Приложение № 3
к Порядку формирования и финансового обеспечения
выполнения
муниципального
задания
в
отношении
муниципальных учреждений Озерского городского округа

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

на 2020 год
от «31» декабря 2019 г.
Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования «Станция юных техников»

Виды
деятельности
учреждения:

организация дополнительного образования

Вид учреждения
перечня:

муниципального

из базового

(отраслевого)

Периодичность
предоставления
отчета,
установленная в муниципальном задании:
за 2 квартал

муниципальное бюджетное

2020

года

По сводному
реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Коды
42523
85.41

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: 8042000.99.0.ББ52АЖ72000
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
Дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы
технической
направленности

1

Наименование
показателя,
характеризующего
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги
Очная

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения
утверждено в
исполнено допустимое
по ОКЕИ
муниципальном
на
(возможное)
задании
отчетную
отклонение
очередной
Дату
наименование
код
финансовый на
год

наименование
показателя

Доля детей, осваивающих
дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении
Доля детей, ставших
победителями и призерами
всероссийских и
международных мероприятий
Доля родителей, (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное
значение)

причина
отклонения

%

744

100%

100%

0%

-

-

%

744

Не менее 5%

7%

0%

-

-

%

744

Не менее 85%

92%

0%

-

-

4.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
№
п/п

1
1

Наименование
показателя,
характеризующего
содержание
муниципальной услуги

2
Реализация
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ

технической/очная

Наименование
показателя,
характеризующего
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги
3
очная

Показатель объема муниципальной услуги
наименование
показателя

4
1
обучающийся

единица измерения
по ОКЕИ
наименование

код

5
чел

6
539

утверждено в
муниципальном
задании
очередной
финансовый на
год
7
77182

исполнено
на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

8
77182

9
0%

10
0%

11

Среднегодо
вой размер
платы
(цена,
тариф)

12

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 8042000.99.0.ББ52А344000
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
Дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы
художественной
направленности

1

Наименование
показателя,
характеризующего
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги
Очная

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения
утверждено в
исполнено допустимое
по ОКЕИ
муниципальном
(возможное)
на
задании
отклонение
отчетную
очередной
дату
наименование
код
финансовый на
год

наименование
показателя

Доля детей, осваивающих
дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении
Доля детей, ставших
победителями и призерами
всероссийских и
международных мероприятий
Доля родителей, (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное
значение)

причина
отклонения

-

%

744

100%

100%

0%

-

%

744

Не менее 5%

4%

0%

-

%

744

Не менее 85%

73%

0%

-

-

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

1
1

2
Реализация
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ

3
очная

художественной
/очная

наименование
показателя

4
1
обучающийся

Показатель объема муниципальной услуги
единица измерения
утверждено в
исполнено
допустимое
по ОКЕИ
муниципально
на
(возможное)
м задании
отчетную
отклонение
очередной
дату
наименован
код
финансовый
ие
на год
5
чел

6
539

7
14122

8
14122

9
0%

отклонение
превышающе
е допустимое
(возможное)
значение

причина
отклоне
ния

10

11

Среднего
довой
размер
платы
(цеца,
тариф)
12

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 8042000.99.0.ББ57АЖ72000
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
Дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы,
адаптированная

1

Наименование
показателя,
характеризующего
условия (формы)
оказания
муниципальной
услуги
Очная

наименование
показателя

Доля детей, осваивающих
дополнительные
образовательные программы в
образовательном учреждении
Доля детей, ставших
победителями и призерами
всероссийских и
международных мероприятий
Доля родителей, (законных
представителей),
удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой
услуги

Показатель качества муниципальной услуги
утверждено в
исполнено допустимое
единица измерения
муниципальном
на
(возможное)
по ОКЕИ
задании
отчетную
отклонение
очередной
дату
код
наименование
финансовый на
год

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное
значение)

причина
отклонения

Чел.час

744

100%

100%

0%

-

-

%

744

Не менее 5%

100%

0%

-

-

%

744

Не менее 85%

100%

0%

-

-

4.2.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
№
п/п

1
1

Наименование показателя,
характеризующего
содержание муниципальной
услуги

Наименование
показателя,
характеризующег
о условия
(формы) оказания
муниципальной
услуги

3
2
очная
Реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ,
адаптированная, для
обучающихся с
ограниченными
возможностями здор9К*вй^*д
ге х 11 и ч е с к о й /о ч 1
,—
- - 1

И. о. директора

наименование
показателя

4
1
обучающийся

Показатель объема муниципальной услуги
допустимо
утверждено в исполнено
Един ица
е
муниципальн
на
измере шя по
(возможно
ом
задании
отчетную
ОЮЖ
очередной
дату .
е)
найме
код
финансовый
отклонени
нован
на год
е
ие
6
7
8
9
5
434
434
0%
чел
539

Е.А.Тихонова

отклонение
превышающе
е допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонени
я

Среднегод
овой
размер
платы
.(цена,
тариф)

10

11

12

30.06.2020 г.

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования

«СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ»
«30» июня 2020 г.
Справка по исполнению муниципального задания за 2 квартал 2020 года
1.1.
№

Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских и
международных мероприятий
Наименование мероприятия

Общее
количество
участников

Количество
победителей во
Всероссийских
и
международны
X
мероприятиях

Художественная направленность
Всероссийские конкурсы:
9
9
Международные конкурсы: Международный конкурс
«Декоративно-прикладное творчество»,
Международный творческий конкурс «Мечталкин»,
Международный
Всего победителей по направленности: 9 обучающихся - 4% по МЗ
Техническая направленность
1
Всероссийские конкурсы: Всероссийский конкурс
12
12
«Солнечный свет», VI Всероссийский конкурс
«Гордость России»,
Международные конкурсы: Международный конкурс
51
51
«Твори!Участвуй!Побеждай!», Международный конкурс
немодной фотографии, Международный конкурс
«Творчество без границ», Международный конкурс
«Детское творчество», Международный конкурс
«Компьютерная графика», Международный конкурс
«Военная техника», Международный конкурс цифровых
фотографий,VI Международный конкурс «Гордость
России», Международный творческий конкурс
«Росмедаль» конкурс «Космонавтика», «Фантазия'и
творчество», «Умные и талантливые»
Всего победителей по технической направленности: 63 обучающихся - 7% по МЗ
Адаптированные программы для детей с ОВЗ
1
Всероссийские конкурсы: Всероссийский конкурс
3
3
«День защитника Отечества»
Международные конкурсы: Международный конкурс
7
7
«Солнечный свет», Международный конкурс для детей
и молодежи «Умные и талантливые», Международный
конкурс цифровых фотографий
Всего победителей по направленности ОВЗ: 10 обучающихся - 100%
ИТОГО ПОБЕДИТЕЛЕН:
82
82
Общее количество обучающихся СЮТ 1100
Всероссийские и
Международные - 82
обучающихся - 7,4 % от
общего количества
обучающихся СЮТ
1

1.2.

№

1
2
3

Доля родителей, (законных представителей), удовлетворенных условиями и
качеством предоставляемой услуги на сайте СЮТ Ьйр8://(1ос8.еоо21е.сош/1огш8/Д/е/1РА1рОЬ8етоОСуудГдС16ууЦН2ОЕ4оЗ\УМР0у1д
КуыЫРС ОкрУУ р Уз 4 а А/у 1 суу 1"огт

Наименование
направленности

Количество родителей,
принявших участие в
анкетировании

Доля родителей, (законных
представителей),
удовлетворенных качеством
образования

Художественная
направленность
Техническая направленность
Адаптированные программы
для детей с ОВЗ

150

73%

828
5

92%
100%

1.3. Доля педагогов, ставших победителями во всероссийских и международных конкурсах
профессионального мастерства
№

Наименование мероприятия

Общее
количество
участников

Количество победителей
во Всероссийских и
международных
мероприятиях

Художественная направленность
1
Всероссийские конкурсы:
7
7
Международные конкурсы:
Международный конкурс «Солнечный
свет», Международный творческий конкурс
«Мечталкин»
Всего победителей по направленности: 2 педагога - 50%
Техническая направленность
1
Всероссийские конкурсы: Всероссийский
1
1
конкурс «Солнечный свет»
Международные конкурсы:
45
45
Международный педагогический конкурс
«Лаборатория педагога», Международный
творческий конкурс «Росмедаль»,
Международный конкурс «Портфолио личные профессиональные достижения в
образовательной деятельности»,
Международный конкурс «Изумрудный
город», Международный конкурс
«Методическая копилка»
Всего победителей по направленности: 13 педагогов - 100 %

Зам. директора по УВР

Г

Е.А.Тихонова

