
 

 

Приложение № 1 к Положению о мониторинге и 

контроле исполнения муниципального  задания 

на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными учреждениями, 

подведомственными Управлению образования 

города Батайска, утвержденному приказом 

Управления образования города Батайска от 

28.12.2015 № 1280 

 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 
1)

 

 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

от «07» сентября 2017 г. 

 
 

Наименование  муниципального учреждения города Батайска (обособленного подразделения) 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития детей и юношества  

на основе инновационных технологий» 

                                                                              

Виды деятельности муниципального учреждения города Батайска (обособленного подразделения)  

Образование и наука 

                                                                               

Вид муниципального учреждения города Батайска  

Организация дополнительного образования________________________________________________                                                                                

(указывается вид муниципального учреждения города Батайска  из базового (отраслевого) перечня) 

Отчетный период   2017 год 

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении  

муниципального задания, установленной  в муниципальном задании) 
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ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2)

 

РАЗДЕЛ 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, дети за исключением детей с ограниченными  

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной  услуги 
Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

 в 

муниципально

м задании на 

год 

исполнено 

на отчетную 

 дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Показатель 1 Показатель 

2 

Показатель 3 Показатель 1 Показатель 2 наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

11Г42 

00280 

03001 

01003 

100 

Дети за исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 Технической очная  01. 01.Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные программы в 

образовательном учреждении 

процент 744 34,6 33,7 5 Отклонений нет - 

02.Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

всероссийских и 

международных мероприятий 

процент 744 4 4,7 5 Отклонений нет - 

03. Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

образовательной услуги 

процент 744 86 99 5 Отклонений нет - 

3.2.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги  
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы  (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

 в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

 дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Показатель 1 Показат

ель 2 

Показатель 3 Показатель 1 Показатель 

2 

наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

11Г42 

00280 

03001 

01003 

100 

Дети за исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 Технической очная  Число 

обучающихся 

человек 792 276 276 10% Отклонений 

нет 

  

 

Уникальный  
номер по 

базовому  
(отраслевому)   

перечню 

11Г42 

00280 

03001 

01003 

100 
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РАЗДЕЛ 2 

 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, дети за исключением детей с ограниченными  

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги  
Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

 в 

муниципально

м задании на 

год 

исполнено на 

отчетную 

 дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Показатель 1 Показател

ь 2 

Показатель 3 Показатель 1 Показатель 2 наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

11Г42 

00280 

03002 

01002 

100 

Дети за исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 Естественно 

научной 

очная  02. 01.Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные программы в 

образовательном учреждении 

 

процент 744 15 14,6 5 Отклонений нет  

02.Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

всероссийских и 

международных мероприятий 

 

процент 744 1 1,4 5 Отклонений нет  

03. Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

образовательной услуги 

 

 

процент 744 86 90 5 Отклонений нет - 

3.2.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги  
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы  (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

 в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

 дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Показатель 1 Показат

ель 2 

Показатель 3 Показатель 1 Показатель 

2 

наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

11Г42 

00280 

03002 

01002 

100 

Дети за исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 Естественно 

научной 

очная  Число 

обучающихся 

человек 792 119 119 10% Отклонений 

нет 

  

 

Уникальный  
номер по 

базовому  
(отраслевому)   

перечню 

11Г42 

00280 

03002 

01002 

100 
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РАЗДЕЛ 3 

 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, дети за исключением детей с ограниченными  

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной  услуги  
Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

 в 

муниципально

м задании на 

год 

исполнено 

на отчетную 

 дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Показатель 1 Показатель 

2 

Показатель 3 Показатель 1 Показатель 2 наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

11Г42 

00280 

03003 

01001 

100 

Дети за исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 Физкультурно-

спортивной 

очная  03. 01.Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные программы в 

образовательном учреждении 

 

процент 744 6,6 6,6 5 Отклонений нет - 

02.Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

всероссийских и 

международных мероприятий 

 

процент 744 2 2 5 Отклонений нет  

03. Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

образовательной услуги 

 

 

процент 744 88 90 5 Отклонений нет - 

3.2.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги  
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы  (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

 в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

 дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Показатель 1 Показат

ель 2 

Показатель 3 Показатель 1 Показатель 

2 

наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

11Г42 

00280 

03003 

01001 

100 

Дети за исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 Физкультурн

о-спортивной 

очная  Число 

обучающихся 

человек 792 51 51 10% Отклонений 

нет 

-  

 

Уникальный  
номер по 

базовому  
(отраслевому)   

перечню 

11Г42 

00280 

03003 

01001 

100 
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РАЗДЕЛ 4 

 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, дети за исключением детей с ограниченными  

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги  
Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

 в 

муниципально

м задании на 

год 

исполнено 

на отчетную 

 дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Показатель 1 Показатель 

2 

Показатель 3 Показатель 1 Показатель 2 наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

11Г42 

00280 

03004 

01000 

100 

Дети за исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 Художественн

ой 

очная  04. 01.Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные программы в 

образовательном учреждении 

процент 744 18,3 17,9 5 Отклонений 

нет 

- 

02.Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

всероссийских и 

международных мероприятий 

процент 744 3 3,1 5 Отклонений 

нет 

- 

03. Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

образовательной услуги 

процент 744 87 90 5 Отклонений 

нет 

- 

3.2.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги  
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы  (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

 в 

муниципальном 

задании на год 

исполнен

о на 

отчетную 

 дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Показатель 1 Показат

ель 2 

Показатель 3 Показатель 1 Показатель 

2 

наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

11Г42 

00280 

03004 

01000 

100 

Дети за исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 Художествен

ной 

очная  Число 

обучающихся 

человек 792 142 142 10% Отклонений 

нет 

-  

 

Уникальный  
номер по 

базовому  
(отраслевому)   

перечню 

11Г42 

00280 

03004 

01000 

100 
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РАЗДЕЛ 5 

 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица, дети за исключением детей с ограниченными  

возможностями здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной  услуги  
Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

 в 

муниципально

м задании на 

год 

исполнено 

на отчетную 

 дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Показатель 1 Показатель 

2 

Показатель 3 Показатель 1 Показатель 2 наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

11Г42 

00280 

03006 

01008 

100 

Дети за исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 Социально-

педагогическо

й 

очная  05. 01.Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные программы в 

образовательном учреждении 

 

процент 744 25,5 23,6 5 Отклонений 

нет 

 

02.Доля детей, ставших 

победителями и призерами 

всероссийских и 

международных мероприятий 

 

процент 744 1 1,2 5 Отклонений 

нет 

 

03. Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных условиями и 

качеством предоставляемой 

образовательной услуги 

процент 744 86 90 5 Отклонений 

нет 

- 

3.2.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги  
Уникальны

й номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы  (цена, 

тариф) 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

 в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

 дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Показатель 1 Показат

ель 2 

Показатель 3 Показатель 1 Показатель 

2 

наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

11Г42 

00280 

03006 

01008 

100 

Дети за исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 Социально-

педагогическ

ой 

очная  Число 

обучающихся 

человек 792 182 182 10% Отклонений 

нет 

-  

 

Уникальный  
номер по 

базовому  
(отраслевому)   

перечню 

11Г42 

00280 

03006 

01008 

100 
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ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 
3)

 

РАЗДЕЛ   1 

1. Наименование работы Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности. 

2. Категории потребителей работы В интересах общества 

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы 

 

3.1. Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующие качество работы 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено 

 в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную 

 дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 1 Показатель 2 
наименова

ние 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

11034 

10000 

00000 

00005 

101 

             

Уникальный 
номер  

по базовому 
(отраслевому) 

 перечню 

11034 

10000 

00000 

00005 

101 
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