
Приложение № 2

к Положению

утвержденному постановлением администрации города Мончегорска

от "24"  декабря 2016 г. № 1171

Коды

Форма по

ОКУД

Дата

по сводному 

реестру

организация отдыха и оздоровления детей в каникулярный период По ОКВЭД 80.10.3

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность __полугодие, 9 месяцев, год__________________________________________________________________________________________________________________________

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

1. Наименование муниципальной услуги Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Уникальный 

номер

по базовому

(отраслевому)

перечню

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 

наимено

вание

код

8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 100 0 отклонений нет

процент 744 2 1,5 5 0 отклонений нет

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 2

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

от "01" октября 2017г.

Наименование муниципального учреждения 

506001муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества “Полярис”

Виды деятельности муниципального учреждения ___предоставление дополнительного образования; 

Вид муниципального учреждения_Организация дополнительного образования____________________________________________________________________________________________________

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Раздел 1

11Д49002800300101005100

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

виды 

образовательны

х программ

категория 

потребителей

место обучения форма обучения форма реализации 

образовательных 

программ

причина 

отклонения

1 2 3 4 5 6 7

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном 

задании

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое (возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающие 

допустимое 

(возможное) 

значение

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении

 Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

11Д49002800300101005100

Дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Технический Очная

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)



наименов

ание

код

8 9 10 11 12 13 14 15

человеко-

час 539 27100 16677 5 0 отклонений нет

услуга 

бесплатная

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

Уникальный 

номер

по базовому

(отраслевому)

перечню

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 

наимено

вание
код

8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 5 0 отклонений нет

процент 744 2 1 5 0 отклонений нет

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

наименов

ание

код

8 9 10 11 12 13 14 15

человеко-

час 539 11700 7200 5 0 отклонений нет

услуга 

бесплатная

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

Уникальный 

номер

Уникальный номер 

реестровой записи

допустимое (возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

виды 

образовательных 

программ

категория 

потребителей

место обучения форма обучения форма реализации 

образовательных 

программ

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

Раздел 2

11Д49002800300201004100

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

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

7

11Д49002800300101005100

Дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов Технический 0 Очная 0

Количество человеко-

часов

1 2 3 4 5 6

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном 

задании

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое (возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающие 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

виды 

образовательны

х программ

категория 

потребителей

место обучения форма обучения форма реализации 

образовательных 

программ

наименование 

показателя

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

виды 

образовательных 

программ

категория 

потребителей

место обучения форма обучения форма реализации 

образовательных 

программ

7

11Д49002800300201004100

Дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Естественно-

научный

Очная Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в  Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий

1 2 3 4 5 6

причина 

отклонения

1 2 3 4 5 6 7

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое (возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Количество человеко-

часов

Раздел 3

11Д49002800300301003100

11Д49002800300201004100

Дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов Естественно-научный 0 Очная 0



по базовому

(отраслевому)

перечню

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 

наимено

вание
код

8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 100 0 отклонений нет

процент 744 2 0,4 5 0 отклонений нет

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

наименов

ание

код

8 9 10 11 12 13 14 15

человеко-

час 539 73517 45241 5 0 отклонений нет

услуга 

бесплатная

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

Уникальный 

номер

по базовому

(отраслевому)

перечню

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 

11Д49002800300301003100

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

виды 

образовательны

х программ

категория 

потребителей

место обучения форма обучения форма реализации 

образовательных 

программ

причина 

отклонения

1 2 3 4 5 6 7

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном 

задании

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое (возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающие 

допустимое 

(возможное) 

значение

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении

 Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

допустимое (возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

11Д49002800300301003100

Дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Физкультурно-

спортивный

Очная

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

виды 

образовательных 

программ

категория 

потребителей

место обучения форма обучения форма реализации 

образовательных 

программ

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

Раздел 4

11Д49002800300401002100

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

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

7

11Д49002800300301003100

Дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

Физкультурно-

спортивный 0 Очная 0

Количество человеко-

часов

1 2 3 4 5 6

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном 

задании

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое (возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающие 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

виды 

образовательны

х программ

категория 

потребителей

место обучения форма обучения форма реализации 

образовательных 

программ

наименование 

показателя



наимено

вание
код

8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 5 0 отклонений нет

процент 744 3 2,1 5 0 отклонений нет

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

наименов

ание

код

8 9 10 11 12 13 14 15

человеко-

час 539 109724 67522 5 0 отклонений нет

услуга 

бесплатная

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

Уникальный 

номер

по базовому

(отраслевому)

перечню

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 

наимено

вание
код

8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 5 0 отклонений нет

утверждено в 

муниципальном 

задании

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое (возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающие 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Уникальный номер 

реестровой записи

виды 

образовательны

х программ

категория 

потребителей

место обучения форма обучения форма реализации 

образовательных 

программ

наименование 

показателя

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

виды 

образовательных 

программ

категория 

потребителей

место обучения форма обучения форма реализации 

образовательных 

программ

7
11Д49002800300401002100 Дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Художествен-ный Очная Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении

 Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий

1 2 3 4 5 6

причина 

отклонения

1 2 3 4 5 6 7

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое (возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Количество человеко-

часов

Раздел 5

11Д45000300300501068100

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

11Д49002800300401002100

Дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов Художествен-ный 0 Очная 0

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

виды 

образовательны

х программ

категория 

потребителей

место обучения форма обучения форма реализации 

образовательных 

программ

причина 

отклонения

1 2 3 4 5 6 7

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном 

задании

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое (возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающие 

допустимое 

(возможное) 

значение

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении

11Д45000300300501068100 Дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Туристско-

краеведческий

Очная



процент 744 0 0 5 0 отклонений нет

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

наименов

ание

код

8 9 10 11 12 13 14 15

человеко-

час 539 17946 11044 5 0 отклонений нет

услуга 

бесплатная

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

Уникальный 

номер

по базовому

(отраслевому)

перечню

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 

наимено

вание
код

8 9 10 11 12 13 14

процент 744 100 100 5 0 отклонений нет

процент 744 2 0,8 5 0 отклонений нет

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

 Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

допустимое (возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

11Д45000300300501068100 Дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Туристско-

краеведческий

Очная

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

виды 

образовательных 

программ

категория 

потребителей

место обучения форма обучения форма реализации 

образовательных 

программ

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

Раздел 6

11Д49002800300601000100

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

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

7

11Д45000300300501068100

Дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Туристско-

краеведческий 0 Очная 0

Количество человеко-

часов

1 2 3 4 5 6

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном 

задании

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое (возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающие 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

виды 

образовательны

х программ

категория 

потребителей

место обучения форма обучения форма реализации 

образовательных 

программ

наименование 

показателя

7

11Д49002800300601000100

Дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Социально-

педагогический

Очная Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении

 Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий

1 2 3 4 5 6



наименов

ание

код

8 9 10 11 12 13 14 15

человеко-

час 539 38317 23580 5 0 отклонений нет

услуга 

бесплатная

1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи


Уникальный 

номер

по базовому

(отраслевому)

перечню

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 

наимено

вание
код

8 9 10 11 12 13 14

человек 792 1571 1107 2 0 отклонений нет

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

наименов

ание

код

8 9 10 11 12 13 14 15

человек 792 1571 1107 2 0 отклонений нет

услуга 

бесплатная

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

виды 

образовательных 

программ

категория 

потребителей

место обучения форма обучения форма реализации 

образовательных 

программ

причина 

отклонения

1 2 3 4 5 6 7

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое (возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Количество человеко-

часов

Раздел 7

10028000000000002005101

2. Категории потребителей муниципальной услуги Физические лица 

11Д49002800300601000100

Дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов

Социально-

педагогический 0 Очная 0

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

виды 

образовательны

х программ

категория 

потребителей

место обучения форма обучения форма реализации 

образовательных 

программ

причина 

отклонения

1 2 3 4 5 6 7

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном 

задании

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое (возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающие 

допустимое 

(возможное) 

значение

количество человек

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)

виды 

образовательных 

программ

категория 

потребителей

место обучения форма обучения

10028000000000002005101

физические лица В каникулярное 

время с дневным 

пребыванием детей 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

1 2 3 4 5 6 7

форма реализации 

образовательных 

программ

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое (возможное) 

отклонение

количество человек

10028000000000002005101 физические лица 0 0

В каникулярное время 

с дневным 

пребыванием детей 0




