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Наименование муниципального учреждения муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования Багаевского района»

Образовательная ____
Виды деятельности муниципального учреждения Багаевского района (обособленного подразделения)

Организация дополнительного образования_____________________________________________
Вид муниципального учреждения Багаевского района

(указывается вид муниципального учреждения Багаевского района из базового (отраслевого)
перечня)
Периодичность ежеквартально

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по

Сводному 
реестру 

По 
ОКВЭД 

По 
ОКВЭД 

По ОКВЭД

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

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2)

РАЗДЕЛ
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги : Физические лица без ограниченных возможностей здоровья 
физические лица с ограниченными возможностями здоровья, физические лица

Уникальный 
номер по 

базовому 
(отраслевому) 

перечню

11.Г42.0

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 с 

реестровой

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания

Показатель качества муниципальной услуги

записи муниципальной услуги наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

Утвержден 
о в

государств
енном

исполнен 
о на

отчетную
дату

допусти
мое

'возмож
ное)

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное)

причина 
отклонени 

я

(наимен
ование

показате
ля)

заименовани
е

показателя)

заименовани 
г показателя)

наименовани 
е показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименова
ние

код задании на 
год

отклоне
ние

значение

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

6031071211Г42 
00
100030070100
7100101

Содерж  
ание 1

Содержание
2

Содержание
3

Условие 1 показатель 
условия 1

1.Укомплектова
н

ность кадрами

% Не менее 
95

90 5 Вакансия 
8 часов

Код 158 Код 14 Код 163 Код 3 Код 1

Виды
образова
тельных
програм
м

Категории
потребителей

Направленно
сть
образователь
ной
программы

Формы 
образования 
и формы 
реализации 
образователь

очная 2.Доля
педагогических 
кадров с высшим 
образованием от 
общего числа

%
Не менее 50

%
95

%
5 ”

ных
программ З.Процент

выполнения
учебных
ппогпамм______

%
Не менее 80

%
80% 5 -

Дополни 
тельное 
образова 
ние детеР

Физические
лица без
ограниченных
возможностей
здоровья,
физические

художествен
ная,

4.удовлетвореннс 
сть родительской 
общественности 
качеством 
дополнительного 

Зобпазования____

% Не менее 
95%

90% 5



лица с
ограниченным - техническая, 
и

— возможностям - туристе ко-
и здоровья, краеведческая, 
физические
лица - физукультур 

но-спортивная

-естественно
научная,

-социально-
педагогическа
я

5.Сохранность 
контингента 
воспитанников 
от
первоначального
комплектования
(суммарно):

• При
реализац
И И

програм 
м в
течении 
1-2 -х 
лет

• При
реализац
И И

%

Не менее 70
%

Не менее 50
%

90%

90%

5

5 -



.Число 
реализуемых 
программ от 
общего числа

---- программа

В
течение
1-го
года;

В
течение 
2-3 лет;

%

11е менее
00%

2 5 %

Не менее
150 %

-(6--------
программ) I

58 % 
1(14
программ) I

17%
Не менее
%

20U
программ)

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

Показатель объема муниципальной услуги

наименов
ание

показател
я

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утвержден 
о в

муниципал
ьном

задании на 
год

исполнен 
о на

отчетную
дату

допустим
ое

(возможн
ое)

отклонен
ие

отклонение

превышаю
щее

допустимо
е

(возможно 
е)значение

причина
отклонен

И Я

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

6031071211Г 
42001000300 
70100 
7100101

Число
человеко
-часов
пребывай
И Я

Человеко
-час

1 138808 155628



^Наименование работы________

2. Категории потребителей работы

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах j) 
РАЗДЕЛ

Уникальный
номер

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы по базовому
ЗЛ. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество работы______________________________________________  (отраслевому)
Уникальн 
ый номер 
реестров 
ой записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества работь перечнюнаименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

государствен 
ном задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

доп
(воз
отк.............

(возможное)
значение

Н

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименован
ие

показателя)

(наименовани
е

показателя)

(наименовани
е

показателя)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

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

й номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель,
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема работы
наименован

ие
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено 
муниципально 

м задании 
на 2018 год

исполнен 
о на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина 
отклонени 

я
(наименование

показателя)
(наименовани

е
показателя)

(наименовани
е

показателя)

(наименовани
е

показателя)

(наименовани
е

показателя)

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

Л
т ^ -> ч . Д

^вбрззоа^У ч
i---- -----------

Руководитель (уполномоченное лицо) (Р ФЛЧ
« 14 » января 2019 г. Пт.® -;-Л Ц ОО °o!j

11 Номер муниципального задания присваивается в информационной системе «Едина» автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской
области». %&"‘v
2) формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
^Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит сведения о выполнении работы (работ) 

раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела

директор
(должность)

Г.В. Пиманова 
(расшифровка подписи)


