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ОТЧЕТ 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА 

 

Наименование муниципального учреждения, оказывающего муниципальную услугу (работу)  

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» 

 

1. Оказание муниципальных услуг (работ). 

Объем оказания муниципальных услуг (работ) - характеристика фактических и запланированных  на соответствующий период времени результа-

тов выполнения задания: 

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

 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной услуги 

Значение показателя объема в натуральных 

показателях (ед. изм.) 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

% 

Фактическое 

отклонение, 

% 

Причина  

отклонения 
Плановое Фактическое Отклонение 

1 Реализация дополнительных общеразвивающих программ, в т.ч.  155 476 

чел/час 

114 183 

чел/ час 

40 753 5 % 26,3 % Отклонение 

плановое. 

Услуга бу-

дет оказана 

в полном 

объеме во 

втором по-

лугодии 

2022 года  

1.1 Социально-гуманитарная направленность  30 173 

чел/ час 

19 845 

чел/ час 

10 328 5 % 34,23 % Отклонение 

плановое. 

Услуга бу-

дет оказана 

в полном 

объеме во 

втором по-

лугодии 

2022 года  

1.2 Техническая направленность  14 710  

чел/ час 

9 386 

чел/ час 

5 324  5 % 36,19 % Отклонение 

плановое. 

Услуга бу-
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дет оказана 

в полном 

объеме во 

втором по-

лугодии 

2022 года  

1.3. Физкультурно-спортивная направленность  45 171 

чел/ час 

33 324 

чел/ час 

11 847 5 % 26,23 % Отклонение 

плановое. 

Услуга бу-

дет оказана 

в полном 

объеме во 

втором по-

лугодии 

2022 года 

1.4 Туристско-краеведческая направленность  14 580  

чел/ час                 

8 550 

чел/ час 

6 030 5 % 41,36 % Отклонение 

плановое. 

Услуга бу-

дет оказана 

в полном 

объеме во 

втором по-

лугодии 

2022 года  

1.5 Художественная направленность  48 290 

чел/ час 

41 862 

чел/ час 

6 428 5 % 13,31 % Отклонение 

плановое. 

Услуга бу-

дет оказана 

в полном 

объеме во 

втором по-

лугодии 

2022 года  

1.6 Естественнонаучная направленность  2 012  

чел/ час 

1 216 

чел/ час 

796 5 % 39,56 % Отклонение 

плановое. 

Услуга бу-

дет оказана 

в полном 
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объеме во 

втором по-

лугодии 

2022 года  

2 Реализация дополнительных общеразвивающих программ (пер-

сонифицированное финансирование), в т.ч. 

204 316 

чел/час 

91 654 

чел/ час 

112 662 0 55,14 % Отклонение 

плановое. 

Услуга бу-

дет оказана 

в полном 

объеме во 

втором по-

лугодии 

2022 года 

2.1 Социально-гуманитарная направленность  49 334  

чел/ час 

27 240 

чел/ час 

22 094 0 44,78 % Отклонение 

плановое. 

Услуга бу-

дет оказана 

в полном 

объеме во 

втором по-

лугодии 

2022 года  

2.2 Техническая направленность  18 970 

чел/ час 

7 684 

чел/ час 

11 286 0 59,49 % Отклонение 

плановое. 

Услуга бу-

дет оказана 

в полном 

объеме во 

втором по-

лугодии 

2022 года 

2.3 Физкультурно-спортивная направленность  55 736 

чел/ час 

18 402  

чел/ час 

37 334 0 66,98 % Отклонение 

плановое. 

Услуга бу-

дет оказана 

в полном 

объеме во 

втором по-
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лугодии 

2022 года  

2.4 Туристско-краеведческая направленность  1 190   

чел/ час                 

646 

чел/ час 

544 0 45,71 % Отклонение 

плановое. 

Услуга бу-

дет оказана 

в полном 

объеме во 

втором по-

лугодии 

2022 года 

2.5 Художественная направленность  74 946 

чел/ час 

34 826 

чел/ час 

40 120 0 53,53 % Отклонение 

плановое. 

Услуга бу-

дет оказана 

в полном 

объеме во 

втором по-

лугодии 

2022 года  

2.6 Естественнонаучная направленность  4 140 

чел/ час 

2 856 

чел/ час 

1 284 0 31,01 % Отклонение 

плановое. 

Услуга бу-

дет оказана 

в полном 

объеме во 

втором по-

лугодии 

2022 года 

3 Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интел-

лектуальных и творческих способностей, способностей к заняти-

ям физической культуры и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности 

36                

мероприятий 

26 

мероприятий 

9  5 % 27,78 % Отклонение 

плановое. 

Услуга бу-

дет оказана 

в полном 

объеме во 

втором по-

лугодии 

2022 года 
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4 Организация и проведение социально значимых мероприятий в 

сфере образования, науки и молодежной политики 

27                

мероприятий 

19 

мероприятий 

8 5 % 29,63  % Отклонение 

плановое. 

Услуга бу-

дет оказана 

в полном 

объеме во 

втором по-

лугодии 

2022 года  

 

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

2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ). 
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 контролирующих органов. 

 

2.3. Показатели качества оказываемых муниципальных услуг (работ). 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги,  

показателя качества 

Значение показателя качества (ед. изм.) Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Отклонение 

превышающее 

(возможное) 

значение 

Причина 

отклонения 
Плановое Фактическое Отклонение 

1 Муниципальная услуга 1.  Реализация дополнительных общеразвивающих программ  

1.1 Доля родителей (законных представителей), удо-

влетворенных условиями и качеством предостав-

ляемой услуги 

90 % 90 % Нет - - - 

1.2 Наличие комплекта документов, регламентирую-

щих деятельность учреждения  

Да/ нет Да Нет - - - 

1.3 Доля детей, обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам, принимающих 

участие в конкурсах, олимпиадах, смотрах по 

направленности программы 

50 % 50 % Нет - - - 

1.4 Количество учащихся, являющихся победителями, 200  102      98 учащихся - 49 % Отклонение плано-

№ 

п/п 

Наименование услуги (работы) Дата проверки Контролирующий орган Содержание замечания 

 - - - - 
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призерами научно-практических конференций, 

конкурсов, выставок международного, федераль-

ного, регионального и муниципального уровней 

учащихся учащихся вое. Услуга будет 

оказана в полном 

объеме во втором 

полугодии 2022 года 

1.5 Полнота реализации дополнительных общеразви-

вающих программ 

85 % 96 % 11 % - 11 % В течение полугодия 

отсутствовали 

увольнения педаго-

гов дополнительного 

образования, за ис-

ключением одного 

работника. А также 

не было обстоятель-

ств, нарушающих ре-

ализацию образова-

тельного процесса 

(карантин, актиро-

ванные дни и др.). 

Поэтому ДОП выда-

ны в полном объёме 

1.6 Сохранность контингента учащихся 80 % 96 % 16 % - 16  % Высокое значение 

показателя качества 

связано с введением 

сертификатов ПФДО 

и большой заинтере-

сованностью уча-

щихся, родителей 

(законных предста-

вителей) в получе-

нии услуг по допол-

нительному образо-

ванию 

1.7 Доля учащихся в возрасте от 5 до 18 лет, обучаю-

щихся по дополнительным общеразвивающим 

программам, от общего числа учащихся в муници-

пальных дошкольных и общеобразовательных 

учреждениях города 

9 % 12,98 % 3,98 % - 3,98 % Превышение показа-

теля связано с увели-

чением наполняемо-

сти до максимально-

го значения по от-

дельным ДОП («Ро-

бототехника», «Хо-
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реография», «Волон-

тёры») 

2 Муниципальная услуга 2.  Дополнительные общеразвивающие программы (персонифицированное финансирование) 

2.1 Доля родителей (законных представителей), удо-

влетворенных условиями и качеством предостав-

ляемой услуги 

90 % 90 % - - - - 

2.2. Наличие комплекта документов, регламентирую-

щих деятельность учреждения  

Да/ нет Да - - - - 

2.3 Доля детей, обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам, принимающих 

участие в конкурсах, олимпиадах, смотрах по 

направленности программы 

50 % 50  % - - - - 

 

2.4 Количество учащихся, являющихся победителями, 

призерами научно-практических конференций, 

конкурсов, выставок международного, федераль-

ного, регионального и муниципального уровней 

100 

учащихся 

92 

учащихся 

8 

учащихся 

- 8 % Отклонение плано-

вое. Услуга будет 

оказана в полном 

объеме во втором 

полугодии 2022 года 

2.5 Полнота реализации дополнительных общеразви-

вающих программ 

85 % 96  % 11 % - 11 % В течение полугодия 

отсутствовали 

увольнения педаго-

гов дополнительного 

образования, за ис-

ключением одного 

работника. А также 

не было обстоятель-

ств, нарушающих ре-

ализацию образова-

тельного процесса 

(карантин, актиро-

ванные дни и др.). 

Поэтому ДОП выда-

ны в полном объёме 

2.6 Сохранность контингента учащихся 80 % 96 % 16 % - 16 % Высокое значение 

показателя качества 

связано с введением 

сертификатов ПФДО 

и большой заинтере-

сованностью уча-
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щихся, родителей 

(законных предста-

вителей) в получе-

нии услуг по допол-

нительному образо-

ванию  

2.7 Доля учащихся в возрасте от 5 до 18 лет, обучаю-

щихся по дополнительным общеразвивающим 

программам, от общего числа учащихся в муници-

пальных дошкольных и общеобразовательных 

учреждениях города 

22 % 23,95  % 1,95 % - 1,95 % Превышение показа-

теля связано с увели-

чением наполняемо-

сти до максимально-

го значения по от-

дельным ДОП («Во-

жатый», «Энергия 

лидерства», «Введе-

ние в робототехни-

ку») 

3 Муниципальная услуга (работа) 3. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культуры и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности. Организация и проведение ведомственных и обще-

городских мероприятий в сфере образования 

3.1 Доля дошкольных образовательных учреждений, 

участвующих в мероприятиях, организуемых и 

проводимых в рамках выполнения работы 

40 % 100 % 60 % - 60% Большинство МДОУ 

участвовало хотя бы 

в одном мероприя-

тии 

3.2 Доля общеобразовательных учреждений, участву-

ющих в мероприятиях, организуемых и проводи-

мых в рамках выполнения работы 

90 % 100 % 10 % - 10% Каждое МОУ участ-

вовало хотя бы в од-

ном мероприятии 

3.3. Количество участников мероприятий, организуе-

мых и проводимых в рамках выполнения работы 

4 900 

учащихся 

2 974 

учащихся 

    1926 учащихся - 39,31 % Отклонение плано-

вое. Услуга будет 

оказана в полном 

объеме во втором 

полугодии 2022 года 

4 Муниципальная услуга (работа) 3. Организация и проведение социально значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики. Ор-

ганизация и проведение ведомственных и общегородских мероприятий в сфере образования 

4.1 Количество участников мероприятий, организуе-

мых и проводимых в рамках выполнения работы 

2 975 

учащихся 

2 587  

учащихся 

388 учащихся - 13,05 % Отклонение плано-

вое. Услуга будет 

оказана в полном 

объеме во втором 
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полугодии 2022 года 

 

3. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов выполнения задания от запланированных. 

  

Невыполнение показателей объема муниципальной услуги (работы): 

а) показателей «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» услуги 1 на 26,3 %, «Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ» (персонифицированное финансирование) услуги 2 на 55,14 %; 

б) показателей «Количество мероприятий» по услуге 3 «Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявле-

ние и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культуры и спортом, интереса 

к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности», по услуге 4  «Организа-

ция и проведение социально значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики» на 27,78 % и, соответственно, на  

29,63 %; 

в) показателей «Количество учащихся, являющихся победителями, призерами научно-практических конференций, конкурсов, выставок междуна-

родного, федерального, регионального и муниципального уровней» по услугам 1 и 2 на 49 % и, соответственно, на 8 %; 

г) показателей «Количество участников мероприятий» по услуге 1 «Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных 

на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культуры и спор-

том, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности» на  

39,31 %, по услуге 2 «Организация и проведение социально значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики» на 13,05  

%, - связано с тем, что даны результаты за первое полугодие 2022 г.  

Плановые результаты по работам будут выполнены во втором полугодии 2022 г. 

 

Превышение показателей качества муниципальной услуги (работы): 

а) показателя «полнота реализации дополнительных общеразвивающих программ» по услуге 1 «Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ», по услуге 2 «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (персонифицированное финансирование) на 11 %  связано с 

работой в течение полугодия всего штата педагогов дополнительного образования, за исключением увольнения одного работника. А также не бы-

ло обстоятельств, нарушающих реализацию образовательного процесса (карантин, актированные дни и др.). Поэтому ДОП выданы в полном объ-

ёме; 

б) показателя «сохранность контингента учащихся» по услуге1 «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»,  по услуге 2 «Реали-

зация дополнительных общеразвивающих программ» (персонифицированное финансирование) на 16 %  связано с двумя причинами: введением 

сертификатов ПФДО и большой заинтересованностью учащихся, родителей (законных представителей) в получении услуг по дополнительному 

образованию; 

в) показателя «доля учащихся в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам, от общего числа уча-

щихся в муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях города» по услуге 1 «Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ» на 3,98 % связано с увеличением наполняемости до максимального значения по отдельным ДОП («Робототехника», «Хореография», 

«Волонтёры»); 



 10 

г) показателя «доля учащихся в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам, от общего числа уча-

щихся в муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях города» по услуге 2 «Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ» (персонифицированное финансирование) на 1,95 %  связано с увеличением наполняемости до максимального значения по отдельным 

ДОП («Вожатый», «Энергия лидерства», «Введение в робототехнику»); 

д) показатели «Доля дошкольных образовательных учреждений, участвующих в мероприятиях, организуемых и проводимых в рамках выполне-

ния работы» и «Доля общеобразовательных учреждений, участвующих в мероприятиях, организуемых и проводимых в рамках выполнения рабо-

ты» услуги 3 «Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллекту-

альных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культуры и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности. Организация и проведение ведомственных и общегородских ме-

роприятий в сфере образования» на 60 % и, соответственно, на 10 % связано с тем, что каждое МДОУ и МОУ участвовало хотя бы в одном меро-

приятии. 

 

4. Перспективы исполнения муниципального задания в соответствии с запланированными объемами и показателями качества муниципаль-

ных услуг (работ). 

Выполнение показателей качества четырёх муниципальных услуг (работ) 2022 г. 

 

 

 

Директор                                                                                                                                                                                                      Е.В. Баженова 

(подпись) 

08.07.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на  
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выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей,  

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной  

 (научно-исследовательской деятельности), творческой деятельности и  

физкультурно-спортивной деятельности в 1 полугодии 2022 года 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Кол-во  

участ-

ников 

1 Муниципальный этап соревнований в рамках Спартакиады общеобразовательных учреждений Иркутской области, (соревнования по легко-

атлетическому кроссу, баскетболу, волейболу, плаванию, мини-футболу) 

400 

2 Муниципальный открытый фестиваль экранного творчества «Синема»  203 

3 Муниципальная выставка-конкурс творческих работ «С любовью к России» 242 

4 Муниципальная викторина-поиск «Моя Родина. Мой край» 70 

5 Муниципальный турнир «К сокровищам русского языка», посвященный международному дню родного языка 161 

6 Муниципальная научно-практическая конференция «Шаг в будущее» (9-11классы)  47 

7 Муниципальная научная и инженерная выставка «Изобретатель XXI века»  9 

8 Серия научно-познавательных игр «Интеллектуалы Усть-Илима» 171 

9 Муниципальный фестиваль творческих проектов и учебно-исследовательских работ «Этот большой мир» (1-4 классы) 32 

10 Муниципальная научно-практическая конференция «Шаг в будущее» (5-8 классы)  31 

11 Муниципальный этап областного конкурса «Лучший ученик года - 2022»  12 

12 Муниципальный сбор «Мы здоровью скажем ДА» 79 

13 Спортивная олимпиада ДОУ 96 

14 Экологическая викторина «Час Земли» для учащихся общеобразовательных учреждений 117 

15 Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Я - вожатый»  14 

16 Муниципальный чемпионат по кубороконструированию для учащихся 7-17 лет 68 

17 Муниципальная выставка-конкурс творческих работ «Весенний вернисаж» 189 

18 Муниципальный конкурс по робототехнике «РобоШАГИ»  81 

19 Муниципальная игра «Простые правила моей безопасности» 96 

20 Интеллектуальная мини-олимпиада для дошкольников «Умники и умницы»  70 

21 Муниципальный этап Президентских спортивных мероприятий «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» 36 

22 Блиц-турнир «Космос – это мы», посвященный Дню космонавтики 90 

23 Муниципальный шахматный турнир «Золотая ладья»  80 

24 Муниципальная выставка-конкурс творческих работ «Весна. Победа. Память»  106 

25 Всероссийская научно-практическая конференция «Давайте, люди, никогда об этом не забудем»  32 

26 Городской бал выпускников  442 

 Итого 2974 
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Организация социально значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики в 1 полугодии 2022 года  

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Кол-во  

участни-

ков 

1 Классные встречи в рамках РДШ 238 

2 Городской профориентационный конкурс по финансовой грамотности для учащихся 8-х - 11-х классов муниципальных бщеобразователь-

ных учреждений  

129 

3 Муниципальный фестиваль «Дорогами памяти, дорогами мира» 123 

4 Городской профориентационный конкурс по направлению «Транспортная отрасль» для учащихся 8-х - 11-х классов муниципальных обще-

образовательных учреждений 

158 

5 Деловая игра «Школа гражданской активности»  97 

6 Творческая мастерская «Мы вместе!» в рамках празднования Дня воссоединения Крыма с Россией 102 

7 Муниципальный квест «Жить здорово!» в рамках Всемирного дня здоровья 54 

8 Городской профориентационный конкурс «Профессии будущего» 88 

9 Игра-поиск «Зеленый мир» для школьных экологических отрядов 62 

10 День Победы (Вахта Памяти, возложение, патриотические акции, квест) 400 

11 Квест «А ты в движении?» в рамках празднования Дня детских организаций  37 

12 Городской конкурс «Азбука дорожной безопасности» для учащихся 3-х классов общеобразовательных учреждений с привлечением родите-

лей (законных представителей) 

120 

13 Муниципальная акция «Засветись» 280 

14 Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» 64 

15 Муниципальная игра «Изучаем ПДД» 90 

16 Муниципальная акция «Азбука ПДД» 36 

17 Муниципальная игра «Дорога безопасности» 282 

18 Городской конкурс «Азбука дорожной безопасности» 120 

19 Муниципальная игра «Мы за безопасность на дорогах» 107 

 Итого 2587 
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