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Результаты
мониторинга соответствия объема оказанных муниципальных услуг
(выполненных работ) к показателям муниципального задания
на 31 декабря 2019 года
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Игримский центр творчества»
1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Часть 1. Раздел 1.
1. Наименование муниципальной услуги, работы: Реализация дополнительных
общеобразовательных программ
№
№

Наименование муниципальной услуги
(выполненной работы).

Категория потребителей
муниципальной услуги,
работы.

1. Дети, осваивающие дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении

Дети от 5 лет до 18 лет и
граждане старше 18 лет

2. Доля потребителей услуги,
удовлетворенных качеством оказания
муниципальной услуги.

Дети от 5 лет до 18 лет и
граждане старше 18 лет

Единица
измерения
показателей
объема
муниципальной
услуги, работы.
Число обучающихся

Процент

Часть 1. Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги: Организация отдыха детей и молодежи
№
№

Наименование муниципальной услуги
(выполненной работы).

1. Дети, отдохнувшие в лагере с дневным
пребыванием на базе образовательного
учреждения

Категория потребителей
муниципальной услуги,
работы.

Дети от 6,5 до 17 лет

Единица
измерения
показателей
объема
муниципальной
услуги, работы.
Число обучающихся

2. Выполненные объемы муниципальных услуг (выполненных работ) к
показателям муниципального задания.
Результаты
мониторинга соответствия категорий потребителей муниципальных услуг (выполненных
работ) к показателям муниципального задания.
Часть 1. Раздел 1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ
№

Наименование
муниципальной
услуги
(выполненной
работы).

1

2

Единица измерения
показателей объема
муниципальной
услуги, работы.

Дети, осваивающие
дополнительные
образовательные
программы в
образовательном
учреждении
Доля потребителей
услуги,
удовлетворенных
качеством оказания
муниципальной
услуги.

(чел.)

Утвержденный
объем оказанных
муниципальных
услуг
(выполненных
работ)
800

Фактический объем
оказанных
муниципальных
услуг (выполненных
работ)
799

(процент)

65

96

Часть 1. Раздел 2. Организация отдыха детей и молодежи
№
№

Наименование муниципальной услуги
(выполненной работы).

1. Дети, отдохнувшие в лагере с дневным
пребыванием на базе образовательного
учреждения

Категория потребителей
муниципальной услуги,
работы.

Дети от 6,5 до 17 лет

Единица
измерения
показателей
объема
муниципальной
услуги, работы.
165

2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг
№

1

Наименование муниципальной
услуги, работы.
Реализация дополнительного
образования. Раздел 1,
Раздел 2

Дата

Кем подана
жалоба

Содержание жалобы
Отсутствуют

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

органов
Наименование муниципальной
№
услуги, работы.
1 Реализация дополнительного
образования. Раздел 1,
Раздел 2.

Дата

Уполномоченный орган
Содержание
и дата проверки
замечания
Комитет образования Администрации Отсутствуют
Берёзовского района

Заключительные результаты мониторинга муниципальных услуг (выполненных работ)
1. Характеристика факторов, повлиявших на отклонение фактических результатов
выполнения от запланированных.
Запланированное значение количества обучающихся по программам дополнительного
образования – 800 чел. На 31.12.2019г. 2019-2020 учебного года количество обучающихся по
программам дополнительного образования составило 799 чел., что составляет 99,9%
выполнение. Все группы укомплектованы.
Количество детей, отдохнувших в лагере с дневным пребыванием на базе ИЦТ в 4
квартале – 85ч. В 2019 году – 165ч. Проведены 2-е лагерные смены с 01 по 26 июня (2 квартал)
и с 16 по 24 декабря (4 квартал). Во втором квартале - 80ч. Запланированное значение в
муниципальном задании по организации отдыха детей и молодежи составляет 80 чел. Рост
количества детей по отдыху увеличился за счет:
1. Увеличения количества заявлений родителей на отдых детей.
2. Расширился спектр услуг по организации отдыха.
3. Улучшилось качество реализации услуг.
4. Увеличился охват детей подросткового возраста.
5. В 2019 году сократился выезд детей в каникулярное время на отдых за пределы
поселка.
Укомплектованность педагогическими кадрами составляет 100%. Доля педагогов,
имеющих высшее образование составляет 96%. Доля педагогов, прошедших курсовую
подготовку не реже 1 раза в 3 года составляет 100%.
На оказание муниципальных услуг в 4 квартале 2019 года (нарастающим итогом)
выделены лимиты бюджетных ассигнований в размере 38 820 051,26 руб. Кассовое исполнение
– 38 751 310,59 руб., что составило 100 % от общего объема доведенных средств МБУ ДО ИЦТ.
В течении 2019 г. были освоены средства депутатов Думы Тюменской области на приобретение
компьютерной техники для ТО «Компьютерный мир», для устранения предписания
Роспотребнадзора (установка оборудования наружного и внутреннего видеонаблюдения), а
также приобретена разноростовая мебель для учащихся.
Количество детей, принимающих участие в конкурсах, фестивалях и других
мероприятиях различного уровня в четвертом квартале составила - 783 чел. В мероприятиях
центра приняли участие 502 чел., в мероприятиях с социумом – 281 чел. (Участие в юбилейном
концерте, посвященном 30-летию школы им. Г.Е. Собянина; Участие в концерте «День
народного единства»; Участие в акции «ПАФ» - «Росток»; «Этюды в искусстве»; «День
Матери» в центре инвалидов г.п.Игрим»; «День рождения Округа»; Соревнования среди
инвалидов г.п.Игрим; Участие в открытии районных игр по футболу.
Количество случаев травматизма детей во время воспитательно-образовательного
процесса – нет. Количество правонарушений среди детей и подростков – нет. Жалоб на
качество предоставляемой услуги от потребителей услуг не поступало.
Результаты
проведенного мониторинга удовлетворенности потребителей образовательными услугами МБУ
ДО ИЦТ составили 96%.
Информирование потенциальных потребителей муниципальной услуги происходит
через размещение материалов на информационных стендах, сайте МБУ ДО ИЦТ, сайте
Администрации п. Игрим, а также через предоставление отчетов о проделанной работе в
Комитет образования Березовского района.
2. Характеристика состояния имущества, эксплуатируемого муниципальным учреждением.
Используемая площадь зданий составляет – 1445м2
Площадь земельного участка – 5650м2
Помещения ДЮЦ используются в образовательных целях и для организации работы
служб, обеспечивающих работоспособность учреждения.

Название помещения

Кол - Примечания
во

Корпус №1
Предметный кабинет
Актовый зал
Административные помещения

3
1
6

Подсобные помещения
Комната дежурных

3
1

Корпус №2
Предметный кабинет
Сенсорная комната
Административные помещения
Кабинет психолога и социального
педагога
Костюмерная

4
1
1
1

Раздевалка детская
Подсобные помещения
Корпус №3
Предметный кабинет
Музей
Архивная комната
Подсобные помещения
Корпус №4
Предметный кабинет
Компьютерный класс
Подсобные помещения
Раздевалка детская
Директор МБУ ДО ИЦТ

Исполнитель:
документовед
Светлана Александровна Бутько
т. 8(34674)3-10-35

1
1
4

Для занятий учебных групп
На 49 посадочных мест
Кабинет директора, кабинет зам. по АХЧ,
бухгалтерия, отдел кадров, приемная,
кабинет инженера.
Хранение
ключей
от
корпусов
и
помещений, кнопка системы дистанционной
передачи тревоги.
Для занятий учебных групп
Для работы психолога с детьми
Кабинет зам. по УМР
Для индивидуальных консультаций
работы службы СПС.
Для пошива и хранения костюмов
реквизита.
Хранение верхней одежды посетителей.

7
1
1
5

Для занятий учебных групп
Для проведения экскурсий.
Для хранения архивных документов.

3
1
4
1

Для занятий учебных групп
Для занятий на ПК

и
и

Хранение верхней одежды посетителей.
Н.М.Дубинина

