
 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 
1
 

 

на 20_19__ год и плановый период 2020   и 2021  годов 

от « __01__ »  ____июля_____ 20_19_ г. 

 
 

Наименование  муниципального учреждения  

Константиновского района (обособленного подразделения) ___Муниципальное  бюджетное  учреждение   

дополнительного образования Центр  внешкольной работы_________________________________________________ 

 

Виды деятельности муниципального учреждения  

Константиновского района (обособленного подразделения)  ______1.  Дополнительное  образование______________ 

 

Периодичность _____1  раз  в  квартал___________________________________________________________________  

(указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета о выполнении  

муниципального задания, установленной  в муниципальном задании) 
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 Коды 

Форма по 

ОКУД 
0506501 

Дата 01.07.2019 

Код по Свод-

ному реестру 
 

По ОКВЭД  

По ОКВЭД  

По ОКВЭД  

  

  

 



 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
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РАЗДЕЛ __1___ 

 

1. Наименование муниципальной услуги __Реализация  дополнительных  общеразвивающих  программ____________ 

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  

 

Код  по       

общероссийскому  базово-

му  перечню или регио-

нальному перечню 
 

 
42.Г42.0 

 



 

 

Уникальный 

номер реест-

ровой записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание муниципальной услуги 

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

Наименование  пока-

зателя 

Единица измерения  Значение Допусти-

мое (воз-

можное) 

отклоне-

ние5 

Отклоне-

ние, пре-

вышаю-

щее до-

пустимое 

(возмож-

ное) от-

клоне-

ние6 

Причина 

отклонения 

Категория 

потребите-

лей (наиме-

но-вание 

показателя) 

Виды обра-

зовательных 

программ 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

Этапы под-

готовки 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

Формы обра-

зования и 

формы реа-

лизации об-

разователь-

ных про-

грамм 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

Направлен-

ность обра-

зовательной 

программы 

(наимено-

вание пока-

зателя) 

Наимено-

вание 

Код по 

ОКЕИ 

Утверждено 

 в муници-

пальном зада-

нии на год 

Утверждено 

 в муници-

пальном 

задании на 

отчетную 

дату3 

Исполнено 

на отчет-

ную дату4 

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

42Г420010003

00101003100 

Не указано Не указано Не указано очная технической Реализация дополни-

тельных общеразви-

вающих программ в 

полном объеме 

% 744 100 100 100 5    

 

Сохранность контин-

гента 

% 744 90 90 90 5   

Количество обосно-

ванных жалоб 

Ед. 642 0 0 0 5   

42Г420010003

00201002100 

Не указано Не указано Не указано очная естественно-

научной 

Реализация дополни-

тельных общеразви-

вающих программ в 

полном объеме 

% 744 100 100 98 5   

Сохранность контин-

гента 

% 744 90 90 90 5   

Количество обосно-

ванных жалоб 

Ед. 642 0 0 0 5   

42Г420010003

00401000100 

Не указано Не указано Не указано очная художе-

ственной 

Реализация дополни-

тельных общеразви-

вающих программ в 

полном объеме 

% 744 100 100 100 5   

Сохранность контин-

гента 

% 744 90 90 90 5   

Количество обосно-

ванных жалоб 

Ед. 642 0 0 0 5   

42Г420010003

00501009100 

Не указано Не указано Не указано очная туристско-

краеведче-

ской 

Реализация дополни-

тельных общеразви-

вающих программ в 

полном объеме 

% 744 100 100 100 5   

Сохранность контин-

гента 

% 744 90 90 90 5   

Количество обосно-

ванных жалоб 

Ед. 642 0 0 0 5   

42Г420010003

00601008100 

Не указано Не указано Не указано очная социально-

педагогиче-

ской 

Реализация дополни-

тельных общеразви-

вающих программ в 

полном объеме 

% 744 100 100 98 5   



 

 

Сохранность контин-

гента 

% 744 90 90 90 5   

Количество обосно-

ванных жалоб 

Ед. 642 0 0 0 5   

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

 
Уникальный 

номер реестро-

вой записи 

Показатель, характеризующий содер-

жание муниципальной услуги 

Показатель, характеризу-

ющий условия (формы) 

оказания муниципальной 

услуги 

Показатель  

объема муниципальной услуги 

Размер 

платы 

(цена, 

тариф) 
Наимено-

вание 

показа- 

теля 

Единица из-

мерения  

Значение Допус-

тимое (воз-

можное) 

отклоне-

ние
5
 

Откло-

нение, 

превы-

шающее 

допус-

тимое 

(возмож-

ное) от-

клонение
6
 

Причина 

откло-

нения 

Категория 

потребите-

лей (наиме-

но-вание 

показателя) 

Виды образо-

вательных 

программ 

(наимено-

вание показа-

теля) 

Этапы подго-

товки 

(наимено-

вание показа-

теля) 

Формы обра-

зования и 

формы реали-

зации образо-

вательных 

программ 

(наимено-

вание показа-

теля) 

Направлен-

ность образо-

вательной про-

граммы 

(наимено-

вание показа-

теля) 

Наиме-

но-

вание 

Код 

по 

ОКЕИ 

Утверж-

дено в 

муници-

пальном 

задании  

на год 

Утверж

-дено в 

муници

ципаль-

паль-

ном 

задании  

на от-

четную 

дату
3
 

Исполнено 

на  

отчетную 

дату
4
 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

42Г420010003001

01003100 

Не указано Не указано Не указано очная технической Число че-

ловеко-

часов пре-

бывания 

челове-

ко-час 

539 35951 35951 19465 5 - 45,85   

42Г420010003002

01002100 

Не указано Не указано Не указано очная естественнона-

учной 

Число че-

ловеко-

часов пре-

бывания 

челове-

ко-час 

539 12096 12096 5524 5 - 54,33   

42Г420010003004

01000100 

Не указано Не указано Не указано очная художествен-

ной 

Число че-

ловеко-

часов пре-

бывания 

челове-

ко-час 

539 30240 30240 16851 5 - 44,27   

42Г420010003005

01009100 

Не указано Не указано Не указано очная туристско-

краеведческой 

Число че-

ловеко-

часов пре-

бывания 

челове-

ко-час 

539 17280 17280 9633 5 - 44,25   

42Г420010003006

01008100 

Не указано Не указано Не указано очная социально-

педагогиче-

ской 

Число че-

ловеко-

часов пре-

бывания 

челове-

ко-час 

539 20736 20736 11293 5 - 45,53   

 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 
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Выполнение  работ  не  осуществляется 
 

 

Руководитель (уполномоченное лицо)        _И.о директора_______       ____________________                        Е.Н. Синявцева________ 

                                                                           (должность)                     (подпись)                                         (расшифровка подписи) 

 

« __01__ » ____июля______ 20_19_ г. 
 

1
 Номер муниципального задания присваивается в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными фи-

нансами в Ростовской области» или в случае формирования муниципального задания на бумажном носителе  - присваивается последовательно в со-

ответствии со сквозной нумерацией. 
  2

 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной(ых) услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования 

к оказанию муниципальной(ых) услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела. 
3 

Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного 

отчета о выполнении муниципального задания. При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на от-
четную дату в процентах от годового объема оказания муниципальной услуги (выполнения работы) рассчитывается путем умножения годового объ-
ема муниципальной услуги (работы) на установленный процент достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату, в 
том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года. При установлении показателя 
достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципаль-
ным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года). 
4 

В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершении текущего фи-

нансового года. 
5 

Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном 
задании (графа 10), на установленное в муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей ка-
чества (объема) муниципальной услуги (работы), в пределах которого муниципальное задание считается выполненным (в процентах), при установ-
лении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы) в абсолютных вели-
чинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием. Значение указывается в единицах измерения показателя, установленных в муници-
пальном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до целой единицы. В 
случае, если единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не рассчитываются. 
6
 Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13. 

7 
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной(ых) услуги (услуг) и работы (работ) и содержит сведения о 

выполнении работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.».



 

 

  


