Приложение N 2
к Положению о формировании муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений города Сарова и финансового
обеспечении выполнения муниципального задания
Отчет
о выполнении муниципального задания N 3
на 2017____ год и на плановый период 2018__ и 2019__ годов
от "11_____"января______ 2018____ г.
Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Дворец детского (юношеского) творчества» города Сарова
Виды
деятельности
муниципального
учреждения
(обособленного
подразделения)
1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Организация отдыха детей и молодежи
Вид муниципального учреждения: учреждение дополнительного образования
(указывается
вид
муниципального учреждения
из базового (отраслевого)
перечня)
Периодичность итоговый
указывается в соответствии с периодичностью представления
отчета
о
выполнении
муниципального
задания,
установленной в муниципальном задании)

Коды
Форма по ОКУД
0506001
Дата 11.01.2018
по сводному Р 8722
реестру
По ОКВЭД 80.10.3
По ОКВЭД 55.23.1
По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2
Раздел 1
Реализация
дополнительных
общеразвивающих_________ программ_
потребителей физические лица

1. Наименование муниципальной услуги
2.
Категории
муниципальной услуги

Уникальный номер
по базовому
(отраслевому)
перечню

11.Г42.0

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
Показатель, характеризующий содержание муниципальной
Показатель, характеризующий условия (формы)
ный
услуги
оказания муниципальной услуги
номер
____________
______________
_______________
_______________
_______________
реестров
(наименование
_ (наименование
(наименование
(наименование
(наименование показателя)
ой
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
записи
1
2
3
4
5
6
11Г42001 Реализация
Очная форма
00030070 дополнительных
1007100 общеобразовательных
общеразвивающих
программ

наименование
показателя

7
Полнота
реализации

Показатель качества муниципальной услуги
единица измерения
утверждено в
исполнено на
допустимое
по ОКЕИ
муниципальном отчетную дату
(возможное)
задании на год
отклонение
наимено
код
вание
8
процент

9
744

10
100

11
100

12
5

отклонение,
превышающее
допусти мое
(возможное)
значение
13

причина
отклонения

14

дополнительных
общеразвивающих
программ
Доля
процент
обучающихся,
освоивших
дополнительную
общеразвивающую
программу
и
переведенных на
очередной
этап
обучения
Доля обучающихся процент
по
дополнительным
образовательным
программам,
участвующих
в
олимпиадах,
конкурсах
и
соревнованиях
различного уровня
в
общей
численности детей
в
возрасте,
охваченных
дополнительными
общеразвивающим
и программами в
МБУ ДО
Доля
процент
обучающихся,
ставших
победителями
и
призерами
международных,

744

100

100

5

744

20

25

5

744

5

13

5

всероссийских
массовых
мероприятий
с
обучающимися в
общей численности
детей в возрасте,
охваченных
дополнительными
общеразвивающим
и программами в
МБУ ДО
Доля
родителей процент
(законных
представителей),
удовлетворенных
условиями
и
качеством
предоставляемой
услуги.
Доля
процент
педагогических
работников МБУ
ДО,
обеспечивающих
реализацию
дополнительных
общеразвивающих
программ
(укомплектованнос
ть кадрами).

744

95

95

5

744

100

100

5

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникальный номер
Показатель, характеризующий содержание
Показатель, характеризующий условия
реестровой записи
муниципальной услуги
(формы) оказания муниципальной услуги
______________ ______________ _______________
_______________
_______________

1
11Г42001000300701007
100

_____________
наименование
показателя

7
Человеко-час

(наименование
показателя)
2
Реализация
дополнительных
общеобразователь
ных
общеразвивающи
х программ

единица
измерения по
ОКЕИ
наимено
код
вание
8
9
Человеко- 539
час

(наименование
показателя)
3
-

(наименование
показателя)
4
-

Показатель объема муниципальной услуги
утверждено в исполнено допустимое
муниципально
на
(возможное)
м задании на
отчетную
отклонение
год
дату
10
226792

11
209256

12
10

(наименование
показателя)
5
Очная форма

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение
13

(наименование
показателя)
6
-

причина
отклонения

14

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)
15

Раздел 2
1. Наименование муниципальной услуги
Организация отдыха детей и молодежи_
2.
Категории
потребителей физические лица от 6,6 до 18 лет
муниципальной услуги

Уникальный номер
10.028.0
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:
Уникаль
Показатель, характеризующий содержание муниципальной
Показатель, характеризующий условия (формы)
ный
услуги
оказания муниципальной услуги
номер
____________
_______________
_______________
_______________
_______________
реестров
(наименование
(наименование
(наименование
(наименование
(наименование показателя)
ой
показателя)
показателя)
показателя)
показателя)
записи
1
2
3
4
5
6
10028000
в каникулярное
00000002
время с дневным
005101
пребыванием
наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ
наимено
код
вание

7
8
Доля
детей, процент
отдохнувших
в
лагере с дневным
пребыванием
на
базе МБУ ДО, от
общей численности
учащихся в МБУ
ДО
Доля
родителей процент

9

Показатель качества муниципальной услуги
утверждено в
исполнено на
допустимое
муниципальном отчетную дату
(возможное)
задании на год
отклонение

744

10
5

11
5

12
2

744

100

100

2

отклонение,
превышающее
допусти мое
(возможное)
значение
13

причина
отклонения

14

