
Приложение №  2 
к Порядку

формирования муниципального задания на оказание (выполнение) 
муниципальных услуг (работ) в отношении муниципальных 

учреждений муниципального образования «Город Вологда» и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
IМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1 ___________125

на 20 20 год и на плановый период 20 19 и 20 20 годов
о т " 06 " ______ октября______  20 20 г.

Форма по ОКУД

Дата

Наименование муниципального учреждения ______________________________________
Муниципальное учреждение дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодёжи"_______________________

В и д  деятельности муниципального учреждения ___________________________________
образование дополнительное детей и взрослых

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из базового (отраслевого) перечня государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности)

Код по сводному 
реестру

По О КВЭД  
П оО КВЭД  
П оО КВЭД

Периодичность за 9 месяцев 2020 г

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной
в муниципальном задании)

Коды

0506501

06 . 10.2020

1931114)008

85.4)
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Часть I . Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Раздел

1. Наименование муниципальной услуги

реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню (классификатору) 
государственных (муниципальных) услуг, 
оказываемых физическим лицам (далее - 

общероссийский базовый перечень) и (или) 
региональному перечню (классификатору) 

государственных (муниципальных) услуг, не 
включенных в общероссийские базовые 
(отраслевые) перечни (классификаторы) 

государственных и муниципальных услуг, 
оказываемых физическим лицам, и работ, 

оказание и выполнение которых 
предусмотрено нормативными правовыми 
актами (далее - региональный перечень)

2. Категории потребителей муниципальной услуги 
физические лица______ ______________________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи '

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя я

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
or клонен ие '

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонениянаимено-

вание
код по 

ОКЕИ я

утверждено 
в муниципаль-ном 

задании 
на год ?

утвержде 
но в 

муниции 
альном 
задании 

_ и,1.

исполнено 
на отчетную 

дату 6
(наимено

вание 
показателя ')

(наимено
вание 

показателя ')

(наимено
вание 

показателя ')

(наимено
вание 

показателя ')

(наимено
вание 

показателя )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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8010120.99.ОБ 
Б57АЖ48000

не указано не указано не указано очная

Удельный вес 
дополнительных 

общеразвивающих 
программ (проектов) в 

сетевой форме 
дополнительного 

образования детей, 
реализуемых в 

муниципальных 
образовательных 

организациях 
дополнительного 

образования, 
подведомственных 

Управлению образования 
Администрации 20 20 10%

Удельный вес 
обучающихся 
общеобра зовател ьн ы х 
организаций, принявших 
участие в o6mei ородских 
мероприятиях, 
проводимых 
организациями, к 
среднесписочной 
численности обучающихся 
общеобразовательных 
организаций процент 70 64 10% -18,6

Уровень доступности 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ, реализуемых в 
организации процент 100 100 10%

Удельный вес количества 
педагогов организации, 
обобщающих и 
распространяющих 
эффективные
педагогические практики в 
целях обновления 
содержания 
дополнительного 
образования детей процент 35 29 10% -27,1
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Доля победителей и 
призеров в числе 
обучающихся 
организации, принявших 
участие в городских и 
областных конкурсах и 
соревнованиях процент 5 4 10%

Доля обучающихся 
организации из числа 
выпускников, выбравших 
дальнейшее образование 
или будущую профессию 
по направлениям 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ, в общей 
численности выпускников 
организации процент 25 25 10% -10
Доля педагогических 
кадров с высшим 
образованием в 
организации процент 70 64 10%

Доля педагогических 
кадров, прошедших курсы 
повышения квалификации, 
в организации процент 25 25 10% -10

Стабильность контингента 
обучающихся организации процент от 1 до 5 4 10%

Отношение средней
заработной платы
педагогических
работников
муниципальных
образовательных
организаций
дополнительного
образования детей к
средней заработной плате
учителей в регионе процент 75 10%
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Наличие/отсутствие жалоб наличие 
со стороны потребителей отсутствие

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

(наимено
вание пока-

(наимено
вание пока-

(наимено- 
вание пока

зателя ')

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(наимено
вание пока

зателя ')

(наимено
вание пока

зателя )̂

Показатель объема муниципальной услуги

наименова
ние показа

теля '

единица измерения

наимено-вание
код по 

ОКЕИ '

утверждено 
в муниципаль
ном задании 

на год ’

утвержде 
но в 

муницип 
альном 
задании 

на
отчетную 

дату 5

исполнено на 
отчетную дату 

6

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонен ие, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина
отклонения

( ре шин 
размер 
платы 
( цена, 
тариф)

13

8010120.99 ОБЬ 
57АЖ48000

не указано не указано не указано

число
человеко
часы
пребывание

число человеко-часы 
пребывание 75042 10°о

Директор М У  ДО "ДТДиМ"

06 октября 2020

Митрофанова В.Н.
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