
Отчёт об исполнении 
муниципального задания № 17 

за 6 месяцев 2022 год

Исх. № 70 от 08.07.2022 г.

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный 
(профильный) центр» г. Южи

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения):
Образование и наука, молодёжная политика и оздоровление детей

Вид муниципального учреждения:
Бюджетное учреждение 
Периодичность 1 раз в год

Дата
по
Сводному
реестру

по ОКВЭД 

по ОКВЭД 

по ОКВЭД



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел 1

1.Наименование муниципальной услуги:
(таблицы оформляются отдельно по каждому виду 

муниципальной услуги)

Уникальный номер 
по ведомственному 
перечню

8042000.99.0.ББ52Л320000

2.Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте от 4 до 18 лет, не имеющие медицинских 
противопоказаний.

3. Сведения о фактическом достижении показат елей, характеризующих объём и (или) качество муниципальной услуги: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

№
и
/
и

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги

Показатель,
характеризу
ющий
условия
(формы)
оказания
муниципаль
ной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

наименован
ие
показателя

наименование
показателя

«

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержде 
но в
муниципа 
льном 
задании 
на год

исполнен 
о на,
отчётную
дату

допусти
мое
(возмож
ное)
отклоне
ние

отклонение,
превышают,
ее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1

1 Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

очная Полнота 
реализации 
дополнительных 
общеразвивающ 
их программ

процент 11.Г.42.0 100 100 5,0

2 Реализация
дополнительных
общеразвивающих

очная Доля
обучающихся,
ставших

процент 11.Г.42.0 У величение 
количества



программ победителями:
-всероссийских
-региональных
-муниципальных
мероприятий

2,6
13
17,4

0,5
31,9
22,8

5
5
5

-2,1 
+ 18,9 
+5,1

возрастных 
групп в
региональных и 
муниципальных 
соревнованиях .

3 Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

очная Удовлетворённо
сть
потребителей
качеством
предоставляемой
образовательной
услуги

процент ] 1.Г.42.0 90 90 5,0 0

4 Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

очная Уровень 
сохранности 
контингента 
обучающихся от 
первоначал ьного 
комплектования

процент 11.Г.42.0 100 100 5,0 0

5 Реализация 
дополнительных 
общеразви вающих 
программ

очная Доля
обучающихся,
участников
мероприятий

процент 1 1.Г.42.0 100 100 5,0 0

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги:
№
п
/
п

Показатель,
характеризую
щий
содержание 
муниципалы! 
ой услуги

Показатель,
характеризующ
ий условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель объёма муниципальной услуги Средний
размер
платы
(цена,
тариф),
руб./ед.,
объёма

наименование наименование наименование единица измерения утверж исполн допуст отклон причина муницип
показателя показателя показателя по ОКЕИ дено в ено на имое ение, отклонения альной

Наимено код муниц отчёта (возмо превы услуги
вание ипальн ую жное) шающе

ом дату отклон е
задани ение допуст
и на имое
год (возмо



жное)
значен
ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12
1 Физкультурно

спортивная
очная Число

человеко-часов
пребывания

Человек
о-час

11.Г.42.0 163300 155490 5,0 0 3300000,
00

2 Физкультурно
спортивная

очная Число
обучающихся,
ставших
победителями:
-всероссийских
-региональных
-муниципальных
мероприятий

человек 11.Г.42.0

6
30
40

1
30
40

5.0
5.0
5.0

-83,3
0,0
0,0

Уменьшилось
количество
соревнований
Всероссийского
уровня

0,0

3 Физкультурно
спортивная

очная Количество
участников
мероприятий

человек 11.Г.42.0 230 219 5,0 0,0

4 Физкультурно
спортивная

очная Количество 
мероприятий в 
образовательно 
м учреждении

единиц 11.Г.42.0 20 20 5,0 0,0

Часть 2. Сведения об оказываемых муниципальных услугах-

Раздел 2

Наименование муниципальной услуги:
Организация отдыха детей и молодёжи

Уникальный номер 
по ведомственному 
перечню

9207000.99.0. А322АА01001

Категория потребителей муниципальной услуги: физические лица в возрасте от 6 до 15 лет включительно

1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём и (или) качество муниципальной услуги: 
1.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:



№
и
/
и

Показатель,
характеризующий
содержание
муниципальной
услуги

Показатель,
характеризуют,
ий условия
(формы)
оказания
муниципальной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
ие
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержде 
но в
муниципа 
льном 
задании 
на год

исполнен 
о на
отчётную
дату

допусти
мое
(возмож
ное)
отклоне
ние

отклонение,
превышающ
ее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 h 10 11
1 Деятельность 

детских лагерей во 
время каникул

В каникулярное 
время с дневным 
пребыванием

Доля
обучающихся 
охваченных 
организованн 
ы м отдыхом и 
оздоровление 
м в
каникулярное
время

процент 55.23.1 14,2 14,2 5,0

1.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объём муниципальной услуги:

№
п
/
п

Показатель,
характеризую
щий
содержание 
муниципальн 
ой услуги

Показатель,
характеризуют,
ий условия
(формы)
оказания
мун иципальной
услуги

Показатель объёма муниципальной услуги Средний
размер
платы
(цена,
тариф),
руб./ед.,
объёма
муниципа
льной
услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименован
ие
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверж 
дено в 
муниц 
ипальн 
ом

исполн 
ено на 
отчёта 
ую 
дату

допуст
имое
(возмо
жное)
отклон

отклонен
ие,
превыша
ющее
допустим

причина
отклонения

Наименов
ание

код



задани 
и на 
год

ение ое
(возможн
ое)
значение

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

детских 
лагерей во 
время 
каникул

В
каникулярное 
время с 
дневным 
пребыванием

------------

Число
человеко
часов
пребывания

человек 539 3150 3150 5,0 0 бесплатно

Число
человек

человек 792 30 30 5,0 0 78120

Число
че™«^каьХ . 

...../У

человеко-
одень

540 630 630 5,0 0
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