
. Наименование муниl{и пit]l 1,1 loI,o

/ учреrrцениJl (обособленного

,l поор*о"пения)
I
l
J

Вид деятельности муницип:rльного

учреждения (обособленного
, подразделения)

Периодичность

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ Nl 37

на202| годинаплановыйпериод20 22 и20 2З годов

на"30" июня ;..'

муниципаJIьное бюджетное учреяцение дополнительного образования Анжеро-
Судженского городского округа "Станцпя юных туристов"

дополнительное образование детей и взрослых

(Yказываются виды деятеJlыlости мунициllмьllоI,о учреждения, по которым ему }тверждено
муниципаJIьное задание)

первый, второй KBapTщI

ýказывастся в соответствии с периодичностью представления отчета о выпоJIнении Itfуниципшъного задzlния,

устtlновленной в м)дшrципальном зqдаrпrи)

Форма по

окуп

Щата

Код по сводному

реестру

По ОКВЭЩ

По ОКВЭ!

По ОКВЭЩ

Коды

050650 1

з0.06.202l

32зу0091

85.4l



Часть I. Сведения об оказываемых муниципzUIьных у"rrугu*'
Раздел 1

l. llаименование пл5rницлrпальной Реализация дополнительньгх общеразвивающих прогр:лмм

llvl ll
,' l(:l l,сl,trрии гlотребителей

0l l l112 Физические лица
lI l l (l l l l:l.]l ьнои услуги

i ('trt,,llcltиrl о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
i l ( 'rrс.llсltия о фактическом достижении показателей, характсризующих качество муниципальной услryги

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федераrrьному пер€чню

доtryстимое
(возможное)

оaо,оr"rrе'

42.г42.0

причлlна

oTKJloHeHl.tI

l ltlKa tltlсль, харакгсризуюtций содерхtание
Myt t иt ц.tl tirлы toil услугlл

Показатепь,

харакtЕризующий

условиrI (формы)

оказания
муниципшrьной

усJrуги

Показаlель качества муниLц{пальной усrтуги

значениеедиЕица lf3мepeHIUI

уlllлlсtчlьный
lr,tMcp рссстровой

,,п,,rrс,по

наимсно-
вание

показаraля4

00З tle

yKa,]al lo

наимено_

вание
наимено-

вание

наимено-

ва" 
"",,a]*а,rа,,",,,"]

ДОЛЯ t)б}{| а|(lщllхL]я.

пр]ll|явulllх ччастltс
в массовьtх

мероприятиях без

)лflа вцдренню(
мероприямй

доля об}^rающихся,

ставшпх
победлrrелямп и

прк]ерltми разного
уровня от

принявших участие

угверждено в

муниrш-
п:шьном

задании на
4

год

]лверждено в

мукlrц}lпiulьно
м задании на

отчетную
_;

дату

1t

исполнено на

отчетную

ou.yu

l2

35

25

откJIон€ние,

лревы-
шающ€е

доtryстимое
(возможпое)

8
откJIонение

|4

наимено-

вание показатЕляо

028 деги за
исключением дsrcй
с ограничонными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и
дотей-инвалIцов

наимено-
вание

наимоЕо-

BaHrneo

код по

oKELi4

10

процеЕт 744 50

процонт 744 з5

показаrglя'

0()5 lyptlclct<o-
к|] 1lc Rс/1,1сс l(ой

4 4

I з2 4 5 6 7 8 9 13

l0

l0

l5

K(1.1.](xl( ) 99.() Б

l, \.]д,lбll()()()
01 очная )

яеполныи
кмендарный

год

неполныи
калепларный0

юд

1



н(| l,,()()( ).99.().Б

l,\,,,\I l.|()(X)()

005 ryристско-
краевслческоti

030 деги с
оФаниченными
возможностями
здоровья (оВЗ)

доля
aTTecтoBaHHbtx

педаюгических
кадров на первую lr

высшую
квалификационку

ю кirтегорию

до,qя

педагOгических

работников,
повысившrо(

ква.пификадию

лоля обучаюшжся,
IIpllllя8lllllx !частl,|е

в массовых
мероприггиях без

учеI:t вtIJлреннtо(
мероприяплй

доJIя обуч:lющпr(ся,
ставшлIх

победшrе;rями и
при:tерами разного

}товrи от
llринявшllх участис

доJIя

аттестов:lлньtх
педагогичсскLD(

кадров на первую и

высш)до
квшификачионку

ю категорию

доля
педtlюгпчсскID(

работников,
повысивпIlD(

квалификацию

процент 744 65

процент
,l44

90

процеЕт
,l44

50

процент 744 35

процонт 744 65

процент 744 90

65

100

35

25

65

100

10

l0

10

l0

10

l0

0

0

003 не

yKzl:laHo
0l очная

неполныи
5 календарный

неполяый
календарный

год

0

год

0

0

3



x().l:]()0o.99_0_ Б

1,52л:]92000
006 социально-
педагогической

наимено-
ваIrие

показаrв-о

01 очная

Показатель, характе-

ризlтощий условия
(фрмь0 оказаниJI

пrуrиrипальной

усJryги

доrrя об}^tающихся,

приюIвш}Iх Jластие
в массовых

мероприятиях без

)лIета BHyTpeHHlix

мероприятий

Доля об)^rающихся,
ставшю(

победитслями и
призерами разного

уровня от
принявш}D( )4астие

' доJUI

атr€сюванньtх
педагомческ[D(

кадров на первую и

высшую
квалификационву

ю категорию

доJIя
педагогическI,D(

работников,
ПОВЫСИВШIIХ

квалификшlию

объем

00З не

ук:вано
,процент 744 50

процент 744 з5

процент 744 65

процент 744 90

усJryги

единица измерениJl

Показатель объема пrуrrиципальной усrryги

значение

)тверж-
дено в

муницип:rп
ьном

задании на
4

год

},гверж-
дено в

муниlц4пмь
ном

задании на
отчетнуо

5
дату

з5

25

65

100

испол-
нено на

отчетtI}то

датуб

допусти-
мое

(возмож-

ное)
откJIо_

ненrе'

отклонени
е, превы-
шающее

догryстимо
е (возмоitс-

ное)

отклонени
1]

е

причина
откло-
нения

неполный
календарный

год

неполныи
ка,тендарный

l0

l0

5

0
год

l0

10

0

0

.2. Свёдения о фактическом достюкении пока:}ателей,

Показатель, харакrеризующий сод€ржание
м}ниt{ипальной Услуги

\/ t ltt ltiLл ь ный
,Nl(,l) рсссцlОвоЙ

4tilllllси
наимено-

вание покtlзателя

Размер
Ilлаты
(uенq
тариф)4

наимено-
вtlние

arо*азаaелrо

наимено-

вание показателя4

наимсно-
вание

показателя
4

наимено-
Ball1.1е

показателя
4

ваимено-

"unr"n

код по

окЕи4

765 9,2I 84 1з

I

10 1l |2 1,4 l5 16



||.,(l()() 99.0.ББ5
.'z\ 16[1000

l l 'llll( l,)(' t) l;[,5
,\l1,1()()00

l l.,()(l( ) 99,0.ББ5
.,\ ]9200

\'l llll(i1,1bllH й

|,Il |('(:('l|)()ltОЙ
ll{|llltll

005 ryристско-
краеведческой

005 т}ристско-
краеведческой

006 социа.пьно-

педагогической

наимено-
вание

,rо*азаr€-п

028 деги за
исключением деrвй
с офаниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и

дgrей-иrrвшlидов

0З0 лсти с

ограllиче}]ныN11.1

возможнос lями
здоровья (ОВЗ)

030 дети с
ограниченными
возможностями
здоровья (оВЗ)

наимено_

вание показателя4

0l очная

0l очная

0l очная

Показатель,
харакrеризу,tощий

условIIJI (формы)

оказzlния
муниципальIrой

усJryги

посещаемость
об}"{ающимися

учрех(дение
дополнитýльного

обраюваrrr.rя

посещаемость
обучающимися

)лrрещдение
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

образования

посещаемоgгь
об5rчаощимися

}чрех(Дение
дополнительного

образования

наимено-

"an"e 
arо*aзаrеля4

68 494

506

исполнево на

отчетнчю

llепол н ы и

з1 календарны й

год

нспо_п н ы й

бз

95

неполный

к:rлеIцарный
год

00З не

указано

00З не

указано

00З не

},кzвaHo

человеко-час 5з9 l t7 984

человеко-час 5з9

5

| 572 5

год

человеко-час 539 648

единица измерения

Показатель качества ьryт{иципмьной усJIуги

значение

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню

доrryстпшое
(возможное)

оr-опенис7

0 5

Раздел 2

Реа.пизация дополнительньгх предпрофессиональных программ в области

физической культуры и спорта

l . I Iаименование муницип:лльной
,cJlyt,и

' l(атегории потребителей
0l10192 Физические лица, имеющие необходимые дJIя освоения соответствующей
образовательной программы способности в области физической культуры и спорта

\ llиl tиllrlльной усJryги

( '|lс,r(сtlия о фактическом дости)кении покzвателей, характеризующrх объем и (или) качество муниципальной усл}iги
L Сведения о фаIсгическом достюкении показателей, харакгериз)дощих качество муниципальной услуги

наимено- код по
4вание oKEI1

}твсря(дено в

муници-
пальном

зйании на
4

гOд

)iтверждено в

м зад:lнии на
отчсrную

д".у'

(уtклонение,

превы-
шающее

доtryстимое
(возможное)

оa*ло"еrие'

42.д42.0

приtlина

откJIояения

Показатель, харакr€ршуощий содержание
муниципа.ltьной усrryги

нrммено-
вание

наимено-
вание

наимено-
вание

,rопазаr€-о дату

з2

44

654 87 9

{

10 ll 12 lз |4 l5



I

l (l l '( ) 
()9.0.Б

, l \l,(l()()00

l||lI l(}()(r().l;

l, ,l \|,.,8l)(Xl

0]5 Вилы
спор,l а.

осуществляе
мые в

пр}lролl lой

среле

0 i5 [3илы

cllop-li],
()с_уll(ес,гв] lяе

мые в

l lриролllой

сроле

001 этап
начмьной
подютовки

002
тренировочный

эlап

003 Обучающиеся ,

1.1скJlючеllием

обучающихся с

ограничснными
во:]можностями

здоровья (ОВЗ) и

детей-инвапидов

00З Обl"rающиеся
искJIючениом

об}"iающихся с
ограниченными
возможностями

здоровья (оВЗ) и
дgгей-инвалидов

01 очная

0l очная

доля обучаощtD(ся,
принявших

в массовьж
мероприятиях без

)л{ета вцrгренн}о(
мероприятий

процент 744 50

ставших
победитеJIями и

призерами рzrзною
)фовня от

процент 744 35

приtявшlо(

доJи
аттестованньш
педагогических

кадров на первую
выспIую

процент ,744
65

квшификационну
ю категорию

педаюгическ[D(

работников, процент ]44 90
повысивших

ква:rификацию

об)чающихся,
нявшlD(
в массовых

мероприятиях б€з

)лепr вцлреннID(
меропршпий

процент -l44 50

0 l0
неполный

40 калегцарный
год

0

неполный
l0 25 календарный

I0

10

неполный
l0 40 кшtендарный

Ееполный
кшtендарный

год

год

65

100

0

доля

0

0

год

ставших
победителями и

пршlерl|ми разного
уровfя от

0

6

процент 7ц з5 l0 25



Показатель, xapzrкTе-

ризующий условlдl
(формы) оказания
муниципмьной

услуги

, L(),J Iя

а гttс IoBallllыx
псдагогических

кадров на первую и

высшуlо

квалификационну
ю категорик)

ло]lя

педагогических

работников,
повысивших

квалификацию

наи мено-
4вание показателя

посещаемость

об)лающимися

)пrреждение
дополнительвого

образования

посещаемость

lrg

неполный
ка,rендарный

год

веполныи
календаряый

lб

отклонени
е. превы-
шающое

допустимо
е (возмож-

ное)

откJIонени
8

процент 744 65

процент 744

единица измсрен[бI

90

Показатель объема муниципмьной усJryги

значение

угверж_
дено в

муниципаль
ном

задtlнии на
отчетн},ю

5
дату

испол-
нено на

отчетЕr}ю

долусги-
мое

(возмож-
ное)

oTKJlo-
1нение

80

причина
откло-
нениJ{

0 l0

l00

год

l1 (-'ltсдения о факгическом /l()c,l ll)l{clIllll ll()l(a,ta,l,cJleй. карактеризующих объем муниципirльной усJryги

ПOKa'llttt'tll,. \il|)ilk l(,|,lI l\ ll lll||lIl l l )]|(,ll/l(illlltc

ll|llttt(,l11)

Размер
платы
(uен4
тариф)

уltика,rьвы й

rr,lMep peecrpoBotl
4

записи

lll()l2о.99.0.Б
l;ý,tдБ60000

1,1 ll'l''llI)

l l.,,iillil(l

non*ur"*o

015 Виды
спорт4

осуществJIяе
мые в

природной
среде

0l5 Виды
спорта,

осуществJIяе
мые в

природноЙ
среде

llt)Kil1,1l( lll
пll l lHe l tоtatlзаr"п"о

( ll I i l l| |\ tl]||l ||t||tсL:я ,lal

наимеllо-

ванис

ll;lllN|l lll l

ll;Illll(

lJаи MellO-

ван ие

llоказаlеля
4

нммено-
вание

показатеJUI
4

наимено- код по

uan""' окЕи4

человеко-час 5з9 8 208

16 092

l0 1l |2 lз 1,4

95

угверж-
дено в

муниципал
ьном

задании на
4юд

датуб

]65I2 8 9 15

(l() l l r,rrr

||,|||.| ||,||i lIl

| |( ) /| | l l l ( l I l |, | |

l .I l|rll||ll\l i t

, ll lI llll1,11,1llllJ\lll 01 очlrая 50

неполный
календарный

год

неполный
каtлендарныи

t |,llt|tll|.I l( lli'|) tl

l. || lI l|||[l| ||tI|(l|t

001
трснии)ltllчllыal

?]!fl

l1

ll

l'

,()

1
() l сlчtlая 0 5

Ф

t lllIl ll, (уllолномоченнос Jlllll(l) Е.Щ.Щымбал/tиректс

.|
июня

1 rtr lltltl tocTb)

}v д бп$

5з9

(расшифровка подписи)

95

год
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