
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования

Центр внешкольной работы

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ

УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕНТРОМ ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ
за 1 квартал 2015 года

г. Константиновск



Форма № 1

СООТВЕТСТВИЕ

объема предоставленных

учреждением муниципальных услуг

показателям, установленным в муниципальном задании

Название муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

№

п/п

1

1.

наименование

услуги

2

Услуга по

реализации

дополнитель
ных

образователь

ных
программ,

воспитания и

содержания

учащихся.

Центр Внешкольной работы.

отчетный период 1 квартал 2015г.

наименование

показателя

объема,

единица

измерения

3

Число

учащихся

значение показателя

объема, установленное

муниципальным

заданием для

отчетного периода

(квартал, год)

4

812

-

фактическое

значение

показателя

объема в

отчетном

периоде

5

812

процент

исполнения

[(5)/(4)] х

100%

6

100%



Форма № 2

СООТВЕТСТВИЕ

фактических значений показателей

качества оказания муниципальных услуг плановым

значениям, установленным в муниципальном задании

Название муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение

№

п/п

1

1.

наименование

услуги

2

Услуга по

реализации

дополнитель

ных

образователь

ных

программ,

воспитания и
содержания

учащихся.

! дополнительного образования Центр

Внешкольной работы.

отчетный период

наименование

показателя качества,

единица измерения

3

Реализация

дополнительных

образовательных

программ в

полном объеме,

*

1 квартал 2015г.

значение

показателя

качества,

установленное

муниципальным

заданием для,
отчетного

периода (квартал,

год)

4

100

фактическо

е значение

показателя

качества в

отчетном

периоде

5

100

процент

исполнения

[(5)/(4)] х

100%

6

100



2

3

4

Услуга по

реализации

дополнитель

ных

образователь

ных
программ,

воспитания и
содержания

учащихся.

Услуга по

реализации

дополнитель
ных

образователь

ных

программ,

воспитания и
содержания

учащихся.

Услуга по

реализации

дополнитель

ных

образователь

ных
программ,

воспитания и

содержания

учащихся.

Сохранность

контингента, %

Доля педагогов,7

прошедших

курсовую
подготовку по

повышению

квалификации не

менее 1 раза в 3

года, %

Доля

обучающихся-

участников

мероприятий

(конкурсов,

смотров,
фестивалей,

соревнований и

т.д.) разного

уровня :-

международного ;-

всероссийского;-

регионального;-

зонального;-
муниципального,%

90

90

Не менее 30
ч

1

100

100

31,5

111

111,1

1,05



г
5

6

Услуга по

реализации

дополнитель
ных

образователь

ных
программ,

воспитания и
содержания

учащихся.

Услуга по

реализации

дополнитель

ных

образователь

ных

программ,

воспитания и
содержания

учащихся.

Оценка

удовлетворенности

качеством
предоставляемой

услуги, %

Отсутствие

обоснованных

жалоб от учащихся

и их родителей

(законных

представителей),%

Не менее 90

0

100

0

111,1

0



СООТНОШЕНИЕ

нормативных и фактических затрат

на оказание единицы муниципальной услуги

Форма № 3

Название муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

Центр Внешкольной работы.

отчетный период 1 квартал 2015г.

№ п/п

1

1.

наименование

услуги

2

Услуга по

реализации

дополнитель

ных

образователь

ных
программ,

воспитания и
содержания

учащихся.

нормативные

затраты на оказание

услуги

3

6174

т

фактические затраты

на оказание услуги

4

6174

процент

исполнения

[(4)/(3)]х100%

5

100



Пояснительная записка

к мониторингу муниципального задания

МБУ ДО ЦБР за 1 квартал 2015 года

В МБУ ДО ЦВР контингент потребителей муниципальной услуги по

реализации дополнительных образовательных программ, воспитания

содержания учащихся, установленный муниципальным заданием - это

проживающие на территории Константиновского района дети, достигшие

школьного возраста. Количество потребителей - 812 учащихся в возрасте от

6 до 18 лет.

Объем муниципального задания составил 812 чел., фактический объем

предоставленных услуг 812 чел., что составило 100 % посещения детей.

Расчетно-нормативная стоимость муниципальной услуги по реализации

дополнительных образовательных программ, воспитания содержания

учащихся, за счет средств местного бюджета составила по плану 6174 тыс.

руб., фактическая стоимость так же составила 6174 тыс. руб., что составило

100 % исполнения плана за 1 квартал 2015 года.

Главный бухгалтер | r_ O.H. Прокопова.



Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования

Центр внешкольной работы

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ

УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕНТРОМ ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ
за 1 -е полугодие 2015 года

г. Константиновск



г
Форма № 1

СООТВЕТСТВИЕ

объема предоставленных

учреждением муниципальных услуг

показателям, установленным в муниципальном задании

Название муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

№

п/п

1

1.

наименование

услуги

2

Услуга по

реализации

дополнитель
ных

образователь

ных
программ,

воспитания и
содержания

учащихся.

Центр Внешкольной работы.

отчетный период 1-е полугодие 2015г.

наименование

показателя

объема,

единица

измерения

3

Число

учащихся

•

значение показателя

объема, установленное

муниципальным

заданием для

отчетного периода

(квартал, год)

4

812

-

фактическое

значение

показателя
объема в

отчетном

периоде

5

812

-

процент

исполнения

[(5)/(4)] х
100%_

6

100%

*



/ Форма № 2

СООТВЕТСТВИЕ

фактических значений показателей

качества оказания муниципальных услуг плановым

значениям, установленным в муниципальном задании

Название муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение

№

п/п

1

1.

наименование

услуги

2

Услуга по

реализации

дополнитель

ных
образователь

ных

программ,

воспитания и
содержания

учащихся.

: дополнительного образования Центр

Внешкольной работы.

отчетный период 1-е полугодие 2015г.

наименование

показателя качества,

единица измерения

3

Реализация

дополнительных

образовательных

программ в
полном объеме,

*

значение

показателя

качества,

установленное

муниципальным

заданием для
отчетного

периода (квартал,

год)

4

100

фактическо

е значение

показателя

качества в

отчетном

периоде

5

100

процент

исполнения

[(5)/(4)] х

100% •

6 "

100

*

ш



2

3

4

Услуга по

реализации

дополнитель
ных

образователь

ных
программ,

воспитания и
содержания

учащихся.

Услуга по

реализации

дополнитель

ных

образователь

ных

программ,

воспитания и
содержания

учащихся.

Услуга по

реализации

дополнитель

ных

образователь

ных
программ,

воспитания и

содержания

учащихся.

',

Сохранность

контингента, %

Доля педагогов,

прошедших

курсовую

подготовку по

повышению

квалификации не

менее 1 раза в 3

года, %

-

Доля

обучающихся-

участников

мероприятий
(конкурсов,

смотров,
фестивалей,

соревнований и

т.д.) разного

уровня:-

международного;-

всероссийского;-

регионального;-

зонального;-
муниципального,%

90

90

4

Не менее 30

*

100

100

39

111

*
•

111,1

*

-

1,3

*

-

•



5

6

Услуга по

реализации

дополнитель
ных

образователь

ных
программ,

воспитания и
содержания

учащихся.

Услуга по

реализации

дополнитель

ных

образователь

ных

программ,

воспитания и
содержания

учащихся.

Оценка

удовлетворенности

качеством
предоставляемой

услуги, %

Отсутствие

обоснованных

жалоб от учащихся

и их родителей

(законных

представителей),%

Не менее 90

0

100

Го~

111,1

*

•

0



Форма № 3

СООТНОШЕНИЕ

нормативных и фактических затрат

на оказание единицы муниципальной услуги

Название муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования.

Центр Внешкольной работы.

отчетный период 1-е полугодие 2015г.

№п/п

1

1.

наименование

услуги

2

Услуга по

реализации

дополнитель

ных

образователь

ных

программ,

воспитания и
содержания

учащихся.

нормативные

затраты на оказание

услуги

3

6174

•

*

фактические затраты

на оказание у'слуги

4

6174

-

процент

исполнения

[(4)/(3)]х 100%

5

100

*

*



Пояснительная записка

к мониторингу муниципального задания

МБУ ДО ЦВР за 1 -е полугодие 2015 года

В МБУ ДО ЦВР контингент потребителей муниципальной услуги по

реализации дополнительных образовательных программ, воспитания

содержания учащихся, установленный муниципальным заданием - это

проживающие на территории Константиновского района дети, достигшие;

школьного возраста. Количество потребителей — 812 учащихся в возрасте от

6 до 18 лет.

Объем муниципального задания составил 812 чел., фактический объем

предоставленных услуг 812 чел., что составило 100 % посещения детей.

Расчетно-нормативная стоимость муниципальной услуги по реализации

дополнительных образовательных программ, воспитания содержания

учащихся, за счет средств местного бюджета составила по плану 6174 тыс.

руб., фактическая стоимость так же составила 6174 тыс. руб., что составило

100 % исполнения плана за 1 квартал 2015 года.

Главный бухгалтер г О.Н. Прокопова.



Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
Центр внешкольной работы

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ

УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕНТРОМ ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ
за 9 месяцев 2015 года

г. Константиновск



Форма № 1

СООТВЕТСТВИЕ

объема предоставленных

учреждением муниципальных услуг

показателям, установленным в муниципальном задании

Название муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

№

п/п

1

1.

наименование

услуги

2

Услуга по

реализации

дополнитель

ных

образователь

ных

программ,

воспитания и
содержания

учащихся.

Центр Внешкольной работы.

отчетный период 9 месяцев 2015г.

наименование

показателя

объема,
единица

измерения

3

Число

учащихся

значение показателя

объема, установленное

муниципальным
заданием для

отчетного периода

(квартал, год)

4

812

-

фактическое

значение

показателя
объема в

отчетном

периоде

5

810

процент

исполнения

[(5)/(4)] х
100%

6

99,8%



Форма № 2

• • : СООТВЕТСТВИЕ

фактических значений показателей

качества оказания муниципальных услуг плановым

значениям, установленным в муниципальном задании

Название муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр

№

п/п

1

1.

наименование

услуги

2

Услуга по

реализации

дополнитель

ных

образователь

ных

программ,

воспитания и

содержания

учащихся.

Внешкольной работы.

отчетный период

наименование

показателя качества,

единица измерения

3

Реализация

дополнительных .

образовательных

программ в

полном объеме,

0 /

°

>

9 месяцев 2015г

значение

показателя

качества,

установленное

муниципальным

заданием для

отчетного

периода (квартал,

год)

4

100

фактическо

е значение

показателя

качества в

отчетном

периоде

5

100

процент

исполнения

[(5)/(4)] х

100%

6

100



2

3

4

Услуга по

реализации

дополнитель

ных

образователь

ных

программ,

воспитания и
содержания

учащихся.

Услуга по

реализации

дополнитель
ных

образователь

ных

программ,

воспитания и

содержания

учащихся.

Услуга по

реализации

дополнитель

ных

образователь

ных

программ,

воспитания и

содержания

учащихся.

-

Сохранность

контингента, %

1

Доля педагогов,

прошедших

курсовую
подготовку по

повышению

квалификации не

менее 1 раза в 3

года, %

Доля

обучающихся-

участников

мероприятий

(конкурсов,

смотров,

фестивалей,

соревнований и

т.д.) разного

уровня:-

международного;-

всероссийского;-

регионального; -

зонального;-
муниципального,%

90

90

Не менее 30

•

100

100

69

111

111,1

230



5

6

Услуга по

реализации

дополнитель
ных

образователь

ных
программ,

воспитания и
содержания

учащихся.

Услуга по

реализации

дополнитель

ных
образователь

ных

программ,

воспитания и
содержания

учащихся.

Оценка

удовлетворенности

качеством
предоставляемой

услуги, %

Отсутствие

обоснованных

жалоб от учащихся

и их родителей
(законных

представителей),%

Не менее 90

0

100

0

-.

111,1

-

0



Форма № 3

СООТНОШЕНИЕ

нормативных и фактических затрат

на оказание единицы муниципальной услуги

Название муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

№п/п

1

1.

наименование

услуги

2

Услуга по

реализации

дополнитель
ных

образователь

ных

программ,

воспитания и
содержания

учащихся.

Центр Внешкольной работы.

отчетный период 9 месяцев 2015г.

нормативные

затраты на оказание

услуги

3

6174

-
•

фактические затраты

на оказание услуги

4

6174

процент

исполнения

[(4)/(3)]х100%

5

100



Форма № 4

СООТВЕТСТВИЕ

объема выполненных учреждением работ

показателям, установленным в муниципальном задании

Название муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

Центр Внешкольной работы.

отчетный период 9 месяцев 2015г.

№

п/п

1

наименование

работы

2

наименование

показателя

результата

выполнения

работы,

единица

измерения

3

значение

показателя объема

работ,

установленное

муниципальным

заданием для

отчетного периода

(квартал, год)

4

-

фактическое

значение

показателя

объема

выполненных

работ в

отчетном

периоде

5

процент

исполнения

[(5И4)] х

100%

6



Пояснительная записка

к мониторингу муниципального задания

МБУ ДО ЦБР за 9 месяцев 2015 года

В МБУ ДО ЦБР контингент потребителей муниципальной услуги по

реализации дополнительных образовательных программ, воспитания

содержания учащихся, установленный муниципальным заданием - это

проживающие на территории Константиновского района дети, достигшие

школьного возраста. Количество потребителей - 812 учащихся в возрасте от

6 до 18 лет.

Объем муниципального задания составил 812 чел., фактический объем

предоставленных услуг 810 чел., что составило 99,8% посещения детей.

Расчетно-нормативная стоимость муниципальной услуги по реализации

дополнительных образовательных программ, воспитания содержания

учащихся, за счет средств местного бюджета составила по плану 6174 тыс.

руб., фактическая стоимость так же составила 6174 тыс. руб., что составило

100 % исполнения плана за 9 месяцев 2015 года.

Главный бухгалтер г О.Н. Прокопова.



Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования

Центр внешкольной работы

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ

УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ЦЕНТРОМ ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ
за 2015 год.

г. Константиновск



Форма № 1

СООТВЕТСТВИЕ

объема предоставленных

учреждением муниципальных услуг

показателям, установленным в муниципальном задании

Название муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

№

п/п

1

1.

наименование

услуги

2

Услуга по

реализации

дополнитель
ных

образователь

ных

программ,

воспитания и
содержания

учащихся.

Центр Внешкольной работы.

отчетный период 2015г.

наименование

показателя

объема,

единица

измерения

3

Число

учащихся

ч

значение показателя

объема, установленное

муниципальным

заданием для

отчетного периода

(квартал, год)

4

812

-

фактическое

значение

показателя
объема в

отчетном

периоде

5

810

процент

исполнения

[(5)/(4)] х
100%

6

99,8%



Форма № 2

-. СООТВЕТСТВИЕ

фактических значений показателей

качества оказания муниципальных услуг плановым

значениям, установленным в муниципальном задании

Название муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение

№

п/п

1

1.

наименование

услуги

2

Услуга по

реализации

дополнитель

ных
образователь

ных

программ,

воспитания и

содержания

учащихся.

i дополнительного образования Центр

Внешкольной работы.

отчетный период 2015г.

наименование

показателя качества,

единица измерения

3

Реализация

дополнительных

образовательных

программ в
полном объеме,

>

значение

показателя

качества,

установленное

муниципальным

заданием для
отчетного

периода (квартал,

год)

4

100

фактическо

е значение

показателя

качества в

отчетном

периоде

5

100

процент

исполнения

[(5)/(4)] х

100%

6

100



2

3

4

Услуга по

реализации

дополнитель

ных

образователь

ных
программ,

воспитания и
содержания

учащихся.

Услуга по

реализации

дополнитель
ных
образователь

ных

программ,

воспитания и
содержания

учащихся.

Услуга по

реализации

дополнитель

ных

образователь

ных
программ,

воспитания и

содержания

учащихся.

Сохранность

контингента, %

Доля педагогов,

прошедших

курсовую
подготовку по
повышению

квалификации не

менее 1 раза в 3

года, %

Доля

обучающихся-

участников

мероприятий
(конкурсов,

смотров,
фестивалей,

соревнований и-

т.д.) разного

уровня:-

международного;-

всероссийского;-

регионального;-

зонального;-
муниципального,%

90

90

Не менее 30

90

100

•

69

100

100

100



5

6

Услуга по

реализации

дополнитель
ных

образователь

ных
программ,

воспитания и
содержания

учащихся.

Услуга по

реализации

дополнитель

ных
образователь

ных

программ,

воспитания и
содержания

учащихся.

Оценка

удовлетворенности

качеством
предоставляемой

услуги, %

Отсутствие

обоснованных

жалоб от учащихся

и их родителей

(законных

представителей),%

Не менее 90

0

100

0

100

100



Форма № 3

СООТНОШЕНИЕ

нормативных и фактических затрат

на оказание единицы муниципальной услуги

Название муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

№ п/п

1

1.

наименование

услуги

2

Услуга по

реализации

дополнитель
ных

образователь

ных
программ,

воспитания и

содержания

учащихся.

Центр Внешкольной работы.

отчетный период 2015г.

нормативные

затраты на оказание
услуги

3

6376,2

-

фактические затраты

на оказание услуги

4

6376,2

процент

исполнения

[(4)/(3)]х100%

5

100



Форма № 4

СООТВЕТСТВИЕ

объема выполненных учреждением работ

показателям, установленным в муниципальном задании

Название муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

Центр Внешкольной работы. .

отчетный период 9 месяцев 2015г.

№

п/п

1

наименование

работы

2

наименование

показателя

результата

выполнения

работы,

единица

измерения

3

значение

показателя объема

работ,

установленное

муниципальным

заданием для

отчетного периода

(квартал,год)

4

-

фактическое

значение

показателя

объема

выполненных

работ в

отчетном

периоде

5

процент

исполнения

[(5Ж4)] х
100%

6



Пояснительная записка

к мониторингу муниципального задания

МБУ ДО ЦВР за 2015 год.

В МБУ ДО ЦВР контингент потребителей муниципальной услуги по

реализации дополнительных образовательных программ, воспитания

содержания учащихся, установленный муниципальным заданием — это

проживающие на территории Константиновского района дети, достигшие

школьного возраста. Количество потребителей - 812 учащихся в возрасте от

6 до 18 лет.

Объем муниципального задания составил 812 чел., фактический объем

предоставленных услуг 810 чел., что составило 99,8% посещения детей.

Расчетно-нормативная стоимость муниципальной услуги по реализации

дополнительных образовательных программ, воспитания содержания

учащихся, за счет средств местного бюджета составила по плану 6376,2 тыс.

руб., фактическая стоимость так же составила 6376,2 тыс. руб., что

составило 100 % исполнения плана за 2015 год.

Главный бухгалтер О.Н. Прокопова.


