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по результатам выездной проверки выполнения  

муниципального задания на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов  
и обеспечению качества и объёмов оказываемых муниципальных услуг                                                                                    

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования» 

 
 
от  27  ноября  2017  г.          №  6  
 
 

На основании распоряжения начальника органа местного самоуправления 
«Управление образования города Каменска-Уральского» от 02.10.2017 № 88-р 
проведена  плановая выездная проверка выполнения муниципального задания                  
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов и обеспечению качества и 
объёмов оказываемых муниципальных услуг в муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования «Центр дополнительного образования»                
за период с 01.01.2017 по 30.09.2017 включительно. 

 
Основание для проведения проверки: приказ начальника органа местного 

самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского»                          
от 30.12.2016 № 284 «Об утверждении Плана контроля муниципальных 
образовательных учреждений города Каменска-Уральского органом местного 
самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского»                  
на 2017 год».  

 
Объект проверки: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» (далее – ЦДО). 
 

Цель проверки: 
- выполнение объёмных показателей и показателей качества предоставления 

муниципальных услуг (работ), согласно утверждённому муниципальному заданию                       
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов ЦДО; 

- соблюдение порядка оказания муниципальных услуг (выполнения работ) 
ЦДО. 

 
Проверяемый период: с 01.01.2017 по 30.09.2017 включительно. 
 
Срок проведения проверки: 23 ноября 2017 г. 
 
Документы, представленные к проверке: 
- информация о педагогических и руководящих работниках муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования», планирующих аттестацию в период с 01.01.2017г. по 01.02.2018г.; 



2 

 

- План повышения квалификации педагогических работников 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования» на 2017 год; 

- перечень проведённых мероприятий в период с 01 января по 30 сентября 
2017 г. (работа «Организация досуга детей, подростков и молодежи»); 

- перечень проведённых мероприятий в период с 01 января по 30 сентября 
2017 г. (работа «Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 
направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 
творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 
спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой 
деятельности, физкультурно-спортивной деятельности»); 

- результаты исследования качества предоставляемой работы «Организация 
досуга детей, подростков и молодёжи»; 

- Журнал учёта индивидуальных консультаций методиста ЦДО Магдюк Л.Н. 
(начат 19.09.2016); 

- График проведения индивидуальных консультаций методистом ЦДО 
Белошапкиной В.Б.; 

- Аналитический отчёт за 2016-2017 учебный год методистов               
Белоусовой С.А., Плаксиной М.Г.; 

- Аналитический отчёт за 2016-2017 учебный год методиста Алтуховой Н.П.; 
- Аналитический отчёт за 2016-2017 учебный год методиста по 

краеведческому направлению Белоусовой Т.А.; 
- Аналитический отчёт за 2016-2017 учебный год методиста Рублёвой М.В.; 
- Итоги научно-практической конференции – 2017 методиста                

Белошапкиной В.Б. от 14.03.2017; 
- Аналитическая справка по итогам проведения торжественной церемонии 

вручения медалей «За особые успехи в учении» выпускникам 2017 года (дата 
проведения 26.06.2017); 

- Аналитическая справка по итогам проведения торжественной церемонии 
чествования победителей и призёров областного фестиваля «Юные интеллектуалы 
Среднего Урала» (дата проведения 22.05.2017); 

- Аналитическая справка по итогам проведения конкурса историко-
краеведческих исследовательских работ «Каменный пояс» от 30.01.2017; 

- Аналитическая справка по итогам проведения городского краеведческого 
конкурса «Юные знатоки Урала» от 27.02.2017; 

- Журнал учёта работы объединения в системе дополнительного образования 
детей на 2016-2017 учебный год (курс «Информационная культура», 4 уровень, 
педагог Суворкова Н.В.); 

- Журнал учёта работы объединения в системе дополнительного образования 
детей на 2016-2017 учебный год (курс «Пользователь - программист», 3 год 
обучения, педагог Суворкова Н.В.); 

- Журнал учёта работы объединения в системе дополнительного образования 
детей на 2016-2017 учебный год (объединение «Робототехника», Суворкова Н.Г.); 

- Журнал учёта обращений граждан (начат 24.05.2016); 
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- письменные обращения граждан в муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования» за 2017 год; 

- методика расчёта показателей объёма (число человеко-часов пребывания) 
муниципальных услуг; 

- Информация о выполнении Муниципального задания на 2017 год и 
обеспечении качества и объёмов оказываемых муниципальных услуг (работ)            
за 9 месяцев 2017 г., заверенный директором ЦДО Войтюшенко Г.Ф. 

Также специалистами Управления образования был проверен порядок 
информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг, а именно: 

- размещение на сайте ЦДО: 
• копии муниципального задания на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годов, 
• копии плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год, 
• копии отчёта о выполнении объёмных показателей муниципального 

задания на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов за 9 месяцев 2017 года;  
• копии публичного отчёта образовательного учреждения за 2016-                

2017 учебный год; 
- размещение информации об образовательном учреждении у входа в здание 

(полное название образовательного учреждения); 
- размещение на информационных стендах и на сайте образовательного 

учреждения: 
• копии учредительных документов, 
• копии документа, подтверждающего наличие лицензии на право 

образовательной деятельности, 
• копии свидетельства о государственной аккредитации, 
• режима работы образовательного учреждения, 
• ФИО руководителя образовательного учреждения и его заместителей, их 

телефоны, 
• порядок подачи обращений граждан. 

 
Общая информация об учреждении 

 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования» является муниципальным образовательным 
учреждением и осуществляет в качестве основной цели его деятельности 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования» создано в связи с реорганизацией путем 
слияния муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей 
«Городской компьютерный центр» и муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр 
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внешкольной работы» на основании приказа начальника органа местного 
самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского»                           
от 17.11.2014 г. № 220. 

ЦДО является правопреемником прав и обязанностей муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Центр внешкольной работы» и муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Центр дополнительного 
образования детей «Городской компьютерный центр». 

Полное наименование ЦДО: муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования». 

Сокращенное наименование: ЦДО. 
Место нахождения (юридический, почтовый адрес) ЦДО: 623408, Россия, 

Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Алюминиевая, дом 71. 
Фактические адреса ЦДО: 
- Россия, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица 

Алюминиевая, дом 71; 
- Россия, Свердловская область, город Каменск-Уральский, проспект Победы, 

дом 2а; 
- Россия, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица 

Октябрьская, дом 50; 
- Россия, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Олега 

Кошевого, дом 2; 
- Россия, Свердловская область, город Каменск-Уральский, бульвар 

Парижской коммуны, дом 11. 
Учредителем и собственником имущества ЦДО является муниципальное 

образование город Каменск-Уральский. 
Функции и полномочия учредителя ЦДО осуществляются органом местного 

самоуправления «Управление образования города Каменска-Уральского». 
ЦДО осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного 

приказом начальника Управления образования от 24.02.2015  № 24, и лицензии от 
02 июля 2015 года  № 17769 (серия 66Л01 № 0004120) на право ведения 
образовательной деятельности в соответствии с приложением, выданной 
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области           
(с приложением). 

Свидетельство о государственной аккредитации отсутствует, т.к. учреждение 
аккредитации не подлежит. 

Цель деятельности ЦДО: осуществление образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам. 

Основным видом деятельности ЦДО по виду реализуемых дополнительных 
общеобразовательных программ являются дополнительные общеразвивающие 
программы по следующим направленностям: технической, естественнонаучной, 
физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-
педагогической. 

ЦДО может осуществлять следующие дополнительные виды деятельности: 



5 

 

- организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в летнем лагере с 
дневным пребыванием детей; 

- организация досуга граждан; 
- создание условий для организации питания учащихся и работников ЦДО; 
- предоставление услуг социально-культурного, просветительского и 

развлекательного характера; 
- организация и проведение конкурсно-массовых, спортивно-

оздоровительных, досуговых программ и мероприятий для детей и взрослых; 
- организация и проведение работы по участию детей в городских, 

региональных, общероссийских и международных мероприятиях в пределах своих 
полномочий; 

- организация методической деятельности (работы), направленной на 
оказание помощи педагогическим работникам муниципальных образовательных 
учреждений города Каменска-Уральского в рамках деятельности Методической 
службы; 

- проведение семинаров, конференций, лекций, мастер-классов, экскурсий, 
практики; 

- торговля товарами (оборудованием); 
- организация клубов по интересам; 
- долевое участие в деятельности других организаций в порядке, 

установленном действующим законодательством; 
- организация досуга детей и взрослых, организация и проведения 

праздничных и торжественных мероприятий, фестивалей, конкурсов, концертов, 
театральных представлений, спектаклей и иных видов творческой деятельности, 
которые не обеспечиваются бюджетным финансированием; 

- организация и проведение выставок-продаж, аукционов, рекламных 
кампаний; 

- организация студий эстетического воспитания; 
- организация досуговой творчески развивающей деятельности; 
- набор печатного текста, сканирование, ксерокопирование, разработка и 

дизайн макетов печатной продукции; 
- гравировка, изготовление изделий из природных материалов; 
- раскрой, кройка и пошив; 
- прокат бытовых изделий и предметов личного пользования; 
- выращивание и продажа рассады и цветочных растений; 
- выращивание, продажа, присмотр и уход за животными; 
- услуги няни на дому и гувернёрство; 
- присмотр и уход за детьми дошкольного и школьного возраста; 
- размещение наружной рекламы; 
- перевозка пассажиров и грузов; 
- информационно-консультативные услуги населению; 
- выпуск книг, журналов, газет, иной печатной продукции; 
- дизайнерские услуги; 
- коррекция нарушений речевого развития; 
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- коррекция нарушений физического развития; 
- коррекция нарушений психологического развития.__ 
Муниципальное задание для ЦДО формирует и утверждает учредитель в 

соответствии с предусмотренными Уставом учреждения основными видами 
деятельности. Порядок формирования муниципального задания и порядок 
финансового обеспечения выполнения этого задания определяются 
Администрацией муниципального образования город Каменск-Уральский. 

ЦДО осуществляет в соответствии с муниципальными заданиями и (или) 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию 
деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его 
основным видам деятельности. 

ЦДО не вправе отказаться от выполнения муниципального задания. 
Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только 
при соответствующем изменении муниципального задания. 

ЦДО вправе сверх установленного муниципального задания, а также в 
случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 
муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его 
основным видам деятельности, предусмотренным Уставом учреждения, для граждан 
и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях. Порядок определения указанной платы устанавливается учредителем, 
если иное не предусмотрено федеральным законом. 

ЦДО вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся 
основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых он создан, и соответствующие указанным целям, 
при условии, что такая деятельность указана в Уставе учреждения. 

Непосредственное управление ЦДО осуществляет директор                  
Войтюшенко Галина Фёдоровна (приказ начальника Управления образования                
от 17.11.2014 № 220). 

 
Описание работы, проведённой в ходе проверки 

1. Проверка выполнения объёмных показателей и показателей качества 
предоставления муниципальных услуг (работ) ЦДО  

Объёмные показатели и показатели качества предоставления муниципальных 
услуг (работ) ЦДО определены муниципальным заданием муниципальному 
бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утверждённым 
исполняющим обязанности начальника Управления образования 09.01.2017г.,                    
в соответствии с постановлением Администрации города Каменска-Уральского               
от 27.11.2015 № 1732 «О порядке формирования муниципального задания                
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений муниципального образования город Каменск-Уральский и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания».  
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Объёмные показатели и показатели качества предоставления муниципальных 
услуг (выполнение работ) ЦДО представлены в таблице № 1, составленной                         
на основании Информации о выполнении Муниципального задания на 2017 год и 
обеспечении качества и объёмов оказываемых муниципальных услуг (работ)                
за 9 месяцев 2017 г., заверенного директором ЦДО. 

На основании данных, представленных в таблице, необходимо отметить 
следующее: 

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, по 
показателю «Доля обучающихся, занявших 1-3 места в конкурсах муниципального, 
регионального и международного уровней» муниципальной услуги «Реализация 
дополнительных общеразвивающих программ» (физкультурно-спортивная 
направленность) составляет 6%. По данной направленности в ЦДО получают услугу 
192 человека. Запланированное значение – 3% (6 грамот), по факту обучающимися 
ЦДО получена 21 грамота – 11%;   

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, по 
показателю «Число человеко-часов пребывания» муниципальной услуги 
«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (физкультурно-
спортивная направленность) составляет 35%. Причина: увеличение количества 
обучающихся, охваченных данной услугой; 

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, по 
показателю «Число человеко-часов пребывания» муниципальной услуги 
«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (туристско-
краеведческая направленность) составляет 1%. Причина: увеличение количества 
обучающихся, охваченных данной услугой; 

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, по 
показателю «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации, от количества 
педагогов, подлежащих прохождению повышения квалификации» муниципальной 
услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (техническая 
направленность) составляет 50%. Из двух педагогов, подлежащих повышению 
квалификации в 2017 году, прошёл курсы повышения квалификации 1 человек. 
Курсы повышения квалификации Суворковой Н.Г. запланированы на октябрь, 
ноябрь 2017 года; 

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, по 
показателю «Доля обучающихся, занявших 1-3 места в конкурсах муниципального, 
регионального и международного уровней» муниципальной услуги «Реализация 
дополнительных общеразвивающих программ» (техническая направленность) 
составляет 3%. По данной направленности в ЦДО получают услугу 794 человека. 
Запланированное значение – 5% (40 грамот), по факту обучающимися ЦДО 
получены 79 грамот – 10%;   

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, по 
показателю «Количество отчётов, составленных по результатам работы» работы 
«Предоставление консультационных и методических услуг» составляет 19%. Работа 
продолжает выполняться в октябре – декабре 2017 года;   
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- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, по 
показателю «Количество разработанных документов» работы «Предоставление 
консультационных и методических услуг» составляет 10%. Работа продолжает 
выполняться в октябре – декабре 2017 года;   

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, по 
показателю «Количество проведённых консультаций» работы «Предоставление 
консультационных и методических услуг» составляет 11%. Работа продолжает 
выполняться в октябре – декабре 2017 года;   

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, по 
показателю «Количество мероприятий» работы «Организация и проведение 
олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие                         
у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей                        
к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-
исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности» составляет 18%. Работа продолжает выполняться в 
октябре – декабре 2017 года;   

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, по 
показателю «Количество участников мероприятий» работы «Организация и 
проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и 
развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности» составляет 62 %. Работа продолжает выполняться                     
в октябре – декабре 2017 года;   

- отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение, по 
показателю «Количество мероприятий» работы «Организация досуга детей, 
подростков и молодёжи» составляет 33%. Работа продолжает выполняться                     
в октябре – декабре 2017 года;   

- муниципальные услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ» (художественная направленность), «Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ» (социально-педагогическая направленность), 
«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (естественнонаучная 
направленность) выполняются в полном объёме без отклонений, превышающих 
допустимое (возможное) значение. 

Согласно документам, представленным ЦДО к проверке, жалоб на качество 
оказания услуг (выполнения работ) за период с 01.01.2017 по 30.09.2017 
включительно, не поступало (Журнал учёта обращений граждан). Замечаний                         
к качеству оказания услуг (выполнения работ) со стороны контролирующих органов 
нет.   



Таблица № 1 
 
 

Объёмные показатели и показатели качества предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) ЦДО 
 
1. Наименование муниципальной услуги: «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 
1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение 
показателей 

качества 
муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя 
качества, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано не указано физкультурно-
спортивной Очная 

Доля аттестованных  педагогов от  
количества педагогов, подлежащих 
аттестации 

100 100 0 0 0 

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, подлежащих  
прохождению  повышения 
квалификации 

100 100 0 0 0 

Доля обучающихся, занявших 1-3 
места в конкурсах 
муниципального, регионального, 
федерального и международного 
уровней 

3 11 2 8 6 

 
1.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение 
показателей объёма 

муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя объёма, 

% 

Отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План   
9 мес. 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
9 мес. 
2016 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано не указано физкультурно-
спортивной Очная Число человеко-часов 

пребывания 8910 12959 10 45 35 
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2. Наименование муниципальной услуги: «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 
2.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение 
показателей 

качества 
муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя 
качества, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано не указано художествен-
ной Очная 

Доля аттестованных  педагогов от  
количества педагогов, подлежащих 
аттестации 

100 100 0 0 0 

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, подлежащих  
прохождению  повышения 
квалификации 

100 100 0 0 0 

Доля обучающихся, занявших 1-3 
места в конкурсах 
муниципального, регионального, 
федерального и международного 
уровней 

2 4 2 2 0 

 
2.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение 
показателей объёма 

муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя объёма, 

% 

Отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План   
9 мес. 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
9 мес. 
2016 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано не указано художествен-
ной Очная Число человеко-часов 

пребывания 61395 70441 15 15 0 
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3. Наименование муниципальной услуги: «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение 
показателей 

качества 
муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя 
качества, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано не указано туристско-
краеведческой Очная 

Доля аттестованных  педагогов от  
количества педагогов, подлежащих 
аттестации 

100 100 0 0 0 

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, подлежащих  
прохождению  повышения 
квалификации 

100 100 0 0 0 

Доля обучающихся, занявших 1-3 
места в конкурсах 
муниципального, регионального, 
федерального и международного 
уровней 

2 2,7 2 0,7 0 

 
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение 
показателей объёма 

муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя объёма, 

% 

Отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План   
9 мес. 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
9 мес. 
2016 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано не указано туристско-
краеведческой Очная Число человеко-часов 

пребывания 7552 8773 15 16 1 
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4. Наименование муниципальной услуги: «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 
4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение 
показателей 

качества 
муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя 
качества, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано не указано социально-
педагогической Очная 

Доля аттестованных  педагогов от  
количества педагогов, подлежащих 
аттестации 

100 100 0 0 0 

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, подлежащих  
прохождению  повышения 
квалификации 

100 100 0 0 0 

Доля обучающихся, занявших 1-3 
места в конкурсах 
муниципального, регионального, 
федерального и международного 
уровней 

0 0 2 0 0 

 
4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение 
показателей объёма 

муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя объёма, 

% 

Отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План   
9 мес. 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
9 мес. 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано не указано социально-
педагогической Очная Число человеко-часов 

пребывания 5158 4701 10 9 0 
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5. Наименование муниципальной услуги: «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 
5.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение 
показателей 

качества 
муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя 
качества, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано не указано технической Очная 

Доля аттестованных  педагогов от  
количества педагогов, подлежащих 
аттестации 

100 100 0 0 0 

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, подлежащих  
прохождению  повышения 
квалификации 

100 50 0 50 50 

Доля обучающихся, занявших 1-3 
места в конкурсах 
муниципального, регионального, 
федерального и международного 
уровней 

5 10 2 5 3 

 
5.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение 
показателей объёма 

муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя объёма, 

% 

Отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План   
9 мес. 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
9 мес. 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано не указано Социально-
педагогической Очная Число человеко-часов 

пребывания 29411 32735 15 11 0 
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6. Наименование муниципальной услуги: «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 
6.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение 
показателей 

качества 
муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя 
качества, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано не указано естественно-
научной Очная 

Доля аттестованных  педагогов от  
количества педагогов, подлежащих 
аттестации 

100 100 0 0 0 

Доля педагогов, прошедших 
повышение квалификации, от 
количества педагогов, подлежащих  
прохождению  повышения 
квалификации 

100 100 0 0 0 

Доля обучающихся, занявших 1-3 
места в конкурсах 
муниципального, регионального, 
федерального и международного 
уровней 

2 1,5 2 0,5 0 

 
6.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги 
(работы) 

Наименование показателя 

Значение 
показателей объёма 

муниципальной 
услуги (работы) 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя объёма, 

% 

Отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План   
9 мес. 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
9 мес. 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

не указано не указано естественно-
научной Очная Число человеко-часов 

пребывания 15692 17333 15 10 0 
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7. Наименование работы: «Предоставление консультационных и методических услуг» 
7.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания работы 

Наименование показателя 

Значение 
показателей 

качества работы 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя качества, 

% 

Отклонение, 
превышающе
е допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017г. 

Образование и 
наука    

Доля педагогов, 
удовлетворённых качеством 
консультационных и 
методических услуг 

100 100 2 0 0 

 
7.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги (работы) 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания работы 

Наименование 
показателя 

Значение показателей 
объёма работы 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя объёма, % 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

Образование и 
наука 

   
Количество отчетов, 
составленных по 
результатам работы 

85 65 5 24 19 

   
Количество 
разработанных 
документов 

100 85 5 15 10 

   
Количество 
проведенных 
консультаций 

250 210 5 16 11 
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8. Наименование работы: «Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие                         
у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 
научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности» 
8.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания  
работы 

Наименование показателя 

Значение показателей 
качества работы 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя качества, 

% 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

          

 
8.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём работы 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания  
работы 

Наименование показателя 

Значение показателей 
объёма работы 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя объёма, 

% 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017г. 

План 
2017г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

    Количество мероприятий 8 5 10 28 18 

    Количество участников 
мероприятий 2500 689 10 72 62 
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9. Наименование работы: «Организация досуга детей, подростков и молодежи» 
9.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания  
работы 

Наименование показателя 

Значение показателей 
качества работы 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя качества, 

% 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

Культурно-
досуговые, 
спортивно-
массовые 

мероприятия 

   
Доля обучающихся, 
удовлетворенных 
организацией досуга 

100 100 3 0  

 
8.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём работы 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания  
работы 

Наименование показателя 

Значение показателей 
объёма работы 

Допустимое 
отклонение                          

от установленного 
показателя объёма, 

% 

Отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение, % Содержание 1 Содержание 2 Содержание 3 

План 
2017 г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017г. 

План 
2017г. 

Факт 
за 9 мес. 
2017 г. 

Культурно-
досуговые, 
спортивно-
массовые 

мероприятия 

   Количество мероприятий 65 40 5 38 33 

 
 
 

 



2. Проверка порядка информирования потенциальных потребителей 
муниципальных услуг  

Проверка порядка информирования потенциальных потребителей 
муниципальных услуг показала следующее: 

2.1. на официальном сайте ЦДО в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» размещены: 

- копия муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования» на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов, утверждённого и.о. начальника Управления 
образования 09.01.2017г.; 

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов ЦДО от 13.01.2017; 

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов ЦДО от 01.06.2017; 

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов ЦДО от 26.06.2017; 

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов ЦДО от 21.07.2017; 

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов ЦДО от 21.08.2017; 

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов ЦДО от 26.09.2017; 

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов ЦДО от 09.10.2017; 

- копия отчёта о выполнении объёмных показателей муниципального задания 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов за 9 месяцев 2017 года 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования»;  

- копия Устава муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования», утвержденного приказом 
начальника Управления образования от 24.02.2015  № 24; 

- копия лицензии от 02 июля 2015 года № 17769 (серия 66Л01                            
№ 0004120), выданной Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области (с приложением);  

- публичный отчёт деятельности муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр дополнительного образования» за 2016-2017 
учебный год; 

- Порядок рассмотрения обращений граждан в муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования», 
утверждённый приказом директора ЦДО от 10.09.2015 т № 55; 

- график работы ЦДО: 
с понедельника по пятницу с 9.00. до 20.00., 
обеденный перерыв с 12.00. до 12.30.; 
- информация о руководителе и его заместителях:  
Телефон (факс):  +7 (3439) 30-40-54.  
Электронная почта: cdoku@mail.ru 
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На официальном сайте ЦДО в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не размещены:  

- копия свидетельства о государственной аккредитации, т.к. учреждение 
аккредитации не подлежит; 

- фамилии, имена, отчества руководителя образовательного учреждения и его 
заместителей в подразделе «Основные сведения» раздела «Сведения об 
образовательной организации». 

2.2. на информационном стенде в здании ЦДО размещены: 
- копия Устава муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования», утвержденного приказом 
начальника Управления образования от 24.02.2015  № 24; 

- копия лицензии от 02 июля 2015 года № 17769 (серия 66Л01                            
№ 0004120), выданной Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области (с приложением);  

- Порядок рассмотрения обращений граждан в муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования», 
утверждённый приказом директора ЦДО от 10.09.2015 т № 55; 

- режим работы образовательного учреждения; 
- фамилии, имена, отчества руководителя образовательного учреждения и его 

заместителей, их телефоны. 
2.3. на входе в здание размещена информация: 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования» (ЦДО). 
Режим работы: 
Понедельник – суббота: 09.00. – 18.00. 
Перерыв: 12.30. – 13.30. 
Воскресенье – выходной. 
Юридический адрес: 623408, Свердловская область, г. Каменск-Уральский,       

ул. Алюминиевая, 71. 
Фактический адрес: 623408, Свердловская область, г. Каменск-Уральский,       

ул. Алюминиевая, 71. 
Телефон / факс 8 (3439) 30-40-54. 
ИНН 6612046877 
ОГРН 1156612000467 
 
Заключение: 
1. По результатам проверки выполнения ЦДО объёмных показателей и 

показателей качества предоставления муниципальных услуг (работ) за период                  
с 01.01.2017 по 30.09.2017 г. включительно, согласно утверждённому 
муниципальному заданию, выявлены отклонения, превышающие допустимое 
(возможное) значение: 

- по показателю «Доля обучающихся , занявших 1-3 места в конкурсах 
муниципального, регионального и международного уровней» муниципальной 
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услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (физкультурно-
спортивная направленность);   

- по показателю «Число человеко-часов пребывания» муниципальной услуги 
«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (физкультурно-
спортивная направленность); 

- по показателю «Число человеко-часов пребывания» муниципальной услуги 
«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (туристско-
краеведческая направленность); 

- по показателю «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации, от 
количества педагогов, подлежащих прохождению повышения квалификации» 
муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» 
(техническая направленность); 

- по показателю «Доля обучающихся, занявших 1-3 места в конкурсах 
муниципального, регионального и международного уровней» муниципальной 
услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (техническая 
направленность);   

- по показателю «Количество отчётов, составленных по результатам работы» 
работы «Предоставление консультационных и методических услуг»;   

- по показателю «Количество разработанных документов» работы 
«Предоставление консультационных и методических услуг»;   

- по показателю «Количество проведённых консультаций» работы 
«Предоставление консультационных и методических услуг»;   

- по показателю «Количество мероприятий» работы «Организация и 
проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и 
развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности»;   

-  по показателю «Количество участников мероприятий» работы 
«Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 
выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса 
к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 
физкультурно-спортивной деятельности»;   

- по показателю «Количество мероприятий» работы «Организация досуга 
детей, подростков и молодёжи». 

2. На официальном сайте ЦДО в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не размещены: 

- фамилии, имена, отчества руководителя образовательного учреждения и его 
заместителей в подразделе «Основные сведения» раздела «Сведения об 
образовательной организации». 
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Предложения: 
1. Директору ЦДО принять меры по выполнению показателя «Доля 

обучающихся, занявших 1-3 места в конкурсах муниципального, регионального и 
международного уровней» муниципальных услуг «Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ» (физкультурно-спортивная направленность) и 
«Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (техническая 
направленность), показателя «Число человеко-часов пребывания» муниципальных 
услуг «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (физкультурно-
спортивная направленность) и «Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ» (туристско-краеведческая направленность), при необходимости внести 
изменения в муниципальное задание. 

2. В пятидневный срок со дня получения настоящего Акта разместить на 
официальном сайте ЦДО в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» фамилии, имена, отчества руководителя образовательного учреждения 
и его заместителей в подразделе «Основные сведения» раздела «Сведения об 
образовательной организации». 

 
Директору ЦДО Войтюшенко Г.Ф. в течение семи рабочих дней со дня 

получения настоящего Акта предоставить в Управление образования                     
(каб. № 205) отчёт о выполнении пункта 2 предложений. 

Главный специалист 
Управления образования       О.П. Гашева 
 
«___» ______________ 2017 г. 
 
 

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах (1 экз. – ЦДО, 1 экз. – 
Управление образования). 
 
 
Один экземпляр Акта на 21 листе вручён   «___» ______________ 2017 г. 
 
 
 
Директор ЦДО         Г.Ф. Войтюшенко 


