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Приложение № 2
к Положению о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания

Н аим енование м униципального 
учреж дения (обособленного  
подразделения)

Вид деятельности 
м униципального учреж дения 
(обособленного  подразделения)

П ериодичность

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 2 1 [

на 20 17 год и на плановы й период 20 18 и 20 19 годов

о т "  29 " декабря 20 18 г. Дата

М униципальное автоном ное образовательное учреж дение дополнительного образования 
"Ц ентр дополнительного образования детей"______________________________________________

Д ополнительное образование детей_________________________________________________________  По ОКВЭД
_______________________________________________________________________________________________ По ОКВЭД

_______________________________________________________________________________________________ По ОКВЭД
(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

год

Коды

0506001

29.12.2017

80.10.3

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания,
установленной в муниципальном задании)
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1, Наименование 
муниципальной услуги

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2
Р аздел___1

Реализация дополнительных общеразвивающих программ_____________

физические лица в возрасте с 5 лет до 18 лет

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

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

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показ
характеризуй:

(формы)

атель, Показатель качества муниципальной услуги
щий условия 
оказания

единица
измерения

значение

допустимое
(возможное)

ботклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

7отклонение

причина
отклонения

муниципальной услуги
наименование

показателя 3 наимено

вание 3

код по 

О К ЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату5

реестровой

записи (наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

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

Осуществление образовательной 
деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам очная

реализации
дополнительны

X
общеразвиваю 
щих программ % не менее 85 не менее 85 97

контингента 
учащихся при 

реализации 
дополнительны 

X % не менее 95 не менее 95 96
Доля 

обучающихся - 
участников 

мероприятий 
регионального, 
федерального и 
международног 

о уровня от 
общей 

численности 
обучающихся в % не менее 20 не менее 20 25



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Соответствие
одо

установленным 
государственны 

м санитарно- 
эпидемиологич 

еским 
правилам и 

нормам % 1 0 0 1 0 0 1 0 0

Количество 
обоснованных 
жалоб граждан % 0 0 V

Количество 
случаев 

травмирования 
на территории

одо % 0 0 0

Укомплектован 
ность 

педагогически 
ми кадрами, 

обеспечивающ 
ими 

реализацию 
дополнительны

X

общеразвиваю 
щих программ % не менее 95 не менее 95

Оо
0 
.

\г1

Доля 
педагогических 

работников, 
имеюющих 

высшую или 
первую 

квалификацион 
ную категорию %

\

не менее 45 не менее 45 39
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Доля 
педагогических 

кадров с 
высшим 

образованием % не менее 50 не менее 50 87

Повышение
квалификации

педагогических
работников % 100 100 97

Соответствие 
сайта ОДО 

требованиям 
действующего 
законодательст 

ва % 100 100

о
. 

2

Доля 
участников 

образовательно 
го процесса, 

удовлетворенн 
ых условиями и 

качеством 
оказания 

муниципальной 
услуги % не менее 80 не менее 80 97

ь  учреждении
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используется 
лицензионное 
программное 

обеспечение и 
программно
технические 

средства, 
гарантирующие 

исключение 
доступа 

обучающихся к 
ресурсам сети 

Интернет, 
содержащим 
информацию, 

не
совместимую с 

задачами 
образования и 

воспитания % 100 100 100

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

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименова
ние показа

теля 3

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

6отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 7

причина
отклонениянаимено

вание 3

код по 

О К Е И 3

\ 1 Г,0|УА<. k m )

в
муниципально

м
задании

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату '

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

11Г4200280 
03004010001 

00101

дети за исключением 
детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей инвалидов

кудо^йСТЁен
ной

направленно
сти очная

Количество
человеко
часов 539 121540 100492 100492

11Г4200050 
01004010011 

00101 дети-инвалиды

художествен
ной

направленно
сти очная

Количество
человеко
часов 539 0 1041 1041

11Г4200280 
03001010031 

00101

ц ети  за исключением"
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей инвалидов

технической
направленно

сти очная

Количество
человеко
часов 539 26100 40908 40908

11Г4200280 
03006010081 

00101

дети за исключением 
детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей инвалидов

социально-
педагогичес

кой
направленно

сти очная

Количество
человеко
часов 539 49000 37993 37993
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11Г4200280 
03002010021 

00101

дети за исключением 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей инвалидов

естественно
научной

направленно
сти очная

Количество
человеко
часов 539 50505 40511 40511

42Г4200050
01002010031

00101 дети-инвалиды

естественно
научной

направленно
сти очная

Количество
человеко
часов 539 0 211 211

11Г4200280 
03003010011 

00101

дети за исключением 
детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей инвалидов

физкультурн
0-

спортивной
направленно

сти очная

Количество
человеко
часов 539 988 13176 13176

11Г4200050 
01003010021 

00101 дети-инвалиды

физкультурн
0-

спортивной
направленно

сти очная

Количество
человеко
часов 539 0 34 34

11Г4200280 
03005010091 

00101

дети за исключением 
детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей инвалидов

туристско-
краеведческ

ой
направленно

сти очная

Количество
человеко
часов 539 192 3512 3512

"■'V

42Г4200050
01001010041

00101 дети-инвалиды

технической
направленно

сти очная

Количество
человеко
часов 539 0 186 186

-

42Г4200050
01006010091

00101 дети-инвалиды

социально-
педагогичес

кой
направленно

сти очная

Количество
человеко
часов 539 0 189 189

Раздел 2

Реализация основных профессиональных образовательных программ к од п0 общероссийскому
1. Наименование профессионального обучения- программ профессиональной подготовки базовому перечню или
муниципальной услуги по профессиям рабочих, должностям служащих________________________  региональному перечню

11.Г51.0

2. Категории потребителей
муниципальной услуги физические лица в возрасте с 5 лет до 18 лет
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный
номер

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показ
характеризуй

(формы)

атель, Показатель качества муниципальной услуги
щии условия 
оказания

единица
измерения

значение

допустимое
(возможное)

6отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 7

причина
отклонения

муниципальной услуги
наименование 

показателя 3 наимено

вание J

код по 

О К Е И 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату

реестровой
ззаписи (наимено

вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)'5

(наимено
вание пока

зателя)3

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

03003001010(

Обучающиеся за исключением обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и детей-инвалидов очная

реализации
дополнительны

X

общеразвиваю 
щих программ % не менее 95 100
^u j ip u iiuOuiu

контингента 
учащихся при 

реализации 
дополнительны 

X % не менее 80

т:*

96

Доля 
обучающихся -

получившихсви 
детельство о 

профессии 
рабочего, 

должности 
служащего % не менее 95 96

Соответствие
одо

установленным 
государственны 

м санитарно- 
эпидемиологич 

еским 
правилам и 

нормам % 0 0 0

Количество 
обоснованных 
жалоб граждан % 0 0 0

Количество
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случаев 
травмирования 
на территории

о д о % 0 0 0

Обеспечение 
получения 

муниципальной 
услуги всеми 
желающими % не менее 95 100

Укомплектован 
ность 

педагогически 
ми кадрами, 

обеспечивающ 
ими 

реализацию 
дополнительны

X
общеразвиваю 
щих программ % не менее 95

т»

100

Доля 
педагогических 

работников, 
имеющих 
высшую и 

первую 
квалификацион 
нуюкатегории %

\
\

не менее 45 67

Доля 
педагогических 

кадров с 
высшим 

образованием % не менее 50 100



Повышение
квалификации

педагогических
работников

Информационн 
ое обеспечение 
на сайте ОДО 

осуществляется 
в соответствии 
с требованиями 
действующего 
законодательст 
______ ва______

Доля 
участников 

образовательно 
го процесса, 

удовлетворенн 
ых условиями и 

качеством 
оказания 

муниципальной 
услуги 

В учреждении

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

% 100 100

% 100 100

% не менее 80 97
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используется 
лицензионное 
программное 

обеспечение и 
программно
технические 

средства, 
гарантирующие 

исключение 
доступа 

обучающихся к 
ресурсам сети 

Интернет, 
содержащим 
информацию, 

не
совместимую с 

задачами 
образования и 

воспитания 100 100

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

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи J

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименова
ние показа

теля 3

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

6отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 7

причина
отклонениянаимено

вание 3

код по 

О К Е И 3

утверждено
в

муниципально
м

задании
л 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

д ату5

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ч /  / л /uUUuli 
1430710811 
Г 510003003 
00101000100

о«Л И;1Ю1 1ПССЯ К!
исключением детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья очная

Количество
человеко
часов

человеко
час 1617 14827 14827



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть II. Сведения о выполняемых работах 
Раздел ______

1. Наименование работы Код по общероссийскому
базовому перечню или

~ ту- с  „ ~г  региональному перечню2. Категории потребителей работы к

2

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 20___ год и на плановый период
20 и 20 годов на 1 20 г.

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

Показатель качества работы

наименование 

показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 

отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 7

причина
отклонениянаимено

вание 3

код по 

О К Е И 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока-

\3зателя)

(наимено
вание пока

зателя)

(наимено
вание пока

зателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы)

Показатель объема работы

Размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание 

показа

теля J

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

6отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 7

причина
отклонениянаимено

вание

код по 

О К Е И 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату 5

исполнено 
на отчетную 

дату5

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока- 

зател я/

(наимено
вание пока

зателя)3

(наимено
вание пока

зателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

V.SV

Руководитель (уполном оченное лицо) Д иректор  М А О У Д О  "Ц Д О Д "
(должность)

С Lu fio fh S  2 0  j f
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_1_У называется номер муниципального задания, по которому формируется отчет.
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_2_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги
(услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела.
____3_Формируется в соответствии с муниципальным заданием.
____ 4_Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении муниципального
задания. При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в процентах от годового объема оказания муниципальной услуги 
(выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объема муниципальной услуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения муниципального задания 
на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При установлении показателя достижения результатов 
выполнения муниципального задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с государственным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).

____ 5_В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.
_____ 6_Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в
муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное 
задание считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы) в 
абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 8), в 
целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели 
граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются.

7 Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.


