






Приложение N 2
к Положению
о формировании муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений и финансовом обеспечении
выполнения муниципального задания

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № ____
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов






от "01" октября 2022 г.







Наименование муниципального учреждения 

Коды

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ПАТРИОТ"
Форма по ОКУД
0506001

Дата
01.10.2022


Код по сводному реестру
58302549
Виды деятельности муниципального учреждения
Дополнительное образование детей и взрослых
По ОКВЭД
85.41.1



















(указывается вид деятельности муниципального             
 учреждения из общероссийского базового перечня или
               регионального перечня)







Периодичность








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






Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел 1
1. Наименование муниципальной услуги
Код по общероссийскому базовому перечню ил региональному перечню
ББ52
Реализация дополнительных 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
Уникальный номер реестровой записи
Показатель, характеризующий содержание муниципальной услуги
Показатель, характеризующий условия (формы) оказания муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

Категория потребителей
Виды образовательных программ
Направленность образовательной программы
Формы образования и формы реализации образовательных программ

наименование показателя
единица измерения
значение
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное)
причина отклонения

наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя

наименование
код по ОКЕИ
утверждено в муниципальном задании на год
утверждено в муниципальном задании на отчетную дату
исполнено на отчетную дату



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
804200О.99.0.ББ52АЕ04000
не указано
не указано
технической
Очная

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги 
Процент
744
85.00

85.00
10.00


804200О.99.0.ББ52АЕ52000
не указано
не указано
физкультурно-спортивной
Очная

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги 
Процент
744
85.00

85.00
10.00


804200О.99.0.ББ52АЖ00000
не указано
не указано
туристско-краеведческой
Очная

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги 
Процент
744
85.00

85.00
10.00


804200О.99.0.ББ52АЖ24000
не указано
не указано
cоциально-педагогической
Очная

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой услуги 
Процент
744
85.00

85.00
10.00


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)

Категория потребителей
Виды образовательных программ
Направленность образовательной программы
Формы образования и формы реализации образовательных программ

наименование показателя
единица измерения
значение
допустимое (возможное) отклонение
отклонение, превышающее допустимое (возможное)
причина отклонения
2-й год планового периода

наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя
наименование показателя

наименование
код по ОКЕИ
утверждено в муниципальном задании на год
утверждено в муниципальном задании на отчетную дату
исполнено на отчетную дату




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
804200О.99.0.ББ52АЕ04000
не указано
не указано
технической
Очная

Количество человеко-часов
Человеко-час
539
13 200.00

17 280.00
10.00



804200О.99.0.ББ52АЕ52000
не указано
не указано
физкультурно-спортивной
Очная

Количество человеко-часов
Человеко-час
539
107 376.00

69 744.00
10.00



804200О.99.0.ББ52АЖ00000
не указано
не указано
туристско-краеведческой
Очная

Количество человеко-часов
Человеко-час
539
43 704.00

27 000.00
10.00



804200О.99.0.ББ52АЖ24000
не указано
не указано
cоциально-педагогической
Очная

Количество человеко-часов
Человеко-час
539
74 448.00

43 560.00
10.00







Руководитель
(уполномоченное лицо) 

Директор МБУ ДО Центр "Патриот"



Мультах Анатолий Иосифович


(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)














Подписано ЭЦП

Мультах Анатолий Иосифович 21.10.2022






