
Приложение № 2 

к Положению о формировании муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания 

 

 
УТОЧНЕННЫЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N(1) 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

от "08" _февраля_ 2017 г. 

 

Наименование   муниципального    учреждения   Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

                                                                                                                                 

«Киришский Дворец детского (юношеского) творчества имени Л.Н. Маклаковой»                ┌─────┐ 

Виды деятельности  муниципального  учреждения  организация дополнительного образования                       │  Коды │ 

                                                                                                                                           ├─────┤ 

Вид муниципального учреждения ___бюджетное учреждение                                                        Форма по│ 0506001│ 

Периодичность      ежеквартально            
                                                                                                       ОКУД│         │ 

                                                                                                                              Дата│         │ 

                                                                                                   по сводному 
                                                                                                    реестру    Ц0981  

                          Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах          По ОКВЭД│ 85.41│ 

 

                                                                    Раздел __1__ 
                                                                                                                                 Уникальный номер по базовому отраслевому перечню 

 1. Наименование муниципальной   услуги          Реализация дополнительных общеразвивающих программ      000000000004130019411Г42002800300701007100101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 2. Категории потребителей муниципальной услуги  физические лица                                                                                                                                                       

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги: 

 

Уникаль

ный 

номер 

реестров

ой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показате

ль, 

характер

изующий 

условия 

(формы) 

оказания 

муницип

альной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги  

Наименование показателя 

единица измерения по ОКЕИ 

утвержде

но в 

муницип

алном 

задании 

на год 

исполнен

о на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

допус- 

тимое 

(возмо- 

жное) 

отклониние 

причина отклонения 

Содержание 1 

Сод

ерж

ани

е 1 

Содержа

ние 1 
наименование код 

 

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

000000

000004

130019

411Г42

002800

дети за 

исключением детей 

с ограниченными 

возможностями 

   

Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные 

программы в образовательном 

учреждении 

процент 744 100 105 5 105 

По заданию утверждено 

4100 чел. За 2016год 

учащихся 4350 чел. на 5% 

увеличение 

garantf1://79139.0/
garantf1://70550726.0/
garantf1://79222.0/


300701

007100

101 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 
Доля детей, ставших победителями 

и призерами всероссийских и 

международных мероприятий 

процент 744 50 44,5 5 45 

284 учащихся приняли 

участие в 51 мероприятии. 

Стали победителями 126 

чел.-44.5% 

 

Доля родителей (законных 

представителей), удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

услуги 

процент 744 95 95 5 90-100 

В опросе участвовали 520 

чел.11% от общего числа 

учащихся. 95% 

опрошенных 

удовлетворены условиями 

и качеством услуг. 

 

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

Уникаль-

ный 

номер 

реестро- 

вой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги 
Показатель, 

характеризующи

й условия 

(формы) оказания 

муниципальной 

услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Сре

дний 

разм

ер 

плат

ы 

(цен

а, 

тари

ф) 

Наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

Утверждено в 

муниципальном задании 

на год 

Исполнено на 

отчетную дату 

допустим

ое 

(возможн

ое) 

отклонен

ие 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

причина отклонения 

Содержание 1 
Содержа

ние 2 

Содержа

ние 3 

наимено

вание 
код 

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

00000000

00041300

19411Г42

00280030

07010071

00101 

дети за исключением 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов 

- - очная 
Число 

человеко-часов 

пребывания 

Человек

о-час 
539 

2 527 681 

 
 

 
 
 

2 444 267 8% 

по 

факту 

отклоне

ние на 

-3,3% 

 

Занятия отменялись на 6 

дней в учреждении 

полностью в 1 квартале - 

карантин , в 4 квартале 4 

недели 495 чел. в день на 

базе МОУ «Гимназия» г. 

Кириши 

- 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах (3) 

 
Раздел __1__ 

                                                                                                                               Уникальный номер по базовому отраслевому перечню  
                                                                                                                                000000000004130019411Г42002800300701007100101  
                   

 1. Наименование 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 работы _в интересах общества                 

 

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

 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работ: 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатель качества работы 

Наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ утверждено в 

государственн

ом задании на 

год 

исполнен

о на 

отчетну

ю дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина отклонения Содер

жание 

1 

Содер

жание 

2 

Содер

жание 

3 

наименован

ие 
код 

garantf1://79222.0/
garantf1://79222.0/


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

000000000004130

019411034100000

000000005101101 

    

Процент потребителей 

(обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

качеством работы 

Процент 744 95 95 5% 5% 

Из опроса 520 чел.11% от 

общего числа учащихся.  

95% удовлетворены 

условиями и качеством 

услуг 

 

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

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, 

характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризую

щий условия 

(формы) 

выполнения 

работы 

Показатель объема работы 

Наименование показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

исполнен

о на 

отчетну

ю дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина отклонения Содер

жание 

1 

Содер

жание 

2 

Содер

жание 

3 

наименование код 

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

000000000004130

019411034100000

000000005101101 
    

Количество 

мероприятий 
единица 642 100 103 5 5 

+3 проведено 

мероприятий больше чем 

по плану 

Количество участников 

мероприятий 
человек 792 3000 6789 150  

150    

 

 отклонение на 

+126%=3789 чел. в связи с 

количеством мероприятий 

в концертом зале 

 
 

Руководитель (уполномоченное лицо) _________________ _____________ ___________________________ 

                                         (должность)      (подпись)      (расшифровка подписи) 

 "08" февраля  2017г. 

garantf1://79222.0/

