
 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ N  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

от 31 «января»  2022г. 

 

 

 

file:///C:\Users\USER-~1\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.773\�����%20��������������%20�������.docx%23P168


Коды 

  Наименование муниципального учреждения:                                                                        0506001                                                                                                                                

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение                                                                          Форма по ОКУД  ______ 

дополнительного образования «Станция юных туристов»Дата по  ______ 

сводному  ______                                             

  Вид деятельности муниципального учреждения: Образовательнаяреестру  ______          

  деятельность                                                                                                                                                              по ОКВЭД    85.41                                                                                             

 

  Вид муниципального учреждения: организация дополнительного образования 
 

  Периодичность:   отчет 
(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении муниципального задания, установленной муниципальным        

  заданием) 

 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

Раздел 1 

 

    1. Наименование муниципальной услуги:  Реализация дополнительных                 Уникальный номер  42.Г42.0 

    общеразвивающих программ                                                                                          по базовому 

                                                                                                                                                (отраслевому)  

                                                                                                                                                перечню          

    2. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица   

 

 

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

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

 

 

 

 

 



Уника

льный 

номер 

реестр

овой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель качества муниципальной услуги 

содержание 

(показатель 

1) 

содержание 

(показатель 

2) 

содержание 

(показатель 

3) 

 

наименование 

показателя 

 

единица по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

муниципа

льном  

задании 

на год 

исполнено на 

отчетную 

дату, 

наименование 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

код 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения 

наимено

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

80420

0О.99.

0.ББ52

АЗ680

00 

не указано дети за 

исключение

м детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и 

детей - 

инвалидов 

туристско-

краеведческо

й 

очная Реализация 

образовательной 

программы в полном 

объѐме 

% 744 100 100 5 (744) 0 - 

Доля детей, ставших 

победителями и 

призѐрами мероприятий 

различного уровня от 

общего количества 

участников конкурсных 

мероприятий 

% 744 60 65 5 (744) 0 - 

Доля педагогического 

состава, получившего 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

профилю 

педагогической 

деятельности (за 

отчетный период) от 

планового количества 

педагогов в 

% 744 100 100 5 (744) 0 - 
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образовательном 

учреждении, 

работающих по 

дополнительным 

общеобразовательным 

общеразвивающим 

программам, в 

соответствии с 

графиком повышения 

квалификации ОО 

Удовлетворенность 

населения условиями и 

качеством 

предоставляемой услуги 

% 744 90 98 5 (744)  3 Повышени

е уровня 

профессио

нальной 

компетентн

ости 

педагогиче

ских 

работников

. 

Отсутствие 

жалоб на 

качество 

предоставл

яемых 

услуг. 

 



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

 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

 

Показатель, 

характеризующ

ий условия 

(формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги  

Показатель объема муниципальной услуги Средни

й 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

содержание 

(показатель 

1) 

содержание 

(показатель 2) 

содержание 

(показатель 3) 

наименова

ние 

показателя 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату, 

наименова

ние 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие, код 

отклонение

, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причина 

отклонения 

наименов

ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 13 

804200О.

99.0.ББ52

А368000 

не указано дети за 

исключением 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) и детей 

- инвалидов 

туристско-

краеведческая 

Очно Число 

обучающих

ся 

Человек 792 485 500 5 (744) - -  

 

 

 

    Руководитель (уполномоченное лицо)    директор                                                                               Г.С. Клименко                      
(должность)                 (подпись)                               (расшифровка подписи) 

    "31" января 2022 г. 
 

 

../../../Users/USER-~1/AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.773/�����%20��������������%20�������.docx#P168


Итоговая оценка выполнения МБОУ ДО «Станция юных туристов»  муниципального задания     

 

Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

 

Раздел 1 

 

Критерии оценки выполнения муниципального задания Итоговая оценка 

выполнения 

муниципального задания 

Объемные показатели выполнения 

муниципального задания 

Качество оказания 

муниципальных услуг 

К1ф К1пл К1 К2 = Ксвод К итоговая 

500 485 103 % 104 % 104 % 

            

Вывод о фактическом выполнении муниципального задания: 

Итоговая оценка выполнения  МБОУ ДО «Станция юных туристов» муниципального    задания на оказание муниципальной услуги составила:                     

104 % - муниципальное задание перевыполнено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к итоговой оценке выполнения МБОУ ДО «Станция юных туристов» муниципального задания на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023годов 

 

Раздел 1 

 
№ Показатели объема и качества муниципальной 

услуги  

Запланирова

нное 

значение 

Фактическое 

значение 

Оценка 

выполнения 

муниципального 

задания по 

показателям 

Характеристика факторов, повлиявших на 

отклонение фактических результатов 

1. Реализация образовательной программы в 

полном объѐме 

100% 100 % 100 % - 

2. Доля детей, ставших победителями и призерами 

мероприятий различного уровня от общего 

количества участников конкурсных мероприятий 

60% 65% 108 % Увеличение количества участников 

конкурсных мероприятий с высоким уровнем 

сформированных практических умений и 

навыков 

3. Доля педагогического состава, получившего 

дополнительное профессиональное образование 

по профилю педагогической деятельности (за 

отчетный период) от планового количества 

педагогов в образовательном учреждении, 

работающих по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим 

программам, в соответствии с графиком  

100% 100% 100 % - 

4. Удовлетворенность населения условиями и 

качеством предоставляемой услуги, в т. ч. 

родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

90% 98% 109 % Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников. 

Отсутствие жалоб на качество 

предоставляемых ОУ услуг. 

5. Объем муниципальной услуги 485 чел. 500 чел. 103 % Востребованность кружков 

 

 

 

 

 

 


		2022-01-31T14:10:04+0400
	Клименко Галина Семеновна




