Приложение № 3
к Положению о формировании и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания
(в редакции постановления Администрации
муниципального образования Шурышкарский район
от
2015 года №
)
ФОРМА ОТЧЕТА
о выполнении муниципального задания
УТВЕРЖДАЮ <1>
Начальник управления образования
(должность руководителя (зщ щ щ геля руководителя), наименование органа местного самоуправления
муниципального образования И 1.урыЙ1 ^арский район, осуществляющего функции и полномочия
учредителя)
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о выполнении муницип;
За 2019 год
(I квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год)

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ):
<уникальный номер услуги>
Наименование муниципальной услуги (работы)>
8042000.99.0.ББ52АЕ04000
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
8042000.99.0.ББ52АЕ52000
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
8042000.99.0.ББ52АЕ76000
8042000.99.0.ББ52АЖ48000
Наименование муниципального учреждения:
ИНН/КПП муниципального учреждения:
Фактический адрес, телефон:

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр воспитания и
дополнительного образования с. Мужи и Шурышкарского района»
8907001138/890701001
ЯНАО, Шурышкарский район, 629640,
с.Мужи, ул. Истомина, 5

Часть 1. Услуги
Раздел
<2>
1. Уникальный номер услуги: 8042000.99.0.ББ52АЕ04000
8042000.99.0.ББ52АЕ52000
8042000.99.0. ББ52АЕ76000
8042000.99.0. ББ52АЖ48000
2. Наименование муниципальной услуги:_ Реализация дополнительных общеразвивающих программ
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги.
Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:
Фактическое выполнение
Значение,
Наименование Единицаи
Показатели, характеризующие
Показатели, характеризующие
Уникальн
показателей объёма услуги (К1,
змерения
утверждённое
показателя
содержание муниципальной услуги <3>
условия (формы) оказания
ый номер
муниципальны
Kl.i)
объема
муниципальной услуги
реестрово
м заданием
интерпрета
фактическо оценка,
й записи <наименован <наименов <наименован Наименование
<наименовани муниципальной
ция
е значение
%<4>
услуги
ие
показателя>
е показаие
ание
оценки <5>
теля>
показагеля> показателя показателя>
>
9
7
8
5
6
4
3.2
1
2.1
2.2
2.3
3.1
исполнено
4568
4372
95
Количество
Человеко
не указано технический
очная
42Г420010 не указано
человеко-часов
-час
003001010
03100
исполнено
899
96
932
Количество
Человеко
очная
не указано физкультурн
42Г420010 не указано
человеко-часов
-час
0003003010
спортивной
01100
исполнено
99
34513
34435
Количество
Человеко
очная
42Г420010 не указано
не указано художествен
человеко-часов
-час
ный
003004010
00100
исполнено
24170
23200
96
Человеко
Количество
42Г420010 не указано
не указано не указано
человеко-часов
-час
003007010
07100
Источник информации о значениях показателей объема муниципальной услуги: форма статистического наблюдения 85-К, Сведения о деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность
Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: <6>
Показатели, характеризующие
Показатели, характеризующие
Уникальн
содержание муниципальной услуги
условия (формы) оказания
ый номер
муниципальной услуги
реестрово
й записи <наименован <наименов <наименова <наименование
Наименование
ние показапоказателя>
показаие
ание
теля>
теля>
показателя>
показателя>
3.2
2.2
2.3
3.1
1
2.1

Наименование
показателя
качества
муниципальной
услуги

Единица
измерени
я

Значение,
утверждённое
муниципальны
м заданием

4

5

6

Фактическое выполнение
показателей качества
(К2, K2.i)
фактическо оценка, интерпрета
ция
е значение
%<4>
оценки<5>
7

8

9

Доля
педагогических
работников,
аттестованных
на
квалификационн
ую категорию
Доля
обучающихся,
охваченных
дополнительным
и
общеобразовател
ьными
программами
технической и
естественно
научной
направленности
Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предоставляемой
услуги
Численность
обучающихся,
приходящихся
на 1 педагога
Доля
своевременно
устраненных
общеобразовател
ьным
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами
исполнительной
власти
субъектов РФ,

%

70

33

47

не
исполнено

%

4

9

225

исполнено

%

90

80

89

не
исполнено

%

73

47

64

не
исполнено

%

100

100

100

исполнено

осуществляющи
ми функции по
контролю и
надзору в сфере
образования
Источник информации о значениях показателей качества муниципальной услуги (исходные данные для расчета): форма статистического наблюдения 85-К Сведения о
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми,
мониторинговое исследование изучения удовлетворенности потребителей качеством услуги
Причины отклонения от утвержденных значений показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 1) фактическое количество человеко-часов не соответствует
значению, утверждённому муниципальным заданием, в связи с частым нахождением работников на больничном, нет возможности взаимозаменяемости педагогов; 2) доля
педагогических работников, аттестованных на квалификационную категорию - в связи с переходом в другие учреждения двух педагогических работников, имеющих
квалификационную категорию и приёмом на работу педагогов без квалификационных категорий, доля педагогических работников аттестованных на квалификационную
категорию уменьшилась.; 3) показатель доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги не выполнен, так как в
опросе приняли участие 8 человек, 2 из которых показали неудовлетворённость. На данный момент родители и обучающиеся принимают участие в 3 опросах по
удовлетворённости, есть надежда что данный показатель в текущем квартале изменится; 4) показатель численность обучающихся, приходящихся на 1 педагога не
соответствует в связи с тем, что имеются вакантные ставки на должность педагога дополнительного образования и идёт набор на первый год обучения.
\.i%V\WI№=b/4

Руководитель муниципального учреждения
МП

У (подпись)
УА
V^

ж ш ■
M

v'

Я

(расшифровка подписи)

с?

ш

<1> Гриф утверждения отчета о выполнении муниципального задания оформляется значением - «Утверждаю» либо «Утверждаю (Согласовано) с заключением».
<2> Нумерация и количество частей и разделов отчета о выполнении муниципального задания приводятся в соответствии с нумерацией и количеством частей и разделов
установленного муниципального задания.
<3> Показатели, характеризующие содержание и условия (формы) оказания муниципальной услуги (выполнения работы), приводятся в соответствующих графах отчета при
наличии и в соответствии со значениями, предусмотренными информацией реестровой записи ведомственного перечня муниципальных услуг и работ.
<4> Значение оценки выполнения показателей муниципального задания в процентах определяется с учетом следующих методов:
а) если значение показателя, утвержденного муниципальным заданием, выражено числовым значением, кроме нуля, то оценка выполнения такого показателя
определяется расчетным путем по формуле:
0 = Ф/П * 100,
где:
О - оценка выполнения показателя, %;
Ф - фактическое значение показателя;
П - значение, утверждённое муниципальным заданием;
б) если значение показателя, утвержденного муниципальным заданием, выражено логическим значением (например, «да/нет», «имеется/отсутствует»), описанием
результата либо значением, равным нулю, то:
- при соответствии фактического значения показателя значению, утвержденному муниципальным заданием, оценка выполнения такого показателя признается равной
100%;

- при несоответствии фактического значения показателя значению, утвержденному муниципальным заданием, оценка выполнения такого показателя признается
равной 0%;

