УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации
округа Истра
1ева И.Б.
201

г.

Отчет
г
о выполнении муниципального задания N
на 2 018 год и на плановый период 2019 и 1
2020 годов
от ”11” января 2019 г.
Коды

Наименование муниципального учреждения городского округа Истра Московской области
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского и
юношеского туризма и краеведения»
Виды деятельности муниципального учреждения городского округа Истра Московской области
______________

Дополнительное образование детей и взрослых___________________________

Дата

По сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

85.41.9

Вид муниципального учреждения городского округа Истра Московской области
0110052 Организация дополнительного образования
(указывается вид муниципального учреждения городского округа Истра Московской области
из общероссийского базового (отраслевого) перечня (классификатора),регионального перечня
(классификатора)

Периодичность полугодие и отчет за год (итоговый)
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о
выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)
Период предоставления
год (итоговый)
(указывается период,
за который предоставляется
отчет о выполнении
муниципального задания полугодие и отчет за год (итоговый)

/f

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах!
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги
физические лица______________________

Код по общероссийскому
базовому (отраслевому) перечню
(классификатору)региональному
перечню(классификатору)

42.Д49.0

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
реестровой
записи2

Показатель характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной услуги

Показатель характеризующий содержание муниципальной
услуги
Виды
образовательны
х программ
(наименование
показателя)

Категория
потребителей
(наименование
показателя)

Место обучения
(наименование
показателя)

Формы образования и
формы реализации
образовательных программ
(наименование
показателя)

2

3

4

5

1

42Д4 90010003 не указано
00701009100

не указано

не указано

очная

42Д4 90010003 не указано
00701009100

не указано

не указано

очная

6

Показатель качества муниципальной услуги
Наименование показателя

7

Единица измерения по ОКЕИ Утверждено в
муниципальном задании
Код
Наименование
на год
8

9

10

(наименование
показателя)

Исполнено на
отчетную дату

11

процент

744

1,2%

3%

процент
Доля детей охваченных
образовательными программами
дополнительного образования в возрасте
от 5 до 18 лет, в общей численности
обучающихся образовательного
учреждения этого возраста

744

100%

100%

Доля детей, ставших победителями и
призерами всероссийских и
международных мероприятий

Доля педагогических работников,
прошедших курсы повышения
квалификации педагогических
работников

процент

744

15%

15%

Доля педагогических работников,
прошедших аттестацию работников

процент

744

70%

70%

Количество районных мероприятий

процент

744

100%

100%

Наличие жалоб в отчетном периоде

процент

744

0%

0%

Показатель качества муниципальной услуги
Ожидаемое
исполнение за
год 2

ОтклонениеЗ

Причина отклонения

Затраты на оказание услуг, по
которым не достигнуты показатели
качества, рублей"

12

13

14

15

3%

1,8

100%

0

15%

0

70%

0

В связи с высокими показателями
подготовки учащихся

100 %

0

0%

0

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

*

Показатель характеризующий условия (формы)
оказания муниципальной услуги

Показатель характеризующий содержание муниципальной
услуги
Виды
образовательны
х программ
(наименование
показателя)

Категория
потребителей
(наименование
показателя)

Место обучения
(наименование
показателя)

Формы образования и
формы реализации
образовательных программ
(наименование
показателя)

2

3

4

5

1

42Д4 90010003 не указано
00701009100

не указано

не указано

очная

42Д4 90010003 не указано
00701009100

не указано

не указано

очная

6

Показатель объема муниципальной услуги
Наименование
показателя

Единица измерения по ОКЕИ
Наименование

Код

8

9

7

Утверждено в
муниципальном задании
на год

(наименование
показателя)

Исполнено на
отчетную дату

11

10

Человеко-час
Категория
потребителей

539

290379

287064

Человек
Категория
потребителей

792

12

12

Показатель объема муниципальной услуги
Ожидаемое
исполнение за
год 2

Причина отклонения

Отклонение3

12

14

13

287064

-3315

12

0

Нормативные затраты на единицу
муниципальной услуги, рублей

15

Изменение(корректировка) М3
29.12.2018года

54, 9165

31660

Затраты на оказание услуг, соответствующие недостигнутым
показателям объема, рублейб

Средний размер платы (цена, тариф), рублей5
»

17

16
-

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1
42Д4 90010003007
01009100
42Д4 90010003007
01009100

Использование средств предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги (за
счет средств бюджета городского округа Истра, тыс. руб.)
Утверждено в
государственном задании
на год/

Исполнено на отчетную
да ту 8

0тклонение9

Ожидаемое исполнение
за год4

2

3

4

5

15946,6 15764,55

379,92 379,92

-182,05

0

15946,6

379,92

Итого:

16326,52 16144,47

-182,05

16326,52

Использование средств предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги (за счет платной
деятельности, тыс. руб.) 5
Утверждено в
государственном задании
на год 7

Исполнено на отчетную дату

Отклонение 11

Ожидаемое исполнение за год 4

6

7

8

9

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

к
0

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел __-____
1. Наименование работы __-______________________________________
Код по
___________________________________________________________________ общероссийскому
базовому (отраслевому)
2. Категории потребителей работы _-___________________________
___________________________________________________________________ перечню (классификатору) ,
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих региональному перечню
объем и (или) качество работы:
(классификатору)
L

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

1

Показатель характеризующий содержание работы

Показатель характеризующий условия (формы)
выполнения работы

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

Показатель качества работы

Наименование

Код

8

9

7
-

11

10

-

-

Исполнено на
отчетную дату

Утверждено в
муниципальном задании
на год

Единица измерения по ОКЕИ

Наименование
показателя

-

-

Показатель качества работы
* Ожидаемое
исполнение за
год

Отклонение

Причина отклонения

12

13

14

-

15
-

-

-

Затраты на выполнение
работ, по которым не
достигнуты показатели
качества, рублей

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

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

2

3

4

5

6

1
-

Показатель характеризующий условия (формы)
выполнения работы

Показатель характеризующий содержание работы

-

-

-

-

-

Показатель объема работы
Наименование

Единица измерения по ОКЕИ

Утверждено в

Исполнено на

показателя

Наименование

Код

7

8

9

-

-

муниципальном задании
на год

отчетную дату

11

10

-

-

-

Показатель объема работы
Ожидаемое
исполнение за год

Отклонение

Причина отклонения

12

13

14

к
-

Нормативные затраты на единицу
муниципальной работы (затраты,
определенные сметным методом),
рублей
15
-

-

-

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной работы:
Уникальный
номер
реестровой
записи

Использование средств предусмотренных на финансовое обеспечение выполнение муниципальной работы (за
счет средств бюджета Московской области тыс. руб.)

1

Утверждено в
муниципальном задании
на год

Исполнено на отчетную
дату

Отклонение

Ожидаемое исполнение
за год

2

3

4

5

-

-

-

-

-

Итого:

-

-

-

-

Использование средств предусмотренных на финансовое обеспечение выполнения муниципальной работы (за счет платной
деятельности, тыс. руб.)
Утверждено в

Исполнено на отчетную дату

Отклонение

Ожидаемое исполнение за год

муниципальном задании
на год
7

б

9

8

-

-

-

-

-

-

-

-

