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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг. 

Наименование муниципального бюджетного учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеский центр города Гвардейска» 

Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения: 

Реализация дополнительных образовательных программ: 

Образование дополнительное детей и взрослых 
(указывается из общероссийского и регионального перечней государственных 

(муниципальных) услуг) 

Периодичность: 

Форма по ОКУД 
Дата 
по сводному 
реестру 

по О К В Э Д 
по О К В Э Д 
по ОКВЭД 

Коды 
0506001 
29.03.2019 

85.41 

ежеквартально 
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о 
выполнении муниципального задания, установленной в муници
пальном задании) 
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Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 
Уникальный номер услуги: 11.Г42.0 

1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных обще-
развивающих программ 
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги: 
3 .1 . Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникаль Показатель, характеризующий со Показа Показатель качества муниципальной 
ный номер держание муниципальной услуги тель, ха услуги 
реестровой рактери наименование показателя едини Утвер Испол Допу От При

записи Дополнительные Стандарты и зующий ца из ждено в нено на стимо кло чина 
общеобразователь требования условия мере муници отчет е нение, от
ные программы (формы) ния пальном ную (воз пре- кло

оказания задании дату мож вы- нения 
муници на год ное) шаю-
пальной от щее 
услуги кло

нение 
допу
сти
мое 

значе
ние 

110200000 Дополнительные Федеральные Доля детей, осваивающих процент 80 80 5 
000000010 общеразвивающие государственные очная дополнительные общераз
02100 программы требования вивающие программы 

(ФГТ) Доля детей, ставших побе
дителями и призерами му
ниципальных, региональ
ных, всероссийских и меж
дународных мероприятий 

процент 10 18 5 

Доля родителей (законных процент 90 5 
представителей), удовлетво
ренных качеством предо
ставления услуги 



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

Уникаль Показатель, характеризующий содер Показа Показатель объема муниципальной услуги 
ный номер 
реестровой 

записи 

жание муниципальной услуги тель, ха
рактери
зующий 
условия 
(формы) 
оказания 
муници
пальной 
услуги 

наименова
ние 

показателя 

едини
ца из
мере
ния 

Утверждено в 
муниципаль
ном задании на 
год 

Исполнено на 
отчетную да
ту 

Допу
стимое 
откло
нение 

Откло
нение, 
превы
шаю
щее 

допу
стимое 
значе

ние 

Причи
на от
клоне

ния 

Дополни
тельные 
общеобра
зовательные 
программы 

Стан
дарты и 
требова
ния 

Направлен
ность 

Дополни
тельные 
общеразви-

Феде
ральные 
государ

Техническая очная Число 
обучающих
ся 

ЧЕЛ. 528 528 5 

вающие 
программы 

ствен
ные тре
бования 

Число чело
веко-часов 
пребывания 

ЧЕЛ.Ч 1 843 776 460944 

(ФГТ) Естествен
нонаучная 

очная Число 
обучающих
ся 

ЧЕЛ. 156 156 5 

Число чело
веко-часов 
пребывания 

ЧЕЛ.Ч 101 088 25272 

Физкультур-
но-
спортивная 

очная Число 
обучающих
ся 

ЧЕЛ. 10 10 5 

Число чело
веко-часов 
пребывания 

ЧЕЛ.Ч 720 180 

Художе
ственная 

очная Число 
обучающих
ся 

ЧЕЛ. 607 607 5 



Туристиче-
ско-
краеведче-
ская 

Социально-
педагогиче
ская направ
ленность 

очная 

очная 

Число чело
веко-часов 
пребывания 
Число 
обучающих
ся 
Число чело
веко-часов 
пребывания 
Число 
обучающих
ся 
Число чело
веко-часов 
пребывания 

ЧЕЛ.Н 

ЧЕЛ. 

ЧЕЛ.Ч 

ЧЕЛ. 

ЧЕЛ.Ч 

3 05v 280 

149 

150 192 

29 160 

764820 

149 

37548 

81 

7290 
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