
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИIЬЛЪНОГО ЗАДАНИrI Nl з7

на 20 21 год и на гшановый перио л 20 22 и 2О 2З l.одов

на"30"сентября 20 21 г.2

мун иципаль ное бюджетное учреждение дополн ительного образованпя Анжеро-
Суджепского городского округа ''Станция юных ryристов''

дополнительное образование детей и взрослых

(_\,казы I]ак)]-ся виr(ы l1ея.ге]I ьности муниципального учрея(дения, по которым ему уtверждено
Nолиципaшьное задание)

первый-третпй квартал
(указ1,1вастся в соо.l.всIсllJии с ll (||lио/lи ч l,остью представлсl l ия отчста о l]bJl ]олнсни и муни |{иIlмьноI.о задания,

_yc,l,a l l oBlleнlio й в муниципал ьн о м задаl tи и )

Форма по

окуд

Код по сводному

реестру

l1o ()КВЭ!

По ОКВЭ!

По ОКВЭЩ

Коды

050650 1

з0.09.202l

з2зу009l

85.41

{ата

I

I-Iаименоваllие мчl{ици папьного

учре)(ден ия (обособlrенного
подразделения)

Вид деятельности муниципального
у,чреждения (обособленного

Периодичность

1

J



I

Llac,l,b I. Сi веде t-t ия об о ка:] ы Bael\,l ых м}, ни циllал ьн ых усJlугах']
Раздел 1

l l l;rllMetзoBaHиe муниципаtьной Реа-пизация дополнительных общеразвивающих программ
\t |\, lИ

lr ; l l,еl-ории потребителей
l \ llllllипапьной услуги

01 l l l12 Физические лица

l ( 'l|с/{ениЯ о фактическом достиЖеltии показатеJtей, характериЗующих сlбъем и (и-lrи) КочеСТВ,
l l ('веления о фактическом достижении показателей, характеризующих качесl.во муниципarл

о муниципальной услуги
ьной услуги

единица измерения

уtверяцено в

муници-
пальном

задании на
4год

Показатель качества муниципыtьной ус.гryги

значение

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню

д0l lустиN{ое

(возмоlкное)

OTKr'lOl lCH ие7
исполнено

отчетl{ую

даryб

lз

45

42.г42.0

Показатель- харакlерrlз\к)lllий содсрltсание
мун1.1циllаlьl]оii ) c-l\ l 1,1

наимено-

пооазатеп"о ,,a,, r,е,,о казаrе.,," 
о

|-lаип{ено-

Bal] ие

по ка]агсл я'

наимено-
вание

локазiпеля
4

Показатель,
харакrеризlrощий

услов].fi (формы)

оказания
муниципальной

услуги'. ttltlсlt.llьный

l ,пl{ |) |)0ССIРОВ()Й
4

l;lIl1.1си

l;() l ,llll( )()l) () lr

l,,'\ t(lli()(l(|

llаимено-

вание

на}lмено-

вание

Hal]McHO-

ва,,uо,,,,оазаr"jlr'

ооччающихся.

в массовых
мерогlриятиях без

},чега вl]}"lрсtlних
мсроприя rt]й

доля
ставш их

ttобсдителями и

призерами разного
уровня о1,

наимено_ код по

,а,, 
""u

()кви1

процент 744

уrвер),(дено в

м залаllи и lla

отчетнуlо

отклонение,
превы-

шающее

допустимое
(возможное)

отмонение*

14

прl] ч ина

()-l к.]lонеllия

4

дац'

54з?. 6 98] l0

50

11 l2 l5

год

()()З не

_Yl{at,]ано

005 ,lr,рис гско-
крас ве]lческоii

028 дети за
l.tск.llючешисм детвй
с оФаниченными
возмФкност!lмll

здоровья (ОВЗ) и

дст€f,-инвалидов

0] очная негltlл н ы й

капснларны й

гол

непо_]ll]ый

0 календарный

l0 0

,

прOцент 744 з5 з0 l0



l((1,1.)()(X ).99.0.Б

|,i,)д|l40000

()()5 lr,рисrско-
крас tзc_ 1ческо й

030 леги с

ol ранl.iLlеl]lIыми
l]()з м ())l(l ]остя Nl и

з.rорtlвья (()ВЗ)

l

l0

l0

l0

l0

10

непо lltыи

калеl lларны и

доля

аттсстоваl]ных

l lедагоги ческtJх

кадроl] на первую и

высшую
квапификационну

lo категорию

,1о пя

l Iслаго1-l.j чссl(l]х

рабо tников.
llовt lсивш 11x

квапификацlrю

дол, об}чающихся,
прlлlllвших }частпе

в массовых
лlеропрхятriях бсз

учега в1.1)лренних

меропрпггпй

ло]lя обучаюlll.t,lхся.

ставших
победителями и

llризсрами разного

уровня о,]

ll|)11нявших учасlие

доJIя

aTTecmBaнHbtx

педагогических
кадров на перв},ю и

высшую
ква.пификационну

ю категорию

доJIя

педаюгических

работников,
повысившlж

квшtификаrцю

процент 744 65

процент 744 90

65

I00

0

0

003 нс

указаl{о

llроLlеIгI 744 50 45 00l очная

0

l]еполныи

кtlлендарныи

гол

год

I

1

ll роцеll1 744 з5

1,1роцент
,744 65

30

65 0

0

J

процеlj,l- 744 90 100 l0



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

|. , \ l,),(l(l()
003 не

yl(al]alJo

0()6 cottIlaltl,tto-

доJlя оо},чаlt)шихся,

принявших участле
L] массовых

мсроlrрия'гиях бсз

учста вll)лреl]l]их

Mc;lo пр l.tя-ftlй

доля ()Q!чак]шliхся-

сlавlIJих
побслиrслямl.t и

I lризс|)ам и рir]l l()0,()

уровня ()l

принявtпих }чil(ll{tj

jl().]lя

аl l ес l()l]анны\
lle.lal огl.]Llсскllх

Kii]lpl)B lla llcpB\llo l|

высш} lt)

кв:ltификаtlиt,ltl t ly

ю kaTel ориlо

дОля

педаг(]ги чес ких

рабо,tltиков_
llовысt]вши\

квал ифи каtlи кl

процент 744

744 50

35

45

30

65

100

l0 0

ltеllолныи

капеl lларны й

гол

неrlол н ы й

калеtlларн ы й

гол

0l очная llpol (снт
tlе,,1аlсlги.tеской

10

l0

0

процент 744 65

lrpo]lcHT 144 90

0

l0 0

q



lllrl (l l\ lll'l('('l(()Nl rl()cl ll)l(('llllll ll()l(il lll lc lcii \iIl)ill{ l с l l,t_),l( )l l(I l\ ()() l,cM Myl lициllа]lьной

l l(,l\il lil l c]l l,. \il|)ill( l cpl] tyl()l l(llЙ c()jtep)l(al Iис
Nlylllll tl]ll1lJl1,1lой ),с]lу| 14

IltrKtrra tc.rtb, харакlu-
ри:r}'tоlций условия
(фрмы) оказания
My}llllmnaJlbHoй

усцчrи

По каlатсl l ь объспл а м yl t t.t t 1и па_ll ь ной услу ги

значение

lla14MeHo-

0пl l ие

lt,,,паза,,rcло4

l]a|llreHO-

ваlJис

п о каза Iе_пя

1

наимено-

,a,,'',",,o*a]are.],"'

посеlllаемосгь
обучаtоtllим ися

)/ч рс)(лсll l]c
допо_Jll] птельного

образования

лосещаемость
обr{ающимися

)лреждение
дополнит€льного

образования

пофщаемостъ
Об)лrающимися

}пrрехýцение

дополнительного
образования

с/|l14ница I]зl\|ерсllия

наи]\,1сно-

y,I,Bcp7(-

лсllо в

мун иципа.]l

ь ном
зацании |{а

гол4

yl,Bcp)(-

/lel l() в

ном
зrцаниlл на

отчетнук)

ll

ll1lIlN|cll()-

ltill l1,1c

,,,r*i|,,,,c.,,"''

0()_5 ц,рис,гско-
крае вслчсскоi.i

005 ryристско-
краеведческой

006 соrиально-
педагогической

наимсно-

,r,l,,,na 1,ooa]a,-c,,,o'

028 леr и за
исключенrtем летсй
с 0l-раниtlсllllым1.1

l]озможllос,l ями

здоровья (t)ВЗ) и

легей-и н в:Lп илов

0З0 дети с
ограничснl Iым и

во:]мо)(ностя м и

здоровья (Ol]'])

0ЗO;rетlл с

ограни чен Il ы Ntt|

l]озможIlосl)| l\,| li

злоровья (О13З)

,]аимено-
ван 14c

д()п\i cTt]-

мос
( Btl ]Mtll;-

l l()c )

о,lк-по-

Hell ис

о,гклонсн 1.1

е. tlревы-
l]]ак)lI-(cе

JLOlL\ стимо
с (возNlож-

ное)

отклонени
лý

14

прljtlина

откло-
нения

Размер
платы
(ценц
тариф)

16

|, Ill l l |1,1tltl,|l

l
l llllll ll

код llo
исl lол_

l{eHo на

отчетную

даryб

au,, ua' окЕи1
,1

даry-i

з 4
9876_5

чс]lо вск()-ч ас

l0

5з9 l l7 984

l) lз l5

tll]( ),)i) i) |)|,]

'\ it 11111111

l]i)l )i,() () 1,1,]
, \| l |l)i)()()

| | ,l)l)( ) t,,) () |,L5

\ i,) )()()

()():i llc
\ l(tl JallO

() ] оч rlая

l 572

81808
(69%)

760
(48%)

\44 (22%

26
llспол ны й

калеtцарный
год

неполный
47 календарный

гол

веполный
7з

1

()()..i l{e

\ l(а Jall()

()0З нс

.\,l(азаl]о

0l очltая

0 l оч rlчrя

человеко-ч ас 5з9 5

человеко-час 5з9 648 5

год

г



l lH t t плr,,l ltlltttl l ис муниципа,rьной

Раздел 2

реал изация доIlол н ител bl l ых l lрсдпро(lессиональн ых программ в области
физической культуры и спорта

0ll0l92Ф из и чес кие л ица_ }J м е{о tцис н еобходим b[e лля ос воеI-tия соответствующей
образова,гельllой програмп,lы споссlбi]ости в област,и физической кульryры и спорта

()с l ижеllии показателей , характерИзуюlциХ сlбъеМ и (или) каЧество мунИцип:rльноЙ УС_гцlги
достижении показателей, характеризующих качество муницип:rльной ус-lгуги

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню

допустимое
(возможвое)

отклонение7

c,lll] l] и Lta и:]мсрен ия

наимено- код по

ua 
",.le'

окЕи4

процонт 744

о lK]lollcHlle_

llрсвы-

шающее

допустимое
(возмоrrtное)

оr*ло""",.lе*

l4

42.д42.0

причина
отклонения

lt tt lt,t r l1ll.tи llс1,1pебителей

lll!l llll lllJl1,I lой услуги

( nr,,tlctll.tя tl {lактическом .]l

l ('trс7lсllия о фактическом

| | ll

lllll, l l|,ll1,1ll

, l, |) |l( ( ( ||)t,||(||l

llllll! ll

l l о ttlt ;lt t сl t t,. \ apaliTcp 1lз\/ю щи й cor]ep),l(al] ис
Nl}- l] и llи llаlь|]ой чсJlчги

lla1.1N.lello-

ts ан 1.1c

4llоказаtеля

00l этап
начапьной
полготовки

"""ne 
пооа]rr"л"'

локазател ь.

характср tлзl,кllци й

условия (формы)

ока:]ан ия

мун и ll}.l llajl ьной

услуI и

0l очная

наимено-

uu,,ч,с,,о*азаrело'

доля

в массовьгх
мероприятиях без

учета BIryTpeHHIo(

мероприятий

ооучающl]хся,

ставш их
поOсди]елям и и

гtризерами разного
уровня от

}.тBep){c,,lellO в

м)lIltl uи_

паrlьноlч

задаlt1.1и на
4гол

\-fверrtлено в

N,lyH

м задаl l ии на

отчетную

даry5

исполнено на
о,l,четнчкl

даry

12

45

[ ]tlKa зlt ге п ь качества MyHtl ципаtьной чслугt-t

зl{ачение

l latlMcHO-

ll ?l l] ис

t l,,,,азаl с пяt

наиN,lсно-

вавие
показателя

,1

наимено-
вание

п о кiLз атсля
.+

HallMeHo-

981651)2
I0 1l lз

l0

1-5

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

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

0l5 Виды
спорга,

осуlцествJпс
мше в

природной
среде

00З ОбучаюLциеся за

искJIючением

об5rчающихся с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и
детеи-инваJ,Iидов

50 0

неполны й

кмендарный
год

неполный
кмендарный

год
0

6

приtlявших у

процонт 744 35 30 10



, |ll|,()i,()() l;

l l \l,{,li(l()()

002
,л]еlJировоч 

lIы й

этап

003 Обучающиеся за

иск]lючением

обччакlщихся с

ol раниченllыми
l]() ]]\{ожностя l\,l и

з,цоровья (ОВЗ) и

детой-t-lнвал идов

ДО,l|я

псдал{lгическlfi

работннкоlr.
повысивlllих

квалификацию

доля обучающихся,
приllявt]lих участtlс

в массовы\
мероприя гиях бсз

уче l? Bl]},TpelillI.Ix

Nlероllрия 1,11ii

доля ооучаlоUlI.1хся.

cTaBllJ их
побелиl'е]lя N,l lJ п

Ilризерами разного
уровня от

пр1.1l]явlUих ччастис

процент 744 65

процент ,711
9()

процент 714 50

процент J44 з_5

процент 744 65

процент 744 90

/lOJlrl

дпЕс,l(lllllнllык
педаrOгичесюлI

KalpoB на п€рвуlо и

высшую
квалифшкяltцовну

к, катЕ]орию

65

100

45

30

65

100

l0

l0

0

10 0

(lli l]l1,I1ы

cl l()|) l а.

lt(\lllссIВ.Ilяе

\l 1,1(, в

l lIllll1(t l||()l'|

r[]c, tc

0l очtlая 0

неполный
каlеll.аарный

lод

llепtl_п н ы й

каiпс н,,-(а|]н ы й

lол
l0 0

l

до,гlя

аl,гестованll ых

педагогиtlсских

кадров на I,1ервчю и

высlIlчкl

квап ификаltионну

ю KaTcl орик)

l0

10

0

доля
пслагогических

работн иков.
повысивших

квапификацию

0

+J



l1оказа,tэль. харак гсризуl()lllllii c()rlcp)|(i||||1c

му}lиI(иll1l lt,lttlii ycllyl и

Показатель. харакt€-

ршзукltlrий услоЁия
(формы) оказшtия
муниципflJlьной

усJryги

Показатель объема муниципыtьной усrцrги

значениесдt.lн|lL(a изN,lерсIlия

у никаi ьн 1,1ij

HtlMcp рсссгровtrй
4

]aIl иси

801()l.]( )l)l/ () l,

Б54 д l,(,()()()()

1t0l 0l 2о.99.0. Б

Б54А БбlJ000

llal]NleI]()- ),l верхi-

леllо tJ

N,lvH 1.1 l (tl пil,л

ьном
змании lla

год

Y l Beprl(-

,jlcHo в

Myl ll1ц1]llаJl ь

lloM
заданt]и на

отчетную

даТ]-5

,ц() пусти-
N.I ()с

( в(] JNj()){i-

l{()e )

() гкло-

l]сние

отlспо не ll и

е, llревы-

шаlощее

лоllустимо

е ( t}озмох(-

ное)

отtс]lонени

"'

причt]на

OTK]lO-

Hell1.1я

l5

Размер
ll]lаl,ы

( цеl ta,

тариф)
lliIllIlclKl-

пilllис
4

l l()казатсля

н att N4 с но-

ван ие
1

п о казатеJl я

llill1\4cll()-

Baнllc ll()Kil i:t lсJlя

l]all]\{e}lo-

вание

п о казате-пя
4

tlаимсll()-
в al ll1c

пoltitlzl Iсля
,l

,]

ван 1.1c llока]аге]lя

ll()сещаеN,lооть

обучакltли мися

},ч рсж,цсн lle

доl lоJlll]1Iельного
образован ия

поссlцаемость

обучакlщи м ися

уч режлсl] ие

допоJll]и lе,льного

образrrвirrlltя

Httl.] \Icl]o-
J

ван ис

че, l() веl(()-ч ас

к()л по

1.1сIlол-

lIeHo lla
отчстную

дu.у"

(ll, llllrl1.1

( lI()|) l il
( )с\ ltlСOТВЛЯС

мые в

природной
среде

() l5 Виды
спорта,

ос_\,ществляе

мые в

r lриролной
среде

сентября

003 Обракlщисся за
tlсключсllием

обlлаюшttхся с
оlран]lч€llнымп
Еозмо7aшоOтlм|l

fдоровья (ОВЗ) и

деrcй-иllвалндов

00З Обучаlощисся за

l]ск.]llоче ll ием

обучакlщихся с

ограничеllllы м 1.1

L]о:]м(,))(ностя м l]

здоровья (ОВЗ) и

/(е тей-и t l вiлп и.цсlв

20 2| г.

ч еJlовско-ч ас 5з9 |6 092

окЕ,и4

l0 ll

5з9 8 208

Е.Щ.Щымба-гt
(расшифровка подписи)

I

9876541l l2 ]з 1,4 lб

00l lтагr

llачаliьtltli]
полготоl]кl]

002
Tpett tlpoBtl,1ll ы ii

этап

() I tl,rlraя

() ] оч rlая

1824 (22%)

з576 (22%)

llеllол н ы й

каlеltларltый

гол

неполн ы и
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