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Приложение № 2

к Положению о формировании муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении  

муниципальных учреждений и финансовом 

обеспечении выполнения муниципального задания

от 07 декабря

Форма по

ОКУД

Дата

по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) 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:

42.Г42.01. Наименование муниципальной услуги

2. Категории потребителей муниципальной услуги

20на 20 год и на плановый период 2021

   физические лица

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

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

1

2

и 20 22  годов

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

Наименование  муниципального учреждения Пильнинского муниципального района

85.41.9

Вид  муниципального учреждения Учреждение дополнительного образования детей

(указывается вид  муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность_____ГОДОВОЙ( ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ)__________________________________________________________

Коды

0506001
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского творчества"

 

07.12.20 г.

2020 г.
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

0

бесплатно
804200О.99.0.

ББ52АЕ28000
художественная очная

число 

человеко-

часов

чел-час 541 20

 Участие в муниципальных, 

региональных и российских 

мероприятиях

увольнен

ие 

педагога

бесплатночел-час 539

744

744

Удовлетворенность 

населения в качественном 

дополнительном 

образовании,%         

Доля детей, охваченных 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами,  в общей 

численности детей и 

молодежи в возрасте 5-18 лет

744

очная

число 

человеко-

часов

11165

единица 

измерения 

по ОКЕИ

код
наимено-

вание

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое(

возможное)з

начение

%

60

30

20

20

8

100

%

%

причина 

отклонения

13 14

20

29

12

средний 

размер 

платы(це

на,тариф)

9 10 11 12

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной 

услуги

(наимено-вание 

показателя)

15

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное)

отклонение

%

причина 

отклонен

ия

код

137 8 9

наиме

но-

вание

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

11

5712

форма

10

технической

(наимено-

вание 

показателя)

5 6

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на отчетную 

дату

допустимое 

(возможное)от

клонение

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

-

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

наименование показателя

Форма 

1 2 3 4 5 6 7

Показатель объема муниципальной услуги

отклонение, превышающее 

допустимое(возможное)значение %

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

20

Укомплектованность штатов 

педагогическими 

работниками

80 20

1 2 3 4

804200О.99.0.

ББ52АЕ04000

76762 66680

804200О.99.0.

ББ52АЕ04000

;8042000.О.99

.0.ББ52АЕ760

00;804200О.9

9.0.ББ52АЖ0

0000;8042000.

О.99.0.ББ52А

Ж24000

90

% 744 100

основная общеобразовательная программа очная

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

55

30

14



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 

Уникальный номер

по базовому

(отраслевому) 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:

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

единица измерения 

по ОКЕИУникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

средний 

размер 

платы(це

на,тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное)

отклонение 

%

отклонение, превышающее 

допустимое(возможное)значение,%

Доля детей, охваченных 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами,  в общей 

численности детей и 

молодежи в возрасте 5-18 лет

% 744 30 0

Удовлетворенность 

населения в качественном 

дополнительном 

образовании,%         

% 744 90 90

0

0

 Участие в муниципальных, 

региональных и российских 

мероприятиях

% 744 60 0

138 9 10 11 14

804200О.99.0.

ББ52АЕ04000

;8042000.О.99

.0.ББ52АЕ760

00;804200О.9

9.0.ББ52АЖ0

0000;8042000.

О.99.0.ББ52А

Ж24000

основная общеобразовательная программа очная

Укомплектованность штатов 

педагогическими 

работниками
% 744 100 100

71 2 3 4 5 6

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

(наименование 

показателя)

12

допустимое 

(возможное)от

клонение,%

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое(

возможное)з

начение,%

причина 

отклонения
- Форма 

наимено-

вание
код

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на отчетную 

дату

2

1. Наименование муниципальной услуги

Реализация дополнительных  общеразвивающих программ( 

персонифицированное финансирование) 42.Г42.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги    физические лица

31
укомплек

тована 

одна 

группа 

бесплатно
804200О.99.0.

ББ52АЕ76000
туристско-краеведческой очная

число 

человеко-

часов

чел-час 542

20

20

бесплатно

261

804200О.99.0.

ББ52АЖ0000

0

12640

2592 1280

число 

человеко-

часов

4034544сооциально-гуманитарная очная чел-час

60

30

причина 

отклонен

ия

открытие 

новых 

групп
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

чел-час 542 бесплатно

бесплатно

160 0

544 6080 6080 0

804200О.99.0.

ББ52АЖ2400

0

социально-гуманитарная очная

число 

человеко-

часов

чел-час

160

804200О.99.0.

ББ52АЖ0000

0

туристско-краеведческой очная

число 

человеко-

часов

единица измерения 

по ОКЕИ

наиме

но-

вание

код
(наимено-вание 

показателя)

804200О.99.0.

ББ52АЕ76000
 художественной очная

число 

человеко-

часов

чел-час бесплатно

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной 

услуги

804200О.99.0.

ББ52АЕ28000
естественнонаучной очная

число 

человеко-

часов

средний 

размер 

платы(це

на,тариф)

наимено-

вание 

показа-

теля

336 0

бесплатно

157 10

бесплатно

541 15616 15616 0

540 3744чел-час 3744 0

13

336

8 9

804200О.99.0.

ББ52АЕ04000
технической очная

число 

человеко-

часов

чел-час 539

11 12

(наимено-вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

исполнен

о на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное)

отклонение 

%

1 2 3 4 5 6

отклонение, превышающее 

допустимое(возможное)значение,%

форма

(наимено-

вание 

показателя)

(наимено-

вание 

показателя)

07 ДЕКАБРЯ 2020г.

7 8 9

6
код

причина 

отклонен

ия

Директор Л.С.Михайлина

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание работы 

(по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

(наименование (наименовани (наименовани (наименование 

1 2 3 4 5

(наименование 

10 11 12 13 14

наимено-

вание 

показа-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ

утвержде

но в 

муниципа

льном 

задании 

исполнено 

на отчетную 

дату

Показатель объема работы
допустим

ое 

(возможн

ое)значен

ие

отклонение, превышающее 

допустимое(возможное)отклонение
наимено-вание

14

причина 

отклонен

ия


