
Утверждаю:
Начальник Управления образования
Окружной администрации города Якутска
___________________В.В. Петров
“” ___2015 г.

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

муниципальным образовательным бюджетным учреждением
дополнительного образования детей

«Центр технического творчества»
городского округа "город Якутск"

за2015 год

«Реализация дополнительных общеобразовательных программ общедоступного и
бесплатного дополнительного образования»

Юридический адрес 677000 РС(Я) г. Якутск, ул. Ломоносова 37/1
Телефон (факс) 34-41-04, 42-06-43
Адрес электронной почты ctt_yakutsk@mail.ru
Официальный сайт http://ctt.yaguo.ru/
Учредитель, выдавший задание, телефон (факс) Управление образования Окружной администрации города Якутска, 34-10-54, 42-

31-12
Реквизиты локального акта об утверждении муниципального задания Приказ Управления образования Окружной администрации города Якутска от 12

января 2015 №01-10/1 §1 «Об утверждении муниципальных заданий
муниципальных учреждений городского округа «город Якутск»,
подведомственных Управлению образования Окружной администрации города
Якутска»

Дата и номер соглашения, заключения между учредителем и муниципальным
учреждением

12.01.2015 (без номера)

1. Оказание муниципальной услуги

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)Наименование показателя Единица
измерения

Значения,
утверждён
ные
на 2015 г.

Фактическое
значение за
отчётный

период

Причины отклонений от плановых
значений



1.Среднегодовое количество воспитанников учреждения Один
воспитан

ник
1400 1711

1.1. Количество воспитанников, охваченных техническим направлением Один
воспитанник 1400 1711

1.2. Количество воспитанников, охваченных художественным направлением Один
воспитанник

1.3. Количество воспитанников, охваченных социально-педагогическим направлением Один
воспитанник

1.4. Количество воспитанников, охваченных естественнонаучным направлением Один
воспитанник

1.5. Количество воспитанников, охваченных туристическо-краеведческим
направлением Один

воспитанник

1.6. Количество воспитанников, охваченных физкультурно-спортивным направлением Один
воспитанник

2. Среднегодовое количество несовершеннолетних охваченных в летний период
(20% от количества воспитанников учреждения). В том числе: Один человек 340 547

2.1. Охват несовершеннолетних летними творческими группами дневного пребывания Один человек 60

2.2. Охват летним занятием воспитанников Один человек 487

3. Среднегодовое количество несовершеннолетних охваченных мероприятиями Один человек 150 735

2. Качество муниципальной услуги
Показатели качества муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя Единица
измерения

Значения,
утверждён
ные
на 2015 г.

Фактическое
значение за
отчётный

период

Причины отклонений от плановых
значений

1. Доля воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих
обучению

% от общего
числа

воспитанников
учреждения

28 118

2. Количество несовершеннолетних попавших в трудную жизненную ситуацию
и состоящих на различных профилактических учетах Один человек 32 125



3. Доля участников международных, всероссийских, региональных,
республиканских, муниципальных олимпиад, конкурсов, НПК, соревнований

% от общего
количества

воспитанников
учреждения

140 609

4. Количество призеров международных, всероссийских, региональных,
республиканских, муниципальных олимпиад, конкурсов, НПК, соревнований в том
числе:

% от общего
количества
участников

учреждения (п.2)

14 234

3. Наличие жалоб на качество муниципальной услуги
Показатели жалоб муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя

Единиц
а

измерен
ия

Фактическ
ое

значение за
отчётный

период

Автор
жалобы

Содержание
жалобы

Принятые меры

3.1. Количество жалоб потребителей на необоснованный отказ в приеме ребенка в
учреждение

человек 0

3.2. Количество подтвержденных жалоб потребителей на качество оказания услуг человек 0

4. Наличие замечаний на качество муниципальной услуги со стороны структурных подразделений Администрации города, осуществляющих контроль за
исполнением муниципального задания

Показатели замечаний муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Наименование показателя
Наименование структурного

подразделения Администрации
города и дата проверок

Содержание
замечания

Принятые меры

4.1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ
общедоступного и
бесплатного дополнительного образования

- - -

5. Наличие замечаний на качество муниципальной услуги со стороны структурных подразделений Министерства образования РС(Я), осуществляющих
контроль за исполнением муниципального задания

Показатели замечаний муниципальной услуги (в натуральных показателях)
Наименование муниципальной услуги Наименование структурного подразделения МО

РС(Я) и дата проверок
Содержание замечания Принятые меры

- - -




