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р МБОУДО ДДЮТ
А.Т.Моржинский

от 17.03.2020г. ]ф 178
ой области

N" "zPr-
отчет о выполнепии

муниципального задания ЛЪ 1/3-327-2019/03

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

от "З0" декабря 2019г.

Наименование муниципального у{реждения:
МуниципальНое бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования

".Щворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района"

виды деятельности муциципального учре,кдения:

Образование в области спорта и отдыха

Образование дошкольное
предоставление усл}т по дневному )ходу за детьми

Вид пrупиципального учреlкдения: Учреждение дополЕительного образования

Периодичность: 1 раз в год
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Часr'ь I. Сведснrlя об оказывасмых ]rryltllцtlllaJtbtlыx l'слугдI.
Раздсlr 1,

l. Наимевовапие муllпцпальпой услугll:
['еализация дополнительных обutеразвllвающих програмN|

2. Категорrrя потребителей муниципальпой услугlл : физические лица

J. Свсденля о фак]llческои достижснии покаlаlелей. \аракlерц})lоши\ обьем ll (ttли) качестt}о illyHlIUltlla.lbHoй }слуl ll:

3.1. сведения о фактическом дос!'1lженип пока]ателей, характерrrзуюrцих качес,l'l]о муниципаJlьной усл),ги:

YHttK.utblrir ,,,,n,"1,1 .,: , ,: ,,l
по пcpc,lllll, \(Jl\ | l l

УItикаlыlый jloмcp

реесlровой записll
llока]аl,ель. характсризуюлrltii

солер,каltI]с 11) Ilпципалыiой услуl х
ПоказаIеlь.

характери]уltпций

усjlовия (форуы)
окаlания муllициIlалы,оii

ycjIyгlt

l Iоказаlсль качсс1 ва м},IltluяllаJlьной,чсл],ги

IlаимспованIrе Ilока]атсля с_ilипиllа liзrlере]Dlя
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804200о.99.0.ББ52А
ж72000

Лоrя jсIсй. освапва,оl(и\
об|rа]ователыlыс процr.лlNь, п Фбрi л,t!lс]ып)!

учрелrrсll!и

744 1о 1о 5

Лоjп петсй. ставцlи\ lIобед!l.rlямл ll llp!rc|)a!!

L]ссроссийсfi ! l yeжjlyl!a|roxlIы\ м.роliI)пяl ii 744 0,] 0,1 5

Лоля родптслсij (заколнLlх,lрспс алп lctr.ii).

у]овлствореппы\ !с]овия
lIрелостаRлясt]оii !t]\l

,7 44 86 86 5

114 I00 l00 5

2 )- 5

llоля пслаlо.ическ!х рабоr пков. имсlоlllllх псlrя!нr

кваlификацпо fi }lo Kaтcl орхR) 714 1 l 5

,'l. .ьоевl,L!.,llr!\.lга,l,Jllы\ lllI lJ,,l,и:
зыявлс!пых в ре !}льlатс IlPoBcpoK, осуществляемы\

оргапаrи нсполlпrтс]ыlоii вllасlи субъскпл P4r

ос}urсствпяюuLих Фулкц!и по ко]llроiю и налзору в

сФсрс обраlования

144 100 1 0() 5

Лоля лстсй. осзапваю!lих
обDапr]i]lепыlыс ]lрограе,мu в образо3атслыlоN,

\,чрсхл.нл

,744 ],3 1,j 5

Лоля детсй..тавUll\ Iюбеп!тспями в прп]сра!л

I]ссроссиiiски\ и мслrltпарол ы\ л,ероприятий 144 0,1 0,t 5

llоля рол rсrей (]l(о l]ь]х лр.,1.rавлlепей).

уховJстзорсltпы\ ] словн,
предосrrвляемоii ус!\гп

144 86 ltб 5



804200о.99-0.ББ52А
ж96000

144 l00 l00 5

/tоля лсдаlоl пческл\ работпиков. ил,еюцlr\ вь]сl }1о

квмiф!кациолltую Kare, орн,о
144 2 2 5

Лоля псдагогичсск х работппкоR. име(,Iшх псрв}1о

(ваiлdхrкалиоIlлую KarcI орйlо
744 0 0 5

llоля сRосв!еNепно !страпсспых Hapy!leBпii.

DыяRлсш jlых в pc]r'rbтaтc провеDок, осущесшляс$ых

opl а!ал,! ислолllптсльной впасти субъс{гов P{r,

осуцсствляlоllll!х d,улкllли ло ко! lPoiKr п !аrзор\, в

сфеDе обDазован!я

744 |00 100 5

80,{200о.99.0.ББ52А]
20000

доля дс l ей, осваиRаlоUlrlх

образоRатсiы{ые про1 ралt\lы R обра]ователLяом

}прсжлелни
144 з 1,4 з 1,4 5

/lоля леJей. сга3Ulllх lrrпс,lиI.]lями п лрпзсрам!
l\cp \.,ll,..,l, l !ri )ll,,po llli\ ч,1,! Jll "Jl, 714 0,2 0,2 5

Ло]я роf,л гсiей (raкotllrы\ прехсIаtsл'слсй).

уловлсr зорс ны\ у.ловия
1lредоставrясм!)й !с-1) Jп

744 86 86 5

744 ]00 100 5

Лопя педагогпчесхл\ работltrlкоз, xMcHnl1,1x зшсllltл)
квfu ,иd,lкационпую каrегорпк) 744 4 4 )

Лоля пепагогичсски\ рабопrикоR. пмсlо,ц \ l]срR)lo

!вмпd)икациоllзуlо KaleJ оршk)

,7 44 4 4 )

Лоiя cBoeBl)cMcltllo усФiнсе!ы\ llaP}Ulc,lxn.
выявлснных з ре]ульlаlе прозсрок. о.уlце..вляс!ыs

оргапами лсllолнлтсльной Biacl н субrсктоR I'(I'.

осуtrlсстRл,R цпх ф)lкlrии ло кояlролю п llinroPy в

сфсре образоза!ия

741 l00 l00 5

804200о.99.0.ББ52Аз

Доля !стсй, осваиваюлtлх

обрафвательяыс програмл,ы в обра]опiтспь ом

!чрежде ии

,744 zз,4 5

llоля легей. ставпlих побсдитсля\lл ! лр зсрами

В, ерJ.слис,1l\ и {(} \нJг, ,llы\ !(г0lli,l1.1/П 714 ]ý 2,5 5

Доrrя ролrгспсй (]аrонныl предстrвитслеii).

уловлстворсняLlх условпя
lц)еIоставлясмой ус]rylл

744 86 86 5

744 l00 100 5

44000
/]оля llеrа.ог!чсск \ pri]olпxKoB, иусоU,их вы.O}ю

кьUlпq,lкацио ную категориlс]
,744 iб 16 5



Доля педаrcгических работ лков, nMcnnjtll\ llсрпуlо

ква]lификациошllуlо хаlсг(,р к)
744 8 8 5

Доля сsоеврсменпо устраllесных llарчUlспий,

выявлснп1,1х в реrуль'rате проверок, осчUlествля,аiы\

оргапаitи спол|итслляой власти счбъсflов Р{),

осуцсствляlоulих фуякц,tи по контролю п l,адзору в

сфере обра:rования

,144 ]00 l00 5

144 I,5 1,5 5

804200о.99
68000

доля детей, осваивающих дополнuтслы]ые

образоватслыlые програNtлlы в обраоваrслыlом

lчреждении

Доля дет.й сlавших победитслями п призсраNlи

Вссроссийских и меп(дуяародных меропри,тий

,7 44 0,1 0,1 5

М" p*n..r"; t.*oun,x представитслеij),

уловлетворсняых условия
прс|доставляеiiой услуrи

,7 44 86 86 5

100 5Доля псдагогических работнllков] l{NlеIощих вы'llх1:

среднес профессиовальное образован!е

,744 100

Доля педтогUческих работвиков, имсюurпх вLlсшу,о

квшифихационнуlо категорию
144 1 1 5

доля пслагогическихработняков, имсюurих первую

квалиФикациовную катсюрию

,744 l 5

Доля своеврсменно устрfi lееяых нарушений,

llыявлеявых в результате проверок. осуurествляемых

оргапамя исполяительвой власти субъепов РФ,

осуцествлrюUlих Фупкции по ко,jтролю и надзору в

.пjепе обпаования

,744 100 l00 5

,744 з9,5 j 9,5 5

804200о.99.0.ББ52Аз
92000

| л-, *,.,,
l ^r;pa,oBargrabtc проlршмы в обра lobaIe lbHn!

| ччр"",д."u"

Il До,*д",.,,.,"".иrпоOеди,еляvии при]ераvп

| В..ро..""*",n,"-ународныIмсропр!rяlии

,7 44 0,t 0,1 5

,744 86 86 5

144 !00 l 100 5

Доля педагогических работников, имеющих высulую

квалификацповную категорию

,I44 5 5 5

Доля педагогичсских работников. имеющих первуlо

квапификалионяую кdеlюрию

,] 44 4,5 4,5 5

Доля cBoeBpcNleHHo устрапееных нарушений,

uыявлевны\ в рсзультате проверок. осущеrгвляемых

орm!ами !сполl!йтсльной ыасти субъектов РФ

осущесгшяющих фуякции по кояlролю и надзору в

сфере образовавпя

144 ]00 100 5



3.2. Свсдспrrя о фактпческоD| лост!lжепIllr покдмтелей, хардктерrrзуюltlих объсм мухпцппальной услуги:
УникUьный яоNер peecтpoвoii Локазатсль, харапсрязукrlций

содержанис муницилаtьной успуIл
Показатсльобъемi мчвuципмьнойуспуги
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80,i2O0о.99.0.ББ52Аз{4
00о 5з9 485592 485592 5о/о

804200о.99.0.ББ52лз68
000 5з9 14922 41922 5уо

804200о.о9.0.ББ52А]92
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264108 264708 5о/а

llllll

2я500 28500

{



Часть l. СвслепUя об oK,rb,BaeilыI м!!хц!llапьныr уФуmr.
Раздu 2.

L lIаиiiеповапис му!иципальйойуслуги:
|'салиr!цпя основяь,х общеобраmватФьяых прогрдймлошкольпого обраlовзпия
2 Катсгория лотебиrcлсй мунил!пальной услуги : фиr
]. СЕслснпя о фактпч€ско йl хардктерпзующиI объсм п (или) RачФlво муsпципаIьяой уФулп:

Уrrикмьн"л "о"-,[- 
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z 3 7 8 9 ]0 ll l2 lз

a010l I о.99.0, Бв2,1в

80

,lo ш tr!_ъл|m!сs\ |tir, м!в, !!с[,
BN0N!.B,,uic{ цч,ффаццппt I00

,l l л лсlш,в!tшR |!if лця. [!сN]цt\
&, Jtr\}) tEl! Fц,цшцш,(, .g!ршо 0

лd ц , !]шплý.{л Ф.Ф n!e8 ýuпшr
пqц!о &(пlшJп!п\! е очеl lц 1.1

Jli,ш,t!п !lппP,,&tn hs,л!{фцлI
ldncc сFJктtпiщqфш!,цt L00 l00

лот kr,п]}чф{riFатшkо! ш,qоцБ
s,олаj IЕцп ] ца,поппN Mrolr]B) 0 0

Дцl |[tл,п\.*л пцaц, п]хоз. ,D,ф, ч\
rcрцф кшIифtr{i]цолцт uRфп,ц, lб lб

l00 l00
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з2 о Фактпческом достпllitпил

Показатоlь, хараперизуlощий соасрхахие
му иципшьffой услуги

По казатсл ь объе ма муниципыьной успуги

паиiiеновlяве покаrателя

едипица изi!ерения ло
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часть l. св€леяпя об охаrываеfiыr мухпцхпапьпь,х уtлугаr.
Рацеп J.

l [lаимеllоваtrие муllиllиllапьной услуги:
Прfiсrlотр х уIод
2 категория лотребителей мупиtlиlIмьной услуги ] фfirичtскUе ляца
3. Свtлепия о фактliчсском ло.])rжецил показатслсй, харакiерхзуюlцпх объсм fi (х_lIп) качество муппцillIальirой успчгц:
J.l.
Уннклlьный Holtep

рессlровой rап!си

мунпц паlьtrоij услугх

п,tra),tT(ib качсства м)sичи,,Irьно!i ]сл] ги

содсржанис мупиципмьной усJryги

наименояаDис показатсл'

ели яца в]мсрснля ло з

9

9

9
э

9

э

2
х

аЕ
:

tr

5:э;
95
iд

э

2 3 1 6
,7 li 9 l0 ll l2 lJ l4

8532llо.99-0.Бвl9лБ
94000

доля родхаjсй GMo t]x
п!ёдстбптелdi), уловлетюренлл,х

у!rоввпNн л kлчеством предосrавлясмоij 144 IJ0 80

Доля своевр.Nсл!о усr}анеепых
на|уп,слвй. вLпвленнь]х в результатс
llрозёрок, о{ущ{тшясмых орга.ами
лслолнивпilой зластн субъеfrов РФ.

фуществляюцих функц лло контролю н
нщюру в сФеDс обраrоsл я

1t4 l00 I00

E5]2l lо.99.0.Бв l9лБ
82000

Дdя Dздн]!лсй (]ако,пiь,х

представителей), цоФсmорсвн,,l\ ,792 я0 ito

Доля сФврсNсi по \сФ.л eesb, х
паруше!ий, выявл.яных в роlульта.ё

псполнптшьной яластп L]бъектов РФ,
о.ущестыяюцих функuи( по кон Фо,ю

ншюру в сферё обраrов ия

192 l00 l00



].2. сведеяия о фактпческом достirженпл показатоtей. lаDактсопзчюших объем
Лоkла1!,1ь. хараtтериз}фщий содержаяие

лlупицилльной успуги
Покаательобъема мYницил ьнойYс-ý,ги

наимспование покаътеля
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19? 0 0 5% 96,00
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ll2000

число дстей
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792 l8 lя 96 00

Руководитель (улолномоченное лицо)
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