
ОТЧЕТ 
об исполнении муниципального задания

за ___2016 год___
(отчетный период)

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей 

«Центр детского (юношеского) технического творчества «Меридиан»
_________________________________________________________________________
(наименование муниципального бюджетного (казенного, автономного) учреждения,

оказывающего муниципальную услугу (выполняющего работу))

1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

1.1. Объем муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях

№
 п
/п

Наименование
муниципальной
услуги (работы)

Уникальный
номер по
базовому

(отраслевому)
перечню

Едини-
ца

измере
ния

Утверж-
дено в

муници-
пальном
задании
на 2016

год

Исполне
но на

отчетную
дату 

Допусти
мое

(возмож-
ное)

отклоне-
ние,

единица
измерени

я

Отклоне
- ние,

превыша
ющее

допусти-
мое

(возмож-
ное)

значение
на

отчетну
ю дату,

единица
измере-

ния

Причина
отклоне-

ния

1 Реализация 
дополнительных  
образовательных 
(общеразвивающ
их) программ

11Г420010003
00701007100

Челов
еко-
часы

404 424 329 588 20% 0 Дефицит
педагогиче
ских
кадров  в
области
техническо
го
творчества,
болезнь
педагогов,
болезнь
учащихся
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2. Сведения о качестве оказанных муниципальных услуг (выполненных работ)

2.1. Показатели качества оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ)

№ Наименование
показателя качества

муниципальной
услуги (работы)

Единица 
измерени

я

Утверж-
дено в

муници-
пальном
задании
на 2016

год

Исполнен
о на

отчетную
дату 

Допустимое
(возможное)
отклонение,

единица
измерения

Отклонение,
превышающе
е допустимое
(возможное)
значение на
отчетную

дату, единица
измерения

Причина
отклонения

Реализация дополнительных  образовательных (общеразвивающих) программ

1 Доля обучающихся, 
освоивших 
программы 
дополнительного 
образования

% 70 93,7 15 0

2 Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги

% 70 83,2 15 0

3 Процент 
устраненных жалоб 
потребителей, 
поступивших в 
КОиН

% 70 0 15 0

4 Доля детей, 
ставших 
победителями и 
призерами в 
мероприятиях 
различного уровня

% 10 10 15 0

2.2. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество муниципальных услуг (работ)

№ Наименование муниципальной
услуги (работы)

Дата
поступления

жалобы 

Кем подана
жалоба

Содержание жалобы

1 Реализация  дополнительных
образовательных
(общеразвивающих) программ

- - -

2.3. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальных услуг (работ) со
стороны контролирующих органов

№ Наименование муниципальной
услуги (работы)

Дата  проверки Контролирующий
орган

Содержание замечания

1 Реализация  дополнительных
образовательных
(общеразвивающих)
программ

- - -
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3.  Выводы  об  исполнении  муниципального  задания  за  отчетный  период,
характеристика  факторов,  повлиявших  на  отклонение  фактических  объемов
исполнения муниципального задания от запланированных

Отчет  об  исполнении муниципального задания  МБОУ ДОД «Центра «Меридиан»
составлен  в соответствии с  Приложение  № 2 к  постановлению администрации города
Новокузнецка  от  23.11.2015  №  167   Приложение  №2  к  Порядку  формирования
муниципального  задания  и  порядку  финансового  обеспечения  этого  задания  для
муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений.

Деятельность МБОУ ДОД «Центр детского (юношеского) технического творчества
«Меридиан»  (далее  –  Учреждение)  выстраивается   в  соответствии  с  законом  «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, где в главе 10, статьи
75,  п.1  сказано:  «Дополнительное  образование  детей  и  взрослых  направлено  на
формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их
индивидуальных  потребностей  в  интеллектуальном,  нравственном  и  физическом
совершенствовании,  формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни,
укрепление здоровья, а так же на организацию их свободного времени. Дополнительное
образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе,  профессиональную
ориентацию,  а  так  же  выявление  и  поддержку  детей,  проявивших  выдающиеся
способности.  Дополнительные  общеобразовательные  программы  для  детей  должны
учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей».

Особенности  организации  образовательной  деятельности  Учреждения  строятся
следующим образом.

1.  Образовательная деятельность учреждения с  учащимися реализуется  в  течение
всего календарного 2016 года, в которое включается 2 полугодие 2015-2016 учебного года
и  1  полугодие  2016-2017  учебного  года.  Это  два  самостоятельных  плановых  периода
учебной деятельности Учреждения. 

2. Учебный год в учреждении начинается с 15 сентября и заканчивается 25 мая (в
соответствии  с  Уставом,  и  кроме  того,  определяется  Годовым  календарным  учебным
графиком по согласованию с Учредителем.

3.  Во  время  школьных  каникул,  утвержденных  Учредителем,  учреждение  может
организовывать  в  установленном  порядке  профильные  смены;  создавать  различные
объединения  с  постоянным  или  переменным  составом;  проводить  различные
образовательно-творческие и воспитательные мероприятия. 

4. В летний период (период, с 1 июня до 31 августа Центр «Меридиан» организует
работу по  плану организации свободного времени,  и  организовывает  следующие виды
деятельности:  
-  организация  свободного  времени  для  детей,  посещающих  пришкольные
оздоворительные лагеря;
- работа лабораторий «Детского технопарка»;
- индивидуальная работа с одаренными детьми и талантливой молодежью;
-  другая  работа  на  основе  запросов  потребителей  образовательных  услуг,  в  рамках
уставной деятельности Центра «Меридиан».

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ).  
Плановый показатель при реализации дополнительных образовательных программ

на  2016  г.  -  404424  человеко  часов.  Фактический  показатель  за  2016  год  —  329588
человеко-часов, что составляет 18,5% отклонений от планового.  

Допустимое (возможное) отклонение, единица измерения на 2016 год составляет
20%.   В  2016  году  отклонения,  превышающего  допустимое  (возможное)  значение  на
отчетную дату в Учреждении нет.
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