
Приложение № 2 
к Порядку

формирования муниципального задания на оказание 
(выполнение) муниципальных услуг (работ) в 

отношении муниципальных учреждений 
муниципального образования «Город Вологда» и 

финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1 129
на 20 19 год и на плановый период 20 _20_ и 20 21 годов

от " 09 " января 20 20 г.

Наименование муниципального учреждения

М униципальное уч р еж ден и е дополнител ьного  образования "Д етско-ю нош еский центр "Единство" 

Вид деятельности муниципального учреждения
____________________________________________________ Образование и наука____________________________________

(указывается вид деятельности муниципального учреждения
из базового (отраслевого) перечня государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности)

Периодичность за 2019 год

Форма по ОКУД

Дата

Код по сводному 
реестру

По ОКВЭД  
По ОКВЭД  
По ОКВЭД

Коды

0506001

09.01.2020

193Ш 9056

85.41
55.90

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

О Т Ч Е Т  П Р И Н Я Т

ДАТА Я0Д ПК» /
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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

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

42.Д49.0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) 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

наименование 
показателя 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонениеJ

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонениянаимено

вание J
код по 

ОКЕИ3

утверждено 
в муниципаль
ном задании 

на год3

исполнено 
на отчетную 

дату
(наимено

вание
показателя

(наимено
вание

показателя 3)

(наимено
вание

показателя J)

(наимено
вание

показателя 3)

(наимено
вание

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

8010120.99.0.
ББ57АЖ48000

очная дополнительных процент 20 20
обучающихся процент 70 70
доступности процент 100 100
количества процент 35 35
победителей и процент 5 5
обучающихся процент 25 25
педагогических процент 70 95
Доля процент 25 90
Стабильность
контингента процент от 1 до 5 1
Отношение
средней процент 75 75
вие жалоб со утствие 0 0

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

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименова- 
ние показа-

зтеля

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 3

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонениянаимено

вание ’
код по 

ОКЕИ 3

утверждено 
в муниципаль
ном задании 

на год'

исполнено
на

отчетную
дату

(наимено
вание пока-

3\зателя )

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя J)
1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8010120.99.0. человекочасы человекоча 32688 32688
ББ57АЖ48000

□
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Часть 2. Сведения о выполняемых работах 4
Раздел 1

1. Наименование работы Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающие 
ющихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-и

2. Категории потребителей работы ___________________________________________________________________________
в интересах общества

Код по базовому 
(отраслевому) перечню

48.034.1

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 3

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характер изующи й 
условия (формы)

Показатель качества работы

наименование
3показателя

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 

отклонение3

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание 3

код по 

ОКЕИ 3

утверждено 
в государст

венном 
задании 

на г о д 3

исполнено 
на отчетную 

дату
(наимено

вание пока-
Зчзателя )

(наимено
вание пока-

Зчзателя )

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока-

Эчзателя )

(наимено
вание пока

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

800000Ф .99.1 

ББ89АА00001

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

Уникальный
номер

реестровой
3записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы)

Показатель объема работы

наименование
3показателя

единица измерения значение

допустимое
(возможное)

3отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне

ния
наимено-

3вание

код по 

ОКЕИ 3

утверждено 
в муниципаль
ном задании 

на г о д 3

исполнено 
на отчетную 

дату

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

(наимено
вание пока

зателя 3)

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

800000Ф .99.1 К о л и ч е с т в о ко л и ч еств о 7 7
ББ89АА00001

...

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор
(должность)

" 09 " января 20 20 г.

И.Н. Курина
(расшифровка подписи)

Помер муниципального задания присваивается органом Администрации города В с е г д а ;‘Осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, главным распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения.

2 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию 
муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.

Формируется в соответствии с муниципальным заданием.

4 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению 
работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
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