
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДЛНИЯ Nl 35 Форма по

окуд

.Щата

Код по сводному

реестру

По ОКВЭ{

По ОКВЭfl

По ОКtsЭЩ

Коды

050650 1

з0.06.2022

з2зу009 1

Наименование муниципаJIьного

учреждения (обособленного
подразделения)

В ид дýятелъfl ости муницип:rльного

учр€х(д.9ýия (обособленного
подразделения)

Периодичность

на20 22 год и на ilлановый перио д20 2З и20 24 годов

1
на " 30 " июня ,., 20 22 г.-

муниципаJIьное бюджетное учрежд€ние дополнительного образования AHxtepo-
Суд?кенского городского округа "Станция юных туристов" .

дополЕительное образование детей п взросльж

(указываются виды деятельности муниципаJIьцого }чр€ждеt{ия, по которым ему утsерждено муниципальное
залание)

первый-второй квартал 2022r.

ýказываегся в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении

установленной в муниципальном задании)
муниципального задания,

85.4.1

,



Часть I. Сведения об оказываемых муниципrlльных y"oy.uf
Раздел 1

| . l litllMctttlBaниe муниципальной
\/(,.llчi,и

,) - l(lt,l,сt,tlрии потребителей
l\lyl l 1.1 I lи I lilлl,ной услуги

Реализация дополнительных общер€lзвивающих программ

0l l1l l2 Физические лица

l. Сведсtlия о фактическом достижении показателей, характериз,vющих объем и (или) качество муниципальной услуги
З. l. Сведсния о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муt{иципальной услуги

Показатель, харакгеризующий содержание
муничипальной услугй

показатель,
характеризуюlший

условия (формы)

оказания
муниципальной услули

Показатсль t(ачества муяиципальной услуги

значение

Код по общероссийскому
базовому перечню или

федеральному перечню

доIryсг+lмое
(возможное)

oTonone""e'

42.г42.0

уtlикальный
lKlMcp pcccTpoBoti

4
:tаписи

lt()4200о.99.0.Б
l;52дз68000

наимено-

uan"e попuзua"п"о

наимено_

вание

non*aren"o

наимено-
вание

покiвателя
4

наимеl{о-

вание показателя'

Доля обl"tающихся,
принявших )ластие

в массовых
мероприятиях без

учета вк}тренних
мероприятий

доля обуtающихся,
ставших

победителями и

призерами рlвного
уровня от

принявших участие

€диница измерения

HaI-1MeHo_ код по
4вание окЕи4

процент 744

утверждýно в

муници-
п,lльном

задании на
4

год

угверждено в

муниципalльно,

м заltании на
от€тrrую

дату5

испол}+ено на
отчеткчк)

дату

|2

5I

отклоRение.
превы-

.iха{още€

допус,гимое
(возможное)

*
от}сQонение

l4

0

прIчина
отспонения

l5

наимено-
вание

наимено_
вание

4показателя по*uзuт"ляо

l 7654 98J2 10

50

ll 1з

l0
003 не

указано

005 ryристско-
краеведческой

028 дgги за
исключением дегей
с ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и
дегей-инвалидов

0l очная

1

л

процент 744 з5 70 10 0



l доля
аттестованных
педагогических

кадров на первую и

высш},ю
квrrлификационну

ю категорию

доля
педагогических

работников,
повысивших

квалификацию

их
в массовых

мероп_риятиях без

учета вн}тренних
мероприятий

ставшIr(
победитеJUIми и

призерами рiвною
}ровня от

принявших

доJи
аттесmванньж
педагогических

высш),ю
кваJIификационtIу

ю категорию

доJUI

педагогических

работников,
повысивших

ква_пификацию

процент 744 65

процент 744 90

процент 744 ]U

процент 7ц з5

процент 144 90

65

l00

l0

I0

0

0

ll()4 200о.99.0. Б
l;.52^Il40000

005 ryристско-
краеведческой

030 дети с
оФаниченными
возможностями

злоровья (ОВЗ)

0l очная
003 не

указано
i0б8 0

67 l0

65 l0

100 l0

0

на первую процент ,I44
65

0

0

J



lil),l-)(X)( ) ()9 () Б

l,\2л't92()()()

1.2. Сведения о

уtltttсztльный

rllrnlcp реес,гровой
,ru,,nc"o

006 социально-
педагогической

028 дети за
исключением де,гей

с оФаниченIlыми

возможностями
здоровья (ОВЗ) и

детей-инвалидов

наимено-
4

пок:вателя

доля обучающихся,
принявших }частие

в массовых
мероприятиях без

учета вttугренних
мероприятий

доля обучающихся,
ставших

победлrгелями и
призерами разного

}ровня от_

принявших участие

доля
аттестованных
педаmгических

кадров на первую и

высшую
ква;lификаttионку

ю катек}рию

доJrя

педагоrических

работников,
повысивших

квалификацию

наимено_

"а"rе 
показателя'

процент 744

процент 11,

процент 744

единица измерен1-1я

наимено- код по

окЕи4

003 не

указано
() l t1,1ная 50 44

з5 l00

65 65

l00

Показатель объема муниципа.пьной услуiи

значение

l0

l0

0

0

.:

наимено-
вание

nora*uren"n

наимено-
вание

наимено-
вание

наимено-
вание

показателя
4

угверж-
дено в

муницип:rл
ьном

задании Hi
4год

}тверж-
дено в

муниципzлль

ном
задаllии на
отчетную

5
да,Iry

испол-
нено на

отчfitry'Iо

откпонени
с, превы-
шающее

допустимо
е (возмож-

ное)

отклонени
8

е

0

0

причина
откJIо-

нения

Размер
платы
(uен4
mриф)

l0

l0процент 744 90

достюкении показателей, характеризующих объем муниципiлльной усJryги

Показатель, харакrерйзующий содержание
муниrшпальной услуги

Показатель, харакrc-

ризующий условия
(формы) оказания

муниципальной услуги
до[ryсти-

мое
.(возмоlк-

ное)
откJIо-

"""rе74
вание

попазаrел"о попазателяо 6
дату

987654J2 l2

ц

вание

l0 ll lз l4 l5 lб



]il l l,,()()( ) ()().()_l;Б5

.'l\ i(rli()()()

:i() l |(l(x ) ()9 ().l;l;5

,,лl 1.1()()()()

::l l l '( l{l( ) ()() () I;lj5

'/\ i{),)()()

\' tlttK;l tl1,1tlJii

ll,,Nli Il |tr'('(' l|)()lt()i]
{

1,1l ll l (,l l

005 ryристско-
краеведческой

005 ryристско-
краеведческой

006 соцtлально-

педагогической

028 дgги за
искJIючением детей
с ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и

детей-инвалидов

030 дети с
оФанtlченными
возможl{остями
здоровья (ОВЗ)

030 дети с

ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ)

наимено-
4

вание покzвателя

0l очная

0 l очttая

0 h очная

Показатель,
харакгеризующий

условия (формы)

окtlзания
муниципztльной услуги

посещаемость
обучаюшимися

учреждение
дополнительного

образования

посещаемость
обучаюшимися

учрея(д91,1ие

дополнительного
образования

посещаемость
обуrаюшимися

учр€жд€ние
дополнительною

образования

HatlMeHo-

вание по*азателяо

003 но

указано

003 не

указано

003 не

уквано

наимено_

вание

по*азателяо

человеко-час 539 l|7 l74

человеко-час 539 4 956

ч€ловско_час 539 648

единица измеренlljl

код по

угверждено в

муници-
па]iьном

задании на
4юд

окЕи4

Код по общероссийскому
базовому Iт€речню или

федеральному перечнiо

неполныи
4| капендарный

Idеtюлныи

4з календарный
год

зб
неполный

ка.пендФный

.rOд

42д42.0

бз 502

2 594

з79

5

юд

5

t ;5

l l{;tимсltование муниципальной
Y(,.lly1,1.{

,' . l(it,I,сl,ории потребителей
t\ly l l 1-1 l (иllalл ьной услуги

Раздел 2

Реал изация до пол ниl€л ь н ы х предпрофессиона_пьн ых програм м в области

физической культуры и спорта

0l 10192 ФИЗичеСкие лица, имеющие необходимые для освоения соответствующей
образовательноЙ программы способности в области физической культуры и спорта

|. ('ttс24сttия о фактическом достюкении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципirльной усJryги
l l . ('rlсi(сttия о фактическом достюкении показателей, характеризующих качество муниципальной усJryги

Показатель качества муниципальной усJryги

Показатель, характсризующий содержание
муниципальной услуги

наимено_

вание

попазurел"о

наимено-
вание

показателяо

наимено-
вание

показателя
4

исполнено на
отчетt{чк)

наимено-

,а"rео

значение

}тверждено в

мчниципально
м задании на

отчетную
5

дату

допустимое
(возможное)

оa*ло"""rе'

откJlоненис,
пр€вы_

шающее

допустимое
(возможное)

or*onen"e'

причинi
oTKJIoftctl

6
дату

з2 8
,7

6) 94 l5l0 lI 12 lз l4



ri()I()l2().99.0.Б

l;l,tл1;1ruооо

н() l(} |2().99.0.Б
l ;54 лlj68000

0l5 Виды
спорта,

осуществляе

мые в

приролной

сРеде

00l этап
начапьной
подготовки

002
тренировочный

этап

00З обучающиеся за
исключением

обучающихся с
ограниченными
аозмо)ltностями

здоровья (ОВЗ) и 
]

,tlеrей-инвалидов i

003 Обrlающиеся за
искпючени€м

об}пrающихся с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и ]

i

детеи-инвалидов 
|

0l очная

0l очная

в массовых
мероприятиях без

rlета вн}тренних
м€роприятий

обучающихся,
ставших

победитеJцми и
призерами разного

уровня от
принявших

доля
аттестованных
педагоfических

вьIсшую
квалификационну

ю каlэгорию

доJIя
п€дагогическfiх

работников,
повысивших

квалификацию

ДОJu об}л{ающID(ся,

принrlвших

в массовых
мероприятиях без

}п{ета внутренних
мероприятий

обучающихся,
ставших

победлrтелями и
призерами рiвного

уровня от

процеl-tт 744 50

процент 744 з5

процент ,]44
90

процент 144 50

57

70

100

70

l0

l0

l0

l0

I0

0

0

065
на первую проl{ент 744 65

0

0l5 Виды
спортц

осуществляе
мы€ в

природной

среде

0

0

6

процент 744 35 72 l0



наимено-
вание

наимено-

вание

доля
аттестованных
педагогических

кадров на первую
высшую

квалификационну
ю категорию

доля
педагогических

работников,
повысивших

квarлификацию

муни

наимено_

вани€ показателя4

посещаемость
об)^tающимися

учре)цдение
дополнительного

образования

посещаемость
обучающимися

учреждение
дополнительного

образования

процент ,744

процент 744

услуги

единица измерения

наимеllо_ код по

окЕи4

65

90

уIверж-
дено в

муниципал
ьном

задании на

юд4

ушерж-
дено в

муниципаль

ном
задании на
отчетную

дату5

llспол-
нено на

отчетную

допусти_
мое

(возмож-

ное)

отмо-
пспие'

I0

t0

откJIонени

е, превы-
шаюuюе

допусгимо
е (возмож-

ное)
отклонени

е8 I

65

l00

0

0

о ческом достижсl] ии показат€ле

Показатель, характеризующий содерясание
муниципальной услуги

Показатель, харакге-

ризующий условия
(формьф оказания

муниципальной услуги

показатель объема муниципаilьной услуги

значение
Y llltl l t tll,t lt,l ii

,,,,,,t, 1, 1l.t.t t;ttttttlii
,l

t,|||l|( ||

li() l () l.)( ).99.().l;

|, i,| д l;(t()(х)()

]]llIl)| |( ) (),) () |;

|.,l \l,{,ý()(X)

l{аимено_

вание

локазаrел"о

0l5 Виды
спорта,

осуществJие

мые в

природноЙ

среде

0l5 Виды
спорт4

осуществJUl€

мые в

природной

сРеде

наимено-
вание

по*азател"п

001 этап
начальной
подгоювки

тренировочный

этап

наимено-

вани€ показателя4

003 Обучающиеся
искJIючением

обучающихся с
ограниченными
возможностями

здоровья (ОВЗ) и
детей-инвмидов

003 Обучающиеся за
искJ]ючением

обучающихся с
ограниченными
возмоr(ностями

здоровья (ОВЗ) и
детей-инвалидов

причина
откло-
нения

неполный
календарный

год

нетIолный

Ра

п.J

(u

Tal

4
вание'

98

даry

з2 4
765

человеко-час 539 9 504

человеко_час 5з9 |6 бз2

Е.Щ.I]ымбал

l2 lз l4

5 664 5 35

l0 l04

l0 ll l5

002

0l очная

0l очнм
5

|' \ |\ l !| |( l /l l l I (,.ll l, (yI lt).1ttlомоченное лицо)

" {(l (
июllя 2022 г

(лолжность)
(расш ифровка полписи)

з4

год



ý
9

Пронумеровано и

ЩО кСЮТур>l

E.l,. Щымбал

*
w* г

l
),


