
 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о выполнении муниципального задания 

на 2016 год  

от « 27» января 2017 года 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

"Шумячский Дом детского творчества" 

(наименование муниципального учреждения) 

11Г420 
______________________________________________________________ 

(код муниципальной услуги)1 

Периодичность: 1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
 

1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Г42001000300701007100. 

2. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица. 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы за оказание муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

     

Категория 

потребителей 

Виды образовательных 

программ 

Направленность образовательной 

программы 

Формы получения 

образования  

Формы обучения 

1 2 3 4 5 6 

11Г42001000300701007100. Физические 

лица 

Дополнительные 

общеразвивающие 

образовательные 

программы  

Научно-техническая, 

естественно-научная,  

туристско-краеведческая,  

художественная, 

социально-педагогическая, 

физкультурно-спортивная 

В организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность  

Очная 

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показа 

теля 

единица 

измерения 

утверждено 

в 

муниципаль

ном задании 

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное 

в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение1: 

гр.5/гр.4* 

*100 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11Г4200100030070100

7100 
Число  

человеко-часов пребывания 

Человеко-час 126000 122221 3% 97% Пропуски по 

болезни 
 

                                                           
1 Категории потребителей муниципальной услуги: 



5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальны й номер 

реестровой записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 
показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 

11Г42001000300701007100 Уровень травматизма процент 0 0 - 

Доля родителей (законных представителей), 

удовлетворенных качеством услуги 

процент 100 100 - 

 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах
4 

1. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню:______________________________________________________________________ 

2. Наименование работы: _________________________________________________________________________________________________________ 

3. Категории потребителей работы:_________________________________________________________________________________________________ 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) выполнения работы: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

1 2 3 4 5 6 

      

 

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

5.1. Показатели, характеризующие объем работы: 
Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель объема работы 

наиме-

нование 

показа 

теля 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое (возможное) 

отклонение, установлен-

ное в муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее допустимое 

(возможное) значение: 

гр.5/гр.4*100 

причины 
отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


