
Антонец

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ О ЗАДАНИЯ № '» [

За 6 месяцев (1 и 2 квартал) 2020 год 
по состоянию на 30 июня 2020 г.

Наименование муниципального учреждения муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования Багаевского района»

Образовательная ____
Виды деятельности муниципального учреждения Багаевского района (обособленного подразделения)

Организация дополнительного образования______________________________________________
Вид муниципального учреждения Багаевского района

(указывается вид муниципального учреждения Багаевского района из базового (отраслевого)
перечня)
Периодичность ежеквартально

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по

Сводному 
реестру 

По 
ОКВЭД 

По 
ОКВЭД 

По ОКВЭД

Коды
0506501

85.41

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в 
муниципальном задании)



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах2)

РАЗДЕЛ I
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги : Физические лица без ограниченных возможностей здоровья 
физические лица с ограниченными возможностями здоровья, 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 по 

базовому 
(отраслевому) 

перечню

ББ52

Уникальный номер 
реестровой 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 
государственно 

м задании на 
год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимо
е

(возможное
)

отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

(наименова
ние

показателя)

наименование
показателя)

наименование
показателя)

наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

8042000.99.0.ББ52А 
Ж48000

Содержани 
е 1

Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 показатель 
условия 1

1.Укомплектован
ность кадрами

% Не менее 95 98 5

Код 158 Код 14 Код 163 КодЗ Код 1



Виды
эбразовате
пьных
программ

Категории
потребителей

Направленность
образовательной
программы

Формы
образования и
формы
реализации
образовательных
программ

очная 2.Доля
педагогических 
кадров с высшим 
образованием от 
общего числа

%
Не менее 50 % 90 5

З.Процент
выполнения учебных 
программ

%
Не менее 80 % 67 5

Реализация 
программ 

осуществляете 
я с начала 

учебного года 
с 01.09.2019 
по 31.08.2020 
в количестве 
42 уч. недель. 
На отчетную 

дату
программы 

реализуются 
28 н. 3 дн. -1 

кв.и 7 н. 4дн.-2 
кв., что 

составляет 
86%

Дополнител
ьное
образовани 
е детей

Физические лица 
без ограниченных 
возможностей 
здоровья, 
физические лица 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья,

художествен
ная,

- техническая,

^■.удовлетворенность
родительской
общественности
качеством
дополнительного
образования

% Не менее 95% 95 5





5.Сохранность
контингента
воспитанников от
первоначального
комплектования
(суммарно):

• При 
реализации 
программ в 
течении 1- 
2 -х лет

• При
реализации 
программ в 
течении 2- 
х лет и 
более

%

Не менее 70 % 

Не менее 50 %

100

70

5

5

-



□.Число реализуемых 
программ от общего 
числа программ:

В течение 
1-го года;

В течение 
2-3 лет;

• В сроки, 
превышаю 
щие 3 года

Не менее 30% 16%
(4
программы)

Не менее 50 %
68 %

(17
программ)

Не менее 20 %
16 %

(4 програм
мы)

В связи с 
кадровыми 

изменениями 
и

перераспреде 
лением 

педагогичес
кой нагрузки

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

наименован
ие

показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено в 
муииципально 
м задании на 

год
(2020 г.)

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименован
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

8042000.99.0.Б 
Б52АЖ48000 Число 

человеко -  
часов
пребывания

Человеко
час

1 184 202 
в т.ч. 

план 1-го 
полугодия 

100 716

81822 4091,1 (5%) 14802,9 (18%) - Больничный лист педагога д/о 
Аматуни О.Э. с 15.04.2020 по
19.05.2020 г.

изменение графика отпусков 
педагогов д/о (42 календарных дня) с
01.06.2020 в связи с переносом 
начала оздоровительной кампании), 
по графику с 01.07.2020г.)
-4 часа вакансия с 01.06.2020 в связи 
с увольнением педагога д/о 
Белановой Л.Н. (пр. МБУ ДО ЦДО от
25.05.2020 № 16)



ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 3) 

РАЗДЕЛ II
1. Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому)

Уникал
ьный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель качества рабо
з

а
отклоне

ния

наименов
ание

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержден 
о в

государств 
енном 

задании 
на год

исполнен 
о на

отчетную
дату

ДОП
е

(возможно
е)

отклонени
е

превышаю
щее

допустимое 
(возможное 
) значение

(наименов
ание

показателя
______1 _

(наименов
ание

показателя
)

(наименов
ание

показателя
)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

наимен
ование

код

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальн 
ый номер 
реестрово 
й записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель объема работы
наименов

ание
показател

я

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
муниципаль

ном
задании 
на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

допустимо
е

(возможно
е)

отклонени
е

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина
отклонен

ИЯ

(наименован
ие

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 13 14



— т * *  . .. •. J

Руководитель (уполномоченное лицо) 

« июля 2020 г.

И.о. директора 
(должность)

М.В. Голенских 
(расшифровка подписи)

Номер муниципального задания присваивается в информационйрттой!^ё^ё «Единая автоматизированная система управления 
общественными финансами в Ростовской 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 муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
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


