
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению о формировании муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Лысковского 

 муниципального района и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N <1> 

За  3  месяца  2019года  
(3,6,9,12 месяцев текущего года.  Нарастающим итогом с начала года) 

от "01"января  2019 г. 

    Коды 

Наименование муниципального учреждения  Форма по ОКУД 0506001 

Лысковского муниципального района ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА   

   Дата 31.03.2019 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ По сводному реестру 11.794 

   По ОКВЭД 85.41.2 

Вид муниципального учреждения _______ Организация дополнительного образования __________ По ОКВЭД  

   

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)   
Периодичность ____ ежеквартально   не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом__________________________ 

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

 
Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2> 

                                    Раздел __1___ 
 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ _ 
2. Категории потребителей муниципальной услуги 
________________________________________ Физические лица __________ ___________________________0110112_____________ 
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 по базовому 
(отраслевому) перечню 

11.Г42.0 

Уникальный 

номер 
реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной 

услуги 

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ утвержде
но в 

муницип

альном 
задании 
на год 

исполн
ено на 

отчетн

ую 
дату 

допусти
мое 

(возмож

ное) 
отклонен

ие 

отклоне

ние, 

превыша

ющее 

допусти
мое 

(возмож

ное) 

значение 

причина 
отклонен

ия 

Виды 
образова
тельных 
програм

м 

Катего
рия 

потреб
ителей 

Возраст 
обучающи

хся 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательн

ых программ 

(наимено
вание 

показате
ля) 

наименова

ние 
код 

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

804200О.99.0
.ББ52АЖ240

00 

Не 
указано 

Не 
указан

о 

cоциально-

педагогиче

ской 

очная  Доля педагогических работников с 
высшей и первой квалификационной 

категорией в общем количестве 
педагогических работников 

Процент 744 50 
 

80 10      

Материально-техническое обеспечение 
ОУ 

Процент 744 80 80 10       



 

      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 

Средни
й 

размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

наименова
ние 

показателя 

единица 
измерения по 

ОКЕИ утвержде
но в 

муницип

альном 
задании 
на год 

исполнен
о на 

отчетну
ю дату 

допуст
имое 

(возмо

жное) 
отклон
ение 

отклонени
е, 

превышаю
щее 

допустимо
е 

(возможно
е) 

значение 

причина 
отклонени

я 

Виды 

образовательн

ых программ 

Категория 

потребите

лей 

Возраст 

обучающи

хся 

Формы 

образования и 

формы 

реализации 

образовательных 

программ 

(наим.
показ
ателя) наимено

вание 
код 

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

804200О.99.0.ББ52А

Ж24000 

Не указано Не 

указано 

cоциальн

о-

педагогиче

ской 

очная  Число 

обучающи
хся 

человек 792 45 67 10   Х 

804200О.99.0
.ББ52АЕ0400
0 

Не 

указано 

Не 
указан
о 

техническ

ой 

очная  Доля педагогических работников с 
высшей и первой квалификационной 
категорией в общем количестве 
педагогических работников 

Процент 744 50 
 

80 10      

Материально-техническое обеспечение 
ОУ 

Процент 744 80 80 10       

804200О.99.0
.ББ52АЗ4400

0 

Не 

указано 

дети за 
исключ

ением 
детей с 
ограни
ченны
ми 
возмож
ностям
и 

здоров
ья 
(ОВЗ) 
и 
детей-
инвали
дов 

художеств

енной 

очная  Доля педагогических работников с 
высшей и первой квалификационной 

категорией в общем количестве 
педагогических работников 

Процент 744 50 
 

80 10      

Материально-техническое обеспечение 
ОУ 

Процент 744 80 80 10     

804200О.99.0
.ББ52АЕ2800
0 

Не 
указано 

Не 
указан
о 

Естественн

о-научной 

очная  Доля педагогических работников с 
высшей и первой квалификационной 
категорией в общем количестве 

педагогических работников 

Процент 744 50 
 

80 10      

Материально-техническое обеспечение 
ОУ 

Процент 744 80 80 10       

804200О.99.0
.ББ52АЖ000
00 

Не 
указано 

Не 
указан
о 

туристско-

краеведчес

кая 

очная  Доля педагогических работников с 
высшей и первой квалификационной 
категорией в общем количестве 
педагогических работников 

Процент 744 50 
 

50 10   

Материально-техническое обеспечение 
ОУ 

Процент 744 80 80 10   



804200О.99.0.ББ52А

Е04000 

Не указано Не 

указано 

техничес

кой 

очная  Число 
обучающи
хся 

человек 792 131 

 

129 10   Х 

804200О.99.0.ББ52А
З44000 

Не указано дети за 

исключен

ием детей 

с 

ограничен

ными 

возможно

стями 

здоровья 

(ОВЗ) и 

детей-

инвалидов 

художест

венной 

очная  Число 
обучающи
хся 

человек 792 347 

 

339 10   Х 

804200О.99.0.ББ52А

Е28000 

Не указано Не 

указано 

Естествен

но-

научной 

очная  Число 
обучающи
хся 

человек 792 12 15 10   Х 

804200О.99.0.ББ52

АЖ00000 

Не 

указано 

Не 

указано 

туристс

ко-

краевед

ческая 

очная  Число 
обучающи
хся 

человек 792 15 0 10   Х 

        Часть 2. Сведения о выполняемых работах <2> 

Раздел _____ 
 

1. Наименование работы _________________________________ 

 

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 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 
(наименовани

е показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименовани

е показателя) 

наименован

ие 
код 

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

              

 

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

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

работы 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы 

Показатель объема работы 

наименован

ие 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 
утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

(наименовани

е показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименовани

е показателя) 

наименован

ие 

код 

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

              

              

Часть 3 

Уникальный номер по базовому (отраслевому) 

перечню 

 



1. 
N  

п/п 

Наименование муниципальной услуги 

(работы) 

Число обращений граждан (жалоб) 

по вопросам качества услуг             

Число опрошенных 

граждан (опрос)   

Число контрольных 

мероприятий    

Устранено  

нарушений  

из общего  

числа 

выявленны

х 

нарушений  В
с
е
г
о
 

В устной, 

письменной и 

электронной 

формах    

В книге 

замечаний 

и 

предложен

ий В
с
е
г
о
 

Число давших 

отрицательную 

оценку 

качества    

услуг     

Всего Число 

выявленных 

нарушений  

1  2        3   4      5      6   7       8   9      10     

 Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ 

нет нет нет 110 нет 0 нет нет 

 

2.1 Наличие в отчетном периоде жалоб на качество услуг (работ): 

 

N  

п/п 

Наименование муниципальной    

услуги (работы)          

Кем подана жалоба Содержание жалобы 

1  2                 3         4         

 Реализация дополнительных общеразвивающих программ нет нет 

2.2. Наличие в отчетном периоде замечаний к качеству муниципальной услуги (работы) со стороны главного распорядителя 

средств районного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, либо органа местного 

самоуправления Лысковского района, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или 

муниципальных автономных учреждений, осуществляющих контроль за выполнением муниципального задания: 

 

N  

п/п 

Наименование   

муниципальной 

услуги (работы) 

Наименование органа местного самоуправления  

и дата проверки   

Содержание 

замечания  

1  2        3                      4      

 Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 

1.   

2.   

3. Сведения о нормативной и фактической стоимости предоставления единицы муниципальной услуги(выполняемой работы) 

3.1. Соотношение нормативной и фактической стоимости предоставления единицы муниципальной услуги (выполняемой 

работы): 

 

N  

п/п 

Наименование муниципальной 

услуги (работы)        

Нормативная     

стоимость услуги   

(работы) тыс.руб.   

Фактическая      

стоимость услуги   

(работы)тыс.руб.      

1  2                    3          4           

 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 

12,8 2,3 

 

Руководитель (уполномоченное лицо)    Директор               ___________         И.В.Ефимова 

                                                      (должность)  (подпись) (расшифровка подписи) 
"04" апреля 2019 г. 
 

<1> Номер муниципального задания.  

<2> Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг), выполнению работы (работ) раздельно по 

каждой из муниципальных услуг, работ с указанием порядкового номера раздела. 


	3. Сведения о нормативной и фактической стоимости предоставления единицы муниципальной услуги(выполняемой работы)

