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ГОДОВ

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ N 
1

г.

НА 20 22 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 23 И 20

от "

КОДЫ

Форма по 0506001

ОКУД

предварительный

28 октября 20 22

24

По ОКВЭД 85.41

По ОКВЭД

Дата 01.10.2022

по сводному

реестру

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении 

муниципального задания, установленной в муниципальном задании) 

По ОКВЭД  

(указывается вид деятельности муниципального учреждения района из общероссийского 

базового перечня или регионального перечня)
 

Наименование муниципального учреждения района 

(обособленного подразделения) 

Виды деятельности муниципального учреждения 

(обособленного подразделения)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА КОРОЧАНСКОГО 

РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

Образование дополнительное детей и взрослых

Периодичность 2 раза в год



Раздел 1

 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименова

ние 

показателя

) 

наименован

ие 

код 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчётную дату

исполнено на 

отчетную дату

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

804200О.99.0

.ББ52АЕ5200

0

не 

указано

не 

указано

физкультурно-

спортивной
 Очная 1. Полнота реализации 

дополнительных 

общеобразовате-льных 

общеразвиваю-щих программ - 

(Укомплектованность учреждения 

педагогическими кадрами, 

специалистами высокой 

квалификации, -Состояние учебно-

материальной базы, специальное и 

табельное техническое оснащение 

учреждения (оборудование, 

приборы, аппаратура и т.п.), -

Профессиональная подготовка 

работников организации, 

 -Учет курсовой подготовки 

осуществляется в зависимости от 

перспективного плана повышения 

квалификации (1 раз в 3 года))          

Процент 744 100 100 100 10

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

 

 

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя 

единица измерения 

по 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

значение

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

причина 

отклонения 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

42.Г42.0
Физические лица



2. Доля родителей (законных 

представителей),удовлетворённ

ых условиями и качеством 

предоставляемой услуги - 

(отсутсптвие жалоб и предложений 

со стороны потребителей, их 

родителей и других 

заинтересованных лиц)

Процент 744 100 100 100 10

3. Полнота освоения общеразви-

вающих программ 

дополнительного образования  - 

(Освоение дополнительных 

общеразвивающих 

(общеобразовательных) программ, 

Участие детей в мероприятиях, 

конкурсах и олимпиадах, Призовые 

места в акциях, операциях, 

конкурсах и олимпиадах различного 

уровня)

Процент 744 100 100 100 10

4. Доля своевременно 

устранённых учреждением 

дополнительного образования 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору 

в сфере образования-                                               

(наличие нормативно-правовой 

документации, регламентирующей 

административную и финансово-

хозяйственную деятельность 

организации, отсутствие или 

своевременное устранение 

предписаний контрольно-надзорных 

служб, наличие жалоб и 

предложений со стороны 

потребителей, их родителей и 

других заинтересованных лиц)

Процент 744 100 100 100 10

5. Полнота выполнения 

требований СанПиН - 

(Выполнение требований к охране 

жизни и здоровья обучающихся, 

отсутствие травматизма)

Процент 744 100 100 100 10



1. Полнота реализации 

дополнительных 

общеобразовате-льных 

общеразвиваю-щих программ - 

(Укомплектованность учреждения 

педагогическими кадрами, 

специалистами высокой 

квалификации, -Состояние учебно-

материальной базы, специальное и 

табельное техническое оснащение 

учреждения (оборудование, 

приборы, аппаратура и т.п.), -

Профессиональная подготовка 

работников организации, 

 -Учет курсовой подготовки 

осуществляется в зависимости от 

перспективного плана повышения 

квалификации (1 раз в 3 года))          

Процент 744 100 100 100 10

2. Доля родителей (законных 

представителей),удовлетворённ

ых условиями и качеством 

предоставляемой услуги - 

(отсутсптвие жалоб и предложений 

со стороны потребителей, их 

родителей и других 

заинтересованных лиц)

Процент 744 100 100 100 10

3. Полнота освоения общеразви-

вающих программ 

дополнительного образования  - 

(Освоение дополнительных 

общеразвивающих 

(общеобразовательных) программ, 

Участие детей в мероприятиях, 

конкурсах и олимпиадах, Призовые 

места в акциях, операциях, 

конкурсах и олимпиадах различного 

уровня)

Процент 744 100 100 100 10

804200О.99.0.Б

Б52АЗ20000

не указано физкульту

рно-

спортивно

й

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

 Очная



4. Доля своевременно 

устранённых учреждением 

дополнительного образования 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору 

в сфере образования-                                               

(наличие нормативно-правовой 

документации, регламентирующей 

административную и финансово-

хозяйственную деятельность 

организации, отсутствие или 

своевременное устранение 

предписаний контрольно-надзорных 

служб, наличие жалоб и 

предложений со стороны 

потребителей, их родителей и 

других заинтересованных лиц)

Процент 744 100 100 100 10

5. Полнота выполнения 

требований СанПиН - 

(Выполнение требований к охране 

жизни и здоровья обучающихся, 

отсутствие травматизма)

Процент 744 100 100 100 10

1. Полнота реализации 

дополнительных 

общеобразовате-льных 

общеразвиваю-щих программ - 

(Укомплектованность учреждения 

педагогическими кадрами, 

специалистами высокой 

квалификации, -Состояние учебно-

материальной базы, специальное и 

табельное техническое оснащение 

учреждения (оборудование, 

приборы, аппаратура и т.п.), -

Профессиональная подготовка 

работников организации, 

 -Учет курсовой подготовки 

осуществляется в зависимости от 

перспективного плана повышения 

квалификации (1 раз в 3 года))          

Процент 744 100 100 100 10

804200О.99.0.Б

Б52АЗ20000

не указано физкульту

рно-

спортивно

й

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

 Очная

804200О.99.0.Б

Б52АН24000

физкульту

рно-

спортивно

й

 дети с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ)

адаптированна

я 

образовательна

я программа

 Очная



2. Доля родителей (законных 

представителей),удовлетворённ

ых условиями и качеством 

предоставляемой услуги - 

(отсутсптвие жалоб и предложений 

со стороны потребителей, их 

родителей и других 

заинтересованных лиц)

Процент 744 100 100 100 10

3. Полнота освоения общеразви-

вающих программ 

дополнительного образования  - 

(Освоение дополнительных 

общеразвивающих 

(общеобразовательных) программ, 

Участие детей в мероприятиях, 

конкурсах и олимпиадах, Призовые 

места в акциях, операциях, 

конкурсах и олимпиадах различного 

уровня)

Процент 744 100 100 100 10

4. Доля своевременно 

устранённых учреждением 

дополнительного образования 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими 

функции по контролю и надзору 

в сфере образования-                                               

(наличие нормативно-правовой 

документации, регламентирующей 

административную и финансово-

хозяйственную деятельность 

организации, отсутствие или 

своевременное устранение 

предписаний контрольно-надзорных 

служб, наличие жалоб и 

предложений со стороны 

потребителей, их родителей и 

других заинтересованных лиц)

Процент 744 100 100 100 10

5. Полнота выполнения 

требований СанПиН - 

(Выполнение требований к охране 

жизни и здоровья обучающихся, 

отсутствие травматизма)

Процент 744 100 100 100 10

804200О.99.0.Б

Б52АН24000

физкульту

рно-

спортивно

й

 дети с 

ограничен

ными 

возможнос

тями 

здоровья 

(ОВЗ)

адаптированна

я 

образовательна

я программа

 Очная



(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименова

ние 

показателя

) 

наименован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

804200О.99.0

.ББ52АЕ5200

0

не 

указано

не 

указано

физкультурно-

спортивной

 Очная Количество человеко-часов Человеко-

час
539 72306 0 0 10% -

804200О.99.0

.ББ52АЗ2000

0

не 

указано

физкульт

урно-

спортивн

ой

дети за 

исключением 

детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

(ОВЗ) и детей-

инвалидов

 Очная Количество человеко-часов Человеко-

час
539 0 231894 231894 10% -

804200О.99.0

.ББ52АН2400

0

физкульт

урно-

спортивн

ой

 дети с 

ограниче

нными 

возможно

стями 

здоровья 

(ОВЗ)

адаптированн

ая 

образователь

ная 

программа

 Очная Количество человеко-часов Человеко-

час
539 0 78 78 10% -

72306 231972 231972

наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 
утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчётную дату

исполнено на 

отчетную дату

Показатель объема муниципальной услуги

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

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

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)



2

2. Категории потребителей муниципальной услуги 

 

 

 

(наименование 

показателя) 

(наименов

ание 

показател

я) 

(наименование 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наимено

вание 

показате

ля) 

наименован

ие 

код 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчётную дату

исполнено на 

отчетную дату

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

1. Полнота реализации 

дополнительных общеобразовате-

льных общеразвиваю-щих 

программ - (Укомплектованность 

учреждения педагогическими 

кадрами, специалистами высокой 

квалификации, -Состояние учебно-

материальной базы, специальное и 

табельное техническое оснащение 

учреждения (оборудование, 

приборы, аппаратура и т.п.), -

Профессиональная подготовка 

работников организации, 

 -Учет курсовой подготовки 

осуществляется в зависимости от 

перспективного плана повышения 

квалификации (1 раз в 3 года))          

Процент 744 100 100 100 10

2. Уровень соответствия учебного 

плана учреждения 

дополнительного образования 

требованиям базисного учебного 

плана 

Процент 744 100 100 100 10

1. Наименование муниципальной услуги 
Код по общероссийскому 

базовому перечню или 

региональному перечню

42.Д42.0

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта

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 

единица измерения 

по 

значение допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

801012О.99.0.

ББ54АА56000

Командные 

игровые виды 

спорта

не 

указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

 Очная

Раздел



3. Доля родителей (законных 

представителей),удовлетворённы

х условиями и качеством 

предоставляемой услуги - 

(отсутсптвие жалоб и предложений 

со стороны потребителей, их 

родителей и других 

заинтересованных лиц)

Процент 744 100 100 100 10

4. Полнота освоения общеразви-

вающих программ 

дополнительного образования  - 

(Освоение дополнительных 

общеразвивающих 

(общеобразовательных) программ, 

Участие детей в мероприятиях, 

конкурсах и олимпиадах, Призовые 

места в акциях, операциях, конкурсах 

и олимпиадах различного уровня)

Процент 744 100 100 100 10

5. Доля своевременно 

устранённых учреждением 

дополнительного образования 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования-                                               

(наличие нормативно-правовой 

документации, регламентирующей 

административную и финансово-

хозяйственную деятельность 

организации, отсутствие или 

своевременное устранение 

предписаний контрольно-надзорных 

служб, наличие жалоб и 

предложений со стороны 

потребителей, их родителей и других 

заинтересованных лиц)

Процент 744 100 100 100 10

6. Полнота выполнения 

требований СанПиН - (Выполнение 

требований к охране жизни и 

здоровья обучающихся, отсутствие 

травматизма)

Процент 744 100 100 100 10

801012О.99.0.

ББ54АА56000

Командные 

игровые виды 

спорта

не 

указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

 Очная



1. Полнота реализации 

дополнительных общеобразовате-

льных общеразвиваю-щих 

программ - (Укомплектованность 

учреждения педагогическими 

кадрами, специалистами высокой 

квалификации, -Состояние учебно-

материальной базы, специальное и 

табельное техническое оснащение 

учреждения (оборудование, 

приборы, аппаратура и т.п.), -

Профессиональная подготовка 

работников организации, 

 -Учет курсовой подготовки 

осуществляется в зависимости от 

перспективного плана повышения 

квалификации (1 раз в 3 года))          

Процент 744 100 100 100 10

2. Уровень соответствия учебного 

плана учреждения 

дополнительного образования 

требованиям базисного учебного 

плана 

Процент 744 100 100 100 10

3. Доля родителей (законных 

представителей),удовлетворённы

х условиями и качеством 

предоставляемой услуги - 

(отсутсптвие жалоб и предложений 

со стороны потребителей, их 

родителей и других 

заинтересованных лиц)

Процент 744 100 100 100 10

4. Полнота освоения общеразви-

вающих программ 

дополнительного образования  - 

(Освоение дополнительных 

общеразвивающих 

(общеобразовательных) программ, 

Участие детей в мероприятиях, 

конкурсах и олимпиадах, Призовые 

места в акциях, операциях, конкурсах 

и олимпиадах различного уровня)

Процент 744 100 100 100 10

801012О.99.0.

ББ54АВ80000

Спортивные 

единоборства

не 

указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

 Очная



5. Доля своевременно 

устранённых учреждением 

дополнительного образования 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования-                                               

(наличие нормативно-правовой 

документации, регламентирующей 

административную и финансово-

хозяйственную деятельность 

организации, отсутствие или 

своевременное устранение 

предписаний контрольно-надзорных 

служб, наличие жалоб и 

предложений со стороны 

потребителей, их родителей и других 

заинтересованных лиц)

Процент 744 100 100 100 10

6. Полнота выполнения 

требований СанПиН - (Выполнение 

требований к охране жизни и 

здоровья обучающихся, отсутствие 

травматизма)

Процент 744 100 100 100 10

1. Полнота реализации 

дополнительных общеобразовате-

льных общеразвиваю-щих 

программ - (Укомплектованность 

учреждения педагогическими 

кадрами, специалистами высокой 

квалификации, -Состояние учебно-

материальной базы, специальное и 

табельное техническое оснащение 

учреждения (оборудование, 

приборы, аппаратура и т.п.), -

Профессиональная подготовка 

работников организации, 

 -Учет курсовой подготовки 

осуществляется в зависимости от 

перспективного плана повышения 

квалификации (1 раз в 3 года))          

Процент 744 100 100 100 10

2. Уровень соответствия учебного 

плана учреждения 

дополнительного образования 

требованиям базисного учебного 

плана 

Процент 744 100 100 100 10

801012О.99.0.

ББ54АВ80000

Спортивные 

единоборства

не 

указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

 Очная

801012О.99.0.

ББ54АЖ96000

Спортивные 

единоборства

не 

указано

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

 Очная



3. Доля родителей (законных 

представителей),удовлетворённы

х условиями и качеством 

предоставляемой услуги - 

(отсутсптвие жалоб и предложений 

со стороны потребителей, их 

родителей и других 

заинтересованных лиц)

Процент 744 100 100 100 10

4. Полнота освоения общеразви-

вающих программ 

дополнительного образования  - 

(Освоение дополнительных 

общеразвивающих 

(общеобразовательных) программ, 

Участие детей в мероприятиях, 

конкурсах и олимпиадах, Призовые 

места в акциях, операциях, конкурсах 

и олимпиадах различного уровня)

Процент 744 100 100 100 10

5. Доля своевременно 

устранённых учреждением 

дополнительного образования 

нарушений, выявленных в 

результате проверок органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющими функции по 

контролю и надзору в сфере 

образования-                                               

(наличие нормативно-правовой 

документации, регламентирующей 

административную и финансово-

хозяйственную деятельность 

организации, отсутствие или 

своевременное устранение 

предписаний контрольно-надзорных 

служб, наличие жалоб и 

предложений со стороны 

потребителей, их родителей и других 

заинтересованных лиц)

Процент 744 100 100 100 10

6. Полнота выполнения 

требований СанПиН - (Выполнение 

требований к охране жизни и 

здоровья обучающихся, отсутствие 

травматизма)

Процент 744 100 100 100 10

801012О.99.0.

ББ54АЖ96000

Спортивные 

единоборства

не 

указано

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

 Очная



(наименование 

показателя) 

(наименов

ание 

показател

я) 

(наименование 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наимено

вание 

показате

ля) 

наименован

ие 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

БУ

Количество человеко-часов Человеко-

час
539 88320 72864 72864 10% -

УУ

Количество человеко-часов Человеко-

час
539 25714 25944 25944 10% -

БУ

Количество человеко-часов Человеко-

час
539 97152 101568 101568 10% -

УУ

Количество человеко-часов Человеко-

час
539 33488 26496 26496 10% -

801012О.99.0.

ББ54АЖ96000

Спортивные 

единоборства

не 

указано

Обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)

 Очная Количество человеко-часов Человеко-

час
539 156 0 0 10% -

244830 226872 226872

317136 458844 458844

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

Средний 

размер 

платы (цена, 

тариф)
наименование показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчётную дату

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

801012О.99.0.

ББ54АА56000

не 

указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

 Очная

801012О.99.0.

ББ54АВ80000

Командные 

игровые виды 

спорта

Спортивные 

единоборства

не 

указано

Обучающиеся 

за 

исключением 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

и детей-

инвалидов

 Очная



     

    

" "

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
3

Раздел

1. Наименование работы Уникальный номер

по базовому

(отраслевому)

 перечню

 

2. Категории потребителей работы

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

28 октября 20 22 г.

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

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

Руководитель (уполномоченное лицо) Директор

8

1
 Номер муниципального задания присваивается в информационной системе Министерства финансов Российской Федерации.

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.

1

Белоусов Сергей Александрович
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

единица измерения по 

ОКЕИ 

наименова-ние 

7

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

9

код 

121110

(наименование 

показателя) 

1413

(наименование 

показателя) 

3

(наименование 

показателя) 

2

(наименование 

показателя) 

4

 

6

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы 

  

(наименование 

показателя) 

5

 

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

причина откло-

нения 

наименование 

показателя 

   

Уникальный 

номер реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий условия (формы) 

выполнения работы наименование 

показателя 

единица измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальномзадании 

на год 

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) значение 

причина откло-

нения 

наименова-ние код 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

11 121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14

     

  

Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания: Допустимые (возможные) отклонения в пределах которых муниципальное задание считается

выполненным - 10%, от установленных плановых показателей достижения результатов качества и годового

объема оказания муниципальных услуг, для муниципального задания в целом (с учётом неравномерного

процесса их оказания).

Показатель объема работы

Показатель качества работы 


