
                                                                                             

 
 

Приложение N 2 
к Положению о формировании 

муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 

работ) в отношении  
муниципальных учреждений 

и финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания 

 
                            ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

                                                 ┌──────────────┐ 

                  МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N <1>   │              │ 

                                                 └──────────────┘ 

                               на 2018 год  

 

                        от "21" января  2019 г. 

 

                                                                 ┌────────┐ 

                                                                 │Коды    │ 

                                                                 ├────────┤ 

Наименование муниципального  учреждения  Форма по                │ 0506001│ 

(обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное       ОКУД │        │ 

учреждение дополнительного образования «Большеболдинский         ├────────┤ 

Дом детского творчества»                                    Дата │        │ 

Виды    деятельности      муниципального                         ├────────┤ 

учреждения (обособленного подразделения) _____________        по │        │ 

                                                        сводному │        │ 

Реализация дополнительных общеобразовательных            реестру │        │ 

                                                                 ├────────┤ 

программ    ________________                            По ОКВЭД │ 85.41  │ 

                                                                 ├────────┤ 

Вид                       муниципального                По ОКВЭД │ 85.4   │ 

Учреждения организация дополнительного образования               ├────────┤ 

                  (указывается вид                      По ОКВЭД │        │ 

                  муниципального учреждения из                   │        │ 

                  базового (отраслевого) перечня)                ├────────┤ 

                                                                 │        │ 

Периодичность               1 раз в год                          └────────┘ 

                   (указывается в соответствии с 

                периодичностью представления отчета 

               о выполнении муниципального задания, 

                  установленной в муниципальном задании) 
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        Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2> 

 

                               Раздел 1 

 

                                                                 ┌────────┐ 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация       Уникальный │        │ 

дополнительных общеобразовательных программ             номер по │11.Г42.0│ 

                                                        базовому │        │ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги     (отраслевому) │        │ 

 Физические лица                                         перечню └────────┘ 

________________________________________________ 

3.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 

(или) качество муниципальной услуги: 

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих 

качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

Исполнено 

 на  

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение 

причина 

отклонени

я 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименовани

е показателя) 

________ 

(наимено

вание 

показател

я) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименовани

е показателя) 

наименов

ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

000000000002230

177011Г42001000

300701007100102 

Охват 

детей в 

возрасте 5 

– 18 лет, 

программа 

дополнител

ьного 

образовани

я 

  очная  Доля детей, 

осваивающ

их 

дополнител

ьные 

образовате

льные 

программы 

в 

образовате

льном 

учреждении 

% 744 100 % 99 % 10 % - - 

Доля 

обучающих, 

ставшими 

победителя

% 744 5 % 5,5 % 10 % 0,5 Исполнение 

показателя 

МЗ в 

течение 
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ми и 

призёрами 

областных, 

всероссийс

ких, 

междунаро

дных 

мероприяти

й от общего 

числа 

обучающих 

года 

      Доля 

родителей  

(законных 

представит

елей), 

удовлетвор

ённых 

условиями 

и качеством 

предоставл

яемой 

образовате

льной 

услугой 

% 744 100 % 100 % 10 % - - 

 

 
3.2.  Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 

муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципал

ьном 

задании на 

год 

исполнено  

на  

отчетную 

 дату 

допусти

мое 

(возмож

ное) 

отклоне

ние 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причин

а 

отклоне

ния 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наимено

вание 

показател

я) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

наименов

ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0000000000022301 Охват   очная  Число Человеко- 539 353514 353514 10 % - В связи  
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77011Г4200100030

0701007100102 

детей в 

возрасте 5 

– 18 лет, 

программа 

дополнител

ьного 

образовани

я 

человеко-

часов 

пребывани

я 

час с 

переезд

ом на 

новое 

место 

житель

ство 

 

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2> 

 

                               Раздел 3 
                                                                 ┌────────┐ 

1. Наименование муниципальной услуги                  Уникальный │        │ 

Организация отдыха детей и молодёжи                     номер по │10.028.0│ 

                                                        базовому │        │ 

2. Категории потребителей муниципальной услуги     (отраслевому) │        │ 

  Физические лица                                        перечню └────────┘ 

 

3. Сведения  о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и 

(или) качество муниципальной услуги: 

3.1.   Сведения   о  фактическом  достижении  показателей,  характеризующих 

качество муниципальной услуги: 

 

Уникальны

й 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонен

ие, 

превыша

ющее 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

значение 

причин

а 

отклоне

ния ________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

________ 

(наимено

вание 

показател

я) 

________ 

(наименовани

е показателя) 

________ 

(наименова

ние 

показателя) 

наименов

ание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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	Приложение N 2

