
ОТЧЕТ 

О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

за  I  квартал  2019г. 

 (I квартал, II квартал, III квартал, IV квартал) 

                                                                              от «05»  апреля   2019г. 

 

Наименование муниципального учреждения муниципальное  бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников»  

Артемовского городского округа 
Основной вид деятельности муниципального учреждения дополнительное образование детей 

Вид муниципального учреждения организация  по  дополнительному  образованию 

 

 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ - 42.Г42.0 

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: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

(региональном

у перечню) 

Содержание услуги Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

Показатель, 

характеризующий качество 

услуги, единица измерения 

по ОКЕИ (наименование, 

код) 

Значение показателя качества муниципальной услуги Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Утвержденное 

в 

муниципальн

ом задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

(%) 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение (%) 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

804200О.99.0.Б

Б52АИ16000 

Дети за 

исключением детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

 

Очная 

Доля детей, 

удовлетворенных 

качеством полученных 

знаний по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам, % 

 

 

90 

 

90 
 

0,1 – 10,0 

  Расчет часов, 

учебные планы 

учреждения 

 

804200О.99.0.Б

Б52АИ16000 

 

- 

 

Очная 

Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги, 

% 

 

85 

 

85 

 

0,1 – 10,0 

 

_ 

 

_ 

Результаты 

опроса 

 
 

 

 

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (в натуральных показателях): 



 

Уникальный номер 

реестровой записи 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

(региональному 

перечню) 

Содержание 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

качество услуги, 

единица измерения по 

ОКЕИ (наименование, 

код) 

Значение показателя объема муниципальной услуги Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

(%) 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение (%) 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

804200О.99.0.ББ52

АИ16000 

Дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

Очная 

Количество 

человеко-часов             

(Человеко-час) 

 

619 944 

 

619 944 

 

0,1 – 10,0 

 

 _ 

 

 

_ 

Журналы 

посещаемости, 

приказы по 

учащимся 

 

4. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество муниципальной услуги: 

 

Наименование услуги Дата Кем подана жалоба Содержание жалобы 

1 2 3 4 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

_ _ _ 

 
5. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны контролирующих органов: 

 

Наименование услуги Дата проверки Контролирующий орган Содержание замечания 

1 2 3 4 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

_ _ _ 

 
РАЗДЕЛ 2  

 

1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи - 10.028.0 

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: 

Уникальный номер 

реестровой записи по 

базовому (отраслевому) 

перечню 

(региональному 

перечню) 

Содержа

ние 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

качество услуги, 

единица измерения 

по ОКЕИ 

(наименование, код) 

Значение показателя объема муниципальной услуги Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

(%) 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение (%) 

Причина 

отклонения 

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

 
 

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги (в натуральных показателях):  

 



Уникальный номер 

реестровой записи 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

(региональному 

перечню) 

Содержа

ние 

услуги 

Условия 

(формы) 

оказания услуги 

Показатель, 

характеризующий 

качество услуги, 

единица измерения по 

ОКЕИ (наименование, 

код) 

Значение показателя объема муниципальной услуги Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

(%) 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение (%) 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
920700О.99.0.АЗ22АА000

01 
- В каникулярное 

время с 

круглосуточным 

пребыванием 

Количество человек 

(Человек) 

 

 

 

0 

 

0 
 

0,1 – 10,0 

 

- 

 

- 
Приказы по 

учреждению, 

отчет 

 

4. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество муниципальной услуги: 

 

Наименование услуги Дата Кем подана жалоба Содержание жалобы 

1 2 3 4 

Организация отдыха детей и молодежи  - - - 

 
5. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги со стороны контролирующих органов: 

 

Наименование услуги Дата проверки Контролирующий орган Содержание замечания 

1 2 3 4 

Организация отдыха детей и молодежи - - - 

 
ЧАСТЬ 2 

Сведения о выполняемых работах 

(формируется при установлении муниципального задания на выполнение муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)) 

 

1. Наименование муниципальной работы  Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности - 48.034.1 

2. Категории потребителей муниципальной работы             Физические лица________________________________                     

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

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

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи по 

базовому 

(отраслевому) 

перечню 

(региональном

у перечню) 

Содержание 

работы 

Условия 

(формы) 

оказания 

работы 

Показатель, 

характеризующий качество 

работы, единица измерения 

по ОКЕИ (наименование, 

код) 

Значение показателя качества муниципальной работы Источник 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

Утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный 

период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

(%) 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

(%) 

Причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
- - - - - - 0,1 – 10,0 - - - 

 

3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной работы (в натуральных показателях): 
 

Уникальный номер Содержание Условия Показатель, Значение показателя объема муниципальной работы Источник 



реестровой записи 

по базовому 

(отраслевому) 

перечню 

(региональному 

перечню) 

работы (формы) 

оказания 

работы 

характеризующий 

качество работы, 

единица измерения по 

ОКЕИ (наименование, 

код) 

Утвержденное в 

муниципальном 

задании на 

отчетный период 

Фактическое 

значение за 

отчетный 

период 

Допустимое 

(возможное) 

отклонение 

(%) 

Отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение (%) 

Причина 

отклонения 

информации о 

фактическом 

значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

800000Ф.99.1.ББ89А

А00001 

_ _ Количество 

мероприятий (Единица) 

 

21 

 

21 
 

0,1 – 10,0 

_ 

 

_ 

 
Приказы по 

учреждению 

 

4. Наличие в отчетном периоде жалоб на качество муниципальной работы: 

 

Наименование работы Дата Кем подана жалоба Содержание жалобы 

1 2 3 4 

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности 

 

_ 

 

_ 

 

_ 

 

5. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной работы со стороны контролирующих органов: 

 

Наименование работы Дата проверки Контролирующий орган Содержание замечания 

1 2 3 4 

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, 

физкультурно-спортивной деятельности 

 
_ 

 
_ 

 
_ 

 

 

 


