
ОТЧЕТ 

о выполнении муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 

 

1. Наименование юридического лица, оказывающего муниципальные услуги 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  детский оздоровительно-образовательный центр 

туризма, краеведения и экскурсий г. Белорецк муниципальный район Белорецкий район Республики Башкортостан, в 

лице директора Ручушкина Олега Михайловича, действующего на основании Устава. 

2. Распорядитель средств бюджета муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан 

Администрация муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан, далее по тексту «Учредитель», в 

лице Миронова Владислава Геннадьевича, действующего на основании Устава. 

3. Периодичность ежемесячная. 

4. Отчетная дата: на "  31  "  декабря   20 16 г. 

5. Оценка полноты выполнения муниципального задания 

Муниципальное задание выполнено в полном объеме. 

 

5.1. Общая информация о муниципальной услуге: 
Код услуги  Код расходного 

обязательства 

Наименование муниципальной услуги Основа предоставления 

(бесплатная, частично 

платная, платная) 

1 2 3 4 

1 РМЛ - 1800 Предоставление дополнительного образования детей Бесплатная  

 

5.2. Выполнение муниципального задания в натуральном выражении: 
Код 

услуги 

Единица 

измерения 

Значения, утвержденные в 

муниципальном задании 

Фактические значения за 

отчетный период 

Источник информации о 

фактическом значении  

объемы 

муниципальных 

услуг на 

бесплатной 

объемы 

муниципальных 

услуг на 

платной и 

объемы 

муниципальных 

услуг на 

бесплатной 

объемы 

муниципальных 

услуг на 

платной и 



основе (за счет 

средств 

бюджета  

частично 

платной 

основах 

основе (за счет 

средств 

бюджета  

частично 

платной 

основах 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Воспитанники 

учреждения 

2583 - 2764 - Журнал посещения занятий, 

программа развития 

 

5.3. Выполнение муниципального задания в стоимостном выражении: 
Код 

услуги 

Единица 

измерения 

(руб.)  

Значения, утвержденные в муниципальном 

задании 

Фактические значения за отчетный период Источник 

информации о 

фактическом 

значении 
объемы 

муниципальных услуг 

на бесплатной основе 

(за счет средств 

бюджета  

объемы 

муниципальных услуг 

на платной и частично 

платной основах 

объемы 

муниципальных услуг 

на бесплатной основе 

(за счет средств 

бюджета  

объемы 

муниципальных услуг 

на платной и частично 

платной основах 

1 2 3 4 5 6 7 

1  10790900 - 10836428,68 - Отчет о 

выполнении 

плана ФХД    

 

6. Оценка качества оказания муниципальных услуг: 

I квартал 
Код 

услуги 

Количественные характеристики качественных показателей оказания муниципальных услуг (в соответствии с 

утвержденными стандартами оказания муниципальных услуг) 

Наименование показателя  единица 

измерения  

значение, утвержденное в 

муниципальном задании  

Фактическое 

значение за отчетный 

период 

источники информации о 

фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Сохранение контингента % 80% 80% Приказы, протоколы 

соревнований 

2. Участие в конкурсах % Не менее 35% Не менее 35% План работы на учебный 



год 

3. Охват детей, состоящих на 

учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних 

% Не менее 10% Не менее 10% Комплектование учебных 

групп 

4. Количество обучающихся, 

продемонстрировавших 

свои достижения на 

олимпиадах, смотрах, 

конкурсах. фестивалях, 

соревнованиях и т.п. 

% Не менее 3% Не менее 3% Наличие грамот, дипломов 

 

II квартал 
Код 

услуги 

Количественные характеристики качественных показателей оказания муниципальных услуг (в соответствии с 

утвержденными стандартами оказания муниципальных услуг) 

Наименование показателя  единица 

измерения  

значение, утвержденное в 

муниципальном задании  

Фактическое 

значение за отчетный 

период 

источники информации о 

фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Сохранение контингента % 80% 80% Приказы, протоколы 

соревнований 

2. Участие в конкурсах % Не менее 35% Не менее 35% План работы на учебный 

год 

3. Охват детей, состоящих на 

учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних 

% Не менее 10% Не менее 10% Комплектование учебных 

групп 

4. Количество обучающихся, 

продемонстрировавших 

свои достижения на 

олимпиадах, смотрах, 

конкурсах. фестивалях, 

соревнованиях и т.п. 

% Не менее 3% Не менее 3% Наличие грамот, дипломов 



 

III квартал 
Код 

услуги 

Количественные характеристики качественных показателей оказания муниципальных услуг (в соответствии с 

утвержденными стандартами оказания муниципальных услуг) 

Наименование показателя  единица 

измерения  

значение, утвержденное в 

муниципальном задании  

Фактическое 

значение за отчетный 

период 

источники информации о 

фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Сохранение контингента % 80% 80% Приказы, протоколы 

соревнований 

2. Участие в конкурсах % Не менее 35% Не менее 35% План работы на учебный 

год 

3. Охват детей, состоящих на 

учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних 

% Не менее 10% Не менее 10% Комплектование учебных 

групп 

4. Количество обучающихся, 

продемонстрировавших 

свои достижения на 

олимпиадах, смотрах, 

конкурсах. фестивалях, 

соревнованиях и т.п. 

% Не менее 3% Не менее 3% Наличие грамот, дипломов 

 

IV квартал 
Код 

услуги 

Количественные характеристики качественных показателей оказания муниципальных услуг (в соответствии с 

утвержденными стандартами оказания муниципальных услуг) 

Наименование показателя  единица 

измерения  

значение, утвержденное в 

муниципальном задании  

Фактическое 

значение за отчетный 

период 

источники информации о 

фактическом значении 

показателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Сохранение контингента % 80% 80% Приказы, протоколы 

соревнований 



2. Участие в конкурсах % Не менее 35% Не менее 35% План работы на учебный 

год 

3. Охват детей, состоящих на 

учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних 

% Не менее 10% Не менее 10% Комплектование учебных 

групп 

4. Количество обучающихся, 

продемонстрировавших 

свои достижения на 

олимпиадах, смотрах, 

конкурсах. фестивалях, 

соревнованиях и т.п. 

% Не менее 3% Не менее 3% Наличие грамот, дипломов 

7. Пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания. 

МАУ ДО центр туризма г. Белорецк оказывало муниципальную услугу по дополнительному образованию детей в 

туристско–краеведческой направленности в 5 направлениях: 

• Туристско-краеведческое, 

• Спортивно-оздоровительное, 

• Военно-патриотическое, 

• Естественнонаучное, 

• Культурологическое. 

Учреждением в течении года было охвачено 2764 детей города и района, все воспитанники являются учащиеся школ. 

В течении года было проведено 15 мероприятий районного уровня: 

- Конкурс исследовательских краеведческих работ обучающихся «Родина в сердце». 

- Открытое первенство г. Белорецк и Белорецкого района по спортивному туризму: дистанции – пешеходные в закрытых 

помещениях. 

- Фольклорно – этнографический фестиваль «Истоки». 

- Конкурс юных экскурсоводов «По малой родине моей». 

- Экскурсионно – краеведческое ориентирование, посвященное Году российского кино. 

- Открытое личное первенство МАУ ДО центр туризма г. Белорецк по скалолазанию. 

- 62-й туристский слет учащихся школ и ССУЗов г. Белорецк и Белорецкого района. 

- Скоростное восхождение на г. Малиновую, посвященное празднованию Всемирного дня туризма. 



- Открытое первенство г. Белорецк и Белорецкого района по спортивному туризму: дистанции – пешеходные. 

- Открытый Чемпионат Белорецкого района по спортивному ориентированию. 

- Открытое личное первенство г. Белорецк по спортивному туризму: дисциплина – дистанции – пешеходные – 

индивидуальное прохождение. 

- Открытое первенство муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан по скалолазанию, в рамках 

акции «Спорт – против наркотиков». 

- Открытое первенство Белорецкого района по спортивному туризму (дисциплина – дистанция – спелео). 

- Олимпиада по школьному краеведению среди учащихся 5 – классов, посвященная Году российского кино. 

- Детский фестиваль по скалолазанию «Паучок» муниципального района Белорецкий район, посвященный Новому 2017 

году.  

В течении года проводилась экскурсионная работа, а также походы выходного дня и многодневные походы. 

Воспитанники центра активно принимали участие в мероприятиях Республиканского и Российского уровня: 

- Республиканские соревнования учащихся по спортивному туризму в закрытых помещениях. 

- открытое первенство г. Салавата по скалолазанию (лазание на трудность). 

- Первенство Республики Башкортостан по скалолазанию, г. Уфа. 

- Первенство Республики Башкортостан по скалолазанию, г. Салават. 

- Чемпионат Республики Башкортостан по спортивному туризму (дисциплина дистанции – лыжные) в зачет спортивных 

игр «Башкортостан за здоровый образ жизни». 

- XXV республиканские соревнования учащихся по спортивному туризму (дисциплина – дистанция – лыжная). 

- Открытое первенство Республики Башкортостан  по спортивному туризму (дисциплина – дистанция – спелео) «Зимняя 

вишня – 2016». 

- XIX зимний Чемпионат Республики Башкортостан по спортивному туризму на спелеодистанциях «Зимняя вишня – 

2016». 

- Республиканский конкурс исследовательских краеведческих работ учащихся «Дорогами Отечества». 

- Республиканский конкурс юных экскурсоводов «По малой родине моей». 

- VII международный турнир по веревочному контесту. 

- Первенство г. Магнитогорска по скалолазанию в дисциплине «боулдеринг». 

- Первенство России по скалолазанию. 

- Республиканские соревнования учащихся «Школа безопасности». 



 


