
 
Приложение №2 

к Положению о формировании 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении  

муниципальных  учреждений и 

финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания 

 
                                           ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

                                          муниципального ЗАДАНИЯ  

                           на 2019 год и на плановый период 2020_ и 2021__ годов 

                                         за 2019 г.,  

 
                                                                                             ┌─────────┐ 

                                                                                             │  Коды   │ 

                                                                                             ├─────────┤ 

 Наименование муниципального  учреждения                                             Форма по│ 0506001 │ 

   Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 

 «Детско-юношеский центр Светлогорского городского округа» 
                                                                                                                                                                    ОКУД  │         │ 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              ├─────────┤ 

                                                                                         Дата│  

дополнительное образование 

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              ├─────────┤ 

 Виды деятельности  муниципального  учреждения                                               │         │ 

 подразделения) дополнительное образование                                            реестру│         │ 

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              ├─────────┤ 

                                                                                     По ОКВЭД│  85.41  │ 

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────              ├─────────┤ 

                                                                                     По ОКВЭД│ 

                                                                                             ├─────────┤ 

 Вид муниципального учреждения  организация дополнительного образования                        По ОКВЭД│         

│ 

                                                (указывается вид                             ├─────────┤ 

                                                 муниципального учреждения                   │ 11.Г42.0│ 

                                             из базового (отраслевого) перечня)              └─────────┘ 

 Периодичность ________________________________________________________________ 

garantf1://79139.0/
garantf1://70550726.0/
garantf1://70550726.0/
garantf1://70550726.0/


                 (указывается в соответствии с периодичностью представления 

                отчета о выполнении муниципального задания, установленной в                                

муниципальном задании) 

 
                Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах 

 
                                          Раздел  1.  

 
                                                                                                ┌──────┐ 

 1. Наименование муниципальной услуги реализация дополнительных                 Уникальный номер│      │ 

 ______общеразвивающих программ                                                      по базовому│11.Г42.0      

│ 

 2. Категории потребителей муниципальной услуги ______________________     (отраслевому) перечню│      │ 

 __физические лица в возрасте 5-18 лет                                                          └──────┘ 

 ______________________________________________________________________ 

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

 муниципальной услуги: 

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

характеризующий 
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услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 
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наименование 

показателя 

наимен

ование 

показа

теля 

наимено

вание 

показате

ля 

наимено

вание 

показате

ля 

наимен

ование 

показа

теля 

наим

енова

ние 

(возможно

е) 

значение 

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

000000000

000330158

611Г42002

800300301

00110020 

Реализация 

дополнительны

х 

общеразвиваю

щих программ 

  Очная 

услуга 

         

Соответствие 

официального сайта 

ОО требованиям 

законодательства 

Да 923 Да Да    

      Доля 

педагогических 

работников 

дополнительного 

образования, 

которым при 

прохождении 

аттестации 

присвоена первая и 

высшая категория 

% 744 61 54   Незначит

ельные 

оттклоне

ния 

связаны с 

принятие

м в штат 

молодых 

специали

стов, 

которым 

при 

прохожде

нии 

аттестаци

и 

присваив

ается 

«Соответ

ствие 

занимаем

ой 

должност

и» 

      Повышение 

квалификации 

педагогов в 

соответствии с 

планом 

% 744 100 100    

      Удельный вес 

численности 

молодых педагогов 

в возрасте до 35 лет 

организации ДО 

% 744 Не менее 

25 

14   Штат 

педагогич

еских 

кадров 



стабилен, 

средний 

возраст 

работник

ов 35-50 

лет  

      Увеличение 

количества 

обучающихся за 

счёт платных услуг, 

введения новых 

программ и 

сотрудничества со 

спортивными и 

дошкольными 

учреждениями по 

сетевому 

взаимодействию 

Чел. 792 110 147    

      Посещаемость 

занятий 

воспитанниками 

% 744 Не менее 

90 

91    

      Численность 

учащихся в расчёте 

на 1 педработника 

Чел. 792 65.1 58   Площадь 

учебных 

классов 

не 

позволяет 

увеличит

ь 

количеств

о детей в 

группах  

      Охват программами 

ДО, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации на 

различных видах 

профилактичес-кого 

учёта 

Чел. 792 Не менее 5 4   В 

соответст

вии с 

данными 

отдела 

соц.защит

ы 

      Процент 

обоснованных 

жалоб родителей 

(законных 

представителей) 

поступивших в 

% 744 100 0   Жалоб от  

родителе

й 

(законны

х 

представи



образовательное 

учреждение или в 

вышестоящий 

орган, по которому 

были приняты меры 

телей) не 

поступал

о 

      Доля обучающихся, 

участвующих в 

культурных и 

спортивно-

массовых 

мероприятиях 

различного уровня 

% 744 Не менее 

60 

85    

      Количество 

победителей и 

призёров различных 

мероприятий 

% 744 Не менее 

25 

43    

      Доля 

воспитанников, 

охваченным 

спортивно-

оздоровительным 

отдыхом и трудовой 

занятостью 

% 744 Не менее 

40% 

43    

      Доля 

воспитанников, 

успешно 

выполнивших 

образовательную 

программу 

% 744 Не менее 

95 

98    

      Сохранность 

контингента в 

течение учебного 

года 

% 744 95 97    

      Участие в 

конкурсах, проектах 

на денежное 

поощрение   

Шт. 796 Не менее 2   2    

      Удовлетворённость 

потребителя 

качеством ДО 

% 744 100 100    

      Средняя заработная 

плата 

Тыс.

руб. 

384 32.6 33,0    



педагогических 

работников 

      Доля  ФОТ 

педагогов к АУПу и 

вспомогательному 

персоналу 

% 744 60/40 60\40    

 Содержание, 

сохранность и 

эффективность 

использования 

имущества 

    Укомплектованност

ь кадрами 

% 744 100 100    

      Учреждением 

получен акт 

готовности к новому 

учебному году, 

подписанный 

межведомственной 

комиссией, без 

замечаний по 

результатам 

первичного выезда в 

учреждение 

Да 923 Да Да     

      Соблюдение и 

обеспечение мер 

безопасности 

образовательного 

учреждения 

Да 923 Да Да    

      Содержание, 

сохранность и 

эффективность 

использования 

имущества  и 

прилегающей 

территории в 

соответствии с 

утвержденными 

нормами и 

правилами 

% 744 100 100    

      Обеспечение 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

физического и 

Да 923 Да Да    



психического 

здоровья 

      Соблюдение 

рациона и качества 

питания нормам 

СанПиН 

% 744 100 100    

      Соблюдение 

санитарно-

гигиенического 

режима 

% 744 100 100    

 

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

ьных 
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ающих 

программ 

  Очная 
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Физичес

кие лица 

5-18 лет 

Чел. 539 550 550     

 
                            Часть 2. Сведения о выполняемых работах( 
                                           Раздел ____ 

                                                                                                ┌──────┐ 

 1. Наименование работы ________________________________________________        Уникальный номер│      │ 

 _______________________________________________________________________             по базовому│      │ 

 2. Категории потребителей работы ______________________________________   (отраслевому) перечню│      │ 

 _______________________________________________________________________                        └──────┘ 

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

garantf1://79222.0/


 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работ: 

 

 
 


