
2.2. Правил приема учащихся 
в части зачисления учащихся 
в объединения дополнитель-
ных общеразвивающих про-
грамм без письменного заяв-
ления (согласия) родителей 
(законных представителей). 
4. Нарушение подпункта 3 
пункта 2 постановления № 
657 в части уменьшения ко-
личества наполняемости 
групп от норматива наполня-
емости объединений в МБОУ 
ДО ЦДТ. 
5. Необоснованное начисле-
ние заработной платы в сум-
ме 3391,95 руб. 
6. Нарушение пункта 119 
раздела 8 Устава в части кон-
троля за образовательным 
процессом 



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  Выполнение учебного плана % 96  95,8 
2 Сохранность контингента % 90  90,5  
3 Участие обучающихся учреждения в меро-

приятиях разного уровня  
% 55 55 

 
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 2015 года проведены следующие муниципальные мероприятия с участием 

обучающихся муниципальных дошкольных образовательных учреждений и муниципальных 
общеобразовательных учреждений: 

1) социально значимая акция «Поздравь с праздником», посвященная Дню народного 
единства - 94 учащихся; 

2) социально значимая акция «Белый ангел» - 32 учащихся; 
3) социально значимая акция «В Новый год - с открытым сердцем!» - 3060 учащихся; 
4) муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников - 9015 учащийся; 
5) научно-практическая конференция «Шаг в будущее» - 132 учащихся; 
6) интеллектуальный марафон - 186 учащихся; 

         7) инженерная выставка школьников основной и старшей школы - 22 учащихся; 
8) конкурс-выставка «Альтернативная ель» - 1010 учащихся; 
9) конкурс чтецов «Любимой маме посвящается» - 79 учащихся; 
10) соревнования по легкоатлетическому кроссу в рамках Спартакиады ОУ- 130 учащихся; 
11) спартакиада ОУ - 80 учащихся; 
12) соревнования по мини-футболу в рамках Спартакиады ОУ- 130 учащихся; 
13) соревнования по плаванию в рамках Спартакиады ОУ- 130 учащихся; 
14) мероприятия по профориентации школьников - 3425 учащихся; 
15) военно-спортивный сбор «Пусть поколения знают» - 60 учащихся; 
16) конкурс видеопоздравлений «С Днем Великой Победы!» - 89 учащихся; 
17) праздник «Бал выпускников» - 550 учащихся; 
18) конкурс «Учитель и воспитатель года» - 108 учащихся; 
19) конкурс «Ученик года» - 535 учащихся; 
20) фестиваль «Огоньки памяти» - 165 учащихся; 
21) презентация творческих и исследовательских работ «Мое военное детство» - 55 уча-

щихся; 



22) праздник «9 мая» - 252 учащихся; 
23) региональный этап всероссийской олимпиады школьников - 31 учащийся; 
24) научно-практическая конференция «Давайте, люди, никогда об не забудем!» - 60 уча-

щихся; 
25) фестиваль творческих проектов и учебно-исследовательских работ «Этот большой 

мир» - 66 учащихся; 
26) выставка детских творческих работ «Мужчин учит небо и море!» - 70 учащихся; 
27) муниципальный этап Президентских спортивных игр - 1308 учащихся. 
  
Директор                                                                                                         Е.В. Баженова 
     
19.01.2016 г.                                              


