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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N _ 4 3 _  

за январь-декабрь 2019 года
Коды

Наименование муниципального учреждения района (обособленного подразделения)_________________  Форма по
ОКУД 0506001

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом творчества» Дата _______
Яковлевского городского округа
Виды деятельности муниципального учреждения района (обособленного подразделения)____________  по Сводному
_________________________________________________________________________________ _____________ реестру ___________

Образование дополнительное детей и взрослых__________________________________________________  По ОКВЭД 85.41

Вид муниципального учреждения района________ образовательная организация____________
(указывается вид муниципального учреждения 

района из базового (отраслевого) перечня)
Периодичность годовая___________________________________________________________________



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел _\_

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный номер по базовому
Реализация дополнительных общеразвивающих программ (отраслевому) перечню

42.Г42.0

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, характеризующие качество муниципальной услуги:
Уникальный Показатель, характеризующий Показатель, Показатель качества муниципальной услуги

номер содержание муниципальной услуги характеризующий наименование показателя единица Утвержде Исполн Допуст Отклонен Причина
реестровой условия (формы) измерения НО в ено на имое ие, отклонен

записи оказания по ОКЕЙ муниципа отчетну (возмо превыша ИЯ

муниципальной льном ю дату жное) ющее
услуги задании отклон допустим

Категори Виды Направлен Формы наи код на 2019 ение ое
Я

потребит
образователь

ных
ность

образовате
образовали 
я и формы

(наимен
ование

мен
ова

год (возможн
ое)

елей программ льной
программы

реализации
образовате

показат
еля)

ние значение

льных
программ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 1 2 13 14
1. Доля родителей (законных 
представ ите л е й),
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой

% 744 100 100 10 W

услуги

42Г42001000300 
101003100 Не указано Не указано техническа Очная

2. Выполнение учебного плана 
ОУ в полном объеме % 744 100 100 10

я 3. Доля педагогических 
работников, 
имеющих образование, 
соответствующее требованиям к 
квалификации

% 744 100 100 10

4. Соответствие % 744 100 100 10



материально-технической базы, 
информационно-образовательной 
среды ОУ, учебно-методического 
и информационного обеспечения 
ОУ требованиям образовательной 
программы ОУ
5. Уровень сохранности 
контингента детей % 744 95 95 10

42Г42001000300 
601008100 Не указано Н е указано

Социально-
педагогиче

ская
Очная

1. Доля родителей (законных 
представителей),
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

% 744 100 100 10

2. Выполнение учебного плана 
ОУ в полном объеме % 744 100 100 10

3. Доля педагогических 
работников, 
имеющих образование, 
соответствующее требованиям к 
квалификации

% 744 100 100 10

4. Соответствие 
материально-технической базы, 
информационно-образовател ьной 
среды ОУ, учебно-методического 
и информационного обеспечения 
ОУ требованиям образовательной 
программы ОУ

% 744 100 100 10

5. Уровень сохранности 
контингента детей % 744 95 95 10

42Г42001000300 
401000100 Не указано Н е указано

Художеств
енная О ч н а я

1. Доля родителей (законных 
представителей),
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

% 744 100 100 10

2. Выполнение учебного плана 
ОУ в полном объеме % 744 100 100 10

3. Доля педагогических
работников,
имеющих образование,
соответствующее требованиям к
квалификации

% 744 100 100 10

4. Соответствие 
материально-технической базы, 
информационно-образовательной 
среды ОУ, учебно-методического 
и информационного обеспечения 
ОУ требованиям образовательной

% 744 100 100 10



программы ОУ
5. Уровень сохранности 
контингента детей % 744 95 95 10

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Среднегод
овой

размер
платы
(цена,
тариф)

наимен
ование
показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Утвержд 
ено в 

муницип 
альном 
задании 
на 2019 

год

Испол
нено

на
отчеты

ую
дату

Допус
тимое
(возмо
жное)
откло
нение

Откло
нение,
превы
шающ

ее
допуст
имое

(возмо
жное)
значен

ие

Прими
на

откло
нения

2019 год 
(финансов 

ый год)
Категория

потребителей
Виды

образовател ьных 
программ

Направленно
сть

образователь
ной

программы

Формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовател ьн 
ых программ

наи
мен
ова
ние

код
(наимен
ование
показат

еля)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
42Г42001000300 
101003100 Н е указано Н е указано

техническая Очная Челове
ко-час

чел
.4 .

539 13912 13912 10 Услуга
бесплатная

42Г42001000300 
601008100 Не указано Н е указано

Социально-п
едагогическа
я

Очная Челове
ко-час

чел
.4 .

539 55592 55592 10
Услуга
бесплатная

42Г42001000300 
401000100 Н е указано Н е указано

Художествен
ная Очная Челове

ко-час
чел
.4 .

539 26240 26240 10 Услуга
бесплатная

Директор

« 1 5 __» _января_ 2020 г.

С.П.Польская


