
                                                                                                                                                                Приложение №  2 

                                                                                                                                                           к Положению о формировании муниципального задания 

                                                                                                                                                          на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

                                                                                                                                                          в отношении муниципальных учреждений  

                                                                                                                                                         и финансовом обеспечении выполнения  

                                                                                                                                                              муниципального задания 

 

        

 

 ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
                                                                                           1   

         МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №                                                                                                         

 

         на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

 

           от "09"ЯНВАРЯ  2018 г. 
                                                         

                                                                                                                 ┌─────────┐ 

                                                                                                                 │ Коды    │ 

                                                                                                                 ├─────────┤ 

                                                                                                   Форма по ОКУД │ 0506001 │ 

Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного                        ├─────────┤ 

образования «Детская художественная школа города Пскова»_________________________________                   Дата │         │ 

                                                                                                                 ├─────────┤ 

                                                                                                     по Сводному │         │ 

Виды деятельности муниципального учреждения                                                              реестру │         │                                                                                                        

                                                                                                                 ├─────────┤         

Дополнительное образование детей_____________________________________________________________________   По ОКВЭД │ 85.41.9 │ 

                                                                                                                 ├─────────┤ 

                                                                                                        По ОКВЭД │         │ 

                                                                                                                 ├─────────┤ 

                                                                                                        По ОКВЭД │         │ 

                                                                                                                 ├─────────┤ 

Вид муниципального учреждения Организация дополнительного образования_____________________________________       │         │ 

                             (указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)       └─────────┘ 

                            

Периодичность IV квартал 2017 год___________________________________________________________________________ 

                            (указывается в соответствии с периодичностью предоставления отчета  

                       о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 
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                                                                                               2                                                                                                                                             

                                                        ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
 

                                                         Раздел 1 
 

                                                                                                                 ┌─────────┐ 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ         Уникальный номер │         │ 

                                                                                                     по базовому │ 11.Г42.0│ 

                                                                                           (отраслевому) перечню └─────────┘ 

 

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 

наимено 

вание 

показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 
утверждено 
 в муници- 

пальном 

задании  

на год 

исполнено  
на          

отчетную 

дату 

допусти- 

мое  
(возмож- 

ное) 

отклоне-

ние 

отклонение, 

 превыша-
ющее  

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения __________ 

(наимено-

вание 
показателя) 

_________ 

(наимено- 

вание 
показателя) 

__________ 

(наимено- 

вание 
показателя) 

__________ 

(наимено- 

вание 
показателя) 

__________ 

(наимено- 

вание 
показателя) 

наимено 

вание  
код 

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

 
                  

 

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) 

наимено- 
вание 

показателя 

единица  

измерения  

по ОКЕИ 

утверждено 

 в муници- 
пальном 

задании  

на год 

исполнено  

на          
отчетную 

дату 

допусти- 

мое  
(возмож- 

ное) 

отклоне-

отклоне-

ние, 
 превыша-

ющее  

допусти- 

причина 
отклонения 

__________ __________ __________ __________ __________ наиме- код 
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(наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено- 
вание 

показателя) 

(наимено-
вание 

показателя) 

(наимено 
вание 

показателя) 

нование ние мое 
(возмож- 

ное) 

значение 

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

               

                                                 ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
 

                                                         Раздел 1 
 

                                                                                                                 ┌─────────┐ 

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных предпрофессиональных                             
 программ в области искусства                                                                Уникальный номер │         │ 

                                                                                                     по базовому │ 11.Д44.0│ 

                                                                                           (отраслевому) перечню └─────────┘ 

 

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 

наимено 

вание 

показателя 

единица 

измерения  
по ОКЕИ 

утверждено 

 в муници- 

пальном 

задании  

на год 

исполнено  

на          

отчетную 

дату 

допусти- 

мое  

(возмож- 

ное) 

отклоне-
ние 

отклонение, 

 превыша-

ющее  

допустимое 

(возможное) 
значение 

причина 

отклонения __________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

__________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

__________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

__________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

наимено 

вание  
код 

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

5870100001

3100398031
1Д4400080

0201001005

Живопись 
Не 

указано 
Не 

указано 
очная  

доля 

учащихся.об

учающихся 

на «отл» и 

«хор» от 

общего 

процент 744 70 84  
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100104 контингента 

учащихся 

доля 

выпускников,

окончивших 

образ.учрежд

ение с 

отличием от 

общего 

количества 

выпускников 

процент 744 10   

  

5870100001

3100398031
1Д4400080

2010010051

00104 

Живопись 
Не 

указано 
Не 

указано 
очная  

доля 

выпускников,

продолживш

их обучение 

по 

тспециальнос

ти от общего 

количества 

выпускников 

процент 744 3 10  

  

доля 

получателей 

услуги на 

клнец 

учебного 

года от 

количества 

рллучателей 

процент 744 100 100  

  

 
                  

 

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) 

наимено- 

вание 

показателя 

единица  

измерения  

по ОКЕИ утверждено 

 в муници- 

пальном 

задании  

на год 

исполнено  

на          

отчетную 

дату 

допусти- 

мое  

(возмож- 

ное) 

отклоне-

ние 

отклоне-
ние, 

 превыша-

ющее  

допусти- 

мое 

(возмож- 

ное) 

значение 

причина 

отклонения __________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

__________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

__________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

__________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

__________ 

(наимено 

вание 

показателя) 

наиме-

нование 

код 

consultantplus://offline/ref=BB782F6C929D4AF487DD018B458618956E7ACB4B3E0C00D3408229E91C1C10J


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

5870100001

3100398031

1Д4400080

2010010051

00104 

Живопись Не указано Не указано очная  число 

человеко-

часов 

пребывани

я 

человеко-

час 

539 14320 14320     

 

                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                   

                                                                                                               3 
ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 

 

                                                         Раздел ___ 
 

                                                                                                                 ┌─────────┐ 

1. Наименование работы ___________________________________________________________________      Уникальный номер │         │ 

__________________________________________________________________________________________           по базовому │         │ 

__________________________________________________________________________________________ (отраслевому) 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: 

 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы 

наимено 

вание 

показателя 

единица 
измерения  

по ОКЕИ 
утверждено 

 в муници- 

пальном 

задании  
на год 

исполнено  

на          

отчетную 
дату 

допусти- 

мое  

(возмож- 

ное) 
отклоне-

ние 

отклонение, 

 превыша-

ющее  

допустимое 
(возможное) 

значение 

причина 

отклонения __________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

__________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

__________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

__________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

наимено 

вание  
код 

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

наимено 

вание 

показателя 

единица 

измерения  

по ОКЕИ 
утверждено 

 в муници- 

пальном 

задании  

на год 

исполнено  

на          

отчетную 

дату 

допусти- 

мое  

(возмож- 

ное) 

отклоне-

ние 

отклонение, 

 превыша-

ющее  

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения __________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

__________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

__________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

__________ 

(наимено- 

вание 

показателя) 

наимено 

вание  
код 

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

      
        

        

      
        

        

 
Руководитель (уполномоченное лицо)  директор                                О.Н.Цветков               

                                        (должность)       (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

"09" января 2018 г. 

 
1  Номер муниципального задания  присваивается  в  информационной  системе Министерства финансов Российской Федерации. 

2 

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

порядкового номера раздела. 

3 

  Формируется при   установлении   муниципального   задания  на  оказание муниципальной  услуги  (услуг)  и  работы  (работ)  

и содержит требования к выполнению  работы  (работ)  раздельно  по  каждой  из  работ  с  указанием порядкового номера 

раздела.  

 

 

Глава Администрации города Пскова            И.В. Калашников 


