ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и юношества» города Обнинска
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
за 2018 год

ЧАСТЬ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ
РАЗДЕЛ 1.
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги (физические лица):
−

физические лица.

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

11.Г42.0

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 Наименование показателя
реестровой записи качества муниципальной
услуги

Единица
измерения
по ОКЕИ

Утверждено в
муниципальном
задании на 2018
год

Исполнено на
отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Фактическое
отклонение

Причина
отклонения

8

Источник
информации о
достижении
значения
показателя

1

2

3

4

5

6

7

297150000131Ц3112
0311Г420010003001
01003100101
(Дополнительная
общеобразовательна
я программа
(технической
направленности))

1. Условия реализации
образовательной услуги:
- организация
образовательного
процесса в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства РФ.
2. Кадровая
характеристика:
- доля педагогических
работников, имеющих
первую и высшую
категорию.
3. Доля потребителей
муниципальной услуги,
удовлетворенных
качеством и
доступностью
муниципальной услуги.
4. Количество
обоснованных жалоб
потребителей
муниципальной услуги,

Слово

соответствует

соответствует

10 %

0

Акт готовности
ОУ к учебному
году

9

Процент

100

13

10 %

0

Статистический
отчет ОО-1

Процент

100

100

10 %

0

Анкетирование
потребителей
услуги

Число

0

0

10 %

0

Мониторинг
письменных
обращений

297150000131Ц3112
0311Г420010003002
01002100101
(Дополнительная
общеобразовательна
я программа
(естественнонаучной
направленности))

297150000131Ц3112
0311Г420010003003
01001100101
(Дополнительная
общеобразовательна
я программа
(физкультурноспортивной

по которым приняты
меры, от общего
количества обоснованных
жалоб потребителей
муниципальной услуги.
1. Условия реализации
образовательной услуги:
- организация
образовательного
процесса в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства РФ.
2. Кадровая
характеристика:
- доля педагогических
работников, имеющих
первую и высшую
категорию.
3. Доля потребителей
муниципальной услуги,
удовлетворенных
качеством и
доступностью
муниципальной услуги.
4. Количество
обоснованных жалоб
потребителей
муниципальной услуги,
по которым приняты
меры, от общего
количества обоснованных
жалоб потребителей
муниципальной услуги.
1. Условия реализации
образовательной услуги:
- организация
образовательного
процесса в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства РФ.

Слово

соответствует

соответствует

10 %

0

Процент

100

54

10 %

0

Статистический
отчет ОО-1

Процент

100

100

10 %

0

Анкетирование
потребителей
услуги

Число

0

0

10 %

0

Мониторинг
письменных
обращений

Слово

соответствует

соответствует

10 %

0

-

-

Акт готовности
ОУ к учебному
году

Акт готовности
ОУ к учебному
году

направленности))

2. Кадровая
характеристика:
- доля педагогических
работников, имеющих
первую и высшую
категорию.
3. Доля потребителей
муниципальной услуги,
удовлетворенных
качеством и
доступностью
муниципальной услуги.
4. Количество
обоснованных жалоб
потребителей
муниципальной услуги,
по которым приняты
меры, от общего
количества обоснованных
жалоб потребителей
муниципальной услуги.
297150000131Ц3112 1. Условия реализации
0311Г420010003004 образовательной услуги:
01000100101
- организация
(Дополнительная
образовательного
общеобразовательна процесса в соответствии с
я программа
требованиями
(художественной
действующего
направленности))
законодательства РФ.
2. Кадровая
характеристика:
- доля педагогических
работников, имеющих
первую и высшую
категорию.
3. Доля потребителей
муниципальной услуги,
удовлетворенных
качеством и
доступностью
муниципальной услуги.
4. Количество

Процент

40

58

10 %

0

Статистический
отчет ОО-1

Процент

100

100

10 %

0

Анкетирование
потребителей
услуги

Число

0

0

10 %

0

Мониторинг
письменных
обращений

Слово

соответствует

соответствует

10 %

0

Процент

63

60

10 %

0

Статистический
отчет ОО-1

Процент

100

100

10 %

0

Анкетирование
потребителей
услуги

Число

0

0

10 %

0

Мониторинг

-

Акт готовности
ОУ к учебному
году

297150000131Ц3112
0311Г420010003005
01009100101
(Дополнительная
общеобразовательна
я программа
(туристскокраеведческой))

297150000131Ц3112
0311Г420010003006
01008100101
(Дополнительная
общеобразовательна

обоснованных жалоб
потребителей
муниципальной услуги,
по которым приняты
меры, от общего
количества обоснованных
жалоб потребителей
муниципальной услуги.
1. Условия реализации
образовательной услуги:
- организация
образовательного
процесса в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства РФ.
2. Кадровая
характеристика:
- доля педагогических
работников, имеющих
первую и высшую
категорию.
3. Доля потребителей
муниципальной услуги,
удовлетворенных
качеством и
доступностью
муниципальной услуги.
4. Количество
обоснованных жалоб
потребителей
муниципальной услуги,
по которым приняты
меры, от общего
количества обоснованных
жалоб потребителей
муниципальной услуги.
1. Условия реализации
образовательной услуги:
- организация
образовательного
процесса в соответствии с

письменных
обращений

Слово

соответствует

соответствует

10 %

0

Процент

57

20

10 %

0

Статистический
отчет ОО-1

Процент

100

100

10 %

0

Анкетирование
потребителей
услуги

Число

0

0

10 %

0

Мониторинг
письменных
обращений

Слово

соответствует

соответствует

10 %

0

-

-

Акт готовности
ОУ к учебному
году

Акт готовности
ОУ к учебному
году

я программа
(социальнопедагогической
направленности))

требованиями
действующего
законодательства РФ.
2. Кадровая
характеристика:
- доля педагогических
работников, имеющих
первую и высшую
категорию.
3. Доля потребителей
муниципальной услуги,
удовлетворенных
качеством и
доступностью
муниципальной услуги.
4. Количество
обоснованных жалоб
потребителей
муниципальной услуги,
по которым приняты
меры, от общего
количества обоснованных
жалоб потребителей
муниципальной услуги.

Процент

60

23

10 %

0

Статистический
отчет ОО-1

Процент

100

100

10 %

0

Анкетирование
потребителей
услуги

Число

0

0

10 %

0

Мониторинг
письменных
обращений

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
показателя объема
муниципальной
услуги

Единица
измерения по
ОКЕИ

Утверждено в
муниципальном
задании на 2018
год

Исполнено на
отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Фактическое
отклонение

Причина
отклонения

Источник
информации о
достижении
значения
показателя
9

1
297150000131Ц3112
0311Г420010003001
01003100101
297150000131Ц3112
0311Г420010003002
01002100101
297150000131Ц3112
0311Г420010003003
01001100101

2

3

4

5

6

7

8

Число
обучающихся

человек

235

251

10 %

6,8

Социальный заказ
населения

Расчет целевой
субвенции

Число
обучающихся

человек

468

450

10 %

-3,8

Социальный заказ
населения

Расчет целевой
субвенции

Число
обучающихся

человек

474

453

10 %

-4,4

Социальный заказ
населения

Расчет целевой
субвенции

297150000131Ц3112
0311Г420010003004
01000100101
297150000131Ц3112
0311Г420010003005
01009100101
297150000131Ц3112
0311Г420010003006
01008100101

Число
обучающихся

человек

2409

1828

10 %

-24,1

Социальный заказ
населения

Расчет целевой
субвенции

Число
обучающихся

человек

161

99

10 %

-38,5

Социальный заказ
населения

Расчет целевой
субвенции

Число
обучающихся

человек

892

1033

10 %

15,8

Социальный заказ
населения

Расчет целевой
субвенции

РАЗДЕЛ 2.
Уникальный номер по
базовому (отраслевому)
перечню

1. Наименование муниципальной услуги: Организация отдыха детей и молодежи.

10.028.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги:
- физические лица.
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
реестровой записи

Наименование показателя качества
муниципальной услуги

Единица
измерения
по ОКЕИ

Утверждено в
муниципальном
задании на 2018
год

Исполнено на
отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонения

Фактическое
отклонение

Причина
отклонения

Источник информации о
достижении значения
показателя

1

4

5

6

7

8

9

10

11

соответствует

соответствует

1. Условия реализации образовательной
услуги:
- организация образовательного процесса в
соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ.
00000000000293 2. Доля детей, охваченных организованными
Ц3112100280000 формами отдыха, оздоровления, творческого
00000002005101 досуга, занятости от общего числа детей
образовательного учреждения в возрасте от 7
101
до 17 лет в каникулярное время.
(Организация
3. Доля потребителей муниципальной услуги,
отдыха детей и
удовлетворенных качеством и доступностью
молодежи)
муниципальной услуги.
4. Количество обоснованных жалоб
потребителей муниципальной услуги, по
которым приняты меры, от общего количества
обоснованных жалоб потребителей
муниципальной услуги.

слово

соответствует

процент

100

100

10%

процент

100

100

10%

0

0

0

число

Акт готовности ОУ к
учебному году

Срок проведения
в каникулярное
время

паспорт организации
отдыха и оздоровления
детей
Анкетирование
потребителей услуги
Мониторинг письменных
обращений

Допустимые отклонения от установленных показателей объема муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным (процентов).

10 %

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):
Уникальный номер реестровой
записи
1

00000000000293Ц3112100280
00000000002005101101
(Организация отдыха детей и
молодежи)

Наименование
показателя объема
муниципальной услуги
2

Число обучающихся

Единица
Утверждено в
измерения по
муниципальном
ОКЕИ
задании на 2018 год
6
7

человек

250

Исполнено на
отчетную дату
8

455

Допустимое
(возможное)
отклонение
9

Фактическое
отклонение

Причина отклонения

10

11

Срок проведения в
каникулярное время

Допустимые отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых
муниципальное задание считается выполненным (процентов)

Источник информации
о достижении
значения показателя
12

Расчет целевой
субвенции

10 %

ЧАСТЬ 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОКАЗЫВАЕМЫХ РАБОТАХ
РАЗДЕЛ 1.
1. 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
2. Категории потребителей работы:

Уникальный
номер по
базовому
(отраслевому)
перечню

11.034.1

- в интересах общества.

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы.
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:
Уникальный номер Наименование показателя
реестровой записи
качества работы

1

2

297150000131Ц31 Организация и проведение
1203110341000000 олимпиад, конкурсов,
00000005101101
мероприятий,
направленных на
выявление и развитие у
обучающихся
интеллектуальных и
творческих способностей,
способностей к занятиям
физической культурой и
спортом, интереса к
научной (научноисследовательской)
деятельности, творческой
деятельности,
физкультурно-спортивной
деятельности

Единица
измерения по
ОКЕИ

Утверждено в
муниципальном
задании на
2018 год

Исполнено на
отчетную дату

Допустимое
(возможное)
отклонение

Фактическое
отклонение

Причина
отклонения

8

3

4

5

6

7

число

35

42

10%

0

Источник
информации о
достижении
значения
показателя
9

Отчет по
итогам работы
ОУ
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