Приложение № 2
к Положению о формировании муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
 (выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений и финансовом обеспечении выполнения
муниципального задания, утвержденному постановлением  администрации города Сарова от10.11.2015 №  3728 и приказом Департамента по делам молодежи и спорта Администрации г.Саров  от 11.01.2016 №2п

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ	
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №1
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
Код
0506001
11.01.2016

80.10.3
55.23.1











от "04 " июля   2016 г.

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)____________________________________	Форма по
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы» города Сарова		ОКУД
		Дата
Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения)	по сводному
Дополнительное образование детей________		реестру
Деятельность детских лагерей на время каникул		По ОКВЭД
Вид муниципального учреждения                Муниципальное бюджетное учреждение_______________________________	По ОКВЭД
(указывается вид муниципального учреждения                                                 	
из базового (отраслевого) перечня)                                                           По ОКВЭД                                       	
Периодичность____________________три раза в год____________________________________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью, установленной в муниципальном задании) 


Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

10.028.0
Раздел 1
Наименование муниципальной услуги   Организация отдыха детей и молодежи
______________________________________________________________________________________________
	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



наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
утверждено
в
муниципаль ном
задании на год
исполнено на
отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение
причина отклонения







наименование
код






(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
000000000002
230090110028
000000000002
005101102



В каникулярное время с дневным пребыванием

Доля  обучающихся, охваченных организованными формами отдыха

процент
001
20
8,6
____
____
_____






Доля  родителей, (законных представителей), удовлетворенных условиями качеством предоставленной услуги
процент
002
95
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
наименование показа
теля
единица измерения по ОКЕИ
утверждено в
муниципал ьном задании на год
исполнено на отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение
причина отклонения
Средний размер платы (цена, тариф)







наименование
код







(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)









1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
000000000002
230090110028
000000000002
005101102



В каникулярное время с дневным пребыванием

Количество человек
человек
004
295
120
____
____
_____































10.Г42.0
Раздел 2

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
	Наименование муниципальной услуги_Реализация дополнительных общеразвивающих программ_                                

______________________________________________________________________________________________
	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



наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
утверждено
в
муниципаль ном
задании на год
исполнено на
отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение
причина отклонения







наименование
код






(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
000000000002
230090111Г42
002800300701
007100102
Дети за исключением детей с ограничен
ными возможнос
тями здоровья
(ОВЗ) и детей инвалидов


Очная

Доля обучающихся, осваивающих программу
процент
001
95
97,5
2,5
______
Отчисление по
заявлениям






Доля  родителей, (законных представителей), удовлетворенных условиями качеством предоставленной услуги
процент
002
95
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
наименование показа
теля
единица измерения по ОКЕИ
утверждено в
муниципал ьном задании на год
исполнено на отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение
причина отклонения
Средний размер платы (цена, тариф)







наименование
код







(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)









1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
000000000002
230090111Г42
002800300701
007100102
Дети за исключением детей с ограничен
ными возможнос
тями здоровья
(ОВЗ) и детей инвалидов


Очная

Число человеко-
часов пребывания
человеко-
час
001
274200
114202
4511
_____
б/л, адм., отпуск ПДО и ПО































Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 3
	Наименование работы   Организация досуга детей, подростков и молодежи ___________________________________________________________________________________________
	Категории потребителей работы  физические лица _______________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
 10.044.1
Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
 3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 
Уникальный
номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы
Показатель качества работы



наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
утверждено в
муниципаль ном задании на год
исполнено на
отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение
причина отклонения







наименование
код






(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
000000000002
230090110044
100100000000
004100101
Кружки и секции




Доля обучающихся,, принявших участие в мероприятиях различного уровня (региональные, всероссийские, международные)
процент
001
25
 25
______
______
______






Доля  родителей, (законных представителей), удовлетворенных условиями качеством предоставленной услуги

процент
002
95
100
______
______
______
 3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:
3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Показатель, характеризующий содержание работы
Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения работы
Показатель объема работы
Уникальный
номер реестровой записи


наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
утверждено в
муниципаль ном задании на год
исполнено на
отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение
причина отклонения







наименование
код






(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
000000000002
230090110044
100100000000
004100101

Кружки и секции




Количество   кружков и      секций
единица
001
22
22
______
______
______







10.051.1
Раздел 4

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
Наименование муниципальной услуги      Организация мероприятий в сфере молодежной политики,
 направленных на включение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую
 деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование здорового образа 
жизни
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



наименование показателя
единица измерения по ОКЕИ
утверждено
в
муниципаль ном
задании на год
исполнено на
отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение
причина отклонения







наименование
код






(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)








1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
000000000002
230090110051
100000000000
005100101





Доля обучающихся, охваченных организованными формами отдыха в каникулярное время

процент
001
10
3,2
______
______
______






Доля  родителей, (законных представителей), удовлетворенных условиями качеством предоставленной услуги

процент
002
95
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
наименование показа
теля
единица измерения по ОКЕИ
утверждено в
муниципал ьном задании на год
исполнено на отчетную дату
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное) значение
причина отклонения
Средний размер платы (цена, тариф)







наименование
код







(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)
(наименование показателя)









1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
000000000002
230090110051
100000000000
005100101





Количество мероприят ий
единица
001
3
1
______
______
______


Руководитель (уполномоченное лицо)__________директор______________   ___________       _____Юртайкина Ю.В.__________________
(должность)	(подпись)	(расшифровка подписи)
«04»_______июля_2016г.




















