
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Дата

Наименование муниципального учреждения:

Вид деятельности муниципального учреждения: По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« 26 » апреля                   20 19  г.

УТВЕРЖДАЮ

                Управления образования

администрации муниципального района «Сосногорск»
(наименование отраслевого (функционального) органа администрации МОМР «Сосногорск» для бюджетных 

и автономных учреждений, в отношении которых наделены функциями и полномочиями учредителя, 

главного распорядителя средств бюджета МОМР «Сосногорск»)

Начальник О.К. Мирошникова

Периодичность:                                                                                                    ежеквартально, ежегодно

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной 

в муниципальном задании)

                                                                                                                          «Центр детского творчества» пгт. Войвож

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из общероссийского базового  перечня или регионального перечня)

Коды

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ Форма по ОКУД

0506501МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

на 20 18 20  годов

от « 28 » декабря 20

год и на плановый период 20

                     Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

28.12.2018

Код по сводному реестру
873Р0935

19 и 20

                                                  Образование и наука 85.41

18  г.



1. Наименование муниципальной услуги:

2. Категории потребителей муниципальной услуги:

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

                                              Физические лица

единица измерения значение

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание показателя)

Направленность 

образовательной 

программы

Туристско-

краеведческая

Социально-

педагогическая

                               Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

1

Естественнонаучная

Физкультурно-

спортивная

утверждено 

в муниципальном задании 

на отчетную дату

(наимено-

вание показателя)

4

Участие в 

муниципальных, 

региональных и 

всероссийских 

мероприятиях

-

причина 

отклонения
наимено-

вание

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Раздел 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

11Г42001000300

601008100

(наимено-

вание показателя)

11Г42001000300

401000100
Художественная

наименование показателя
исполнено 

на отчетную 

дату

утверждено 

в муниципаль-

ном задании 

на год

код по 

ОКЕИ

11Г42001000300

301001100

11Г42001000300

501009100

11Г42001000300

101003100

11Г42001000300

201002100

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ

149

5

157 8 12 13

Наличие обоснованных 

замечаний, жалоб  по 

деятельности учреждения

-

-

0 0процент

744 77,9 77,9

0

80

-

-

-

5

10 11

80

97

744

процент 744 80

52 3

Удовлетворенность 

потребителей  качеством 

дополнительного 

образования

процент 86 5

11.Г42.0

процент 744 97

Техническая

Код по общероссийскому базовому перечню или 

региональному перечню

97

6

(наимено-

вание показателя)

1

Сохранение контингента

-

5 -

Очная



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

- -539 195470 195470 195470 5% (9773,5 чел.ч) 0Очная

Количество детей, 

получающих услугу 

дополнительного 

образования детей

Человеко-

часов

Туристско-

краеведческая

Социально-

педагогическая

Техническая

Естественнонаучная

Физкультурно-

спортивная

11Г42001000300

601008100

11Г42001000300

501009100

11Г42001000300

101003100

(наимено-

вание показателя)

11Г42001000300

201002100

11Г42001000300

301001100

причина 

отклонения

Размер 

платы 

(цена, 

тариф)

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение

допустимое (возможное) 

отклонение

(наимено-

вание показателя)

исполнено на 

отчетную дату

значение

код по 

ОКЕИ

наименование 

показателя

единица измерения

утверждено 

в муниципаль-

ном задании 

на год

утверждено 

в муниципаль-

ном задании 

на отчетную 

дату

Направленность 

образовательной 

программы

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание показателя)

(наимено-

вание показателя)

Формы образования и 

формы реализации 

образовательных 

программ

161410 13

Показатель объема муниципальной услуги

наименование

61 2 3 7 84 9 11 12 15

11Г42001000300

401000100
Художественная

5

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия (формы) оказания 

муниципальной услуги



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Руководитель (уполномоченное лицо)

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 

1. Наименование работы         Оказание муниципальных работ не предусмотрено
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню
2. Категории потребителей работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 20_ год и на плановый период 20_и 20_годов на 1____20__г.

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наименование 

показателя

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния
наимено-вание

код по 

ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату

исполнено на 

отчетную дату(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

6 10 117 8 91 2 3 4 5 14 1512 13

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

Показатель объема работы

наименование 

показателя

единица измерения

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

наимено-вание

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы

1454

допустимое 

(возможное) 

отклонение

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату

12

код по 

ОКЕИ

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

значение

6 9 10

(наимено-

вание пока-

зателя)

13

(наимено-

вание пока-

зателя)

исполнено на 

отчетную дату

(наимено-

вание пока-

зателя)

151 2 3 1187

Директор Е.В.Кудинова
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

« 28 » декабря 20 18  г.


