
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЪНОГО ЗАДАНI4Я Nl 37

на20 2l год и на плановый период20 22 и20 2З годов

на " 31 " марта 20 2| ,.'

муници пальное бюджетное уч реждение дополнительЕого образования Анжеро-
Судженского fородскоfо округа "Станция юных туристов"

дополIIительное образование детей и взрослых

(5,казываются виды деятельноgти муниципального )л{реждениJI, по которым ему }тверждено
муниципilльное задшrие)

первый квартаJI

ýlказывасгся в соответствии с периодичностью представлениrI отчета о выполflении мунициflмьного з4дzIниJI,

устtlновленной в муниципальном задшrии)
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окуд

Код по сводному

реестру
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По ОКВЭЩ

По ОКВЭЩ

Коды

0506501

з|.0з.202l

з2зу0091
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.Щата

Периодичность

J
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l

t
(

\
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Наименование муниципаlrьного

rIреждения (обособленного
подразделения)

Вид деятельности муниципального

учреждениJI (обособленного
подразделения)



Часть [. Сведения об оказываемых муниципzlльных y"rry.uf
Раздел l

l l llrlrMclltll}aниe муниципальной
\,(, ll_yl tl

) l(:t l сl,сlрии потребителей
Nl\/l lI lI lиl lал ьной услуги

Реа_пизация дополнительных общерiввивающих программ

01 1 1 1 12 Физические лица

3. Сведения о фактическом достюкении показателей, характеризующих объем и(или) качество 1ýлиципirльной усrгуги
З. l. Сведения о фактическом достюкении показателей, характеризующих качество муниципirльной услуги

Показатель качества муниtипальной усJryги

значение

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню

доtryстимое
(возможное)

отклонение7

42.г42.0

6
даry

Показатель, характериз},ющий содержание
муниципальной услум

Показатель,
характеризутощий

условлш (формь)
оказаншl

муниципа,,Iьной

ус,тугиvttttkiulbHыii

ll( llrt(,||

наимено-

*ание показател"о

доля
при}UIвшI,D(

в MaccoвbD(

мероприятиях без
jлета внуФеннID(

мероприятий

ставшID(

победителпми и

призер:lI\{и рarзною
уровня от

единица измерениJ{

наимено-

u*re'
код по

oKELd

процент 744

}тверх(дено в

муници-
Ilalльном

задании l{a

год

}тверждено в

му!{llllипаJiьпо
м зад:lнии на

отчопr},ю

даry5

0,1ltлоtlе ние.

прсвы-
шаlошlсе

лопустимое
(возможное)

оr-о"сние*

приt|ина

отклонения

4lilllиси

8(),12()()о.99.0. Б

l;.52дз68000

,rоо^заrе-о

005 цристско-
краеведческой

наимено-

,а"rе попuзаrе-о

028 деги за
исспочением детей
с ограниченными
ВОЗМОIGIОСТЯМИ

здоровья (оВз) и

детей-инвшlидов

н:lимено-
вание

по*азаr€-п

003 не

указано

наимено-
вание

наимено-
вание

наимено-
вание

показатсля
4

исполнено
отчетнчю

|2

35

4

I 2 з 4 765 lзl098 l1 14 l5

неполный
) ка.пендарный

юд

неполный
калеIцарный

l00l очная 50

0

L

принявшшх

процент ,141
з5 25 10

юд



доля
аттестованllшх
пед&rогичсскrпa

кадров на первую и

высlUую
квалиФикационну

ю капеrорию

процент 744 65

педагогических

работников, процент 744 90
повысивmих

квалификацию

доJu ф}л{ающкхся.
прrtнявших )ластlе

в массовых
меропрлштиях боз

)лlеftl вк)преннID(
мероприJtтий

процент
,744

50

доJи обrtающихся,
Gтавшж

пбсдmвлямп и
пршерами разноп)

уровн, от
принявшж rlастие

процент 744 з5

доJи
аттестOванню(
педаюгическIо(

кадров на первую и
высшуо

квмнфикаrшовЕу
ю кат€rорию

процент 744 б5

доJя
педаюгиIlескID(

работников,
повысившlD(

квалификацию

процеtп 744 90

65

l00

з5

25

б5

100

l0

l0

l0

10

l0

l0

0

доля

0

tl()4 2()0о.99.0.Б
I;52лIl40000

005 ryристско-
краоведческой

030 дсги с
ограяI+rеяными
возможностями

здоровья (ОВЗ)

00З tre

\,казаll()
0l очная f

неIIолный
капеllдарны й

IоД

неполныи
0 калеtцарный

год

0

0

J



l()4 2()()о.99.0.Б

lj52лз92000
006 социально-
педагогической 0I очная

Показатель, харiжт€-

ризуrощий условия
(формы) оказiшия
муниципальной

ycJI}Ttl

доля обlпающlл<ся,
принявших участие

в массовьIх
меропрlаятr,rях без

)лета вн)преняпх
мероприятий

доля обуrающихся,
ставших

победшгелями и
призерами рir:}ного

уровня от
приtUIвшtо( 1лtастие

00З не

указано

доля
педаюгических

работников,
повысившlD(

квалификацию

объем

наимено-

ван"е показателя4

процент 744 50

процент 744 35

процент 744 65

процент 744 90

ед{ница измерениJI

угверж-
дено в

муниципtшь
ном

задании ва
отчетttуо

35

25

65

испол-
вено на

отчеткуо

мrуб

доrryсти-
мое

(возмож-

ное)
откJIо-

нение7

откJIонени
е, превы-
шающее

доrryстимо
е (возмож-

ное)
откJIонени

"*

неполный
калеtцарный

год

неполный
календарный

год

Размер
платы
(чен4
тариф)

l0 5

l0 0

доля
аттесюв:шных
педагогическl,D(

кадров на перв},ю и
высшую

ква.пификационну
ю кат€к)рию

l0

l0

0

0

.' ('lrс7lсния о фактическом достижении покzвателей,

Показатель, харакгерtтзующий содоряtание
муниципмьной услуги

уtltлl<альный

lllMc;l рссстровой
,,u,,,n"14

наимево-
вilние

HzMMeHo-

вание

l00

Показатель объема муницилальной усlryги

значение

}тверж-
дено в

муницип:rл
ьном

задавии на
4год

причина
oTKJlo-

нениянаимено_

показат€ля4 по*пзаaе-о
вание показателяо

наимоно-
вание

показатеJIя
4

HzlиMeHo-

вание
показатепя

4

наимено- код по

ua""co окЕ#

дату5

87654J2I 9

1

l0 1l |2 1з 14 l5 16



2()()( ).99,0.ББ5
2д]6{l000

l.,(l(K } 99.0,ББ5

,)лll40000

,,(кк ).99.0.ББ5
.)л.]9200

003 нс

указано

003 не

указано

003 нс

ук:аано

наимено-
вание

по*азuтеJоо

005 ryристско-
краеведческой

005 туристско-
краеведческой

006 соrц.rа.пьно-

педаюгической

я:ммено-
вание

показаеля4

02tj ,ltсrи llt

исклl()чсll1.1см дстсii
с ограllичсllllыми

lJозможI]осl ,lM и

здорOвья (()l]з) и

дстей-инвzLпиllов

()30 лети с
ограl lичеllными
l]o:]Mo)KHocl]я м и

здоровья (оВ3)

030 деrи с
ограяиченнымя
возможностями
здоровья (ОВЗ)

Ha1.1MeHo-

вание пок:ватеJIя4

()l очная

0l очная

01 очная

Показатель,
харакrеризующий

уоJIовиJI (формь0

ок,ваниJI
муниципirльЕой

усл}ти

посещаемость
об)^Iаощимися

учрежденис
дополнительного

образования

ПОССЩZЕМОСТЬ

обучающимися

уrре)t(дение
допоJниrеJБного

образования

посещаемостъ
Об}лrаюш{имися

)лrреждение
дополвиIепьною

образования

наимено_
4

вalние покIватеJUI

человеко-час 539

единица измерения

код по

oKB[d

человеко-час 5з9 117984 з2 758

242

5 (r/
неполный

календарный
год

8()

неполный
календарный

год

неполныи
95 ка.тlсндарный

год

l 572 5

человOко-час 539 648

Раздел 2

Реалrизация дополнrтгельных предпрофессиональньж програIrм в области

физической культуры и спорта

0l l0l92 Физические лица, имеющие необходимые для освоения соответств)дощей
образовательной программы способности в области физической культуры и спорта

50

l l: t t tп.tc:l ttlIзаllие муllиципrrльноЙ
|\ l l|

l( ;t t t,l rl;rl-rи llотребителеЙ
l l l l l l] ll lilJI 1,1-1ой услуги

vllllкп,llыlый
lMt 1l рссировой

,u,,,,r"n4

Показатель, хФакr€ризующий содержание
лryrrищrпальвоfi усrrупл

Показатель качества муниципа,'rьной усlryги

значение

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральноItfу перечню

допустllм(Е
(возможное)

оrклоrсни"'

l l1(,]l(,llllя () d)ак,l,ическом дости)кении показателей, характериз},ющих объем и (или) качество муниципaльной усJtуги
l . ('llt,.tlсrtия о фактическом дости)кении показателей, характеризующих качество муниципirльной услуги

откJIонение,

превы-
шающ€е

допустимое
(возможное)

оrкr,онеrr"е8

42.д42.0

причина
откJlонениJIнаимено-

вание
показilтелJI

4

наимено-
BaHl.|e

показателя
4

наимено-
4

вание

угверх(дено в

му|{и l{и-

папьном

заданliи на
4год

угвер)цдеIrо в

rrfУIrИЩ{П:lJЬНО

м з4дании па
mчешую

ддry'

исполнено на
отчетцую

ouryo

l598l 4z з
,7

65 l0 1l |2 Iз l4

{



Ill| ,I l.,,, (l |,

l \ 1,1,1 ll ll ll l

()l5 Вилы
споша

о(:ушоствляе

мне а
природной

сред€

()l5I]иды
0порlъ,

ооуIl{сствлrlе

мые в

llр1,1родllой

срO,де

00l этап
начыlьной

подготовки

()()2

,ll)0lllrpOBoчllmii

}гап

003 Обl"rающиеся за
исмючением

обl"tающlл<ся с
огрztниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и

детеи-инвалидов

ltоля обучающихся,
llриllявших участие

в массовых
мерtlпрltятиях без

)'ЧL'Га ВНУr}еННИХ

мероприятий

неполный
40 калеtцарный0 l00l очная

0l очная

ДОля обl^rающихся,
ставших

ltобедшгелями п
призерами разноm

уровня о1,

принявшю( rlастие

процент 744 50

процент 744 з5

744 65ПРоЦент

процент 144 90

процент 744 50

юд

0
неполныи

l0 25 календарный

год

доля
aTTecToBtlнHbtx

педагогических
кадров на первую и

высшую
ква.лификационну

ю катеюрию 
]

65

l00

l0 0

0

l

lllill'll,),)(ll,

l, | \|,i,]illl|(|

003 Обучающиеся за
исмючением

обl"rающихся с
огрtlниченными
возможностями

здоровья (оВз) и 
]

деrЕи-инвалидов |

I

доJIя
п€дllгомческих

работников,
повысивш[D(

ква.лификацию

доrrя обl^rающшхся,

приtявших }частие
в массовых

мероприятиях без

)лета вIц.Фенню(
мероприятий

неполный
40 калеtцарный

календарный

0

I0

10

год

до.пr обуrаощrтхся,
ставшl,D(

победителями и
призерами разною

уровня от
пршшявrцIfr )настис

100
неполный

6

процент 744 з5 25

юд



доля
aTTEcToBall l l ых
педаllfги tlеских

кадров lra первуlо и

высшуlо
квалификациоl llly

ю катсгор1.1l1)

процент 744 65

доля
педагомческих

работников,
повысивших

ква.пификацию

процент 744 90

ltt.ll(.ll]iяOфакТиЧескoмДoсTи)кeниипoкaЗaTелей'xapaкTеpизy

0

0

l0

l0

неполныи
55 календарный

год

н€полныи
80 календарный

год

Показатеll ь. характерtlзующий солср)liан ие

муниципа,rьной услчги

показатеJIя4

Показtпель, характс-

ризующий условия
(формы) ока,]аl{ия

мун и tlиttа.ll1,1 t<lil

ycJly1,1l

{) l t),lll;lя

{l l til|llilя

/lllI )(,l(,l1)p

единица измерениJI

Показатель объема муниципальной услуги

значение

l l l l \,l || |.I llJl l

догryстr-
мо€

(возмож-

ное)

отмо-
не*""'

откJrонеttи

е, flревы-
шающое

доrryс-rимо
е (возмож-

нос)
откJIоненш

8g

Размер
IIлаты

(цен4
тариф)

lб

, 1, 1,,,, tlxtlltlй

! ,| l l ,,,ll|,

ll(
наимено-

,ание попаза,a"ляо

посещаемость
обуrаrощI,Iмися

уtрсяцение
дополнительного

образования

посещаемость

?"

наимено- код по
4вавие oKEI.r4

l0

человеко_час 5з9 8 208

ll

lб 092

Е.,Щ.IIлtмбал

}тв€рж-
дено в

мJлlиципал
ьном

задании на
4юд

угверж-
дено в

ГtfУНИrИПаЛЬ

ном
задмии на
отчет}Iуо

5
дату

испол-
нено на

отчетную
6

даry

l2

причиЕа
откJIо-

неЕиянаимено-
вание

4
показатеJIя

наимено-
вание

lIallMcl |()-

l]аllис ll()l(it-|:l lсJlrl

наимеl]о-
вание

показатЕля
4

l la1,1Mcl l()-

ltitl lис
l l()ка,rа,|,сля

,l

4

8 97654з2 lз l4 l5

неполныи
95 календарный

неполный
календарный

год

ll|(ll l(l(,(,l().I;

l l \l,(|()()()()

015 Виды
спорга,

осуществJIяе
мые в

природной
средс

()l5 Виды
(;llopT4

ilсу||lсствляе

MIJc в

lr;tltlltl;цной
(]|)с/(с

00l згап
нач:rльноЙ

подrcтовки

002
тренировочный

00З Обучаlоtцисоя за
исклIочсllисм

обуч8ющихсл с
огранич0l|llыми
возмо)кl{о0,1Il м и

здоровья (()l1:l) и

детсЙ-иllrlluIнJкпi

0()J ( Xly,lltlrrltllr, , lr r;t

llcKlllllIl( lllil Nl

()()\,lill(lllllI\t 1l,

()l I)illll1,1( lllll lNlll

l]() lM(lJl\lll ll l 1lNlll

з/к)|)()lll,,l (( lli ll lt

/lcIcii tttltr,t ltl t,rlr

0 5

год

'lc]ltlPcKa|-tIllf 50
l I l itll(,

этап

ll.t lll lI ll. ( \ ll()llll()моченное Лицо)

м:lрга 202l I

(7цllIllсr locтb)

5з9

(расшифровка подписи)
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у



п

*"
фl!

Tn

ll

'е лис,г

кСЮТур>

ъ
е о

Щымбал

]

/ /

(


