
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ

на 2016 год
от «19» октября 2016 г.

Наименование муниципального учреждения -  Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Станция юных техников Устиновского района города 
Ижевска»

Виды деятельности муниципального учреждения Образование и наука 
ОКВЭД 85.41 дополнительное образование детей

Вид муниципального учреждения организация дополнительного образования
(указывается вид муниципального учреждения из ведомственного перечня)

Периодичность 2 (два) раза в год
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета об исполнении 

муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Форма по ОКУД

Дата 
по сводному 

реестру 
по ОКВЭД 
по ОКВЭД 
по ОКВЭД



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ
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 по 
базовому 

(отраслевому) 
перечню

11Г420010 
003006050 
04100

Уникальны 
й номер 

реестровой 
записи

Показатель,
характеризую

щий
содержание 

муниципально 
й услуги

Показате
ль,

характер
изующий
условия
(формы)
оказания
муницип
альной
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возможн
ое)

отклонен 
ие, %

отклонение, 
превышаю щ 

ее
допустимое
(возможное)

значение

Причина отклонения
наимено

вание код

1 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14

0000000000 
0943000831 
1Г42001000 
3006050041 

00101

Социально
педагогическая

Очно
заочная

Сохранность контингента 
обучающихся Процент 744 97 97 3
Доля участников городских, 
республиканских, российских, 
международных соревнований, 
конкурсов

Процент 744 5 5 3

Удельный вес педагогических 
работников, имеющих высшую и 
первую категорию (от общего 
числа педагогических 
работников)

Процент 744 60 100 3 64
присвоение первой и 

высшей
квалификационных

категорий

Расширение спектра 
образовательных услуг и 
внедрение инноваций

Единица 642 нет - - -

0000000000 
0943000831 
1Г42001000 
3004050061 

00101

Художестве нн 
ая

Очно
заочная

Сохранность контингента 
обучающихся Процент 744 97 97 3
Доля участников городских, 
республиканских, российских, 
международных соревнований, 
конкурсов

Процент 744 30 19 3 34
к концу года показател1 

выйдет к 
утвержденному 

значению



Удельный вес педагогических 
работников, имеющих высшую и 
первую категорию (от общего 
числа педагогических 
работников)

Процент 744 87 1 0 0 3 12

присвоение первой и 
высшей

квал иф икационных 
категорий

Расширение спектра 
образовательных услуг и 
внедрение инноваций

Единица 642 н е т - - -

0000000000
0943000831
1Г42001000
3001050091

00101

Техническая Очно
заочная

Сохранность контингента 
обучающихся Процент 744 97 97 о3

Доля участников городских, 
республиканских, российских, 
международных соревнований, 
конкурсов

Процент 744 15 10 3 30
к концу года показател] 

выйдет к 
утвержденному 

значению
Удельный вес педагогических 
работников, имеющих высшую и 
первую категорию (от общего 
числа педагогических 
работников)

Процент 744 77 70 о3 6
Увольнение педагогов < 

категорией

Расширение спектра 
образовательных услуг и 
внедрение инноваций

Единица 642 9 7 3 19
к концу года показател! 

выйдет к 
утвержденному 

значению

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризую

щий
содержание

муни
ципальной

услуги

Показате
ль,
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зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муниципа 

льной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименовани 
е показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклонен
ие

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

Причина отклонения
наименов

ание код

1 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0000000000094 
30008311Г4200 
1000300605004 
100101

Социально-
педагогичес

кая
Очно

заочная

Количество
человеко

часов

Человеко
час 001 53176 10872 од 77

ошибка в расчете при 
составлении 

Муниципального 
задания

0000000000094 
30008311Г4200 Художестве ()чно 

к к )ч пая
Количество
человеко-

Человеко
час 001 81696 31552 3 58 ошибка в расчете при 

составлении



1000300405006
100101

иная часов Муниципального
задания

0000000000094 
30008311Г4200 
1000300305007 
100101

Техническая Очно
заочная

Количество
человеко

часов

Человеко
час 001 1399544 337230 3 73

ошибка в расчете при 
составлении 

Муниципального 
задания

Директор МБОУ ДО СЮТ Устиновско

// 20 /А

О.Г. Васильева
(расшифровка подписи)


