
ОТЧЕТ  

о выполнении муниципального задания 

 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  

от «31» января 2020 г. 

 

        Муниципального бюджетного учреждения Велижского Дома детского творчества 

(наименование муниципального учреждения) 

85.41 
 (код муниципальной услуги (услуг)

1 
Периодичность за 2019 год 

 

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
2
 

 

РАЗДЕЛ ___  
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Код по общероссийскому базовому перечню или региональному перечню: 11.Д49.0  
2. Наименование муниципальной услуги: Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

 

3. Категории потребителей муниципальной услуги: Физические лица  
4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги: 

 

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 
Показатель, характеризующий условия 

(формы) оказания муниципальной услуги 
________ ________ ________ ________ ________ 

(наименован

ие показателя) 
(наименовани

е показателя) 
(наименован

ие показателя) 
(наименование 

показателя) 
(наименование 

показателя) 
1 2 3 4 5 6 

11Д49001000300701009

100 
Количество 

обучающихся в 

год 

- - очная - 

 

 

 

 

Отдел образования администрации                                                                                            
муниципального образования 

«Велижский район» 

Муниципальное бюджетное 

 учреждение дополнительного 

образования Велижский  

Дом детского творчества 

216290, г. Велиж, пл. Дзержинского д.4 

 Смоленская область, 

 Российская Федерация 

Тел. (48132) 4-25-53 

e-mail: velizh-ddt@rambler.ru 
«31» января 2020г. 

№6 

 

mailto:velizh-ddt@rambler.ru


5. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги: 

 

5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 
Уникальный номер реестровой  

записи 
Показатель объема муниципальной услуги 

наимен

ование 

показателя 

едини

ца измерения 
утверж

дено в 

муниципальн

ом задании на 

год 

исполне

но  

на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонен

ие, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значени
3
: 

гр.5/гр.4* 

*100  
   

п

ричины 

отклоне

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 11Д49001000300701009100 Число 

обучающихс

я  

человек  

530 672  - -   - 
 

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

 

Уникальный номер 

реестровой записи 
Показатель качества муниципальной услуги 

наименование 

показателя 
единица 

измерения 
утверждено в 

муниципальном задании 

на год 

исполнено на 

отчетную дату 
причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 
11Д49001000300701009100 Доля родителей, 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент  

 100  100   

  

Количество 

обучающихся, 

участвующих в 

соревнованиях 

(выставках, конкурсах)   человек 530 672   
 



ЧАСТЬ 2.  Сведения о выполняемых работах
4
 

 

РАЗДЕЛ _____  
(нумерация вводится при наличии 2 и более разделов) 

 

1. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) 

перечню:________________________________________________________________ 

2. Наименование 

работы:___________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________

_____ 

____________________________________________________________________________________________________________________

_____ 

3. Категории потребителей 

работы:___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________

_____ 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) выполнения работы: 

Уникальный номер 

реестровой записи 
Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения работы 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

________ 
(наименование 

показателя) 

______

__ 
(наименование 

показателя) 
1 2 3 4 5 6 

      
            

 

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

 

5.1. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный Показатель объема работы 



номер реестровой 

записи 
наименов

ание показателя 
еди

ница 

измерения 

утверждено 

в муниципальном 

задании на год 

исп

олнено  

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) отклонение, 

установленное в 

муниципальном задании, 

% 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение
3
: 

гр.5/гр.4* *100  
  

пр

ичины 

отклонен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        
5.2. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный номер 

реестровой записи 
Показатель качества работы 

наименова

ние показателя 
еди

ница 

измерения 

утверждено в 

муниципальном задании на год 
исполнено на 

отчетную дату 
причи

ны 

отклонения 
1 2 3 4 5 6 

            

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ 3  

 

Сведения о фактическом достижении иных показателей, связанных с выполнением муниципального задания,   

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель (уполномоченное лицо) __директор__   ___________        Осипова Л.П. 

                                                                      (должность)        (подпись)      (расшифровка  подписи) 

 

«31» января 2020г. 

 

 

 

 

----------------------------------------------------- 

1
 В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности.

 

2
 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной (муниципальных) услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования 

к оказанию муниципальной (муниципальных) услуги (услуг) отдельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
 

3
 Заполняется в годовом отчете.

 

4
 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной (муниципальных) услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования 

к выполнению работы (работ) отдельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


