
 
ОТЧЕТ 

о выполнении муниципального  задания 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов  

от "11" октября 2017 г. 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Эколого-биологический центр «Смоленский зоопарк» города Смоленска 

Код муниципальной услуги: 80.10.3 

Периодичность: за 3 квартал 2017 года 

 

ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемой муниципальной услуге 

          1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Г42001000300701007100  

          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: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

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 4 

6730075296673001001

11Г4200100030070100

7100101 

Реализация   дополнительных  

общеразвивающих    программ 

Очная Бесплатно 

 5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

 5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение: гр. 5 / 

гр. 4 * 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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673007529667300100111Г42

001000300701007100101 

Количество 

человеко-часов 

человеко/час 77 096 52 560 3 31,82% Отчѐтный 

период – III 

квартал 2017 г.  

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

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 6 

673007529667300100111Г42

001000300701007100101 

1. Доля детей, ставших 

победителями и призѐрами 

региональных, всероссийских и 

международных мероприятий. 

процент не менее 5 11,98 Отклонений нет. 

673007529667300100111Г42

001000300701007100101 

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 

1. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню: _______________________________________________________ 

2. Наименование работы: __________________________________________________________________________________________ 

3. Категории потребителей работы: __________________________________________________________________________________ 

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

 

Уникальный номер 

реестровой записи  

Показатель, характеризующий содержание работы 

 (по справочникам) 

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Наименование показателя Наименование 

показателя 

Наименование показателя Наименование показателя 
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Пояснительная записка 

с прогнозом достижения годовых значений показателей качества и объема оказания 

муниципальной услуги МБУ ДО «ЭБЦ «Смоленский зоопарк»  

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

от "11" октября  2017 г. 

Периодичность:  за 3 квартал 2017 года. 

 

По результатам тарификации на 01.09.2016 и 01.09.2017, планируемый показатель 

объема муниципальной услуги за 3 квартал 2017 года равен 12 278 чел./часам  (6 недель 

+4 дня). 

Фактически занятия в объединениях не проводились: 

- с 20 июля по 31 августа 2017 года (ежегодный удлинѐнный оплачиваемый отпуск 

педагогов дополнительного образования). 

Таким образом, фактический показатель объема муниципальной услуги за 3 

квартал 2017 года равен 12 278 чел./часов (6 недель +4 дня).  

Фактический показатель объема муниципальной услуги за 9 месяцев 2017 года 

равен 52 560 чел./часов, что составляет 68,17 % от годового планового показателя. 

Разница между годовым плановым показателем  объема муниципальной услуги и 

выполненным фактическим за 9 месяцев 1,2 и 3 кварталов 2017 г.  составляет: 77 096 – (19 

008 + 21 274 + 12 278) = 24 536 чел./часов. 

В соответствии с муниципальным заданием за 4 квартал 2017 года учреждение 

должно исполнить 24 536 чел./часов. Но, по итогам тарификации на 01.09.2017 год и 

расчѐтам количества чел./часов за 4 квартал, учреждение может освоить показатель 

объѐма в количестве 22 802 чел./часов (меньше заложенного в МЗ на 1 734 чел./часа). Это 

приведѐт к отклонению от годового показателя на 2,25%. 

В связи с тем, что занятия в объединениях обучающихся  не проводятся в 

праздничные выходные дни, а так же возможным введением карантина в осенне-зимний 

период, прогнозируется не выполнение годового объѐма муниципальной услуги более чем 

на допустимые (возможные) 3 %. 

Достижение годовых значений показателей, характеризующих качество 

муниципальной услуги, на отчетную дату не имеют отклонений от заявленных и 

утвержденных в муниципальном задании величин.  

Подсчѐт показателя, характеризующего качество муниципальной услуги, за  3 

квартал осуществлялся по накопительной системе и складывался из доли детей, ставших 

победителями и призѐрами региональных, всероссийских и международных мероприятий 

за 1, 2 и 3 кварталы 2017 года, что является наиболее объективным. 

 

 

 

       

Директор                                               __________________                     А.И. Зазыкин 

 
 

 


