
 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ  

за 2020 год  

 

от «15» февраля 2020 г.  

 

 

Наименование муниципального учреждения городского округа «Город Белгород» 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования «Станция юных натуралистов» 

г.Белгорода 

 

 

Виды деятельности муниципального учреждения городского округа «Город Белгород» 

 - реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
 

Вид муниципального учреждения городского округа «Город Белгород» 

организация, осуществляющая образовательную деятельность 
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня) 

 

Периодичность ___________________________1 раз в год___________________________                             
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

по 

сводномучсвод

номуссводном

у 

 по реестру 

По ОКВЭД 85.41 

По ОКВЭД 

 

0506001 

Коды 
Форма по 

ОКУД 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2 

 
 

1. Наименование муниципальной услуги реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 
 

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, характеризующих качество муниципальной услуги: 
 

Уникальн

ый номер 

реестрово

й записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

оказания 

муниципально

й услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование показателя единица 

измерения 

по ОКЕИ 

Утверждено 

в муници-

пальном 

задании  

на 2020 год 

Исполне-

но 

на 

отчетную 

дату 

Допус-

тимое 

(возмож

-ное) 

отклоне

-ние 

Откло-

нение, 

превы-

шающеед

опус-

тимое 

(возмож-

ное) 

значение 

Причина 

откло-нения 

 (наименование показателя) (наименование 

показателя) 

Наиме

нован

ие 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Естеств
ен 

нонаучн

ая 

Дети с ОВЗ 

 

 Очная 

 

 1 .Удовлетворённость потребителей 

качеством предоставляемой 

муниципальной услуги 

%  100% 100% 5%   

2. Доля административно-управленческих 

и педагогических работников, имеющих 

образование, соответствующее 

требованиям к квалификации 

%  100% 100% 5%   

3 Доля административно-управленческих 

и педагогических работников, имеющих 

высшую и первую квалификационные 

категории. 

%  75% 50% 5% -25% Заместител

ь директора 

с высшей 

категорией 

уволен, 

вновь 

принятый -

без 

категории  

Уникальный номер по 

базовому (отраслевому) 

перечню  

consultantplus://offline/ref=EF0F421AD224C463CE251A51874E791CA6B0F80DFD7485EA8961F519DBfFiAM


4. Полнота реализации образовательной 

программы. 

%  
100% 100% 

5%   

5. Доля обучающихся, достигших 

планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

%  100% 100% 5%   

6. Соответствие материально-технической 

базы, информационно-образовательной 

среды ОУ, учебнометодического и 

информационного обеспечения, 

психолого-педагогических условий 

требованиям основной образовательной 

программы. 

%  90% 90% 5%   

7. Доля своевременно устраненных 

образовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в сфере 

образования 

%  100% 100% 5%   

8. Количество жалоб потребителей на 

качество оказания услуги. 

един  0 0    

 Естеств
ен 

нонаучн

ая 

Дети за 

исключением детей 

с ОВЗ 

 Очная  1 .Удовлетворённость потребителей 

качеством предоставляемой 

муниципальной услуги 

%  100% 100% 5%   

2. Доля административно-управленческих 

и педагогических работников, имеющих 

образование, соответствующее 

требованиям к квалификации 

%  100% 100% 5%   

3 Доля административно-управленческих 

и педагогических работников, имеющих 

высшую и первую квалификационные 

категории. 

%  38% 25% 5% -13% В связи с 

увольнение

м педагогов 

(вновь 

принятые 

педагоги 

без 

категории) 



4. Полнота реализации образовательной 

программы. 
% 

 
100% 100% 

5%   

5. Доля обучающихся, достигших 

планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

%  100% 100% 5%   

6. Соответствие материально-технической 

базы, информационно-образовательной 

среды ОУ, учебнометодического и 

информационного обеспечения, 

психолого-педагогических условий 

требованиям основной образовательной 

программы. 

%  90% 90% 5%   

7. Доля своевременно устраненных 

образовательным учреждением 

нарушений, выявленных в результате 

проверок, осуществляемых органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющих 

функции по контролю и надзору в сфере 

образования 

%  100% 100% 5%   

8. Количество жалоб потребителей на 
качество 

оказания услуги. 

един  

0 0 

   

 Художе
ств 

енная 

  Очная  1. Удовлетворённость потребителей 
качеством предоставляемой 
муниципальной услуги 

%  100% 100% 5%   

2. Доля административно-управленческих 
и педагогических работников, имеющих 
образование, соответствующее 
требованиям к квалификации 

%  100% 100% 5%   

3 Доля административно-управленческих 
и педагогических работников, имеющих 
высшую и первую квалификационные 
категории. 

%  100% 100% 5%   

4. Полнота реализации образовательной 
программы. % 

 
100% 100% 

5%   



5. Доля обучающихся, достигших 
планируемых результатов освоения 
образовательной программы. 

%  100% 100% 5%   

6. Соответствие материально-технической 
базы, информационно-образовательной 
среды ОУ, учебнометодического и 
информационного обеспечения, 
психолого-педагогических условий 
требованиям основной образовательной 
программы. 

%  90% 90% 5%   

7. Доля своевременно устраненных 
образовательным учреждением 
нарушений, выявленных в результате 
проверок, осуществляемых органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих 
функции по контролю и надзору в сфере 
образования 

%  100% 100% 5%   

8. Количество жалоб потребителей на 
качество оказания услуги. един 

 
0 0 0 

  

 
 

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

 

Уникаль-

ный 

 номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Сред-

ний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

Наиме-

нование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

Утверж-

дено 

в 

муници-

пальном 

задании на 

2020 год 

Испол-

нено 

на 

отчет-

ную 

дату 

Допус-

тимое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние 

Откло-

нение, 

превы-

шающее 

допус-

тимое 

(возмож-

ное) 

значение 

Причи-на 

откло-нения 

 (наименование показателя)  (наименование 

показателя) 

Наиме-

нование 

Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Естественн

онаучная 

Дети с ОВЗ очная  Человеко-

часов 

Чел./час.  720 720 5%   бесплат

но 

consultantplus://offline/ref=EF0F421AD224C463CE251A51874E791CA6B0F80DFD7485EA8961F519DBfFiAM


 Естественн

онаучная 

Дети за 

исключением 

детей с ОВЗ 

очная  Человеко-

часов 

Чел./час.  90720 87984 5% -3% Увеличилась 

численность 

обучающихся 

в рамках 

персонифицир

ованного 

финансирован

ия 

бесплат

но 

 Художеств

енная 

 очная  Человеко-

часов 

Чел./час.  6480 6192 5% -4% Увеличилась 

численность 

обучающихся 

в рамках 

персонифицир

ованного 

финансирован

ия 

бесплат

но 

 

Муниципальное задание на 2020 год выполнено в полном объеме с допустимыми отклонениями. 

 

 

 

 

Директор МБУДО СЮН        __________    __________ Л.О. Кавтарадзе________________ 

           (подпись)           (расшифровка подписи) 

            

 
 

«15» февраля 2021 г. 

 

 

 


