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Форма по

ОКУД
Дата

Виды деятельности муниципального учреждения по сводному
реестру

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

29

19 и 20 20  годов

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

18на 20 год и на плановый период 20

дополнительное образование детей и взрослых 85.41

бюджетноеВид муниципального учреждения

Наименование муниципального учреждения
Коды

0506001Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  Анжеро-Судженского городского округа 
«Дом детского творчества»

(указывается вид муниципального учреждения 
из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность                 отчет о выполнении муниципального задания за  2018 года                                                                                                                    
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в 
муниципальном задании)
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Раздел 

Уникальный номер
по базовому

(отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:

наимено-
вание

39

100100

31

30

100

23

100

4 9
001 
технической

Показатель качества муниципальной услуги

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на отчетную дату причина отклонения

10
028 дети за 

исключением 
детей с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

111 7
Отсутствие 
обоснованных 
жалоб 
родителей 

003 не 
указано

8

(наимен
ование 

показате

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

145 6

код

наименование 
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

процент 744

процент

Доля 
обучающихся, 
принявших 
участие в 
массовых 
мероприятиях 
без учета 
внутренних 
мероприятий

процент 744

01 очная
2

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

3

11.Г42.0Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица

1. Наименование муниципальной  услуги

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

100

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>

11Г420028003001010
03100

744

744

744

Доля  
педагогических  
работников, 
повысивших  
квалификацию

1

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

100Сохранность 
контингента

процент

Доля 
обучающихся, 
ставших 
победителями и 
призёрами 
разного уровня 
от принявших 
участия

процент
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100 100

100 100

100 100

50

59 63

50

100 100

33,3

100 100

11Г420028003003010
01100

003 не 
указано

100 100процент 744

744

Сохранность 
контингента

01 очная Отсутствие 
обоснованных 
жалоб 
родителей 

процент

процент

Доля 
аттестованных  
педагогических  
кадров на 1 и 
высшую 
квалификационн
ую категорию

744

003 
физкультурно-
спортивной

028 дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

Доля 
обучающихся, 
принявших 
участие в 
массовых 
мероприятиях 
без учета 
внутренних 
мероприятий

процент 744

Доля 
обучающихся, 
ставших 
победителями и 
призёрами 
разного уровня 
от принявших 
участия

процент 744

Доля  
педагогических  
работников, 
повысивших  
квалификацию

11Г420028003002010
02100

003 не 
указано

002 
естественнона
учной

028 дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

01 очная Отсутствие 
обоснованных 
жалоб 
родителей 

процент 744

Сохранность 
контингента

процент 744

744

Доля 
аттестованных  
педагогических  
кадров на 1 и 
высшую 
квалификационн
ую категорию

процент 744 0

процент
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57,8 53

58 63

100 100

100 100

100

100

100

Доля 
обучающихся, 
ставших 
победителями и 
призёрами 
разного уровня 
от принявших 
участия

процент

100Доля 
обучающихся, 
принявших 
участие в 
массовых 
мероприятиях 
без учета 
внутренних 

процент

Доля 
аттестованных  
педагогических  
кадров на 1 и 
высшую 
квалификационн
ую категорию

процент 744

96,2

Доля 
обучающихся, 
ставших 
победителями и 
призёрами 
разного уровня 
от принявших 
участия

процент

процент

100

744

Доля  
педагогических  
работников, 
повысивших  
квалификацию

процент 744

744

100 100

процент 744

Сохранность 
контингента

процент 744

Доля 
обучающихся, 
принявших 
участие в 
массовых 
мероприятиях 
без учета 
внутренних 
мероприятий

11Г420010003004010
00100

003 не 
указано

004 
художественно

й

010 не указано 01 очная

744

детей-инвалидов

744

Отсутствие 
обоснованных 
жалоб 
родителей 
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допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  качества  муниципальной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

85,7

57

89,6 100

75,5 75

100

75

100

93,8 100

11Г420010003006010
08100

003 не 
указано

процентДоля 
аттестованных  
педагогических  
кадров на 1 и 
высшую 
квалификационн
ую категорию

744

744

87,5

100

744 100

62,4744

Доля  
педагогических  
работников, 
повысивших  
квалификацию

процент 744

процент

процент 744

Доля 
обучающихся, 
принявших 
участие в 
массовых 
мероприятиях 
без учета 
внутренних 
мероприятий

процент 744

006 социально-
педагогическо

й

010 не указано 01 очная Отсутствие 
обоснованных 
жалоб 
родителей 

Доля 
обучающихся, 
ставших 
победителями и 
призёрами 
разного уровня 
от принявших 
участия

процент

Доля 
аттестованных  
педагогических  
кадров на 1 и 
высшую 
квалификационн
ую категорию

Сохранность 
контингента

Доля  
педагогических  
работников, 
повысивших  
квалификацию

процент 744

процент

15

71
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3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) 

отклонение

допустимое 
(возможное) 
отклонениенаимено-

вание 
показа-

теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

причина отклонения

501Очная количество 5760 5976

5

11Г420028003003010
01100

003 не 
указано

028 дети за 
исключением 

детей с 
ограниченны

ми 
возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-
инвалидов

человекоч
ас

539количество

11500 11987

3691 3716

количество человекоч
ас

наимено-
вание

утвержден
о в 

муниципал
ьном 

задании

53911Г420028003001010
03100

001 
технич
еской

01Очная003 не 
указано

1

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
государственной 

услугиУникальный номер 
реестровой записи

исполнено 
на отчетную 

дату

5

11Г420028003002010
02100

003 не 
указано

002 
естеств
еннона
учной

028 дети за 
исключением 

детей с 
ограниченны

ми 
возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-
инвалидов

человекоч
ас

539

Показатель, характеризующий 
содержание государственной 

услуги

(наимен
о-вание 
показате

ля)

(наиме
но-

вание 
показа

(наимено-
вание 

показателя)
7 8 12 13 142 9 10 116

код
(наимено-

вание 
показателя)

Показатель объема муниципальной услуги

(наимено-
вание 

показателя)
3 4 5

028 дети за 
исключением 

детей с 
ограниченны

ми 
возможностя
ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-
инвалидов

003 
физкул
ьтурно-
спорти
вной

01Очная
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Допустимые  (возможные)  отклонения  от установленных  показателей  объема  муниципальнной  услуги,  в пределах  которых  муниципальное
задание считается выполненным (процентов) 

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

41637человекоч
ас

5количество человекоч
ас

539

542248

91793 94135

003 не 
указано

006 
социал

ьно-
педаго
гическ

ой

01Очная

11Г420010003004010
00100

003 не 
указано

004 
художе
ственн

ой

количество 79211Г420010003006010
08100

дата номер наименование

Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

(наименование, номер и дата нормативного правового акта)

Способ информирования

15

Нормативный правовой акт
вид принявший 

орган

• Конституция РФ от 12.12.1993г.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 297 «Об образовании в Российской Федерации»;                                                                                                                                                                                         • 
Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";                                                                                                                                                                                                                            
• Министерство образования и науки Российской Федерации приказ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным 
программам»;                                                                                                                                                                                                                                                                • Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 03.04.2003 № 27 «Об утверждении СанПиН 2.4.41251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей».                                                                                                                                                                                                                                                                               

1 2 3 4 5

010 не 
указано

01Очная010 не 
указано
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Раздел 

1. Наименование работы Уникальный номер
по базовому

2. Категории потребителей работы (отраслевому) перечню

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы <4>:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества работы,  в пределах  которых  государственное  задание  считается
выполненным (процентов) 

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей  объема  работы,  в пределах  которых  муниципальное  задание  считается
выполненным (процентов) 

Показатель качества работы
причина отклонения

утверждено в 
муниципальн
ом задании на 

год

исполнено на 
отчетную дату

Показатель объема работы

11 13127 8 9 10

(наименование 
показателя)

(наименовани
е показателя)

1 2 3 4 5 6

(наимен
ование 

показате

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) наимено-
вание 

показа-
теля

наимено-
вание

единица измерения 
по ОКЕИ

код(наименова
ние 

показателя)

(наименование 
показателя)

Уникальный номер 
реестровой записи

9 10 11

наимено-
вание

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

единица измерения 
по ОКЕИ

81 2 3 4 5 6

По мере необходимости

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

(наименование 
показателя)

исполнено на отчетную дату

допустимое (возможное) 
отклонение

от
кл
он
ен
ие, 
пр

п
р
и
ч
и
н

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

(наимен
ование 

показате 147

1

Официальные и иные документы о деятельности учреждения По мере необходимости3. Информационные стенды
4. Родительские собрания

1. Средства массовой информации Информация о результатах контроля над выполнением 
муниципального задания

Часть 2. Сведения о выполняемых работах <3>

2. Интернет-ресурсы    Официальные и иные документы о деятельности учреждения По мере необходимости

Информация о результатах контроля над выполнением 
муниципального задания

1 раз в полугодие

код

наименование 
показателя
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3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Директор МБУ ДО "ДДТ" Л.И. Смирнова

4. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

Форма контроля

до 20 декабря текущего финансового года, годовой отчет - до 20 числа следующего за отчетным периодом
4.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с исполнением муниципального задания, <6>

4.1. Периодичность представления отчетов об исполнении муниципального задания квартал, полгода, 9 месяцев, предварительный отчет, год
4.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания квартал, полгода, 9 месяцев-до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом; предварительный-

1. Последующий контроль в форме выездной проверки   в соответствии с планом-графиком проведения выездных 
проверок; по мере необходимости (в случае поступлений 
обоснованных жалоб потребителей, требований 
правоохранительных органов)

2.  Последующий контроль в форме проверки отчетности  по мере поступления отчетности о выполнении 
муниципального задания

Периодичность Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие 
контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании <5>

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания окончание действия лицензии, реорганизация, ликвидация

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания


