
Отчёт об исполнении Муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования городского округа Королёв Московской области 

«Центр развития творчества детей и юношества» (МБУДО ЦРТДиЮ)  за 2018 год

№
п/п

Наименование
оказываемой

муниципальной услуги
(выполнения работы),

показателя,
характеризующего качество

предоставления услуги
(выполнения работы)

Единица  
измерения
показателя

Значение,
установленное в
муниципальном

задании на
отчетный

финансовый год,
ед.

Фактическое
значение за
отчетный   

финансовый 
год, ед.

Выполнение
муниципального

задания, %

Краткое описание
причин

отклонения       
фактического

выполнения от
установленного  

значения

Источник 
информации о
фактическом 
выполнении

муниципального
задания

1 2 3 4 5 6=гр. 5/гр.4х100 7 8

1.
42.Д49.0 Реализация дополнительных общеразвивающих программ

 (42Д49002800300101005100) - техническая направленность

1.1

Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
образовательные программы 
в образовательном 
учреждении

% 100 100 100 отклонений нет

Журналы, посещения
детьми занятий по
дополнительным
образовательным

программам,
статистические

данные

1.2

Доля детей, ставших 
победителями и призерами 
всероссийских и 
международных мероприятий

% 1 1 100 отклонений нет

Результаты участия
детей во

всероссийских и
международных
мероприятиях
(1 %  за год,

 не менее 0,25 %  за
квартал )

1.3

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

% 95 95 95 отклонений нет

Результаты опроса,
анкетирования

родителей (законных
представителей),
анализ журнала

обращений граждан

2
42.Д49.0 Реализация дополнительных общеразвивающих программ

(42Д49002800300201004100) - естественнонаучная направленность

1



№
п/п

Наименование
оказываемой

муниципальной услуги
(выполнения работы),

показателя,
характеризующего качество

предоставления услуги
(выполнения работы)

Единица  
измерения
показателя

Значение,
установленное в
муниципальном

задании на
отчетный

финансовый год,
ед.

Фактическое
значение за
отчетный   

финансовый 
год, ед.

Выполнение
муниципального

задания, %

Краткое описание
причин

отклонения       
фактического

выполнения от
установленного  

значения

Источник 
информации о
фактическом 
выполнении

муниципального
задания

1 2 3 4 5 6=гр. 5/гр.4х100 7 8

2.1

Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
образовательные программы 
в образовательном 
учреждении

% 100 100 100 отклонений нет

Журналы, посещения
детьми занятий по
дополнительным
образовательным

программам,
статистические

данные

2.2

Доля детей, ставших 
победителями и призерами 
всероссийских и 
международных мероприятий

% 1 1 100 отклонений нет

Результаты участия
детей во

всероссийских и
международных
мероприятиях
(1 %  за год,

 не менее 0,25 %  за
квартал )

2.3

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

% 95 95 95 отклонений нет

Результаты опроса,
анкетирования

родителей (законных
представителей),
анализ журнала

обращений граждан

3
42.Д49.0 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
(42Д49002800300301003100) - физкультурно-спортивная направленность

3.1

Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
образовательные программы 
в образовательном 
учреждении

% 100 100 100 отклонений нет

Журналы, посещения
детьми занятий по
дополнительным
образовательным

программам,
статистические

данные

2



№
п/п

Наименование
оказываемой

муниципальной услуги
(выполнения работы),

показателя,
характеризующего качество

предоставления услуги
(выполнения работы)

Единица  
измерения
показателя

Значение,
установленное в
муниципальном

задании на
отчетный

финансовый год,
ед.

Фактическое
значение за
отчетный   

финансовый 
год, ед.

Выполнение
муниципального

задания, %

Краткое описание
причин

отклонения       
фактического

выполнения от
установленного  

значения

Источник 
информации о
фактическом 
выполнении

муниципального
задания

1 2 3 4 5 6=гр. 5/гр.4х100 7 8

3.2

Доля детей, ставших 
победителями и призерами 
всероссийских и 
международных мероприятий

% 1 1 100 отклонений нет

Результаты участия
детей во

всероссийских и
международных
мероприятиях
(1 %  за год,

 не менее 0,25 %  за
квартал )

3.3

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

% 95 95 95 отклонений нет

Результаты опроса,
анкетирования

родителей (законных
представителей),
анализ журнала

обращений граждан

4
42.Д49.0 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

(42Д49002800300401002100) - художественная направленность

4.1

Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
образовательные программы 
в образовательном 
учреждении

% 100 100 100

с учётом
корректировка от

ноября 2017 года, в
связи с

укрупнением
образовательных

программ  

Журналы, посещения
детьми занятий по
дополнительным
образовательным

программам,
статистические

данные

4.2

Доля детей, ставших 
победителями и призерами 
всероссийских и 
международных мероприятий

% 1 1 100 отклонений нет

Результаты участия
детей во

всероссийских и
международных
мероприятиях
(1 %  за год,

 не менее 0,25 %  за
квартал )
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№
п/п

Наименование
оказываемой

муниципальной услуги
(выполнения работы),

показателя,
характеризующего качество

предоставления услуги
(выполнения работы)

Единица  
измерения
показателя

Значение,
установленное в
муниципальном

задании на
отчетный

финансовый год,
ед.

Фактическое
значение за
отчетный   

финансовый 
год, ед.

Выполнение
муниципального

задания, %

Краткое описание
причин

отклонения       
фактического

выполнения от
установленного  

значения

Источник 
информации о
фактическом 
выполнении

муниципального
задания

1 2 3 4 5 6=гр. 5/гр.4х100 7 8

4.3

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

% 95 95 95 отклонений нет

Результаты опроса,
анкетирования

родителей (законных
представителей),
анализ журнала

обращений граждан

5
42.Д49.0 Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

(42Д49002800300601000100) - социально-педагогическая направленность

5.1

Доля детей, осваивающих 
дополнительные 
образовательные программы 
в образовательном 
учреждении

% 100 100 100 отклонений нет

Журналы, посещения
детьми занятий по
дополнительным
образовательным

программам,
статистические

данные

5.2

Доля детей, ставших 
победителями и призерами 
всероссийских и 
международных мероприятий

% 1 1 100 отклонений нет

Результаты участия
детей во

всероссийских и
международных
мероприятиях
(1 %  за год,

 не менее 0,25 %  за
квартал )

5.3

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

% 95 95 95 отклонений нет

Результаты опроса,
анкетирования

родителей (законных
представителей),
анализ журнала

обращений граждан

6.
80. 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    (11034100000000000005100)

4




