
Отчет 
об исполнении муниципального задания за  2015 год 

Муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования   
«Центр развития детей и юношества на основе инновационных технологий» 

 
1. Оказание муниципальных услуг.  
 

Объем оказания муниципальных услуг (в натуральных показателях):  
№ 
п/п 

Наименование 
услуги 

Еди-
ница 
изме-
рения 

Объем услуги за отчетный 
период нарастающим итогом От-

кло-
нение 

Причины  
отклонения 

Утверждено 
муниципаль-
ным заданием 

Фактически 
исполнено 

1. 

Предостав-
ление об-
щедоступ-
ного бес-
платного 
дополни-
тельного 

образования 

ч
и

сл
о 

 
об

уч
аю

щ
п

и
хс

я 

750 858 +108 

В соответствии с Программой 
развития «ЦИТ» на 2013 – 

2017 годы в рамках  сетевого 
взаимодействия с  гимназией 
№ 7, школами № 5, № 9, № 4, 
№ 8 и лицеем № 10 города Ба-
тайска успешно работают 34 
группы, в которых обучается  
444 чел. Открыто и начало ра-
ботать  обособленное струк-
турное подразделение «Ака-
демия успешных людей» , 
набрано 74 обучающихся. 

 
2. Сведения о качестве оказываемых муниципальных услуг.  
 
2.1. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг.  

 
№ 
п/п 

Наименование  
услуги 

Дата Кем подана  
жалоба 

Содержание жалобы 

1. Предоставление общедо-
ступного бесплатного 
дополнительного обра-
зования 

 

жалоб нет - 

 
 

2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны кон-
тролирующих органов.  

 
№ 
п/п 

Наименование  
услуги 

Дата  
проверки 

Контролирующий 
орган 

Содержание  
замечания 

1. Предоставление 
общедоступно-
го бесплатного 
дополнительно-
го образования 

01.07.2015 – 
27.07.2015 

Региональная 
служба по надзору 
и контролю в сфере 

образования  
Ростовской области 

Нарушений в ходе 
проведения проверки 

не выявлено 

2. Предоставление 
общедоступно-
го бесплатного 
дополнительно-
го образования 

27.07.2015 

Отдел надзорной 
деятельности по г. 
Батайску и Кагаль-

ницкому району  
УНД и ПР ГУ МЧС 

России по РО 

замечаний нет 



№ 
п/п 

Наименование  
услуги 

Дата  
проверки 

Контролирующий 
орган 

Содержание  
замечания 

3. Предоставление 
общедоступно-
го бесплатного 
дополнительно-
го образования 

19.10.2015 – 
30.10.2015 

Управление  
образования  

города Батайска 

замечания устранены 
в ходе проверки. 

 
 

2.3. Показатели качества оказываемых муниципальных услуг.  
 

№ 
п/п 

Наименование показателя качества  
муниципальной услуги 

Единица  
измерения 

Значение показа-
теля на 2015 год 
План Факт 

Наименование муниципальной услуги 
1. Удельный вес обучающихся, охваченных  допол-

нительным образованием, ставших победителями 
олимпиад, соревнований, конкурсов на муници-
пальном, региональном, общероссийском и меж-
дународном уровнях. 

% 10 7,6 

2. Сохранность контингента воспитанников от пер-
воначального комплектования: 

 при реализации программ в течение 1-го 
года 

 при реализации программ в течение 2-х лет 
и более 

 
 

% 

 
 

75 

 
 

92 

- 60 92,3 

3. Число реализуемых программ от общего числа 
программ 

 в течение 1-го года 
 в течение 2-3 лет 
 в сроки, превышающие 3 года 

 
 

% 

 
 

25 

 
 
- 

% 55 100 
% 20 - 

4. Укомплектованность педагогическими кадрами % 99 97,4 
5. Удельный вес педагогических кадров с высшим 

образованием 
% не менее 

70 
89,7 

        
 
3. Факторы, повлиявшие на отклонение фактических объемов исполнения муници-

пального задания от запланированных, и их характеристика. 
На исполнение фактического объема услуг исполнения муниципального задания в 
2015 году повлияли следующие факторы: 

- открытие в 2014 – 2015 учебном году 5 новых детских объединений: «Компьютерная 
графика», «Умный слон» (шахматы), «Занимательная математика», «Патриоты России»,  
школа аниматоров «Затея»; в 2015 -2016 учебном году 4 новых детских объединений: 
«Компьютерное моделирование», «Компьютерное делопроизводство», «Комп&К», «ВебК»;  
- эффективная  работа  педагогического коллектива «ЦИТ» в микрорайоне Северный 
массив и в районах расположения общеобразовательных организаций города по ин-
формированию школьников и их родителей о направлениях работы «ЦИТ»; 
- поэтапная реализация инновационных проектов сетевого взаимодействия с учебны-
ми заведениями города - гимназией № 7 и школами № 5, № 9 и № 12; 
- Открыто и начало работать обособленное структурное подразделение «Академия успеш-
ных людей». 

 



4. Перспективы исполнения муниципального задания в соответствие с запланирован-
ными объемами и показателями качества муниципальных услуг: 
- внедрение инновационных методов в процессе образовательной и методической де-
ятельности с применением новых форм – онлайн-мероприятия: вебинары для транс-
ляции педагогического опыта, онлайн-консультации для родителей; 
- расширение спектра образовательных услуг по новым направлениям дополнитель-
ного образования школьников; 
- увеличение количества обучаемых, принимающих участие в конкурсах различных 
уровней;  
- разработка новых проектов сотрудничества с общеобразовательными организация-
ми и продолжение реализации ранее утвержденных проектов сетевого взаимодей-
ствия. 
 

Директор МБУ ДО «ЦИТ»                                                             Минц Л.А. 


