Отчет об исполнении муниципального задания
Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного
образования "Бокситогорский центр дополнительного образования "
за 2018 год
Муниципальная услуга (работа) <3>
Значение,
Характеристика
утвержденное в Фактическое причин отклонения
условия
N уникальный
Наименование
Единица
значение за
от
номер
(формы)
п/п
показателя
измерения муниципальном отчетный
содержание
задании на
запланированных
реестровой
оказания
период
отчетный период
значений
записи
(выполнения)
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги (работы)
1. Сохранность
процент
100
100
контингента
Реализация
2. Доля детей,
дополнительных
осваивающих
общеразвивающих
дополнительные
программ
42Г42
общеразвивающие
художественной
00300
программы, ставших
направленности
1
01004
Очная
победителями и
дети с ограниченными
01000
процент
150
призёрами
50
возможностями
100
муниципальных,
здоровья (ОВЗ)
областных,
адаптированная
российских и
образовательная
международных
программа
конкурсов и
фестивалей
1. Сохранность
Реализация
процент
100
100
контингента
дополнительных
общеразвивающих
2. Доля детей,
программ
осваивающих
технической
дополнительные
42Г42
направленности
общеразвивающие
00310
дети с ограниченными
программы, ставших
2
01001
возможностями
Очная
победителями и
01002100
здоровья (ОВЗ),
процент
300
призёрами
100
обучающиеся по
муниципальных,
состоянию здоровья по
областных,
месту жительства
российских и
адаптированная
международных
образовательная
конкурсов и
программа
фестивалей
1. Сохранность
процент
100
100
контингента
2. Доля детей, ставших
Реализация
42Г4
победителями и
дополнительных
2001
призёрами
общеразвивающих
0003
3
Очная
муниципальных,
программ
0040
43,7
областных,
процент
28
художественной
1000
российских и
направленности
100
международных
конкурсов и
фестивалей
1. Сохранность
процент
100
100
контингента
2. Доля детей, ставших
42Г4
Реализация
победителями и
2001
дополнительных
призёрами
0003
общеразвивающих
4
Очная
муниципальных,
0020
программ
процент
6,8
областных,
1,5
1002
естественнонаучной
российских и
100
направленности
международных
конкурсов и
фестивалей
1. Сохранность
процент
100
100
контингента
Реализация
2. Доля детей, ставших
42Г4
дополнительных
победителями и
2001
общеразвивающих
призёрами
0003
5
программ
Очная
муниципальных,
0060
процент
20,5
социальнообластных,
3,5
1008
педагогической
российских и
100
направленности
международных
конкурсов и
фестивалей
1. Сохранность
42Г4
Реализация
процент
100
100
контингента
2001
дополнительных
6
0003
общеразвивающих
Очная
2. Доля детей, ставших
0010
программ
процент
58,9
победителями и
19
1003
технической
призёрами

Муниципальная услуга (работа) <3>
Значение,
Фактическое Характеристика
утвержденное в
причин отклонения
уникальный
условия
N
Наименование
Единица муниципальном значение за
от
номер
(формы)
п/п
показателя
измерения
отчетный
содержание
задании на
запланированных
реестровой
оказания
период
отчетный период
значений
записи
(выполнения)
100
муниципальных,
направленности
областных,
российских и
международных
конкурсов и
фестивалей
1. Процент
потребителей
(обучающихся, их
Олимпиады, конкурсы,
91,8
родителей (законных процент
85
мероприятия,
В
представителей),
направленные на
соответствии
удовлетворённых
выявление и развитие у
7
2.1.4
с планом
качеством работы
обучающихся
работы
интеллектуальных и
2. Количество
40
учреждения
единиц
33
творческих
мероприятий
способностей
3. Количество
4267
участников
человек
2500
мероприятий
Показатели, характеризующие объём муниципальной услуги (работы)
Реализация
1. Количество
5
человек
5
дополнительных
обучающихся
общеразвивающих
Данное значение
программ
не соответствует
42Г42
художественной
плановому
периоду
00300
направленности
т.к. с 01.09.2018
1
01004
Очная
дети с ограниченными
2. Количество
человекогода обучается на
01000
360
334
человеко-часов
час
возможностями
1 ребенка меньше.
100
здоровья (ОВЗ)
адаптированная
образовательная
программа
Реализация
1. Количество
1
человек
1
дополнительных
обучающихся
общеразвивающих
программ
42Г42
технической
00310
направленности
2
01001
Очная
дети с ограниченными
2. Количество
человеко01002100
72
72
человеко-часов
час
возможностями
здоровья (ОВЗ)
адаптированная
образовательная
программа
42Г4
Реализация
1. Количество
1223
человек
1193
2001
дополнительных
обучающихся
0003
общеразвивающих
3
Очная
0040
программ
2. Количество
человеко135013
145767
человеко-часов
час
1000
художественной
100
направленности
Данное значение
меньше
утвержденного
42Г4
Реализация
из-за того, что
2001
дополнительных
1. Количество
увеличилось
человек
375
367
0003
общеразвивающих
обучающихся
количество
4
Очная
0020
программ
обучающихся по
1002
естественнонаучной
ДОП технической
100
направленности
и художественной
направленностей
2. Количество
человеко45000
42294
человеко-часов
час
Данное значение
меньше
утвержденного
Реализация
42Г4
из-за того, что
дополнительных
2001
1. Количество
увеличилось
общеразвивающих
373
человек
383
0003
обучающихся
количество
5
программ
Очная
0060
обучающихся по
социально1008
ДОП технической
педагогической
100
и художественной
направленности
направленностей
2. Количество
человеко12675
13405
человеко-часов
час
42Г4
Реализация
1. Количество
310
человек
285
2001
дополнительных
обучающихся
0003
общеразвивающих
6
Очная
0010
программ
2. Количество
человеко40170
34563
человеко-часов
час
1003
технической
100
направленности

Муниципальная услуга (работа) <3>
уникальный
условия
N
Наименование
номер
(формы)
п/п
показателя
содержание
реестровой
оказания
записи
(выполнения)
Олимпиады, конкурсы,
мероприятия,
В
1. Количество
направленные на
соответствии мероприятий
выявление и развитие у
7
2.1.4
с планом /
обучающихся
работы
участников
интеллектуальных и
учреждения мероприятий
творческих
способностей
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Значение,
Фактическое Характеристика
утвержденное в
причин отклонения
Единица муниципальном значение за
от
измерения
отчетный
задании на
запланированных
период
отчетный период
значений

единиц
/
человек

33
/
2500

40
/
4267
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