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ОТЧЕТ
По муниципальному заданию № 1 за 1 квартал 2018 года

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
                                                                                                       «Центр внешкольной работы «Юность»
Виды деятельности по ОКВЭД                              Дополнительное образование

Вид муниципального учреждения                      муниципальное учреждение

Часть 1.  Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги:   реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категория потребителей:    физические лица
3. Показатели, характеризующие объем (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги.
Уникальный 
номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Категори
я 
потребит
елей 

Виды 
образова
тельных 
програм
м

Направленность 
образовательной 
программы

Формы образования
и формы 
реализации 
образовательных 
программ

Наименование показателя Единица измерения по
ОКЕИ

2018 год
(финансовый 
год)

1 квартал
 2018 г.

наимен
ование

код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
08303550.11
.Г42.001.000
3.006010081
00101

- - Социально-
педагогическая

очная Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
образовательные программы в 
образовательном учреждении

% 744 100% 100%



Доля детей, ставших 
победителями и призерами 
всероссийских и 
международных мероприятий;

% 744 8% 2%

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой 
образовательной услуги

% 744 96% 95%

Доля своевременно 
устраненных образовательным
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющими функции 
по контролю и надзору в 
сфере образования

% 744 100% 100%

08303550.11
.Г42.001.000
3.004010001
00101

- - художественна
я

очная Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
образовательные программы в 
образовательном учреждении

% 744 100% 100%

Доля детей, ставших 
победителями и призерами 
всероссийских и 
международных мероприятий;

% 744 13% 18,5%

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой 
образовательной услуги

% 744 96% 96%



Доля своевременно 
устраненных образовательным
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющими функции 
по контролю и надзору в 
сфере образования

% 744 100% 100%

08303550.11
.Г42.001.000
3.005010091
00101

- - Туристко-
краеведческая

очная Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
образовательные программы в 
образовательном учреждении

% 744 100% 100%

Доля детей, ставших 
победителями и призерами 
всероссийских и 
международных мероприятий;

% 744 13% 0%

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой 
образовательной услуги

% 744 96% 96%

Доля своевременно 
устраненных образовательным
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющими функции 
по контролю и надзору в 
сфере образования

% 744 100% 100%

08303550.11
.Г42.001.000
3.001010031
00101

- - техническая очная Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
образовательные программы в 
образовательном учреждении

% 744 100% 100%



Доля детей, ставших 
победителями и призерами 
всероссийских и 
международных мероприятий;

% 744 2% 0%

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой 
образовательной услуги

% 744 96% 96%

Доля своевременно 
устраненных образовательным
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющими функции 
по контролю и надзору в 
сфере образования

% 744 100% 100%

08303550.11
.Г42.001.000
3.003010011
00101

- - Физкультурно-
спортивная

очная Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
образовательные программы в 
образовательном учреждении

% 744 100% 100%

Доля детей, ставших 
победителями и призерами 
всероссийских и 
международных мероприятий;

% 744 11% 6,25%

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой 
образовательной услуги

% 744 96% 96%



Доля своевременно 
устраненных образовательным
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющими функции 
по контролю и надзору в 
сфере образования

% 744 100% 100%

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный 
номер 
реестровой 
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующи
й условия 
(формы) 
оказания 
муниципальной 
услуги

Показатель объема  муниципальной услуги Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодо
вой размер 
платы 
(цена, 
тариф)

Категори
я 
потребит
елей 

Виды 
образова
тельных 
програм
м

Направленность 
образовательной 
программы

Формы 
образования и 
формы 
реализации 
образовательных
программ

Наименование показателя Единица измерения по
ОКЕИ

2018 год
(финансов
ый год)

1 квартал
 2018 г.
Чел./%

2018 год
(финансовы
й год)наименов

ание
код

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
08303550.11
.Г42.001.000
3.006010081
00101

- - Социально-
педагогическа
я

очная Число человеко-часов 
пребывания

Человек
очас

539 69660 22891

08303550.11
.Г42.001.000
3.004010001
00101

- - художественн
ая

очная Число человеко-часов 
пребывания

Человек
очас

539 97560 49238

08303550.11
.Г42.001.000
3.004010001
00101

- - Туристко-
краеведческие

очная Число человеко-часов 
пребывания

Человек
очас

539 2160 916

08303550.11
.Г42.001.000
3.001010031

- - техническая очная Число человеко-часов 
пребывания

Человек
очас

539 10800 2302



00101
08303550.11
.Г42.001.000
3.003010011
00101

- - Физкультурно
-спортивная

очная Число человеко-часов 
пребывания

Человек
очас

539 90900 31559

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок её установления:
Нормативный правовой акт

Вид Принявший
орган

дата номер наименование

1 2 3 4 5


