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ОТЧЕГО ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 21

на 20 17 год и на плановый период 20 _1_8_ и 20 19 годов 
от " 05 " июля 20 17 г.

Наименование муниципального учреждения Муниципальное образовательное учреждение_____________
дополнительного образования "Центр дополнительного образования детей городского округа Стрежевой"

Виды деятельности муниципального учреждения
___________________________________________ Образование и наука___________________________________

Вид муниципального учреждения Бюджетное_____________________________________
(Указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность _____________________________________2 квартал 2017 года______________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

I. Исполнение муниципального задания в части оказания муниципальных услуг

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

По ОКВЭД

1. Оказание муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

(Указывается наименование муниципальной услуги)

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:
2.1. Сведения о фактическом достижении показателей качества:

№ п/п
Содержание

муниципальной
услуги

Условия оказания 
муниципальной 

услуги

Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

наименованн 
е показателя единица

измерения

значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый 
год

фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

отклонени 
е, в % (гр. 
7 / гр. 6 х 

100)

допустимое
отклонение’

причины
отклонений2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Реализация 
дополнительных 

об шеобразо вател ьн ы 
х общеразвивающих 

программ

очная

Сохранность 
контингента 
обучаюшихс 

я от
первоначапь

ного
комплектова

ния

Процент не менее 90 97

очная

Доля
педагогов, 

прошедших 
курсы 

повышения 
квалификаци 

и за
последние 5 

лет(от 
общего 
числа 

педагогов)

Процент не менее 80 100



2.2. Сведения о фактическом достижении показателей объема:

№ п/п
Содержание

муниципальной
услуги

Условия оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель, характеризующий объем муниципальной услуги

наименовани 
е показателя единица

измерения

значение, 
утвержденное в 
муниципальном 

задании на 
отчетный 

финансовый 
год

фактическое 
значение за 
отчетный 

финансовый 
год

отклонени 
е, в % (гр. 
7 / гр . 6 х 

100)

допустимое
отклонение'

причины
отклонений2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Реализация 
дополнительных 

общеобразовательны 
х общеразвивающих 

программ

очная

Число
человеко

часов
пребывания

Человеко
час 3630% 1871% 52 10

Отклонение 
обусловлено 

тем,что 
человеко

часы
распределен 
ы в течение 
всего года.

И.о. руководителя Э.А. Третьякова 
(расшифровка подписи)

20 17 г.05 июля

(подпись)


