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МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 1

Дата

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Периодичность

Приложение № 2

 годови 20

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

85
(указываются виды деятельности муниципальногоучреждения,

по которым ему утверждено муниципальное задание)

к Положению о формировании муниципального 
задания на оказание муниципальных  услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений и финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания

Коды
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ Форма по ОКУД

05065017

Наименование муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения)

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
"Центр внешкольной работы "Росток" Городского округа "Жатай"

Код по сводному 
реестру

на 20 21 год и на плановый период 20 22 23

Организация отдыха детей и молодежи 55.20

21 30.06.20212030 " сентябряна "  г.2

Вид деятельности муниципального 
учреждения (обособленного 
подразделения) Дополнительное образование детей и взрослых

и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

 2021 год

85.41
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

1092.8

процент 744 ДО61.5 10100 100
14 15

единица измерения значение

10 119

наименование 
показателя 4

801012О.99.0 
ББ57АК1200

0

реализация 
дополнительн
ых 
общеразвиваю
щих программ

Дети за 
исключением 
обучающихся 
с ОВЗ и детей-
инвалидов

художественн
ая

очно-заочная доля детей, 
осваивающих 
дополнительны
е 
общеразвивающ
ие программы в 
образовательно
м учреждении

1

исполнено 
на отчетную 

дату 6

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 4

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 5

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

федеральному перечню

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 8

причина 
отклонения

процент

2 3 4 12 135 6 7 8

доля родителей 
(законных 
представителей)
, 
удовлетворенны
х условиями и 
качеством 
предоставляемо
й 
образовательно
й услуги

744 100 100

наимено-
вание 4

код по 
ОКЕИ 4

наимено-
вание пока-

зателя 4

наимено-
вание пока-

зателя 4

наимено-
вание пока-

зателя 4

наимено-
вание пока-

зателя 4

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

1. Наименование 
муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

1Раздел 

физические лица

наимено-
вание пока-

зателя 4

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 3

реализация дополнительных общеразвивающих программ 42.Д49.0
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100100 10744доля 
своевременно 
устраненных 
образовательны
м учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок 
органами 
исполнительной 
власти 
субъектов 
российской 
Федерации,осу
ществляющими 
функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образования

процент

801012О.99.0
.ББ57АК6000

0

реализация 
дополнительн
ых 
общеразвиваю
щих программ

Дети за 
исключением 
обучающихся 
с ОВЗ и детей-
инвалидов

социально-
гуманитарная

очно-заочная доля детей, 
осваивающих 
дополнительны
е 
общеразвивающ
ие программы в 
образовательно
м учреждении

процент 744 100 100 65 10 ДО

доля родителей 
(законных 
представителей)
, 
удовлетворенны
х условиями и 
качеством 
предоставляемо
й 
образовательно
й услуги

процент 744 100 100 92.5 10
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100 100 61.4801012О.99.0
.ББ57АИ4000

0  

реализация 
дополнительн
ых 
общеразвиваю
щих программ

Дети за 
исключением 
обучающихся 
с ОВЗ и детей-
инвалидов

техническая очно-заочная

10

10 ДО

процент 744 100 100доля 
своевременно 
устраненных 
образовательны
м учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок 
органами 
исполнительной 
власти 
субъектов 
российской 
Федерации,осу
ществляющими 
функции по 
контролю и 
надзору в сфере 
образованиядоля детей, 
осваивающих 
дополнительны
е 
общеразвивающ
ие программы в 
образовательно
м учреждении

процент 744
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги

художествен
ная

10 11 12

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 8

14
260801012О.99.0 

ББ57АК1200
0

человек 792801012О.99.0.ББ57АИ40000  

реализация 
дополнитель
ных 

Дети за 
исключение
м 200 200

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)

наименова-
ние показа-

теля 4

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаимено-

вание 4
код по 
ОКЕИ 4

утверждено 
в государст-

венном 
задании 
на год 4

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 5

исполнено на 
отчетную 

дату 6наимено-
вание пока-

наимено-
вание пока-

наимено-
вание пока-

наимено-
вание пока-

1 2 3 4 5
реализация 
дополнитель
ных 
общеразвива
ющих 

Дети за 
исключение
м 
обучающихс
я с ОВЗ и 

6 7 158 9 13
260очно-заочная число 

обучающихс
я 

человек 792

135 337792

16
очно-
заочная 
форма

801012О.99.0.ББ57АК60000

число 
обучающихс
я 

дополнитель
ных 
общеразвива человек

исключение
м 
обучающихс

социально-
гуманитарна
я очно-заочная 135

число 
обучающихс
я 511техническая очно-заочная

наимено-
вание пока-

очно-
заочная 
форма

640

очно-
заочная 
форма

доля родителей 
(законных 
представителей)
, 
удовлетворенны
х условиями и 
качеством 
предоставляемо
й 
образовательно
й услуги

процент 744 100 100 91 10
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

художественн
ая

очная, 
дистанционна
я

Доля детей 
принявших 
участие в 
олимпиадах, 
конкурсах, 
фестивалях 
регионального, 
российского и 
международног
о уровня

процент 100
11

34.3
12 13

744 100801012О.99.0 
ББ57АК1200

0

реализация 
дополнительн
ых 
общеразвиваю
щих программ

Дети за 
исключением 
обучающихся 
с ОВЗ и детей-
инвалидов

не указано
14 159 105 6 7 8

2. Категории потребителей работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

1 2 3 4

причина 
отклонения

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату 5

исполнено 
на отчетную 

дату 6

42.034.1Код по федеральному 
перечню

1. Наименование работы Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 
выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 
способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-
спортивной деятельности.

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель качества работы

наименование 
показателя 4

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 8

 в интересах общества

2

наимено-
вание пока-

Часть II. Сведения о выполняемых работах 3

Раздел 

наимено-
вание пока-

наимено-
вание пока-

наимено-
вание пока-

наимено-
вание пока-

наимено-
вание 4

код по 
ОКЕИ 4

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 4

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения работы
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744

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

наимено-
вание пока-

зателя 4

наимено-
вание пока-

зателя 4

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 4

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на отчетную 

дату 5

исполнено 
на отчетную 

дату 6

наимено-
вание пока-

зателя 4

наимено-
вание пока-

зателя 4

наимено-
вание пока-

зателя 4

единица измерения значение

наимено-
вание 4

код по 
ОКЕИ 4

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 4

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель объема работы

наимено-
вание 

показа-
теля 4

Размер 
платы 
(цена, 
тариф)допустимое 

(возможное) 
отклонение 7

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 8

причина 
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 11 129 10 13 14 15 16

Доля детей 
принявших 
участие в 
олимпиадах, 
конкурсах, 
фестивалях 
регионального, 
российского и 
международног

Доля детей 
принявших 
участие в 
олимпиадах, 
конкурсах, 
фестивалях 
регионального, 
российского и 
международног
о уровня

100

801012О.99.0.ББ57АК60000реализация 
дополнительн
ых 
общеразвиваю
щих программ

Дети за 
исключением 
обучающихся 
с ОВЗ и детей-
инвалидов

не указано социально-
гуманитарная

очная, 
дистанционна
я

100 100 26.2процент

34.3801012О.99.0.ББ57АИ40000  реализация 
дополнительн
ых 
общеразвиваю
щих программ

Дети за 
исключением 
обучающихся 
с ОВЗ и детей-
инвалидов

не указано техническая очная, 
дистанционна
я

744 100процент

801012О.99.0 
ББ57АК1200

0

реализация 
дополнитель
ных 
общеразвива
ющих 
программ

Дети за 
исключение
м 
обучающихс
я с ОВЗ и 
детей-
инвалидов

не указано хдожественн
ая 

очно-заочная число 
обучающих
ся

человек 752 98 98 153
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801012О.99.0.ББ57АИ40000  реализация 
дополнитель
ных 
общеразвива
ющих 
программ

Дети за 
исключение
м 
обучающихс
я с ОВЗ и 
детей-
инвалидов

не указано техническая очно-заочная число 
обучающих
ся

человек 61 84752 61

801012О.99.0.ББ57АК60000реализация 
дополнитель
ных 
общеразвива
ющих 
программ

Дети за 
исключение
м 
обучающихс
я с ОВЗ и 
детей-
инвалидов

не указано социально-
гуманитарна
я

очно-заочная число 
обучающих
ся

человек 752 71 71 81
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Руководитель (уполномоченное лицо)

____1_Указывается номер муниципальногозадания, по которому формируется отчет.
____2_Указывается дата, на которую составляется отчет.

____4_Формируется в соответствии с муниципальным заданием.

____6_В предварительном отчете указываются показатели объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), запланированные к исполнению по завершении текущего финансового года.

____8_Рассчитывается при формировании отчета за год как разница показателей граф 10, 12 и 13.

____5_Заполняется в случае установления органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, требования о представлении промежуточного отчета о выполнении муниципальногозадания. 

____7_Рассчитывается путем умножения значения показателя объема и (или) качества муниципальной услуги (работы), установленного в муниципальном задании (графа 10), на установленное в 

____3_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги 

 г.

Попова Т.И.
(расшифровка подписи)

" 27 " декабря 20 21

(должность) (подпись)
директор


