
V
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

на 2OI6 г.од и плановый период 2017 и 2018 годов 
от «31» декабря 2015 г.

Наименование муниципального учреждения
города Азова (обособленного подразделения) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
Детско-юношеская спортивная школа № 3 г. Азова

Виды деятельности муниципального учреждения
города Азова (обособленного подразделения) обраЗ°вательная

Вид муниципального учреждения 
города Азова бюджетное

Периодичность с 01 Л0.2016 г. по 31.12.2016 г.

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по

Сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506501

6140016562
614000000

85.41.1

у ь



Уникальный
ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах номер по

РА ЗД ЕЛ  1 базовому
(отраслевому)

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеобразовательных перечню 
общеразвивающих программ

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

11Г42О 
01 ООО 
300 301 
011 00

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 
оказания муници

пальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги
наименование

показателя
единица измерения 

по ОКЕИ
утверждено

в
муниципаль 
ном задании 

на год

исполне
но на 

отчетную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наименова
ние

код

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

000000000006
031

429911Г42001 
0003

003010011001
01

Дополнител
ьные
образователь
ные
общеразвива
ющие
программы

1 .Доля обучающихся, 
освоивших дополни
тельную общеобразо
вательную программу 
по завершении реа
лизации программы

проценты 744 100 100 0 0

2. Уровень соответст
вия дополнительной 
общеобразовательной 
программы учрежде
ния дополнительного 
образования федераль
ным государственным 
требованиям и (или) 
примерной общеобра
зовательной общераз
вивающей программе

абсолютный
показатель

744 Соответству
ет

Соответст
вует 0 0
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3. Доля обучающихся, 
ставших победителя
ми и призёрами регио
нальных, всероссий
ских и международ
ных мероприятий.

проценты 744 Не менее 
10% 10% 0

4. Доля родителей 
(законных представи
телей), удовлетворён
ных условиями и 
качеством предостав
ляемой услуги

проценты 744 100 100 0

*

5. Доля своевременно
устранённых
учреждением
дополнительного
образования
нарушений,
выявленных в
результате проверок
органами
исполнительной власы 
Ростовской области, 
осуществляющими 
функции по контролю 
надзору в сфере 
образования

проценты 744 100 Проверки
не

проводи
лись
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3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги
Уникальный

номер
реестровой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показ 
характер 

условия (фор 
муниципал]

атель,
изующий

Показатель объема государственной услуги Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

мы) оказания 
ьной услуги

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 

на год

исполне
но на 

отчетную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклонение,
превыша

ющее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния

наимено
вание

показателя

наимено
вание • 

показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

показателя

наимено
вание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
00000000000
6031
429911Г420 
010003 
00301001100 
101

Дополнитель
ные образова
тельные 
общеразви
вающие 
программы.

очная
Физические

лица
Число
детей

792 753 753 0 0

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 

РАЗДЕЛ 1
Наименование работы

2. Категории потребителей работы

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие качество работы

Уникальный 
номер 

по базовому 
(отраслевому) 

перечню

Уникаль
ный

номер
реестро-

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 

условия (формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества работы

наименова
ние

показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 

задании

исполнено
на

отчетную

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое

причина
отклоне

ния

4



*

вой
записи

наимено
вание

код на год дату (возможное)
значение(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем работы
Уни

кальный
номер

реестро
вой

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема работы
наименов

ание
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне

ния

наимено
вание

код
(наименова

ние
показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

показателя)

(наименова
ние

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

.

Руководитель (уполномоченное лицо)

«31» декабря 2016 г.

Директор РfJm
(должность)

А.А.Лавриченко
(расшифровка подписи)

11 Номер муниципального задания присваивается в информационной системе «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской 
области» в случае ее внедрения в муниципальном образовании «Город Азов»

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 сведения о выполнении работы (работ) 
раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела
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