
 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 
1  

                                            

за 2017 год  

от "    "_____________                  

                                                                  

 Наименование муниципального учреждения городского округа «Город Белгород»  

 Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования « Юность » г.Белгорода              
                         

________________________________________________________________________________________________________________           

Виды деятельности муниципального учреждения городского округа «Город Белгород»  

 - реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
_____________________________________________________________________________________________  

 

 Вид муниципального учреждения городского округа «Город Белгород»  

организация, осуществляющая образовательную деятельность 
                          (указывается вид муниципального учреждения 

                                    из базового (отраслевого) перечня) 

 

Периодичность ___________________________1 раз в год___________________________                             
                                                                     (указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

                                                           о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2
 

 

Раздел _____ 
 

1. Наименование муниципальной услуги – реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ         
___________________________________________________________________________________________________                                                                           

2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица,  

физические лица с ограниченными возможностями   здоровья 
 

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 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено 

в муници-

пальном 

задании  

на год 

Исполне-

но  

на 

отчетную 

дату 

Допус-

тимое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние 

Откло-

нение, 

превы-

шающее 

допус-

тимое 

(возмож-

ное) 

значение 

Причина 

откло-

нения 

________ 
(наимено-

вание 

показателя) 

________ 
(наимено-

вание 

показателя) 

________ 
(наимено-

вание 

показателя) 

________ 
(наимено-

вание 

показателя) 

________ 
(наимено-

вание 

показателя) 

Наиме-

нование 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Естественн

онаучная 

  Очная 

 

 1.Удовлетворѐнно

сть потребителей 

качеством 

предоставляемой 

муниципальной 

услуги 

%  97 97 0   

2.  Доля %  85 81 - 4   

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню  
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административно-

управленческих и 

педагогических 

работников, 

имеющих 

образование, 

соответствующее 

требованиям к 

квалификации 

      3.Доля 

административно-

управленческих и 

педагогических 

работников, 

имеющих 

образование 

высшую и первую 

квалификационны

е категории 

%  48 45 - 3   

4. Полнота 

реализации 

образовательной 

программы 

%  100 100 0   

      5. Доля 

обучающихся, 

достигших 

планируемых 

результатов 

освоения 

образовательной 

программы 

%  90 100 +10   

      6. Соответствие 

материально-

технической базы, 

информационно-

образовательной 

среды ОУ, 

%  95 95 0   



учебно-

методического и 

информационного 

обеспечения, 

психолого-

педагогических 

условий 

требованиям 

основной 

образовательной 

программы 

      7. Доля 

своевременно 

устраненных 

образовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок, 

осуществляющих 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющих 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

%  100 100 0   

      8. Количество 

жалоб 

потребителей на 

качество оказания 

услуги 

един  0 0 0   

 
 

 



Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено 

в муници-

пальном 

задании  

на год 

Исполне-

но  

на 

отчетную 

дату 

Допус-

тимое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние 

Откло-

нение, 

превы-

шающее 

допус-

тимое 

(возмож-

ное) 

значение 

Причина 

откло-

нения 

________ 
(наимено-

вание 

показателя) 

________ 
(наимено-

вание 

показателя) 

________ 
(наимено-

вание 

показателя) 

________ 
(наимено-

вание 

показателя) 

________ 
(наимено-

вание 

показателя) 

Наиме-

нование 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Художеств

енная  

(дети с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья) 

  Очная 

 

 1.Удовлетворѐнно

сть потребителей 

качеством 

предоставляемой 

муниципальной 

услуги 

%  96 95 -1   

2.  Доля 

административно-

управленческих и 

педагогических 

работников, 

имеющих 

образование, 

соответствующее 

требованиям к 

квалификации 

%  85 100  +15 педагог 

завершил 

обучение 

по 

профилю 

в ВУЗе 

      3.Доля 

административно-

управленческих и 

педагогических 

работников, 

имеющих 

образование 

высшую и первую 

%  48 0   - 48 С данной 

категорие

й детей 

работает 1 

педагог 

(молодой 

специалис

т) 
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квалификационны

е категории 

4. Полнота 

реализации 

образовательной 

программы 

%  100 100 0   

      5. Доля 

обучающихся, 

достигших 

планируемых 

результатов 

освоения 

образовательной 

программы 

%  90 100 +10   

      6. Соответствие 

материально-

технической базы, 

информационно-

образовательной 

среды ОУ, 

учебно-

методического и 

информационного 

обеспечения, 

психолого-

педагогических 

условий 

требованиям 

основной 

образовательной 

программы 

%  95 95 0   

      7. Доля 

своевременно 

устраненных 

образовательным 

учреждением 

нарушений, 

%  100 100 0   



выявленных в 

результате 

проверок, 

осуществляющих 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющих 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

      8. Количество 

жалоб 

потребителей на 

качество оказания 

услуги 

един  0 0 0   

 
 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено 

в муници-

пальном 

задании  

на год 

Исполне-

но  

на 

отчетную 

дату 

Допус-

тимое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние 

Откло-

нение, 

превы-

шающее 

допус-

тимое 

(возмож-

ное) 

значение 

Причина 

откло-

нения 

________ 
(наимено-

вание 

показателя) 

________ 
(наимено-

вание 

показателя) 

________ 
(наимено-

вание 

показателя) 

________ 
(наимено-

вание 

показателя) 

________ 
(наимено-

вание 

показателя) 

Наиме-

нование 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Художеств

енная  

  Очная 

 

 1.Удовлетворѐнно

сть потребителей 

%  97 96 -1   
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(дети за 

исключени

ем детей с 

ограниченн

ыми 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

инвалидов 

качеством 

предоставляемой 

муниципальной 

услуги 

2.  Доля 

административно-

управленческих и 

педагогических 

работников, 

имеющих 

образование, 

соответствующее 

требованиям к 

квалификации 

%  85 73  -12 в связи с 

увольнени

ем 

совместит

елей, 

соответст

вующих 

данным 

требовани

ям 

      3.Доля 

административно-

управленческих и 

педагогических 

работников, 

имеющих 

образование 

высшую и первую 

квалификационны

е категории 

%  49 50 +1   

4. Полнота 

реализации 

образовательной 

программы 

%  100 100    

      5. Доля 

обучающихся, 

достигших 

планируемых 

результатов 

освоения 

образовательной 

программы 

%  95 99,8 +0,2   



      6. Соответствие 

материально-

технической базы, 

информационно-

образовательной 

среды ОУ, 

учебно-

методического и 

информационного 

обеспечения, 

психолого-

педагогических 

условий 

требованиям 

основной 

образовательной 

программы 

%  95 95 0   

      7. Доля 

своевременно 

устраненных 

образовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок, 

осуществляющих 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющих 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

%  100 100 0   

      8. Количество 

жалоб 

един  0 0 0   



потребителей на 

качество оказания 

услуги 

 
 

 

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено 

в муници-

пальном 

задании  

на год 

Исполне-

но  

на 

отчетную 

дату 

Допус-

тимое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние 

Откло-

нение, 

превы-

шающее 

допус-

тимое 

(возмож-

ное) 

значение 

Причина 

откло-

нения 

________ 
(наимено-

вание 

показателя) 

________ 
(наимено-

вание 

показателя) 

________ 
(наимено-

вание 

показателя) 

________ 
(наимено-

вание 

показателя) 

________ 
(наимено-

вание 

показателя) 

Наиме-

нование 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Туристско-

краеведчес

кая  

  Очная 

 

 1.Удовлетворѐнно

сть потребителей 

качеством 

предоставляемой 

муниципальной 

услуги 

%  97 97 0   

2.  Доля 

административно-

управленческих и 

педагогических 

работников, 

имеющих 

образование, 

соответствующее 

требованиям к 

квалификации 

%  80 100  +20 в связи с 

увольнени

ем 

совместит

елей, 

соответст

вующих 

данным 

требовани

ям 
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      3.Доля 

административно-

управленческих и 

педагогических 

работников, 

имеющих 

образование 

высшую и первую 

квалификационны

е категории 

%  48 50 +2   

4. Полнота 

реализации 

образовательной 

программы 

%  100 100 0   

      5. Доля 

обучающихся, 

достигших 

планируемых 

результатов 

освоения 

образовательной 

программы 

%  95 100 +5   

      6. Соответствие 

материально-

технической базы, 

информационно-

образовательной 

среды ОУ, 

учебно-

методического и 

информационного 

обеспечения, 

психолого-

педагогических 

условий 

требованиям 

основной 

образовательной 

%  95 95 0 -  



программы 

      7. Доля 

своевременно 

устраненных 

образовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок, 

осуществляющих 

органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющих 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

%  100 100 0   

      8. Количество 

жалоб 

потребителей на 

качество оказания 

услуги 

един  0 0 0   

 
 

 

 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено 

в муници-

пальном 

задании  

Исполне-

но  

на 

отчетную 

Допус-

тимое 

(возмож-

ное) 

Откло-

нение, 

превы-

шающее 

Причина 

откло-

нения 
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________ 
(наимено-

вание 

показателя) 

________ 
(наимено-

вание 

показателя) 

________ 
(наимено-

вание 

показателя) 

________ 
(наимено-

вание 

показателя) 

________ 
(наимено-

вание 

показателя) 

Наиме-

нование 

Код на год дату отклоне-

ние 

допус-

тимое 

(возмож-

ное) 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Социально-

педагогиче

ская 

  Очная 

 

 1.Удовлетворѐнно

сть потребителей 

качеством 

предоставляемой 

муниципальной 

услуги 

%  95 97 +2   

2.  Доля 

административно-

управленческих и 

педагогических 

работников, 

имеющих 

образование, 

соответствующее 

требованиям к 

квалификации 

%  85 77 -8   

      3.Доля 

административно-

управленческих и 

педагогических 

работников, 

имеющих 

образование 

высшую и первую 

квалификационны

е категории 

%  45 15  -30 в связи с 

оптимиза

цией 

кадров, 

уволены 

педагоги-

совместит

ели, среди 

которых 

большая 

часть с 

категория

ми 

4. Полнота %  100 100 0   



реализации 

образовательной 

программы 

      5. Доля 

обучающихся, 

достигших 

планируемых 

результатов 

освоения 

образовательной 

программы 

%  95 100 +5   

      6. Соответствие 

материально-

технической базы, 

информационно-

образовательной 

среды ОУ, 

учебно-

методического и 

информационного 

обеспечения, 

психолого-

педагогических 

условий 

требованиям 

основной 

образовательной 

программы 

%  95 95 0   

      7. Доля 

своевременно 

устраненных 

образовательным 

учреждением 

нарушений, 

выявленных в 

результате 

проверок, 

осуществляющих 

%  100 100 0   



органами 

исполнительной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, 

осуществляющих 

функции по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования 

      8. Количество 

жалоб 

потребителей на 

качество оказания 

услуги 

един  0 0 0   

 
 

 

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

 

Уникаль-

ный 

 номер 

реестро-

вой  

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Сред-

ний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Наиме-

нование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Утверж-

дено  

в 

муници-

пальном 

задании 

на год 

Испол-

нено  

на 

отчет-

ную 

дату 

Допус-

тимое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние 

Откло-

нение, 

превы-

шающее 

допус-

тимое 

(возмож-

ное) 

значение 

Причи-

на 

откло-

нения 

________ 
(наимено-

вание 

показателя) 

________ 
(наимено-

вание 

показателя) 

________ 
(наимено-

вание 

показателя) 

________ 
(наимено-

вание 

показателя) 

________ 
(наимено-

вание 

показателя) 

Наиме-

нование 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Естественн

онаучная 

  очная  Число 

обучающихся 

чел.  300 348 +48  +16% возросл

а 

востреб

ованнос

 

consultantplus://offline/ref=EF0F421AD224C463CE251A51874E791CA6B0F80DFD7485EA8961F519DBfFiAM


ть 

 Художеств

енная  

/Дети с  

ограниченн

ыми 

возможнст

ями 

здоровья 

(ОВЗ) 

  очная  Число 

обучающихся 

чел  32 27 -5  

 

-15% заверше

но 

обучени

е по 

програм

ме 

бесплат

но 

         

 Художеств

енная  

/ за 

исключени

ем детей с 

ограниченн

ыми 

возможнст

ями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

инвалидов 

 

  очная  Число 

обучающихся 

чел  2109 2123 + 14  

 

+0,7% 

 

 бесплат

но 

 Туристско-

краеведчес

кая 

  очная  Число 

обучающихся 

чел  150 54 - 96 

 

 -64% Уменьш

илось 

число 

педагог

ов, 

реализу

ющих 

програм

мы этой 

направл

бесплат

но 



енности

, за счет 

увольне

ния 

совмест

ителей 

 Социально-

педагогиче

ская  

  Очная   Число 

обучающихся 

чел  501 567 +66 

 

+13% Возросл

а 

востреб

ованнос

ть 

 

 

Отклонения в общей численности обучающихся составили + 66 чел. (2%), что является предельно допустимым отклонением 

 

Руководитель (уполномоченное лицо)            _____________ ___________ _____________________ 

                                                                                   (должность)   (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

"__" __________ 20__ г. 

 

__________________________ 
1
 Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации. 

2
 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к 

оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


