Приложение №2
к Положению о формировании муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений Белгородского района и финансовом обеспечении
выполнения муниципального задания
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы
от "06 " ноября 2018 г.

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Разуменская детская_________
школа искусств имени Александра Васильевича Тарасова Белгородского района Белгородской области"
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)
Образование в области культуры
Вид муниципального учреждения

Бюджетное учреждение
(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня
или регионального перечня)

Периодичность

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

Форма по
506001
ОКУД
Дата 06.11.2018
по сводному 14320134
реестру
По ОКВЭД 85.41.2
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

2

Раздел
1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных
предпрофессионалных программ в области искусств
2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица, имеющие необходимые для освоения соотвествующей
образовательной программы творческие способности и физические данные
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги
Уникальный номер реестровой
записи 3

1
11Д48000600200401001100
11Д48000400200401003100
11Д48000300200401004100
11Д48000200200401005100
11Д48000100200401006101
11Д48000700200401000100

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной

нацменов наименов наименов наименов наименов
ание
ание
ание
ание
ание
показате показате показател показател показате
ля
ля
я
я
ля

2

3

4

Реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ

5

бесплат
нал

6

Код по общероссийскому перечню или
региональному перечню 11.Д48.0

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения

Наименование
показателя

7

наименован
ие

ОКЕИ

8

9

Количество
человеко
Человеко
часов
часы

КОД ПО

значение
отклонение,
допустимое
превышающе
(возможное )от е допустимое
утверждено в
исполено
утверждено в
клонение 6
(возможное)
муниципальн
муниципальн
на
отклонение 7
ом запдании
ом задании
отчетную
на отчетную
дату 5
на год
дату 4

10

8573

11

12

2158

14

13

10%

причина
отклонения

15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Показатель, характеризующий
содержание муниципальной
услуги
Уникальный номер реестровой
записи 3

1
11Д48000600200401001100
11Д48000400200401003100
11Д48000300200401004100
11Д48000200200401005100
11Д48000100200401006101
11Д48000700200401000100

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной

наименов наименов наименов наименов наименов
ание
ание
ание
ание
ание
показате показате показател показател показате
ля
ля
я
я
ля

2

3

4

Реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ

5

бесплат
ная

6

Показатель качества муниципальной услуги

Наименование
показателя

7

наименован
ие

ОКЕИ

8

9

Количество
человеко
Человеко
часов
часы

код по

превышающе
допустимое
(возможное)от е допустимое
(возможное)
утверждено в утверждено в исполено клонение 6
отклонение 7
муниципальн муниципальн
на
ом запдании отчетную
ом задании
ла(\ 5
на год
на отчетную

10

8573

11

12

13

5094 5-10%

14

причина
отклонения

Средний
размер платы
(цена, тариф)

15

16

420,6

2

Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел
1. Наименование работы
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей работы

Код по общероссийскому перечню или
региональному перечню 11.Г42.0
Физические лица

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов:
Показатель качества работы
Показатель, характеризующий
содержание работы

Уникальный номер реестровой
записи 3

1

11Г42001000300401000100

Показатель,
характеризующий
условия (формы)

наименов наименов наименов наименов наименов
ание
ание
ание
ание
ание
показате показате показател показател показате
ля
ля
я
я
ля

2

3

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

4

5

бесплат
ная

6

единица измерения

Наименование
показателя

7
количество
человеко
часов

наименован
ие

ОКЕИ

8

9

код по

челове
кочасы

значение
допустимое
(возможное)
утверждено в
исполено отклонение 6
утверждено в
муниципальн
муниципальн
на
ом запдании
ом задании
отчетную
на отчетную
дату 5
на год
дату 4

10

30782

11

12

13

3985 5-10%

отклонение,
превышающе
е допустимое
(возможное)
отклонение 7

причина
отклонения

14

15

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

Уникальный номер реестровой
записи 3

1

11Г42001000300401000100

Показатель качества муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания работы

единица измерения

Наименование
наименов наименов наименов наименов наименов
показателя
ание
ание
ание
ание
ание
наименован
показате показате показател показател показате
ие
ля
ля
я
я
ля

2

3

Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ

4

5

бесплат
ная

6

7
Число
человеко
часов
пребывания

8

код по
ОКЕИ

9

челове
кочасов

значение
допустимое
(возможное)
утверждено в
исполено отклонение 6
утверждено в
муниципальн
муниципальн
на
ом запдании
ом задании
отчетную
на отчетную
на год
дату 5
дату 4

10

30782

11

12

превышающе
е допустимое
(возможное)
отклонение 7

причина
отклонения

Средний
размер платы
(цена, тариф)

15

16

14

13

378,8

20618 5-10%

С.Н. Маляревич
(расшифровка подписи)

1 Указывается номер муниципального задания, по которому формируется отчет
2

Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнения работы (работ) и содержит требования к оказанию
муниципальной услуги(услуг) и выполнению работы (работ) раздельно по каждой из муниципальных услуг (работ) с указанием порядкового номера раздела
3 Формируется в соответствии с муниципальным заданием
4

Заполняется в случае установления органом,осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении
муниципального задания. При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в процентах от годового объема
оказания муниципальной услуги (выполнения работы) расчитывается путем умножения годового объема муниципальной услуги (работы) на установленный процент достижения
результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату, в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течении
календарного года. При установлении показателя достижения результатов выполнения муниципального задания на отчетную дату в абсолютных величинах заполняется в
соответствии с муниципальным заданием (в том числе с учетом неравномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ)в течении календарного года)
5 В предварительном отчете в этой графе указываются показатели качества и объема, запланированные к исполнению по завершению финансового года
6

Расчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на
установленное в муниципальном задании значение допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей качества (объема) муниципальной услуги (работы), в
пределах которого муниципальное задание считается выполненным (в процентах), при установлении допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей
качества (объема) муниципальной услуги (работы) в абсолютных величинах заполняется в соответствии с муниципальным заданием. Значение указывается в единицах
измерения показателя, установленных в муниципальном задании (графа 8), в целых единицах. Значение менее 0,5 единицы отбрасывается, а 0,5 единицы и более округляется до
целой единицы. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатели граф 13 и 14 пункта 3.2 не расчитывается
7 Расчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10,12,13

