
Приложение № 2
к Положению о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) и отношении муниципальных 
учреждений и финансовом обеспечении 
выполнения муниципального задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ  
М УНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

за 20 _21_ год и на плановый период 20 _22_ и 20 _23_ 
от " 20 " января 20 _22_ г.

Наименование муниципального учреждения I обособленного подразделения) ___
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества'
с.Новопокровка Красноармейского муниципального района Приморского края_______________
Виды деятельности муниципального учрежде ния (обособленного подразделения)
Дополнительное образование______________________________________________________________

годов

Вид муниципального учреждения

Периодичное' 1 раз в год

казенное
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

8541

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



Часть 1 Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1

Раздел

Реализация дополнительных общеобразовательных
1. Наименование муниципальной услуги (общеразвивающих) программ___________________

2. Категории потребителей муниципальной ус луги 
района в возрасте от 5 до 18 лет._______________

Население Красноармейского муниципального

Уникальный номер

по базовому 
(отраслевому) перечню

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 
госуд арст венной 

услуги (по сравочникам)

Категория
потребителе

й

Виды
образовател

ьных
программ

Направленное
ь

образовательь ы 
х программ

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги
Форма

реализации (наимено
вание

показателя)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

код

Показатель качества муниципальной услуги
утверждено в 

муници-иальном 
задании 
на г од

исполнено
на

отчетную
дат>'

допусти отклоне
мое ние,

(возмож превы
ное) шающее

отклоне допусти
ние мое

(возмож
ное)

значение

причина отклоне-ния

8 10 11 12 13 14
Дети в 

возрасте от 
5 до 18 лет

Дополни тел 
ьные 

общеобразов 
ательные 

(общеразвив 
ающие)

Художественна 
я Спортивная 
Естественно

научная 
Техническая 
Социально- 

педагогически

бесплатная доля
протрсбите

лей
удовлегвор

енных
качеством
оказания

— зшеи_____

процент 744 9:5 95 10%

Дети в 
возрасте от 
5 до 18 лет

Дополни тел 
ьные 

общеобразов 
ательные 

(общеразвив 
ающие)

Художественна 
я Спортивная 
Естественно

научная 
Техническая 
Социально- 

педагогически

очная бесплатная Доля д.зтей, 
приняЕших 
участие в 

мероприят 
иях 

различного 
уровня

процент 744 100 100 10%



Дети в Дополни тел Художественна очная бесплатная Сохранное процент 744 95 100 10%
возрасте от ьные я Спортивная ть
5 до 18 лет общеобразов

ательные
(общеразвив

ающие)

Естественно
научная

Техническая
Социально-

педагогическая

контингент
а

-



3.2. Сведения с» фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание государственной услуги 

(по справочникам) 
услуги

Категория
потребите

хгей

Виды
образовател

ьных
программ

Направленн
ость

образовател
ьных

Показатель, 
характеризуют ий 
условия (формы) 

оказания 
гэсударственной услуги по 

справочникам

Форма
реализации

(наимено
вание

показателя)

наимено
вание

показа
теля

Показатель объема муниципальной услуги
единица 

измерения 
по ОКЕИ

наимено
вание

код

утверж
дено 

в муници
пальном 
задании 

2021 на год

исполнено на 
отчетную 

20января 2022г 
дату'

допусти
мое отклоне

(возмож ние,

ное) превы

отклоне шающее

ние допусти
мое

(возмож
ное)

значение

причина отклоне
ния

Средний 
размер платы 
(цена, тариф)

3 10 11 12 13 14 15
Дети в 

возрасте 
от 5 до 18

лет

Дополнител Художестве
ьные иная

общеобразов Спортивная
ательные Естественно

(общеразвив научная
ающие) Техническая

Социально-
педагогичес

кая

очная бесплатная Количеств
о

потребите 
лей услуги

человек 792 836 1045 10%



Часть 2. Сведения о выполняемых работах
2

Раздел____

1. Наименование работы Реализация дополнительных общеобразовательных________________________________ Уникальный номер

(общеразвивающих) програм м по базовому
2. Категории потребителей работы Население Красноармейского муниципального________________________(отраслевому) перечню
района в возрасте от 5 до 18 лет_________________________________________________________________

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3 . 1 .  Сведения о фактическом д о с т и ж е н и и  показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
работы

Показатель, 
характер азующий 
условия (формы) 

выполнения работы (по 
справочникам)

Показатель качества заботы
наимено

вание
показа

теля

единица
измерения
поОКЕИ

утверждено
в

м у  НИЦИШ  [ЛЬ

ном 
задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

20января
2022г.

допусти
мое

(вэзмож-
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина отклон:- 
ния

наимено
вание

код
Категория

потребителе
й

Виды
образовател

ьных
программ

Направленность 
обр азователъных 

программ

Формы
реализации
программ

(наимено
вание

показателя)

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

возрасте от 
5 до 18 лет

Дополнител
ьнье

общеобразо
вательные

(общеразви
вающие)

Художестве аная 
Спортивная 
Естественно

научная 
Техническая 
Социально- 

педагогическая

очная бесплатная доля
протребит

елей
удовдствор

ениых
качеством
оказания

услуги

процент 744 95 95 10%

Дети в 
возрасте от 
5 до 18 лет

Дополнител
ьнье

общеобразо
вательные
(общеразви

ваюш.ие)

Художестве аная 
Спортивная 
Естественно

научная 
Техническая 
Социально

педагогическая

очная бесплатная доля детей, 
принявши 
х участие в 
мероприят
ИЯХ

разлкчног 
о уровня

процент 744 100 100 10%



Дети в 
вэзрасте от 
5 до 18 лет

Дополнител
ьнь::е

общеобразо
вательные
(общеразви

вающие)

Художестве зная 
Спортивная 
Естественно

научная 
Техническая 
Социально

очная бесплатная Сохранное
ть
контннген
та

процент 744 95 100 10%



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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характе ризующий содержание 
работы

Показатель, 
характер ззующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы
наимено

ванию
показа

теля

единица
измерения
поОКЕИ

утверждено
в

муниципгль 
ном 

задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату'

20января
2022г.

допусти
мое

(возмож
ное)

опелоне-
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина отклоне
ния

наимено
вание

код
Категория

потребителе
й

Виды
образовател

ьных
гшошзмм

Направленность
образовательных

программ

Формы
реализации
программ

(наимено
вание

показателя)

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

возрасте от 
5 до 18 лет

Дополнител 
ьнь е 

общеобразо 
вательные 
(общеразви 

ваюшие)

Художественная
Спортивная
Естественно

научная
Техническая
Социально

педагогическая

очная бесплатная Количеств
э

протребит
елей

услуги

человек 792 836 1045 10%

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор
(должность) (подпись)

О-A. Резниченко 
(расшифровка подписи)

20  " января 20 22 г.

1 Формируется при установлении муниципального задания на о: 
(услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием пор

2 Формируется при установлении муниципального задания на o'! 
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

та (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги 

Ьлуга (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ)


