
 Приложение № 3 

к Порядку формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений Озерского городского округа 

 

 
 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

на  2016  год   

 

от «22»  января 2016  г. 
 

    

Наименование муниципального учреждения:  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Станция юных техников»  

  

   Коды 

Виды деятельности муниципального 

учреждения: 

организация дополнительного образования  По сводному 

реестру 

 

  По ОКВЭД  

  По ОКВЭД  

  По ОКВЭД  

Вид учреждения из базового (отраслевого) 

перечня: 

 

муниципальное бюджетное  

  

    

Периодичность предоставления отчета, 

установленная в муниципальном задании: 

 

за первое полугодие  2016 года  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ 1 

1.    Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2.    Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 000000000007530216911Г42001000300101003100101 

3.    Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

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

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

очередной 

финансовый  на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение) 

причина 

отклонения 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11 

 1 

  

  

Реализация 

дополнительных  

общеразвивающих 

программ, 

технической   

  

Очная  

  

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении  

% 744 100% 101% 
   

 Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий  

% 744 Не менее 1,5% 307% 
   

 Доля родителей, 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги  

% 744 Не менее  85% 
    

 

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



№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

очередной 

финансовый  на 

год 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение) 

причина 

отклонения 
наименование код 

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

 1 

  

  

  

Реализация 

дополнительных  

общеразвивающих 

программ, 

технической   

  

Очная  

  

1 

воспитанник  
чел. 792 943 

954 чел. 

 
        

1 

воспитанник   
чел. 792 15 

46  чел. 

 
        

1 

воспитанник  

  

чел.  

  

792 

  

Не менее  85% 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 000000000007530216911Г42001000300101003100101 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

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

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

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

очередной 

финансовый  на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение) 

причина 

отклонения 
наименование код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  11 

 1 

  

  

  

Реализация 

дополнительных  

общеразвивающих 

программ, 

технической   

  

Очная  

  

Доля детей, 

осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении  

% 744 100% 93 % 
   

 Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий  

% 744 Не менее 1,5% 750% 
   

 Доля родителей, 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги  

  

% 744 Не менее  85% 
    

 

 



 

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

№ 

п/п 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание 

муниципальной 

услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании 

очередной 

финансовый  на 

год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение) 

причина 

отклонения 
наименование код 

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

 1 

  

  

  

Реализация 

дополнительных  

общеразвивающих 

программ, 

технической   

  

Очная  

  

1 воспитанник  чел. 792 157 чел. 
146 чел. 

 
        

1 воспитанник   чел. 792 2 чел. 
15 чел. 

 
        

1 воспитанник  

  

чел.  

  

792 

  

Не менее  85% 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 
 

Руководитель (уполномоченное лицо)  И.о директора  МБУ ДО «СЮТ»     __________     Е.А.Тихонова   
                                                                                                                        (должность)                                               (подпись)                                     (расшифровка подписи) 

«01»  июля   2016  г. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


