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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗА,}
на 2018 год и плановый период 2018 и 2019 годов (I квартал)
Коды
Наименование муниципального учреждения
(обособленного подразделения)
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Юность» г. Амурска Амурского
муниципального района Хабаровского края__________________
Виды деятельности муниципального учреждения
(обособленного подразделения) 11 Образование и наука_______

Форма по ОКУД

Дата по сводному
реестру
По ОКВЭД

Вид муниципального учреждения
(указывается вид учреждения из базового (отраслевого) перечня

_ Организация дополнительного образования_______

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

По ОКВЭД
По ОКВЭД

85.41

2

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>
Раздел_____

Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
1. Наименование потребителей муниципальной услуги
Физические лица,

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

2. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
2.1.Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги <2>:

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги
Уникальный
номер реестро
вой записи

Показатель, характеризующий усло
вия (формы) оказа
ния муниципальной
услуги
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(наиме (наиме (наиме (наиме (наиме
нование нование нование нование нование
показате показате показате показате показате
ля)
ля)
ля)
ля)
ля)

1
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000000000000 Не ука
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Значение показателя качества
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

7
Сохранность контингента обучаю
щихся 90%

2017 год
2018год 2019 год
(очеред
(1-й год (2-й год
единица измерения по
ной фи
планово планово
ОКЕИ
нансовый го перио го перио
год)
да)
да)
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код
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001

10
95

11

12

3

830610411Д4
200100130040
1008100101

2.1.

Доля детей ставших победителями и процент 002
призёрами всероссийских и междуна
родных мероприятий(отношение чис
ленности учащихся, ставших победи
телями и призёрами краевых, регио
нальных, всерос. и междунар. меро
приятий, к общей численности уч-ся,
принявших участие в мероприяти
ях* 100%

61

Оптимальная укомплектованность
учреждения пед. кадрами на 100%

100%

003

100

Доля родителей (законных предста
вителей), удовлетворенных условия
ми и качеством предоставляемой об
разовательной услуги - более 85%

100%

003

98

Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникаль
ный номер
реестровой
записи

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной ус
луги

Показатель, характе
ризующий условия
(формы) оказания
муниципальной ус
луги

(наиме
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ля)
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Показатель объема муници
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вание пока
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вание
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Значение показателя объема муници
пальной услуги

Средний размер платы (цена, тариф)
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000000000 Не ука
000830610 зано
411Д42001
001300401
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Директор

Не ука
зано

Не ука
зано

Очная

Число
обучаю
щихся

Человек

001

608

608

608

М.Ю.Банникова

Аналитический отчет о результатах выполнения муниципального задания МАУ ДО «Юность» за I квартал 20І8года
Наименование муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ»
Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

1.Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем и качество муниципальной услуги
Наименование
показателя
Сохранность
контингента учащихся
Доля детей ставших
победителями и
призёрами
всероссийских,
международных и
краевых мероприятий

Утверждено в
муниципальном
задании на год
90%
35%

Исполнено на отчетную Пояснения к выполнению
дату
95%

Общий процент сохранности составил
95%

61%

Всероссийские, региональные
1) ДВФО по киокусинкай каратэ -до : 17
участников- 1м- 7чел; 2м-4чел; Зм-4чел
2) Первенство России по киокусинкай : 5
участников - Зм Мухин Денис
3) ДВФО Фестиваль боевых искусств по
киокусинкай : 14 участников - 1м-2чел; 2м 2чел; Зм - 1 чел.
4) Первенство России но фехтованию: 2
участника - участие
Краевые
1) Первенство Хабаровского края по
пауэрлифтингу: 2 участника- 2м - 2 чел
2) Кубок мэра по Кудо: 4участника - 1м1чел. 2м - 1 чел, Зм- 1чел.
3) Открытый Чемпионат Приморского края
по фехтованию 3 учас тника - участие
4) Чемпионат Хабаровского края по
кикбоксингу: 7 участников, 1м - 3 чел, 2м
- 4 чел.
Всего участников 54чел: победителей и
призеров 33 чел

Оптимальная
укомплектованность
Доля родителей
законных
представителей,
удовлетворенных
условиями и качеством
предоставляемой
образовательной
услуги
Число учащихся

Зам. директора по УВР

100%

100%

Более 85%

98%

608 чел.

608чел.

Учреждение укомплектовано полностью в
соответствии со штатным расписанием
В период с 11.09.2017по 15.09.2017года в
учреждении проходило анкетирование
родителей/ законных представителей учащихся
по вопросам удовлетворенности
муниципальными услугами, предоставляемых
МАУ ДО «Юность»
Было опрошено свыше 100 респондентов.
Процент удовлетворенности составил 98%

Табель посещения

Коротких Л.В.

