


ОТЧЕТ 

об исполнении муниципального задания 

за II квартал 2019 года 

от «28» июня 2019 года 

 

Наименование муниципального учреждения Кушвинского городского округа  

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Факел» 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Наименование 

муниципальной 

услуги/работы 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги (работы) 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

(по справочникам) 

Единица 

измерен

ия 

Исполн

ено на 

отчетну

ю дату 

Содержание 1 Содержани

е 2  

Содержание 

3 

Условие 1 Услови

е 2 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 

11Г42002800300701007100 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

не указано не указано Очная  человек 651  
(средняя 

численность) 

 

 

11Д49002800300701009100 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов 

не указано не указано Очная  человек 223 (средняя 

численность) 

Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

за единицу 

услуги - 280,0 

руб. 
 



 



Пояснительная записка 

к отчету об исполнении муниципального задания 

по предоставлению  муниципальных  услуг  

Муниципальным  автономным учреждением  

дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Факел» 

за II квартал 2019 года 

 

Раздел 1. 
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

 

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

 

3.1.1. Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории – 100%. 

Образовательную деятельность осуществляет 21 педагог, в том числе высшая категория – 5 чел. (23,8%), первая категория 

-  16 чел. (76,2 %).  1 педагог находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет; 1 педагог находится в отпуске по уходу за 

ребенком до 4,5 лет. 

Педагог дополнительного образования Кушов С.П. обучается на 4 курсе ФГППУ в г. Н.Тагиле на социально-

гуманитарном факультете по специальности социально-экономическое образование (история, право).  

 

3.1.2.  Доля педагогов, подлежащих прохождению повышения квалификации  и повысивших квалификацию – 100% 

(задолженности по курсовой подготовке у педагогов нет).  

 

3.1.3.  Доля обучающиеся, ставших победителями и призёрами региональных, всероссийских мероприятий – 4% (47 человек) 

Победители и призеры II квартала 2019 года:  

- Международные – 11 чел. 

- Всероссийские – 2 чел., 

- Областные – 21 чел., 

- Территориальные – 13 чел. 

 

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

 

Во II квартале 2019 года Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Центр внешкольной 



работы «Факел» оказана муниципальная услуга по реализации дополнительных общеразвивающих программ в объеме – 1180 

человек, что составляет 100,6% от планового значения.   

 

Сформировано 84 группы – 1180 человек, в т.ч. 651 человек – бесплатно (льготы) (план 640 – отклонение +1,7%). Допустимое 

(возможное) отклонение – 5% 

 

Раздел 2. 
1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица  

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги: 

 

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

3.1.1. Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории – 100%. 

Образовательную деятельность осуществляет 21 педагог, в том числе высшая категория – 5 чел. (23,8%), первая категория 

-  16 чел. (76,2 %).  1 педагог находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет; 1 педагог находится в отпуске по уходу за 

ребенком до 4,5 лет. 

Педагог дополнительного образования Кушов С.П. обучается на 4 курсе ФГППУ в г. Н.Тагиле на социально-

гуманитарном факультете по специальности социально-экономическое образование (история, право).  

 

3.1.2.  Доля педагогов, подлежащих прохождению повышения квалификации и повысивших квалификацию – 100% 

(задолженности по курсовой подготовке у педагогов нет).  

 

3.1.3.  Доля обучающиеся, ставших победителями и призёрами региональных, всероссийских мероприятий – 4% (47 человек) 

Победители и призеры II квартала 2019 года:  

- Международные – 11 чел. 

- Всероссийские – 2 чел., 

- Областные – 21 чел., 

- Территориальные – 13 чел. 

 

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

 

Во II квартале 2019 года Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Центр внешкольной 



работы «Факел» оказана муниципальная услуга по реализации  дополнительных общеразвивающих программ в объеме – 1180 

человек, что составляет  100,6% от планового значения.   

Сформировано 84 группы – 1180 человек, из них платно (44,9%)   529 человек: 223 – 280 рублей (план - 219, 

отклонение +1,8%), 306 – 140 рублей (план – 314, отклонение -2,7%).  

Допустимое (возможное) отклонение – 5% 

 

 

Раздел 3. 

 

1. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

 

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица (дети с ограниченными возможностями здоровья) 

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и качество муниципальной услуги: 

 

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

 

3.1.1. Образовательную деятельность осуществляет 21 педагог, в том числе высшая категория – 5 чел. (23,8%), первая 

категория -  16 чел. (76,2 %).  1 педагог находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет; 1 педагог находится в отпуске по 

уходу за ребенком до 4,5 лет. 

Педагог дополнительного образования Кушов С.П. обучается на 4 курсе ФГППУ в г. Н.Тагиле на социально-

гуманитарном факультете по специальности социально-экономическое образование (история, право).  

 

3.1.2.  Доля педагогов, подлежащих прохождению повышения квалификации  и повысивших квалификацию – 100% 

(задолженности по курсовой подготовке у педагогов нет).  

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

В I полугодии 2019 года Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Центр внешкольной 

работы «Факел» оказана муниципальная услуга по реализации  дополнительных общеразвивающих программ детям с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в объеме – 102 человека, что составляет  100% от планового значения, что 

говорит о востребованности и качестве реализации адаптированных дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых 

МАУ ДО ЦВР «Факел», помогающих детям с ОВЗ социализироваться и укреплять свое здоровье. 

 

 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 1. 

 

1. Наименование работы: Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и 

молодежной политики  
 

3. Показатели, характеризующие объем и качество работы: 

 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

 

- 31 учащийся реализуют областной проект «Родники». 

 

- На основании Договора сотрудничества между общеобразовательным учреждением (МАОУ СОШ № 20) и учреждением 

дополнительного образования ЦВР «Факел» осуществляет свою деятельность по реализации программ и проектов 

дополнительного образования через проведение: 

- занятий с учащимися по программам внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО - 10 человек (8а);  

 

- организация совместной деятельности педагогов-организаторов Центра совместно с классными руководителями по реализации 

внеурочной деятельности в рамках военно-патриотической, профилактической, профориентационной деятельности, реализации 

различных проектов, выставок, организация массовых форм работы с детьми, подростками и родителями, направленными на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 

культурой и спортом,   в  2018-2019 учебном году – 746 человек в 33 классах (1в – 25 чел., 1г – 24 чел., 2в – 26 чел., 2г – 27 чел, 

3а – 25 чел, 3б – 27 чел. (2 педагога),, 3в – 20 чел. (2 педагога), 3г – 26 чел, 4б – 29 чел, 4г – 31 чел. (2 педагога), 6а – 24 чел, 6б – 

25 чел, 6в – 19 чел, 6г – 20 чел. (2 педагога),  7а – 22 чел., 7б – 22 чел. (2 педагога), 7в – 26 чел, 7г – 24 чел, 8а – 27 чел. (2 

педагога), 8г – 25 чел, 9б – 27 чел, 9г – 26 чел.,10б – 15 чел,  класс-комплект 8 вид  для детей с умственной отсталостью (с 1 по 5 

кл.) – 8 чел.,  класс-комплект 7 (ЗПР) вид  6-7 – 8 чел., класс-комплект 8 вид для детей с умственной отсталостью (с 6 по 9 кл.) – 

9 чел., класс-комплект 7 (ЗПР) вид 8-9 – 12 чел.  - постоянный состав. 

 

- Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики, лекций, 

проектов военно-патриотического воспитания, консультационной деятельности, организация массовых форм работы с детьми и 

родителями – 379 человек (переменный состав). 

 

- Организация деятельности  Волонтерского центра  МАУ ДО ЦВР «Факел» для координации работы волонтерских отрядов в 

пос. Баранчинский, регистрация Центра на портале под руководством Ждановой И.В. – более 70 подростков. 

 



 



Приложение №1 

к Порядку осуществления контроля за 

выполнением муниципального задания, 

утвержденный приказом Управления 

образования Кушвинского городского округа от 

23.10.2018 № 414 «О внесении изменений в 

приказ «О порядке осуществления контроля  

за выполнением муниципального задания» 

 

 

Пояснения к составлению отчетов  

об исполнении муниципального задания 

 
Пояснение по показателям характеризующие объем муниципальных услуг: 

 1. «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» 

уникальный номер реестровой записи 11Д45000300300201061100; 

 2. «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» 

уникальный номер реестровой записи 11Д45000300300301060100; 

 3. «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» 

уникальный номер реестровой записи 11Д45000100400301060100; 
  4.«Присмотр и уход» уникальный номер реестровой записи 11785005000400006003100; 
 5. «Присмотр и уход» уникальный номер реестровой записи 11Д40005000400006009100; 
 
 6. «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования»  
уникальный номер реестровой записи 11787000300300101005101; 
 7. «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования»  

уникальный номер реестровой записи 11787000100400201004101; 
 8. «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» 
уникальный номер реестровой записи 11791000300300101009101; 
  9. «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» 

уникальный номер реестровой записи  11791000100400201008101; 

 10. «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования» 

уникальный номер реестровой записи  11791000200300101000101; 

 11. «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» 

уникальный номер реестровой записи  11794000300300101006101; 

 12. «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» 

уникальный номер реестровой записи  11791000100400201008101; 

 13. «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» 

уникальный номер реестровой записи  11794000200300101007101; 
 14. «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» 
уникальный номер реестровой записи  11794000100400201005101; 
  
 15. «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» уникальный номер 
реестровой записи  11Г42002800300701007100; 
 16. «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» уникальный номер 

реестровой записи  11Г42002800300701007100; 
 17. «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» уникальный номер 
реестровой записи  11Г42003000100701007100; 

необходимо указывать среднюю численность обучающихся за отчетный период, с 

нарастающим итогом, с начала финансового года. Также необходима отметка ответственного 

специалиста планово-экономического отдела  МКУ «РЦ»  о соответствии данных с отчетом по 

сети, штатам и контингенту образовательной организации. 

 

 18. «Организация отдыха детей и молодежи» уникальный номер реестровой записи 

10028000000000002005101;  

необходимо указать фактическое количество детей  охваченных организованным отдыхом.  



 19. «Предоставление питания» уникальный номер реестровой записи 

11Д07000000000000005100; 

необходимо указать численность обучающихся обеспеченных организованным питанием, 

льготных категорий.  

 20. «Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, 

науки и молодежной политики» уникальный номер реестровой записи 11Г67100000000000001100; 

необходимо указать численность детей-участников организованных и проведенных 

олимпиадах, конкурсах, мероприятиях, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом. 

 21. «Методическое обеспечение образовательной деятельности» уникальный номер 

реестровой записи 11Д70100000000000005101; 

необходимо указать количество муниципальных учреждений, которым было оказано  

предоставление консультационных и методических услуг. 

 

 

Пояснение по показателям характеризующие качество муниципальных услуг: 

   
 «Доля педагогов, имеющих специальное педагогическое образования» 

В пояснительной записке рекомендуется указать общее количество педагогов работающих с 

детьми в соответствии с условиями муниципальной услуги, в том числе уточнить, сколько из них 

имеют специальное педагогическое образование. В случае отклонения фактического показателя от 

планового, необходимо указать причины отклонения. 

  

 «Доля педагогов, прошедших повышение квалификации» 

В пояснительной записке рекомендуется указать общее количество педагогов работающих с 

детьми в соответствии с условиями муниципальной услуги, в том числе уточнить, сколько из них 

прошли курсы повышения квалификации в отчетном периоде.  В случае отклонения фактического 

показателя от планового, необходимо указать причины отклонения, с использованием графика 

прохождения повышения квалификации. 

  

 «Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников к 

среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области» 

В пояснительной записке необходимо сопоставление размера средней заработной платы за 

отчетный период, с нарастающим итогом, с начала финансового года  в образовательном учреждении 

со средним  целевым показателем,  утвержденным Соглашением между образовательным 

учреждением и Управлением образования. В случае отклонения фактического показателя от 

планового, необходимо указать причины отклонения.  

  

 «Доля детей – участников конкурсных мероприятий муниципального, областного, 

регионального, всероссийского уровней» 

Необходимо указать среднее количество обучающихся за отчетный период, с нарастающим 

итогом, с начала финансового года,  в соответствии с условиями муниципальной услуги, в том числе 

детей – участников конкурсных мероприятий муниципального, областного, регионального, 

всероссийского уровней. При подсчете данного показателя качества следует считать ребенка-

участника один раз, независимо от количества конкурсных мероприятий, в которых он принял 

участие в отчетном периоде. Также если были командные участия, команду считать как одну 

единицу. В случае отклонения фактического показателя от планового, необходимо указать причины 

отклонения. 

  

«Доля обучающихся, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию» 
Необходимо указать общее количество обучающихся в соответствии с условиями муниципальной 

услуги, в том числе успешно прошедших государственную итоговую аттестацию. В случае 

отклонения фактического показателя от планового, необходимо указать причины отклонения. 

  

 «Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории» 



Необходимо указать общее количество педагогов, работающих в соответствии с условиями 

муниципальной услуги, в том числе имеющих высшую и первую квалификационные категории. В 

случае отклонения фактического показателя от планового, необходимо указать причины отклонения. 

  

 «Доля педагогов, повысивших квалификацию» 

Необходимо указать общее количество педагогов, работающих в соответствии с условиями 

муниципальной услуги, в том числе повысивших квалификацию. В случае отклонения фактического 

показателя от планового, необходимо указать причины отклонения, с использованием графика 

прохождения повышения квалификации. 

  

 «Доля обучающихся – победителей олимпиад, конкурсов муниципальных, 

региональных, всероссийских уровней» 

Необходимо указать общее количество обучающихся в соответствии с условиями муниципальной 

услуги, в том числе  обучающихся – победителей олимпиад, конкурсов муниципальных, 

региональных, всероссийских уровней. При подсчете данного показателя качества следует считать 

ребенка-победителя один раз, независимо от количества конкурсных мероприятий, в которых он 

принял участие в отчетном периоде. Также если были командные победы, команду считать как одну 

единицу. В случае отклонения фактического показателя от планового, необходимо указать причины 

отклонения. 

  

 «Доля обучающихся, ставшими победителями и призерами региональных, 

всероссийских мероприятий» 

Необходимо указать общее количество обучающихся в соответствии с условиями муниципальной 

услуги, в том числе обучающихся, ставшими победителями и призерами региональных, 

всероссийских мероприятий. При подсчете данного показателя качества следует считать ребенка-

победителя или призера один раз, независимо от количества конкурсных мероприятий, в которых он 

принял участие в отчетном периоде. Также если были командные победы, команду считать как одну 

единицу. В случае отклонения фактического показателя от планового, необходимо указать причины 

отклонения. 

   

 «Доля детей, охваченных организованным отдыхом»   

При подсчете показателя учитывается целевой показатель дислокации лагерей с дневным 

пребыванием и фактическое исполнение. 

   

 «Доля обучающихся, обеспеченных организованным питанием»  

Необходимо указать долю детей обеспеченных организованным питанием, в том числе за 

родительскую плату и льготные категории, к общему количеству обучающихся. 

  

 «Доля устраненных предписаний контролирующих органов на организацию питания 

обучающихся»  

Необходимо сопоставление количества имеющихся предписаний и количества устраненных 

предписаний. 
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