
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

от «25» июля 2019 г.

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества
«Созвездие»

Вид деятельности муниципального учреждения: дополнительное образование детей 
Периодичность: полугодовой

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
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 (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:_________

Уникальный Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги
номер

реестровой
записи

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
муниципальн 

ом задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Вид
образовательных

программ
(наименование

показателя)

Формы
образования

(наименование
показателя)

наимен
ование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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11Г42001000
30070100710
0

реализация 
дополнительных 
о бщеразвивающих 
программ

Очная форма 1.Полнота 
реализации 
учебного плана

% 744 100 100 0-10%

2.Достижения
обучающихся

2.1. Количество 
участников:

% 744 25% 38,6% 
(390 чел.)

0-10% +3,6

Международных
конкурсов

% 744 2,5% 1,1% 
(11 чел.)

0-10%

Всероссийских
конкурсов

% 744 5% 2,8%
(28чел.)

0-10%

Региональных
конкурсов

% 744 7,5% 14,5% 
(147 чел.)

0-10%

Муниципальных
конкурсов

% 744 10% 19,7% 
(199 чел.)

0-10%

2.2.Количество
победителей

% 744 15% 7,2% 
(72 чел.)

0-10%

Международных
конкурсов

% 744 1,25% 0 чел. 0-10%

Всероссийских
конкурсов

% 744 2% 0 чел. 0-10%

Региональных
конкурсов

% 744 5,5% 3,96%
(40чел.)

0-10%

Муниципальных
конкурсов

% 744 6,25% 3,2% 
(32 чел.)

0-10%

3.Показатели Журналы учёта
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ресурсов и условий: рабочего
времени

3.1.Сохранение 
контингента при 
реализации программ 
второго и последующих 
лет обучения

% 744 80% 79,930% 0-10%

3.2. Удовлетворенность 
населения качеством и 
доступностью 
муниципальных услуг 
дополнительного 
образования

% 744 85% 91% 0-10%

З.З.Количество случаев 
травматизма

человек 744 0 0

4.Кадровое
обеспечение:

РИК

4.1.Доля педагогов, 
имеющих высшее 
образование

% 744 50% 46 % 
21 чел.

0-10%

4.2.Доля педагогов, 
имеющих
квалификационную 
категорию (первую, 
высшую)

% 744 25% 26% 
12 чел.

0-10%

5. Число 
обучающихся

человек 792 1100 1010
(92%)

0-10%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) 0-10
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникальный Показатель,

характеризующий
содержание

муниципальной
услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципально й 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги
номер

реестровой
записи

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержден 
о в 

муниципал 
ьном 

задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Вид
образовательных

программ
(наименование

показателя)

Формы
образования

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11Г42001000
30070100710
0

реализация 
дополнительных 
общеразвивающи 
х программ

Очная форма Количество
человекочасов

Человек
очасы

539 217682 125606 0-10% Выполнение 
будет 

достигнуто 
во 2-м 

полугодии 
нарастающим 

эффектом

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) 0-10
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РАЗДЕЛ 2

1.Наименование муниципальной услуги: организация отдыха детей и молодёжи
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие 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 
муниципальн 

ом задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наимен
ование

код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

10028000000
00000200510

1

организация 
отдыха детей и 

молодёжи

в каникулярное 
время с дневным 

пребыванием

Доля получивших 
оздоровление

% 744 95 100 0-10%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным 
(процентов) 0-10
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципально й 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержден 
о в 

муниципал 
ьном 

задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наимено
вание

код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

10028000000
00000200510
1

организация 
отдыха детей и 

молодёжи

в каникулярное 
время с дневным 

пребыванием

число человеко
часов пребывания

Количество
человек

Человек
очас

человек

539

792

40500

300

43462,5

305

0-10%

0-10%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных

0-10
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ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 
РАЗДЕЛ _1_

1. Наименование муниципальной работы: Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и 
молодёжной политики
2. Категории потребителей муниципальной работы: в интересах общества______________________________
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:__________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципально й 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
муниципальн 

ом задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наимен
ование

код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

06.002 Организация 
проведения 
общественно - 
значимых 
мероприятий в 
сфере
образования, 
науки и 
молодежной 
политики

Организация и 
проведение 
городских 
общественно
значимых 
мероприятий в 
рамках реализации:
-  программы

городской 
общественной 
организации 
«Союз детских 
объединений»;

-  программы

Доля
удовлетворенных

участников
мероприятий

% 744 85 90 0-10%
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Допустимые (возможные) 
выполненным (процентов)

городского
Центра
патриотическог
о воспитания и
допризывной
подготовки
молодёжи
«РОСиЧ»;

-  программы 
городского 
волонтёрского 
отряда «Мы 
вместе»;

-  программы 
городского 
экологического 
отряда 
«Молодёжь 
Саянска -  за 
чистый город».

отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
0-10%
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной работы:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержден 
о в 

муниципал 
ьном 

задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наимено
вание

код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

06.002 Организация 
проведения 
общественно - 
значимых 
мероприятий в 
сфере
образования, 
науки и 
молодежной 
политики

Организация и 
проведение 
городских 
социально- 
значимых 
мероприятий в 
рамках реализации:
-  программы 

городской 
общественной 
организации 
«Союз детских 
объединений»;

-  программы 
городского 
Центра
патриотического
воспитания и
допризывной
подготовки
молодёжи
«РОСиЧ»;

-  программы

Количество
мероприятий

Единиц
а

642 35 38 0-10%

15

10

10

6

22

10

9
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Допустимые (возможные) 
выполненным (процентов)

городского 
волонтёрского 
отряда «Мы 
вместе»

отклонения от установленных показателей объема муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается
0-10%
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РАЗДЕЛ _2_
1. Наименование муниципальной работы: Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и 
развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 
интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.
2. Категории потребителей муниципальной работы: в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:____________________________________________________________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципально й 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
муниципальн 

ом задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

(наименование
показателя)

очно/ заочно 
(наименование 

показателя)

наимен
ование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11
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06.004 Организация и
проведение
олимпиад,
конкурсов,
мероприятий,
направленных на
выявление и
развитие у
обучающихся
интеллектуальны
х и творческих
способностей,
способностей к
занятиям
физической
культурой и
спортом,
интереса к
научной
(научно-
исследовательск
ой)
деятельности,
творческой
деятельности,
физкультурно
спортивной
деятельности

Очно Доля обучающихся, 
ставших призерами

% 744 15 12,7 0-10%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 0-10%
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной работы:
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержден 
о в 

муниципал 
ьном 

задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

(наименование
показателя)

очно/ заочно 
(наименование 

показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

06.004 Организация 
и проведение:

- Региональных 
конкурсов
«Театральная
весна»,
«Конкурс 
детской моды 
«Фея»,
«Конкурс -
выставка
прикладного
творчества
«Подснежник»,
«Фестиваль
семейных
реликвий «Тепло
и свет идут
издалека»,
«Чемпионата по
брейк-дансу»,

- Спортивные

Очно Количество 
мероприятий / 
количество 
участников 
мероприятий

Единиц
а /
единица

792 6 / 500

1 / 120 

1 / 100

1 / 120

1/ 80 

1 / 30

10 / 699

1 /110 

1 / 100

1 / 180

1/ 30 

1 / 30

0-10% +19,8 увеличение
количества
участников
конкурса
«Подснежник»
за счёт
участников
региона,
спортивные
соревнования
по стрельбе
проведены 5
раз
(инициатива
Центра
«РОСиЧ»)
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соревнования по 
стрельбе

1 /30 5/ 249

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 0-10%

Руководитель учреждения И.Г. Федяева
(подпись) (расшифровка подписи)

' f t f  » 2019

(подпись)

года
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