
 
ОТЧЕТ 

о выполнении муниципального  задания 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов  

от «09» января 2020 г. 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Эколого-биологический центр «Смоленский зоопарк» города Смоленска 

Код муниципальной услуги: ББ52 

Периодичность: за 2019 год 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

 

РАЗДЕЛ  

    

1. Уникальный номер муниципальной услуги по общероссийскому базовому или 

региональному перечню: 804200О.99.0.ББ52АЖ48000 

2. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих 

программ 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой 

размер платы за оказание муниципальной услуги: 

  

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания  

муниципальной услуги 

Среднегодовой 

размер платы за 

оказание 

муниципальной 

услуги (цена, 

тариф) 
Наименование показателя Наименование показателя 

1 2 3 

Реализация   дополнительных 

общеразвивающих    программ 

очная бесплатно 

 

5.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) 

качество муниципальной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Показатель объема муниципальной услуги 

наиме- 

нование 

показа- 

теля 

едини- 

ца из- 

мере- 

ния 

утвержде- 

но в му- 

ници- 

пальном 

задании 

на год 

исполнено  

на отчет- 

ную дату 

допустимое 

(возможное)  

отклонение, 

установлен- 

ное в муни- 

ципальном  

задании, % 

отклонение,  

превыша- 

ющее до- 

пустимое  

(возмо- 

жное)  

значение
3
:  

гр.5 / гр.4 * 

100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 
Коли- 

чество 

человеко

-часов 

Челове- 

ко-час 
75 422 75 419   3  0,004%  

 

  

Пропуски 

занятий 

обучающими

ся, 

больничный 

лист пдо   

 



2 

 
  

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено  

на отчетную 

дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 

1.Доля детей, ставших 

победителями и 

призѐрами 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

мероприятий 

Процент не менее 5 18,62 Отклонений 

нет 

 

2.Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных  

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги 

Процент не менее 95 100 Отклонений 

нет 

 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 

 

РАЗДЕЛ  

 

1. Уникальный номер работы по региональному перечню: ___________________________ 

2. Наименование работы: _______________________________________________________ 

3. Категории потребителей работы: _______________________________________________ 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) работы:  

 

Показатель, характеризующий содержание работы  

 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы  

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

Наименование 

показателя 

1 2 3 4 5 

     

        

5.  Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) 

качество муниципальной услуги: 

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

 

Показатель объема работы 

наиме- 

нование 

показа- 

теля 

едини- 

ца из- 

мере- 

ния 

утвержде- 

но в му- 

ници- 

пальном 

задании 

на год 

исполнено  

на отчет- 

ную дату 

допустимое 

(возможное)  

отклонение, 

установлен- 

ное в муни- 

ципальном  

отклонение,  

превыша- 

ющее до- 

пустимое  

(возмо- 

жное)  

причины 

отклонения 



3 

 

задании, % значение
3
:  

гр. 5 / гр. 4 * 

100 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Показатель качества работы 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено  

на отчетную 

дату 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 



Пояснительная записка 

с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания 

муниципальной услуги МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк»  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

от «09» января 2020 г. 

Периодичность: за 2019 год. 

 

В соответствии с муниципальным заданием за 2019 года учреждение должно было 

исполнить 75 422 чел./часов.  

Разница между годовым плановым показателем  объема муниципальной услуги и 

выполненным фактическим за 12 месяцев 1,2, 3 и 4 кварталов 2019 года составляет: 75 422 

– (19 889 + 20 919 + 12 009 + 22 602) = 3 чел./часа. 

Отклонение от годового показателя объема муниципальной услуги возникло по 

причине отсутствия занятий в объединениях учреждения в государственные праздники. 

Величина отклонения составила 0,004%, что не превышает допустимое (возможное) 

отклонение 3%, установленное в муниципальном задании. 

Достижение годовых значений показателей, характеризующих качество 

муниципальной услуги за 2019 год, не имеют отклонения от заявленных и утвержденных 

в муниципальном задании величин.  

 

 

 

       

Директор                                               __________________                              А.И. Зазыкин 
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