
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1

Наименование муниципального учреждения

Советского района (обособленного подразделения)

за 2018 год 
от «10» января 2019 г.

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополни тельного образования дом 
детского творчества ст. Советской Советского 

района Ростовской области

Виды деятельности муниципального учреждения 
Советского района (обособленного подразделения)

Дополнительное образование

Вид муниципального учреждения 
Советского района ___________

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования

Периодичность

Форма по ОКУД 
Дата

по Сводному реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

(указывается вид муниципального учреждения Советского района 
из базового (отраслевого) перечня)

_____________________________ 1 раз в год_____________________________
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении 

муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Коды

0506001

85.41

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2)

РАЗДЕЛ 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги Несовершеннолетние граждане, проживающие на
территории Советского района в возрасте от 5 до 18 лет, 

желающие получить дополнительное образование

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню

11Г42002800300 
301001100

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



Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующи й 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наимено

вание
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
в муници
пальном 

задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наимено
вание

код
(наимено

вание
показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

(наимено
вание

показа
теля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1Г42001000

30050100910
0

Реализаци
я

дополните
льных

общеразви
вающих

программ

Не указано Туристско-
краеведчес

кая

очная Сохранност
ь

контингента 
обуч кающих 
ся (без учета 
выбывших в 

связи с 
завершение 
м полного 

курса 
обучения)

процент 744 Более 80 95 10

Доля 
обучающихс 
я освоивших 
дополнитель 

ные 
образовател 

ьные 
программы 

в
учреждении

процент 744 50 55 10

Удельный
вес

обучающихс
я,

имеющихся 
достижения 
(лауреаты, 

дипломанты 
, призеры) 

на

процент 744 50 45 10



1Г42001000 
30020100210 

0

Реализаци
я

дополните
льных

общеразви
вающих

программ

Не указано естественн 
онаучная

очная

муниципаль 
ном , 

регионально 
м,

федерально 
м уровнях 

Укомплекто 
ванность 

педагогичес 
кими 

кадрами
Удовлетворе 

нность 
качеством 

предоставля 
емых услуг
Отношение 
количества 
педагогичес 

ких 
работников, 
имеющих 1 
и высшую 

квалификац 
ионную 

категорию, к 
общему 

количеству 
педагогичес 

ких 
работников

процент

процент

процент

744

744

744

80 80 10

90 90 10

30 25 10

Сохранност
ь

контингента 
обучкающих 
ся (без учета 
выбывших в 

связи с 
завершение 
м полного 

курса 
обучения)

процент 744 Более 80 95 10

Доля процент 744 50 55 10



обучающихс 
я освоивших 
дополнитель 

ные 
образовател 

ьные 
программы 

в
учреждении
Удельный

вес
обучающихс

я,
имеющихся 
достижения 
(лауреаты, 

дипломанты 
, призеры) 

на
муниципаль 

ном , 
регионально

м,
федерально 
м уровнях

Укомплекто
ванность

педагогичес
кими

кадрами
Удовлетворе 

нность 
качеством 

предоставля 
емых услуг
Отношение 
количества 

педагогичес 
ких 

работников, 
имеющих 1 
и высшую 

квалификац

процент 744 50 45 10

процент 744 80 80 10

процент 744 90 90 10

процент 744 30 25 10



1Г42000500 
30060100510 

0

Реализаци
я

дополните
льных

общеразви
вающих

программ

Не указано Социально

педагогиче 
с кая

очная



ионную 
категорию, к 

общему 
количеству 
педагогичес 

ких 
работников
Сохранност

ь
контингента 
обучкающих 
ся (без учета 
выбывших в 

связи с 
завершение 
м полного 

курса 
обучения)

процент 744 Более 80 95 10

Доля 
обучающихс 
я освоивших 
дополнитель 

ные 
образовател 

ьные 
программы 

в
учреждении

процент 744 50 55 10

Удельный
вес

обучающихс
я,

имеющихся 
достижения 
(лауреаты, 

дипломанты 
, призеры) 

на
муниципаль 

ном , 
регионально 

м,
федерально

процент 744 50 45 10



м уровнях
Укомплекто

ванность
педагогичес

кими
кадрами

процент 744 80 80 10

Удовлетворе 
нность 

качеством 
предоставля 
емых услуг

процент 744 90 90 10

Отношение 
количества 
педагогичес 

ких 
работников, 
имеющих 1 
и высшую 

квалификац 
ионную 

категорию, к 
общему 

количеству 
педагогичес 

ких 
работников

процент 744 30 25 10

1Г42001000
30030100110

0

Реализаци
я

дополните
лъных

общеразви
вающих

программ

Не указано художеств
енная

очная Сохранност
ь

контингента 
обуч кающих 
ся (без учета 
выбывших в 

связи с 
завершение 
м полного 

курса 
обучения)

процент 744 Более 80 95 10

Доля 
обучающихс 
я освоивших 
дополнитель 

ные

процент 744 50 55 10



образовател
ьные

программы
в

учреждении
Удельный

вес
обучающихс

я,
имеющихся 
достижения 
(лауреаты, 

дипломанты 
, призеры) 

на
муниципаль 

ном , 
регионально

м,
федерально 
м уровнях

процент 744 50 45 10

Укомплекте 
ванность 

педагогичес 
кими 

кадрами

процент 744 80 80 10

Удовлетворе 
нность 

качеством 
предоставля 
емых услуг

процент 744 90 90 10

Отношение 
количества 
педагогичес 

ких 
работников, 
имеющих 1 
и высшую 

квалификац 
ионную 

категорию, к

процент 744 30 25 10



общему
количеству
педагогичес

ких
работников

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

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель 
объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утвер
ждено в 
муници
пальном 

задании на 
год

испол
нено на 

отчетную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превыша
ющее

допусти
мое

(возмож
ное)

значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11Г4200 00 
0300101003 

100

Реализация
дополнитель

ных
общеразвива

ющих
программ

Не указано Естественно
-научная

очная Человеко
-час

Человеко
-час

539 20 20 10

11Г4200100 
0300101003 

100

Реализация
дополнитель

ных
общеразвива

ющих
программ

Не указано Художестве
нная

очная Человеко
-час

Человеко
-час

539 98 93 10 6 У величе 
ние 

охвата 
обучающ 

ихся

11Г4200100 
0300101003 

100

Реализация
дополнитель

ных
общеразвива

ющих
программ

Не указано Социально-
педагогичес

кая

очная Человеко
-час

Человеко
-час

539 20 20 10



11Г4200100 
0300101003 

100

Реализация
дополнитель

ных
общеразвива

Не указано Туристско-
краеведческ

ая

очная
Человеко

-час

Человеко
-час

539 42 \2 10

ющих
программ

Руководитель (уполномоченное лицо) 

января 2017.

ованная система управления общественными финансами в Ростовской11 Номер муниципального задания присваивается в информационной системе 
области».
2) Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной 
услуги (услуг) раздельно по каждой из государственных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит сведения о выполнении работы (работ) 
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.


