Акт проверки
муниципального задания муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Центр дополнительного образования для
детей п.Волот».

Тема проверки:
Мониторинг муниципального
учреждения дополнительного
образования для детей п.Волот».

задания Муниципального автономного
образования «Центр дополнительного

Дата и место составления акта проверки: 18 февраля 2018 года
года, Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования для детей п.Волот».
Проверка
проведена: Ефимовой
Светланой
Николаевной
главным
служащим
по молодежной политике, физической культуре и спорту,
дополнительному образованию комитета по управлению социальным
комплексом Администрации Болотовского муниципального района на
основании распоряжения Администрации Болотовского муниципального
района №112 от 10.07.2017.
Проверка проводилась 18 февраля 2018 года, за 2017 год.
Полное наименование и реквизиты учреждения: Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования
«Центр
дополнительного образования для детей п.Волот».
175100 Новгородская область, Болотовский район, п. Болот ул. им. Васькина
д. 19-а Основной
1025301788467

государственный

регистрационный

номер

(ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 5303001612
Лицензия №171 от 09 июня 2015 года
Основной целью деятельности Учреждения является образовательная
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам.
Предметом деятельности Учреждения является, обучение и воспитание в
интересах человека, семьи, общества и государства, создание благоприятных
условий для разностороннего развития личности.

Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие программы
эколого-биологической, спортивной, туристско-краеведческой, естественно научной и технической направленности.
Учреждение осуществляет следующие виды деятельности, относящиеся
к основной:
реализация дополнительных общеразвивающих программ;
создание необходимых условий
работников Учреждения;

для

охраны

и

укрепления

здоровья

организация и проведение массовых мероприятий/
создание необходимых условий для совместного труда и (или) отдыха
обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся;
организация творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
осуществление
индивидуально
ориентированной
психологической, социальной помощи обучающимся;

педагогической,

организация научно-методической работы, в том числе организация и
проведение научных и методических конференций, семинаров.
В соответствии с данными видами деятельности
Болотовского
муниципального
района
формирует
муниципальное задание для учреждения.

Администрация
и
утверждает

Кроме муниципального задания Учреждение по своему усмотрению вправе
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной
деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при
оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном
федеральными законами.
Учреждение вправе осуществлять следующие иные виды деятельности лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно
создано, и соответствует указанным целям:
осуществление за счет средств физических и (или) юридических лиц
образовательной деятельности, не предусмотренной муниципальным
заданием;
создание и реализация любых видов интеллектуального продукта;
проведение спортивно-оздоровительных мероприятий;

оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных
организаций в организации досуговой и внеучебной деятельности
обучающихся;
сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества
Учреждения;
выполнение копировальных и множительных работ, оказание копировальномножительных услуг;
пользование библиотечным фондом;
проведение тематических дискотек;
компьютерное и информационное обеспечение спортивных мероприятий;
реализация творческих работ, выполненных обучающимися и работниками
Учреждения.
Указанный в данном разделе перечень видов деятельности, которые
Учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения
которых оно создано, является исчерпывающим.
Качественные показатели оказания муниципальных услуг: «Реализация
дополнительных общеразвивающих программ», «Организация отдыха детей
и молодежи» свидетельствуют о выполнении в полном объеме плановых
целевых значений по большинству показателей, установленных в
муниципальном задании учреждения на 2017 год. Показатели «Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы
в
образовательном учреждении», «Доля детей, ставших победителями и
призерами мероприятий различного уровня», «Доля родителей (законных
представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой
образовательной услуги» составили 100% от запланированного.
Фактическое достижение показателей, характеризующих объем (содержание)
муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ» свидетельствует о том, что целевые значения
по показателям выполнены следующим образом:
1. число человек - часов осваивающих дополнительные программы 100% (план -16707, факт - 16704).
В части выполнения плановых значений по качеству предоставления
муниципальной услуги «Организация отдыха детей и молодежи» целевые
показатели за 2017 года выполнены следующим образом:

1. число человек - часов
дневным пребыванием 2. число человек - дней
дневным пребыванием -

пребывания детей в каникулярное время с
100% ( план -0 , факт - 0)
пребывания детей в каникулярное время с
100% ( план - 0, факт - 0)

Отклонений от запланированных
уменьшения нет.

значений

в

показателях

в сторону

Муниципальное задание МАДОУ «ЦДОД п.Волот» выполнено на 100%.
Нарушений в ходе проверки не выявлено.
Рекомендации: Продолжить работу по достижению плановых значений
показателей выполнения муниципального задания на 2018 год

18 февраля 2018 г
Председатель комитета

Антонова С.В

Главный служащий

Ефимова С.Н

Ознакомлен:
Директор ЦДОД

Лыжов Н.И.

