
Периодичность:

Человеко-час #ССЫЛКА!

за 12 месяцев 2021 года

1.Суммарное количество 

человеко-часов  по 

дополнитнльным 

общеразвивающим программам

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Архангельская область

Муниципальное образование «Северодвинск»

Муниципальное автономное образовательное

учреждение дополнительного образования

"Северный детский технопарк "Кванториум"

164504, Россия, Архангельская область, 

г. Северодвинск, улица К. Маркса, дом 24а

телефон (8184) 58-21-63

E-mail: kvant@sevkv.ru

 ИНН 2902040742 / КПП 290201001

ОКПО 51774269 / ОГРН 1022900843162

И.о. начальника Управления образования 

Е.Н. Комаровой

#ССЫЛКА!

ГИС "Навигатор",  справки по итогам 

внутреннего контроля, журнал учета работы 

педагога

#ССЫЛКА! 0,00

Фактическое значение за отчетный период
Отклонение, превышающее 

допустимое (возможное)

Организации дополнительного образования. 

Значение, утвержденное в 

муниципальном задании на 

отчетный период

Фактическое 

(среднее или 

суммарное)  

значение                                                      

за отчетный 

период                                             

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных  услугах

по сводному реестру

По ОКВЭД

11.Образование и наука

Вид  муниципального учреждения:

Причина отклонения

Источник информации о фактическом значении 

показателя

Наименование показателя

 от "10" января 2022 г.

Коды
Наименование муниципального учреждения: МАОУДО "Северный Кванториум"

Дата

Форма по ОКУД 0506001

Единица 

измерения

Ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

Виды деятельности муниципального учреждения:



Человеко-час #ССЫЛКА!

единица #ССЫЛКА!

#ССЫЛКА! 0,00

ГИС "Навигатор",  справки по итогам 

внутреннего контроля, журнал учета работы 

педагога

#ССЫЛКА!3. Количество мероприятий #ССЫЛКА! Справка по итогам реализации мероприятия0,00

#ССЫЛКА! #ССЫЛКА!



Наименование показателя

Категори

я 

потребит

елей

Виды 

образовательн

ых программ

Направленность 

образовательной 

программы

Наименование Код

2 3 4 7 8 9

не 

указано
не указано технической

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги

Процент 744

не 

указано
не указано технической

Количество обоснованных 

жалоб потребителей на 

некачественное оказание 

муниципальной услуги

Единица 642

не 

указано
не указано

естественнонаучно

й

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги

Процент 744

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

1. Физические лица

Показатель качества государственной услуги

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

2. Категории потребителей муниципальной услуги

по базовому

(отраслевому)

перечню

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ

1. Наименование муниципальной услуги

0

100 100 0 0

804200О.99.0.ББ52А

Е04000

12

Очная

0 0 0

1410

100 100 0 0

13

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

1

804200О.99.0.ББ52А

Е28000
Очная

804200О.99.0.ББ52А

Е04000
Очная

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных программ

115

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год

единица измерения по 

ОКЕИ

6

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное)

причина 

отклонения

Уникальный номер

РАЗДЕЛ 1

42.Г42.0 



не 

указано
не указано

естественнонаучно

й

Количество обоснованных 

жалоб потребителей на 

некачественное оказание 

муниципальной услуги

Единица 642

Наименование показателя

Категори

я 

потребит

елей

Виды 

образовательн

ых программ

Направленность 

образовательной 

программы

Наименование Код

2 3 4 7 8 9

не 

указано
не указано технической

Число человеко-часов 

пребывания
человеко-час 539

не 

указано
не указано

естественнонаучно

й

Число человеко-часов 

пребывания
человеко-час 539

человеко-час 0,00########## #ССЫЛКА! 0,00

1. Физические лица

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

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги :

1

#ССЫЛКА! 0,00 0,00
804200О.99.0.ББ52А

Е28000
Очная #ССЫЛКА!

804200О.99.0.ББ52А

Е04000
Очная #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! 0,00 0,00

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных программ

5 6 10 11

единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное)

причина 

отклонения

12 13 14

1. Наименование муниципальной услуги
по базовому

Реализация дополнительных общеразвивающих программ (персонифицированное финансирование) (отраслевому)

2. Категории потребителей муниципальной услуги перечню

Уникальный номер 42.Г42.0 

0

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

804200О.99.0.ББ52А

Е28000
Очная 0 0 0

РАЗДЕЛ 2

ИТОГО  Суммарное 

количество человеко-

часов по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам



Наименование показателя

Категори

я 

потребит

елей

Виды 

образовательн

ых программ

Направленность 

образовательной 

программы

Наименование Код

2 3 4 7 8 9

не 

указано
не указано технической

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги

Процент 744

не 

указано
не указано технической

Количество обоснованных 

жалоб потребителей на 

некачественное оказание 

муниципальной услуги

Единица 642

не 

указано
не указано

естественнонаучно

й

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной услуги

Процент 744

не 

указано
не указано

естественнонаучно

й

Количество обоснованных 

жалоб потребителей на 

некачественное оказание 

муниципальной услуги

Единица 642

Наименование показателя

12 131 5 6 10 11

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное)

причина 

отклоненияФормы образования и 

формы реализации 

образовательных программ

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель качества государственной услуги

единица измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

14

804200О.99.0.ББ52А

Е04000
Очная 100 100 0 0

804200О.99.0.ББ52А

Е04000
Очная 0 0 0 0

804200О.99.0.ББ52А

Е28000
Очная 100 100 0 0

0
804200О.99.0.ББ52А

Е28000
Очная 0 0 0

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

Показатель объема государственной услуги

единица измерения по 

ОКЕИ
утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное)

причина 

отклонения



Категори

я 

потребит

елей

Виды 

образовательн

ых программ

Направленность 

образовательной 

программы

Наименование Код

2 3 4 7 8 9

не 

указано
не указано технической

Число человеко-часов 

пребывания
человеко-час 539

не 

указано
не указано

естественнонаучно

й

Число человеко-часов 

пребывания
человеко-час 539

человеко-час

ЧАСТЬ 2 Сведения о выполняемых работах

по базовому
1. Наименование муниципальной работы

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

2. Категории потребителей муниципальной работы

1. В интересах общества

(отраслевому)

перечню

02.020.1
Код базовой работы

Уникальный номер 

реестровой записи

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное)

причина 

отклонения
Формы образования и 

формы реализации 

образовательных программ

1 5 6 10 11 12 13 14

804200О.99.0.ББ52А

Е04000
Очная #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! 0,00 0,00

804200О.99.0.ББ52А

Е28000
Очная #ССЫЛКА! #ССЫЛКА! 0,00 0,00

0,00

ИТОГО  Суммарное 

количество человеко-

часов по 

дополнительным 

общеразвивающим 

программам 

(персонифицированн

ое финансирование)

########## #ССЫЛКА! 0,00



Наименование показателя

Наименование Код

2 3 4 7 8 9

Количество обоснованных 

жалоб потребителей на 

некачественное оказание 

муниципальной услуги

Единица 642

Наименование показателя

Наименование Код

2 3 4 7 8 9

Количество мероприятий Единица 642

Печать

          Колебакина Е.Н.              

(подпись) (расшифровка подписи)

Директор 

(должность)

3.2 Показатели, характеризующие объем муниципальной работы

Показатель качества государственной работы

"10" января 2022 года

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:

3.1 Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:

Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания государственной услуги

допустимое 

(возможное) 

отклонение

1412

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

отклонение, 

превышающее 

допустимое (возможное)

причина отклонения

106

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

государственной услуги

Показатель, характеризующий условия (формы) 

оказания государственной услуги
единица измерения по ОКЕИ

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

11

854193.Р.33.1.АБ2500010

00
0,00

1 5 13

0,00 0,00

6 10 11 12 13

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное)

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

год

исполнено на 

отчетную дату

Показатель объема государственной работы

причина 

отклонения

допустимое 

(возможное) 

отклонение

единица измерения по 

ОКЕИ

0,00

14

854193.Р.33.1.АБ250

001000
#ССЫЛКА! #ССЫЛКА! 0,00 0,00

в процессе 

реализации

1 5
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