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Приложение № 2

Отчет о выполнении  муниципального задания № 

Дата

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Периодичность
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, 

установленной в муниципальном задании)

20  годов19 и 20

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

на 20 18 год и на плановый период 20

образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки 85.41.9
Вид деятельности муниципального 
учреждения

от " 2029 " декабря  г.

Наименование муниципального 
учреждения

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детский 
эколого-биологический центр" Демского района городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан

Код по сводному 
реестру

Ежеквартальня, годовая

к Порядку формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных 
учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания

Коды
Форма по 

ОКУД 0506501
25

18
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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

8 9 10 12 13

Показатель качества муниципальной услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

Физические лица

7

утверждено в 
муниципальном 

задании 

на год 2

исполнено 
на отчетную 

дату 

5 6

код по 

ОКЕИ 2

11Г4200050
0300301008

100
дети-инвалиды н еуказано

14

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение (наимено-

вание пока-
зателя)2

наимено-

вание 2

111 2

(наимено-
вание пока-зателя)2

(наимено-
вание пока-

зателя)2

3

Реализация дополнительных общеразвивающих программ
11.Г42.0

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 2

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

причина 
отклонения

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

наименование показателя 2

единица 
измерения

1

1. Наименование муниципальной 
услуги

Раздел 

(наимено-
вание пока-

зателя)2

(наимено-
вание пока-

зателя)2

4

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

физкультурон
о-спортивной

очная

Обеспеченность кадрами 
(укомлектованность штатов)

Доля родителей (законных 
представителей) 
воспитанников, 
удовлетворенных качеством 
предоставляемой услуги

Доля педагогических кадров с 
высшим образованием от 
общего количества 
педагогических кадров

Доля педагогических 
работников,имеющих 
высшую и первую 
квалификационную 
категорию от общего числа 
педагогических  работников 
муцниципальных учреждений

процент

процент

               100,00                  100,00   10

процент

процент

               100,00                    75,00   

                     -     

10

                 5,00   

               15,00   

               100,00                  100,00   10

                 90,00   10                 75,00   

                     -     
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(наимено-
вание пока-

зателя)2

(наимено-
вание пока-

зателя)2

5 61 2 3 4

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 2

единица 
измерения

утверждено в 
муниципальном 

задании 

на год 2наимено-

вание 2
код по 

ОКЕИ 2
(наимено-

вание пока-
зателя)2

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

8

                     -     

10                15,00   

11

               100,00   

9

                 75,00                  100,00   

1310 127

               100,00   10

(наимено-
вание пока-

зателя)2

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 2

(наимено-
вание пока-зателя)2

исполнено 
на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

не указано

причина 
отклонения

естественнона
учной

процент                  5,00   

11Г4200100
0300201002

100

Доля родителей (законных 
представителей) 
воспитанников, 
удовлетворенных качеством 
предоставляемой услуги

10

процент

Доля педагогических кадров с 
высшим образованием от 
общего количества 
педагогических кадров

процент

               100,00                  100,00   процент

Обеспеченность кадрами 
(укомлектованность штатов)

Доля педагогических 
работников,имеющих 
высшую и первую 
квалификационную 
категорию от общего числа 
педагогических  работников 
муцниципальных учреждений

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

не указано

                 75,00                    90,00   10

14

                     -     



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

10

               100,00   10

               100,00   

               15,00   

Доля родителей (законных 
представителей) 
воспитанников, 
удовлетворенных качеством 
предоставляемой услуги

процент

Доля педагогических 
работников,имеющих 
высшую и первую 
квалификационную 
категорию от общего числа 
педагогических  работников 
муцниципальных учреждений

               100,00   

               100,00   

                 75,00                    90,00   

11Г4200100
0300201002

100
не указано не указано

естественнона
учной

процент

процент

Обеспеченность кадрами 
(укомлектованность штатов)

7 8 9 10 11 121 2 3 4

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

(наимено-
вание пока-зателя)2

(наимено-
вание пока-

зателя)2

(наимено-
вание пока-

зателя)2

(наимено-
вание пока-

зателя)2

причина 
отклонениянаимено-

вание 2
код по 

ОКЕИ 2

утверждено в 
муниципальном 

задании 

на год 2

единица 
измерения

13 14

процент

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(наимено-
вание пока-

зателя)2

5 6

10

                     -     

                 5,00   

Доля педагогических кадров с 
высшим образованием от 
общего количества 
педагогических кадров

наименование показателя 2

Показатель качества муниципальной услуги

исполнено 
на отчетную 

дату 

10

                 75,00   

               100,00                        -     
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем государственной услуги

1 13 1411

11Г4200280
0300201002

100

дети за исключением 
детей с ограниченными 

возможностями 
здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов

не указано
естественно-

научной
очная

157 8 9 10 12

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

причина 
отклонения

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

исполнено 
на отчетную 

дату (наимено-
вание пока-

зателя)2

наимено-

вание 2
код по 

ОКЕИ 2
(наимено-

вание пока-зателя)2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование показателя 2

единица 
измерения

утверждено в 
муниципальном 

задании 

на год 2

10

наимено-

вание 2

11

утверждено в 
муниципальном 

задании 

на год 2

8 9

11Г4200100
0300201002

100
не указано не указано

естественно-
научной

очная

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

15

причина 
отклонения

1412 131 2 3 4 7

наименование показателя 2

5 6

(наимено-
вание пока-

зателя)2

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 2

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

(наимено-
вание пока-зателя)2

(наимено-
вание пока-

зателя)2

(наимено-
вание пока-

зателя)2

15

Средний 
размер 

платы (цена, 
тариф)

13 1412

дети-инвалиды

2

код по 

ОКЕИ 2

единица 
измерения

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 2

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

11Г4200050
0300300081

00

"" 29  г.

(подпись)

декабря 20 18

не указано

Уникальный 
номер 

реестровой 

записи 2

очная

(наимено-
вание пока-

зателя)2

(наимено-
вание пока-

зателя)2

(наимено-
вание пока-

зателя)2

(наимено-
вание пока-

зателя)2

1 3

человеко-
час

Леушкина Н.Ф.
(расшифровка подписи)

Директор МБОУ ДО "ДЭБЦ "Росток"
(должность)

физкультурно-
спортивной

единица 
измерения

код по 

ОКЕИ 2

количества человеко-часов

76 8

количества человеко-часов                  30,00                    30,00   -10%

(наимено-
вание пока-зателя)2

(наимено-
вание пока-

зателя)2

(наимено-
вание пока-

зателя)2

наименование показателя 2

4 5

человеко-
час

9

(наимено-
вание пока-

зателя)2

(наимено-
вание пока-

зателя)2

наимено-

вание 2

утверждено в 
муниципальном 

задании 

на год 2

Показатель объема муниципальной услуги

причина 
отклонения

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

исполнено 
на отчетную 

дату 

            1 050,00   10% 2,95                           1 186,00   

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

 доукомплеткования 
групп 

2 3 4 65

10 11

исполнено 
на отчетную 

дату 

Показатель объема муниципальной услуги

10% -               150,00                  150,00   
человеко-

час
количества человеко-часов


