
 Дополнительное образование детей Приложение 1 

к соглашению от «25» декабря 2017года 

о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 73  

          

за 3 квартал 2019 год  
 

от "09" октября 2019 г. 

         Коды 

 Форма по ОКУД  506001 

Наименование муниципального учреждения   

 Муниципальное учреждение дополнительного образования  

«Центр юных техников»  г.Ухты   Дата   

  
по  сводному 

реестру 

  

Виды деятельности муниципального учреждения дополнительное образование детей и взрослых     

                

              По ОКВЭД   

    
По ОКВЭД 

 

 Вид муниципального учреждения      02-муниципальное образовательное учреждение    

 (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня) По ОКВЭД   

Периодичность        ежеквартально в срок до 10 числа следующего за отчетным      

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

 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1. 
 

1. Наименование муниципальной услуги   Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

________________________________________________________________________________________________ 
Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню 

 

11.Г42.0   

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: 

 
Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименовани

е показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально
м задании на 

год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

допустимо

е 
(возможно

е) 

отклонени

отклонение, 

превышаю 
щее 

допустимое 

(возможное) 

причина 

откло 
нения 



(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименовани
е показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наимен
ование 

показат

еля) 

наименова
ние 

код е значение 

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

 000000000008730

032711Г42001000

300701007100101           

 Доля 

детей, 

осваиваю

щих 

дополните

льные 

образовате

льные 

программ

ы в 

образовате

льном 

учреждени

и  процент  744 100 100 5     

Доля 

детей, 

ставших 

победител

ями и 

призерами 

мунициаль

ных, 

республик

анских, и 

междунаро

дных 

мероприят

ий  процент  744 10 8 5   

      

Доля 

родителей 

(законных 

представит

елей), 

удовлетво

ренных 

условиями 

и 

качеством 

предостав

ляемой 

образовате  процент  744 95 95 5   



Уникальный номер 
реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименовани

е показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципально

м задании на 
год 

исполнено 

на 

отчетную 
дату 

допустимо

е 

(возможно
е) 

отклонени

е 

отклонение, 

превышаю 

щее 
допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

откло 

нения 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наимен

ование 
показат

еля) 

наименова

ние 

код 

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

льной 

услуги 

        

 

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

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги сред 
ний 

раз 

мер 
пла ты 

(цена 

та 
риф) 

наименов

ание 

показател
я 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверж дено в 

муници 

пальном 
задании на год 

испол нено 

на отчет  

ную дату 

допустимо

е 

(возможно
е) 

отклонени

е 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 
(возмож ное) 

значение 

причи на 

откло 

нения 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименовани
е показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименова
ние 

показателя) 

наименов
ание 

код 

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

  000000000

0087300327

11Г4200100

0300701007

100101 не указано не указано не указано Очная Очная 

                 

  539 107 028,00 68775,40 5,00   

 

            

         

                 

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел 2. 
1. Наименование работы______________ ___ ________________________________________________________________________________________ 

Уникальный номер по базовому 

(отраслевому) перечню 

 

 11.Г42.0   

              

2. Категории потребителей работы______________ ___________________________________________________________________________________  

               

               

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

 

Уникальный номер 
реестровой записи 

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

работы 

Показатель качества работы 

наименова
ние 

показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено в 
муниципальном 

задании на год 

исполнено на 
отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 

отклонение 

отклонение, 
превышаю щее 

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 
откло 

нения 

 




