
Приложение N 2 
к Положению о формировании муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных 

учреждений города Сарова и финансового 
обеспечении выполнения муниципального задания 

 

Отчет  
о выполнении муниципального задания N 2 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
от "10" января 2018г. 

  Коды 

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения) Форма по ОКУД 0506001 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного  образования 
«Молодежный центр» города Сарова 

Дата 10.01.2018. 

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного 
подразделения) 

по сводному 
реестру 

 

Образование дополнительное детей и взрослых По ОКВЭД 85.41 

 По ОКВЭД  

Вид муниципального учреждения        Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

По ОКВЭД  

 (указывается вид 
муниципального учреждения 
из базового (отраслевого) 
перечня) 

  

Периодичность    итоговый за 2017год   

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

  

 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2 

 
Раздел 

1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню 

10.028.0. 

2. 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) 

_______________ 
(наименование 
показателя) 

_______________ 
(наименование 
показателя) 

_______________ 
(наименование 
показателя) 

_______________ 
(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципал
ьном 

задании на 
год 

исполн
ено на 
отчетн
ую 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допусти мое 
(возможное) 
значение 

причина 
отклонения 

наимено- 
вание 

код 

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

22704000
0131009 

 
01061002
8000000 
00000200
5101101 

   В каникулярное 
время с дневным 
пребыванием 

 Доля обучающихся, 
охваченных 
организационными 
формами отдыха 

процент 001 10 10 5 0  

      Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

процент 002 95 100 5 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 качества муниципальной услуги 

Средн
ий 

размер 
платы 
(цена, 
тариф) 

____________ 
(наименование 
показателя) 

_______________ 
(наименование 
показателя) 

_______________ 
(наименование 
показателя) 

_______________ 
(наименование 
показателя) 

_______________ 
(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципал
ьном 

задании на 
год 

исполн
ено на 
отчетн
ую 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонен
ие, 

превыша
ющее 
допусти 
мое 

(возможн
ое) 

значение 

прич
ина 
откл
онен
ия 

наимено- 
вание 

код 

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

22704000
0131009 

 
01061002
8000000 
00000200
5101101 

   В 
каникулярное 
время с 
дневным 
пребыванием 

 Количество 
человек 

человек 004 30 30 5% 0  225,50 

               

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Часть 2. Сведения о выполняемых работах 2 

 
Раздел 

1. Наименование работы Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ 

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню 

11.Г42.0 

2. Категории потребителей работы Физические лица 

 

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 
 

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

____________ 
(наименование 
показателя) 

_____________
__ 

(наименование 
показателя) 

____________
___ 

(наименовани
е показателя) 

_______________ 
(наименование 
показателя) 

_______________ 
(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципал
ьном 

задании на 
год 

исполн
ено на 
отчетн
ую 
дату 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 

отклонение, 
превышающее 
допусти мое 
(возможное) 
значение 

причина 
отклонения 

наимено- 
вание 

код 

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

22704000
0131009 
010611Г4
2001000 
30070100
7100102 

   Очная форма  Доля 
обучающихся, 
освоивших 
программу 

процент 001 95 97 5% 0  

      Доля родителей 
(законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги 

процент 002 95 100 5% 0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

____________ 
(наименование 
показателя) 

_____________
__ 

(наименование 
показателя) 

____________
___ 

(наименовани
е показателя) 

_______________ 
(наименование 
показателя) 

_______________ 
(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципал
ьном 

задании на 
год 

исполн
ено на 
отчетн
ую 
дату 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонен
ие 

отклонение, 
превышающе
е допусти мое 
(возможное) 
значение 

причина 
отклонения 

наимено- 
вание 

код 

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

22704000
0131009 
010611Г4
2001000 
30070100
7100102 

   очное  человеко-час  Человек
о-час 

001 32292 30715 5% 0 Причины 
уменьшения 
человеко/ 
часов:  
1)отсутствие 
учащихся на 
занятиях по 
заявлению 
родителей 
2) текущая 
заболеваемость 
учащихся 
 

 
1 Номер муниципального задания. 
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. 
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ)  
и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Сведения о выполняемых работах 3 

 
Раздел 

1. Наименование работы Реализация дополнительных 
предпрофессиональных  программ в 
области физической культуры и спорта 

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню 

11.Д42.0 

2. Категории потребителей работы Физические лица, имеющие необходимые 
для освоения соответствующей 
образовательной программы способности в  

области физической культуры и спорта 

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

 
Уникальный 

номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

____________ 
(наименование 
показателя) 

_____________
__ 

(наименование 
показателя) 

____________
___ 

(наименовани
е показателя) 

_______________ 
(наименование 
показателя) 

_______________ 
(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципал
ьном 

задании на 
год 

исполн
ено на 
отчетн
ую 
дату 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонен
ие 

отклонение, 
превышающе
е допусти мое 
(возможное) 
значение 

причина 
отклонения 

наимено- 
вание 

код 

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

22704000
0131009 
010611Д4
2000501 
30040100
5100101 

Дети 
инвалиды 

  очная  Доля 
обучающихся, 
ставших 
победителями 
мероприятий 
различного 
уровня 
(региональный, 
всероссийский, 
международны
й) 

процен
т 

001 10 42 5 27 Высокий 
уровень 
подготовки и  
результативно
сть 
обучающихся 

      Доля 
родителей 
(законных 
представителе
й), 
удовлетворенн
ых условиями и 
качеством 
предоставляем
ой услуги 

процен
т 

002 95 100 5 0  



      Доля 
обучающихся, 
принявших 
участие в 
мероприятиях 
различного 
уровня 
(региональный, 
всероссийский, 
международны
й) 

процен
т 

003 30 24 10 0  

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

____________ 
(наименование 
показателя) 

_____________
__ 

(наименование 
показателя) 

____________
___ 

(наименовани
е показателя) 

_______________ 
(наименование 
показателя) 

_______________ 
(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципал
ьном 

задании на 
год 

исполн
ено на 
отчетн
ую 
дату 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонен
ие 

отклонение, 
превышающе
е допусти мое 
(возможное) 
значение 

причина 
отклонения 

наимено- 
вание 

код 

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

22704000
0131009 
010611Д4
2000501 
30040100
5100101 

Дети 
инвалиды 

  очная  человеко-час Челове
ко-час 

001 2688 2556 5 0  
Причины 
уменьшения 
человеко/ 
часов:  
1)отсутствие 
учащихся на 
занятиях по 
заявлению 
родителей 
2) текущая 
заболеваемость 
учащихся 

 
 
 

1 Номер муниципального задания. 
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. 
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ)  
и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 
 



Сведения о выполняемых работах 4 

 
Раздел 

1. Наименование работы Организация досуга детей, подростков и 
молодежи 

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню 

10.044.1 

2. Категории потребителей работы Физические лица 

 

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

 
Уникальный 

номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

____________ 
(наименование 
показателя) 

_____________
__ 

(наименование 
показателя) 

____________
___ 

(наименовани
е показателя) 

_______________ 
(наименование 
показателя) 

_______________ 
(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципал
ьном 

задании на 
год 

исполн
ено на 
отчетн
ую 
дату 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонен
ие 

отклонение, 
превышающе
е допусти мое 
(возможное) 
значение 

причина 
отклонения 

наимено- 
вание 

код 

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

22704000
0131009 
01061004
4100100 
00000000
4100101 

Кружки и 
секции 

    Доля 
обучающихся, 
принявших 
участие в 
мероприятиях 
различного 
уровня 
(региональны
й, 
всероссийски
й, 
международн
ый) 

проце
нт 

001 25 45 5 15 Активность 
учащихся и 
педагогов 

      Доля 
родителей 
(законных 
представител
ей), 
удовлетворен
ных 
условиями и 
качеством 

проце
нт 

002 95 100 5 0  



предоставляе
мой услуги 

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

 
Уникальный 

номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

____________ 
(наименование 
показателя) 

_____________
__ 

(наименование 
показателя) 

____________
___ 

(наименовани
е показателя) 

_______________ 
(наименование 
показателя) 

_______________ 
(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципал
ьном 

задании на 
год 

исполн
ено на 
отчетн
ую 
дату 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонен
ие 

отклонение, 
превышающе
е допусти мое 
(возможное) 
значение 

причина 
отклонения 

наимено- 
вание 

код 

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

22704000
0131009 
01061004
4100100 
00000000
4100101 

Кружки и 
секции 

    Количество 
кружков и 
секций 

Едини
ца  

001 13 13 5 0  

              

 
1 Номер муниципального задания. 
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. 
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ)  
и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Сведения о выполняемых работах 5 

 
Раздел 

1. Наименование работы Организация мероприятий в сфере 
молодежной политики, направленных на 
вовлечение молодежи в инновационную, 
предпринимательскую, добровольческую 
деятельность, а также на развитие 
гражданской активности молодежи и 
формирование здорового образа жизни 

Уникальный номер 
по базовому 

(отраслевому) 
перечню 

10.051.1 

2. Категории потребителей работы Физические лица 

 

 

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы: 
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

 
Уникальный 

номер 
реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

____________ 
(наименование 
показателя) 

_____________
__ 

(наименование 
показателя) 

____________
___ 

(наименовани
е показателя) 

_______________ 
(наименование 
показателя) 

_______________ 
(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципал
ьном 

задании на 
год 

исполн
ено на 
отчетн
ую 
дату 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонен
ие 

отклонение, 
превышающе
е допусти мое 
(возможное) 
значение 

причина 
отклонения 

наимено- 
вание 

код 

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

22704000
0131009 
01061005
1100000 
00000000
5100101 

     Доля 
временно 
трудоустроен
ной молодежи 
в возрасте от 
14 до 18 лет 
от общей 
численности 
молодых 
людей от 14 
до 18 лет 

проце
нт 

001 3 3 5 0  

      Доля 
родителей 
(законных 
представител
ей), 

проце
нт 

002 95 100 5 0  



удовлетворен
ных 
условиями и 
качеством 
предоставляе
мой услуги 

 
 

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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 
муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

____________ 
(наименование 
показателя) 

_____________
__ 

(наименование 
показателя) 

____________
___ 

(наименовани
е показателя) 

_______________ 
(наименование 
показателя) 

_______________ 
(наименование 
показателя) 

наименование 
показателя 

единица измерения 
по ОКЕИ 

утверждено 
в 

муниципал
ьном 

задании на 
год 

исполн
ено на 
отчетн
ую 
дату 

допустим
ое 

(возможн
ое) 

отклонен
ие 

отклонение, 
превышающе
е допусти мое 
(возможное) 
значение 

причина 
отклонения 

наимено- 
вание 

код 

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

22704000
0131009 
01061005
1100000 
00000000
5100101 

     Количество 
мероприятий 

Едини
ца  

001 3 3 33 0  

              

 
1 Номер муниципального задания. 
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. 
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ)  
и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела. 
 

 
Директор                                                      И.А.Ширяева 

 
 
 
 

 


