
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

Дата

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Периодичность

Коды

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ Форма по ОКУД

0506001

2001 "

20  годов

906/448/09

октябряот "

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 

из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

19  г.

муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования 

"Центр дополнительного образования "Экология детства" городского округа Самара

Код по сводному 

реестру
Наименование муниципального 

учреждения (обособленного 

подразделения)

III квартал 2019 год 

85.41.9

Вид деятельности муниципального 

учреждения (обособленного 

подразделения)

Дополнительное образование детей и взрослых                                                                                                                                                                                                      

Дошкольное образование

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, 

установленной в муниципальном задании)

на 20 19 год и на плановый период 20 19 и 20
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3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги

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

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

2065

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

в соответствии с 

новым учебным 

планом и набором 

обучающихся

Количество 

обучающихся
человек 52165

Показатель объема муниципальной услуги

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

Показатель качества муниципальной услуги

значение

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

код по 

ОКЕИ 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 42.Г42.0

утверждено в 

муниципальном 

задании 

на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

1Раздел 

Физические лица

Код по общероссийскому 

базовому  перечню или 

региональному перечню

2. Категории потребителей 

муниципальной услуги

наименование 

показателя 

единица 

измерения

наимено-

вание 

58

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

1. Наименование 

муниципальной услуги

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

12 135 6 9 10 111 2 3 144

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонения

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

804200О.99

.0.ББ52АЖ

48000

Не указано Не указано Не указано Очная

Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призерами 

всероссийских и 

международных 

мероприятий, от 

количества 

детей, 

участвующих в 

данных 

мероприятиях

%

7 8

560
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Руководитель (уполномоченное лицо)

804200О.99.

0.ББ52АЖ48

000

Не указано Не указано

1

19

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

" 09 " октября 20  г.

И.о. директора

Не указано

Количество 

человеко-

часов 

Человеко-

час

О.К. Шубина
(расшифровка подписи)

значение

(должность) (подпись)

6

Очная 328248 35512 1539

75

исполнено на 

отчетную дату 

158 9 13 14

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

(наимено-

вание пока-

зателя)

3 42

наименова-

ние показа-

теля 

единица измерения

(наимено-

вание пока-

зателя)

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

причина 

отклонениянаимено-

вание 

код по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

на год 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

10 11 12



4

Коды

0506001

85.41.9
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42.Г42.0

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
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