
Аналитическая записка о результатах мониторинга муниципального задания 

МАУ ДО «Центр детского творчества» за 2021 год 

 

В соответствии с распоряжением администрации города от 17.12.2015 № 2416-ра «Об 

утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых 

муниципальными учреждениями муниципального образования городской округ город Пыть-

Ях» предоставляются услуги (работы) дошкольными образовательными учреждениями. 

Предоставление дополнительного образования осуществляется учреждением согласно 

утвержденному муниципальному заданию на оказание муниципальных услуг (работ), в 

соответствии с требованиями нормативно-правовых документов в сфере образования, а также 

правил и норм, регламентирующих деятельность по созданию условий для комплексной 

безопасности и качественного осуществления образовательного процесса. 

 Муниципальное задание разработано в соответствии с порядком формирования 

муниципального задания в отношении муниципальных учреждений муниципального 

образования городской округ город Пыть-Ях и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания (постановление администрации города от 20.12.2010 № 260 – па):  

 

Наименование 

образовательного учреждения 
Основания для предоставления субсидии 

МАУ ДО «ЦДТ» 
Распоряжение администрации города № 2662-ра от 

29.12.2020 (в ред. от 11.01.2021 № 20-ра) 

 

1. Объем оказания муниципальных услуг (работ) 

 

По итогам мониторинга показателей объема оказываемых услуг, оценка выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг по критерию "количество 

человеко-часов" составила:  

 

Муниципальная услуга «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 

 

Вид образовательной 

программы 
План на 2021 год 

Факт 

на  

 2021 год 

% 

исполнения 

Художественная 37 008 42 889 116 

Социально-педагогическая 48 966 39 587 81 

 

По итогам мониторинга показателей объема оказываемых работ, оценка выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных работ по критерию "количество 

человек" составила:  

 

Муниципальная услуга  «Организация отдыха детей и молодежи» 

 

Наименование 

образовательного учреждения 
План на 2021 год 

Факт 

на 2021 год 

% 

исполнения 

МАУ ДО «ЦДТ» 320 205 64 

 

 

 

 

 



2. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (работ) 

 

Субсидии на выполнение муниципального задания 

(тыс. руб.) 

Муниципальные услуги План на 2021 год 

Факт (кассовое 

исполнение) 

на 2021 год 

% 

исполнения 

Мероприятия по организации 

отдыха и оздоровления детей 508,9 508,9 100 

Организация питания детей в 

возрасте от 6 до 17 лет 

(включительно) в лагерях с 

дневным пребыванием детей, 

в возрасте от 8до 17 лет 

(включительно)- в палаточных 

лагерях, в возрасте от 14 до 17 

лет (включительно)- в лагерях 

труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей 417,3 417,3 100 

Организация питания детей в 

возрасте от 6 до 17 лет 

(включительно) в лагерях с 

дневным пребыванием детей, 

в возрасте от 8до 17 лет 

(включительно)- в палаточных 

лагерях, в возрасте от 14 до 17 

лет (включительно)- в лагерях 

труда и отдыха с дневным 

пребыванием детей за счет 

средств бюджета города 48,2 48,2 100 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 33 856,5 31 619,6 93 

Итого: 34 856,9 32 594,1 94 

 

3. Оценка потребителями качества оказанных муниципальных услуг (работ) 

 

По итогам работы за 2021 год жалоб на качество услуг (работ) со стороны потребителей 

услуг, контролирующих органов не зарегистрировано.  
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