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Результаты 

Мониторинга соответствия объема оказанных муниципальных услуг (выполненных работ) 

к показателям муниципального задания по состоянию на 31 декабря 2019 года 

Муниципальное задание 

Муниципальное  автономное  учреждение дополнительного образования «Центр 

«Поиск». 

1. Наименование муниципальной услуги, работы. 

№ 

 

№ 

 

Наименование муниципальной услуги 

(выполненной работы). 

Категория потребителей 

муниципальной услуги, 

работы. 

Единица 

измерения 

показателей 

объема 

муниципальной 

услуги, работы. 

1 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

Физические лица   в 

возрасте 5 до 18 л. 

Число 

обучающихся 

2 Организация отдыха детей и молодежи 

 

Физические лица  в 

возрасте 5  до 18 л. 

Число 

обучающихся 

2. Выполненные объемы муниципальных услуг (выполненных работ) к показателям 

муниципального задания. 

№ Наименование 

муниципальной 

услуги (выполненной 

работы). 

Единица измерения 

показателей объема 

муниципальной 

услуги, работы. 

Утвержденный 

объем оказанных 

муниципальных 

услуг 

(выполненных 

работ) 

Фактический 

объем оказанных 

муниципальных 

услуг 

(выполненных 

работ) 

1 Реализация программ 

дополнительного 

образования 

         (чел.) 475 461 

2 Организация отдыха 

детей и молодежи 

(чел.) 150 214 

Результаты 

Мониторинга соответствия категорий потребителей муниципальных услуг (выполненных 

работ) к показателям муниципального задания. 

1. Потребители муниципальной услуги, работы. 



№ Наименование 

муниципальной услуги, 

работы. 

Наименование 

категории 

потребителя 

муниципальной 

услуги, работы. 

Количество 

потребителей 

установленное 

муниципальным 

заданием (план) 

Количество 

обслуженных 

потребителей 

(факт) 

1 Реализация программ 

дополнительного 

образования 

 (чел.) 475 461 

2 Организация отдыха детей 

и молодежи 

(чел.) 150 214 

Результаты 

Мониторинга соответствия качества оказанных муниципальных услуг (выполненных 

работ) к показателям муниципального задания. 

1. Показатель, характеризующий качество оказанных муниципальных услуг 

(выполненных работ). 

 

 

 

№ 

 

 

Наименование 

муниципальной услуги, 

работы. 

Показатель, 

характеризующий 

качество оказанной 

муниципальной 

услуги, работы. 

Значение 

показателя 

качества 

оказанной 

муниципальной 

услуги, работы в 

мун. задании 

Фактическое 

значение 

показателя 

качества 

оказанной 

муниципальной 

услуги, работы. 

1 

 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

1.Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении 

100% 100% 

2. Доля взрослых, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении 

100% 0% 

3. Доля 

потребителей 

услуги, 

удовлетворенных 

качеством оказания 

муниципальной 

услуги 

85% 85% 

 

2 
Организация отдыха детей 

и молодежи 

В каникулярное 

время с дневным 

пребыванием  

150 214 

2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг 

№ Наименование 

муниципальной услуги, 

работы. 

Дата Кем подана 

жалоба 

Содержание жалобы 

1 Реализация программ - - Отсутствуют. 



дополнительного 

образования 

2 Организация отдыха детей и 

молодежи 
- - Отсутствуют. 

3.Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству услуг со стороны 

контролирующих органов 

 

№ 

Наименование муниципальной 

услуги, работы. 

Дата Уполномоченный орган 

  и дата проверки 

Содержание 

замечания 

1 Реализация программ 

дополнительного образования 

- Комитет образования 

Администрации 

Берёзовского района 

Отсутствуют.  

2 Организация отдыха детей и 

молодежи 
- Комитет образования 

Администрации 

Берёзовского района 

Отсутствуют.  

 

Заключительные результаты мониторинга муниципальных услуг (выполненных 

работ). 

1. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов 

выполнения от запланированных. 

По итогам работы за 4 квартала 2019 года выявлено, что на отчетный период 

количество детей, обучающихся по программам дополнительного образования, составляет 

461 человек, то есть наблюдается отклонение от запланированного значения 475, 

утверждённого муниципальным заданием на 2,9 %, что является допустимым значением. 

Отклонение не превышает допустимое значение.  

Анализ раздела 1 пункта 3.1 наименование показателя 1 показал, что доля детей, 

осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном 

учреждении составляет 100%, то есть  отклонение от утвержденного значения не 

наблюдается. 

Анализ раздела 1 пункта 3.1 наименование показателя 2 показал, что доля  

потребителей услуги, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги 

составляет 85%, то есть  отклонение от утвержденного значения не наблюдается. 

Анализ раздела 2 пункта 3.1 наименование показателя 1 показал, что доля детей, 

отдохнувших в лагере составляет 100%, ч то есть  отклонение от утвержденного значения 

не наблюдается. Количество детей, отдохнувших в лагере с дневным пребыванием на базе 

образовательного учреждения составляет 214 человек, что является отклонением от 

запланированного значения 150 челочек, отклонение, превышающее допустимое значения 

– 37%. Причина отклонения: в четвертом  квартале 2019 года по плану Комитета 

образования на базе Центра «Поиск» было проведено два оздоровительных лагеря с 

дневным пребыванием детей: в ноябре (осенний оздоровительный лагерь «Осенние 

звезды») – на 60 человек и в декабре (зимний оздоровительный «Пять зимних чудес») – на 

154 человека. По причине увеличения количества поступивших заявлений от  родителей, 

на организацию отдыха  в период зимних каникул, родители не могут в это время 

вывозить детей самостоятельно, поэтому основной контингент детей остался в 

Саранпауле и смогли посетить программу площадки; расширение спектра услуг, 

улучшилось качество реализации программ отдыха, привлекли детей старшего возраста,  

Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг, замечаний к качеству услуг 

со стороны контролирующих органов отсутствуют. Жалоб на качество предоставляемых 



услуг от потребителей в отчётном периоде не поступало. Случаев травматизма детей во 

время учебно-воспитательного процесса – не зарегистрировано.  

2. Характеристика перспектив выполнения задания в соответствии с утвержденными 

объемами и порядком оказания муниципальных услуг, работ. 

В перспективе – 1 квартале 2020 года количество детей, обучающихся по 

программам дополнительного образования, будет соответствовать утвержденным 

объемам муниципального задания на 2020 года. 

3. Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого муниципальным 

учреждением. 

Используемая площадь зданий составляет – 836 м2 

Площадь учебных кабинетов составляет – 335м2 

Площадь земельного участка – 1350 м2 

Помещения МАУ ДО «Центр «Поиск» используются в образовательных целях и 

для организации работы служб, обеспечивающих работоспособность учреждения. 

Кабинеты соответствуют требованиям СанПинНорм к кабинетам для образовательного 

процесса УДОД, для организации плодотворной работы и обеспечения 

здоровьесберегающих условий для обучающихся. 

Укреплению материально-технической базы отводится особое значение. С 

привлечением внебюджетных средств и выделением средств районного бюджета 

осуществляется выполнение запланированных ежегодных мероприятий, что позволяет 

заметно улучшить состояние материально-технической базы центра.  

 

Директор «Центра «Поиск»                                                                 А.В. Попова 
 

 
Исполнитель: Артеева Юлия Андреевна,  

заместитель директора  

тел: 8 (34674) 45-3-86, 

 8 (34674) 45-3-470 


	Муниципальное задание

