
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N __47___
на 20_18_ год и на плановый период 20_19_ - 20_20_ гг.

от "_29_" _декабря_ 20_17_ г.
Коды

Наименование муниципального учреждения Новокузнецкого городского округа          Форма по ОКУД 0506001
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского (юношеского) технического творчества «Меридиан» 
(МБУ ДО «Центр «Меридиан»)

Дата начала
действия

01.01.2018г

Дата окончания
действия

31.12.2018г

Вид деятельности муниципального учреждения Новокузнецкого городского округа по Сводному
реестру

образование по ОКВЭД 85.41
по ОКВЭД

Вид муниципального учреждения Новокузнецкого городского округа по ОКВЭД
бюджетное по ОКВЭД

(указывается вид муниципального учреждения Новокузнецкого городского округа из общероссийского базового перечня или
регионального перечня)

по ОКВЭД

Периодичность

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета об исполнении
муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ __1_

1. Наименование муниципальной услуги 

Уникальный номер 
по общероссийскому
базовому перечню 
или региональному 
перечню

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

42.Г42.0
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица 
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
Количество человеко-часов (человеко-час), процент (%)



3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальны
й

реестровый
номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризу

ющий
содержание
муниципаль
ной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

оказания
муниципальной

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименован
ие

показателя

наимен
ование
показат

еля

наименов
ание

показател
я

наименование показателя

единица
измерения по

ОКЕИ

утверждено
в

муниципал
ьном

задании на
год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

наимено
вание

код

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

804200О.99.
0.ББ52АЖ4
8000

не указано очная Доля обучающихся, освоивших 
программы дополнительного 
образования

Процент 744 70 99,9 30 нет

Доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемой 
услуги

Процент 744 70 100 15 нет

Процент устраненных жалоб 
потребителей, поступивших в 
КОиН

Процент 744 70 0 15 нет

Доля детей, ставших 
победителями и призерами в 
мероприятиях различного уровня

Процент 744 10 10,67 15 нет

consultantplus://offline/ref=67108BE985B00E7F5004709D927BA1CFA8A50E7AB9E534F19A32DBE491b1iDE


 

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

Уникальны
й

реестровы
й номер

реестровой
записи

Показатель,
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий условия
(формы) оказания муниципальной

услуги
Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

наименование
показателя

единица измерения
по ОКЕИ утверждено в

муниципальном
задании на год

исполнено на
отчетную дату

допустимое (возможное)
отклонение

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

804200О.
99.0.ББ52
АЖ48000

не указано очная Количество
человеко-часов 

Человеко-
час

539 448372 370532
(82,64%)

30% (134512)

Показатель объема муниципальной услуги

Средний размер платы (цена, тариф)
отклонение, превышающее

допустимое (возможное) отклонение
причина отклонения

11 12 13
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах

РАЗДЕЛ _____

1. Наименование работы Уникальный номер
по

общероссийскому
базовому перечню

или региональному
перечню

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:

Уникальн
ый

реестровы
й номер

реестрово
й записи

Показатель,
характеризующи

й содержание
работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы

Показатель качества работы

наименование
показателя

наименова
ние

показателя

наименован
ие

показателя

наименование
показателя

единица измерения по
ОКЕИ

утверждено в
муниципальн
ом задании на

год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)
отклонение

причина
отклонения

наименова
ние

код

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

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

Уникальн
ый

реестров
ый номер 

Показатель,
характеризующ
ий содержание

работы

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

выполнения работы

Показатель объема работы
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