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"20" января 2015 г.
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ОТЧЕТ
о выполнении муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг

1. Муниципальное образовательное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детей Детский оздоровительно
образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий «Штурм» 
администрации городского округа город Нефтекамск Республики 
Башкортостан

2. Главный распорядитель средств бюджета городского округа 
город Нефтекамск Республики Башкортостан Муниципальное казенное 
учреждение Управление образования администрации городского округа город 
Нефтекамск Республики Башкортостан

3. Периодичность (ежеквартальная, годовая).
4. Отчетная дата: на " 01 " января 2015 г.
5. Оценка полноты выполнения муниципального задания.

РАЗДЕЛ I

5.1. Общая информация о муниципальной услуге:

Код услуги Код расходного 
обязательства

Наименование
муниципальной
услуги

Основа предоставления 
(бесплатная, частично 
платная, платная)

1 2 3 4
2001000
10000
105163

РГ-А-2000 Предоставление
дополнительного
образования

Бесплатная



5.2. Выполнение муниципального задания в натуральном выражении:

Код Единица Значения, утвержденные Фактические Источник
услуги измерения в муниципальном значения за отчетный информац

задании период ИИ о
объемы объемы объемы объемы фактическ
муниципал муниципаль муниципа муниципа ом
ьных услуг ных услуг на льных льных значении
на платной и услуг на услуг на
бесплатной частично бесплатно платной и
основе (за платной й основе частично
счет основах (за счет платной
средств
бюджета

средств
бюджета

основах

1 2 3 4 5 6 7
2001000 дети 840 0 856 0 Отчет
10000
105163

1-ДО

5.3. Выполнение муниципального задания в стоимостном выражении:

Код
услуги

Един
ица
измер
ения
(руб.)

Значения, утвержденные в 
муниципальном задании

Фактические значения за 
отчетный период

Источник
информации
о
фактическом
значении

объемы
муниципальны
х услуг на
бесплатной
основе (за счет
средств
бюджета)

объемы 
муниципал 
ьных услуг 
на платной 
и частично 
платной 
основах

объемы 
муниципаль 
ных услуг на 
бесплатной 
основе (за 
счет средств 
бюджета)

объемы 
муниципаль 
ных услуг 
на платной 
и частично 
платной 
основах

1 2 3 4 5 6 7
2001000
10000
105163

руб 10 073 021,65 0 9 816 259,55 0 Месячный 
отчет об 
исполнении 
бюджета



6. Оценка качества оказания муниципальных услуг:

Код услуги Количественные характеристики качественных показателей оказания 
муниципальных услуг (в соответствии с утвержденными стандартами 
оказания муниципальных услуг)
Наименование
показателя

единица
измерени
я

значение, 
утвержден 
ное в
муниципал
ьном
задании

Фактическое 
значение за 
отчетный 
период

источники 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя

1 2 3 4 5 6
2001000
10000
105163

Соответствие 
помещений 
санитарным 
нормам и 
правилам, 
требованиям 
безопасности, в 
том числе 
противопожарны 
м требованиям.

процент 99 99 СанПиН
2.4.2.2821-10,
заключения
контрольно
надзорных
органов

2001000
10000
105163

Доля
педагогических с 
высшим
профессиональн 
ым образованием 
от общего числа 
педагогов

процент 50 50 Т арификационн
ый список,
документы,
подтверждающи
е высшее
педагогическое
образование

2001000
10000
105163

Фактическая
наполняемость
групп

процент 64 64 Журналы учета
работы
объединения.

2001000
10000
105163

Количество
детей,
принимающих
участие в
конкурсах,
фестивалях,
смотрах,
выставках,
конференциях,
соревнованиях и
иных подобных
мероприятиях

процент 93 93 Заявки на 
участие в 
мероприятиях, 
списки 
участников



2001000
10000
105163

Процент
выполнения
учебных
программ

процент 93 93 Перечень
учебных
программ

2001000
10000
105163

Сохранность
контингента

процент 83 83 Списки детей, 
обучающихся в 
объединениях

РАЗДЕЛ II

7.1. Общая информация о муниципальной услуге:

Код услуги Код
расходного
обязательства

Наименование
муниципальной
услуги

Основа предоставления 
(бесплатная, частично 
платная, платная)

1 2 3 4
2001000
10000
102321

РГ-А-2000 Организация отдыха 
и оздоровления детей 
в каникулярное время 
в дневных и 
загородных лагерях

бесплатная

7.2. Выполнение муниципального задания в натуральном выражении:

Код услуги Единица
измерения

Значения, 
утвержденные в 
муниципальном 
задании

Фактические значения 
за отчетный период

Источн
ик
информ
ации о
фактиче
ском
значени
и

объемы 
муниципа 
льных 
услуг на 
бесплатно 
й основе 
(за счет 
средств 
бюджета

объемы 
муниципал 
ьных услуг 
на платной 
и частично 
платной 
основах

объемы 
муниципаль 
ных услуг на 
бесплатной 
основе (за 
счет средств 
бюджета

объемы 
муниципа 
льных 
услуг на 
платной и 
частично 
платной 
основах

1 2 3 4 5 6 7



2001000 дети 340 0 160 0 Списки
10000 детей,
102321 организ

ованны
X
летним
отдыхо
м.

7.3. Выполнение муниципального задания в стоимостном выражении:

Код
услуги

Еди
ниц
а
изме
рени
я
(руб
•)

Значения, 
утвержденные в 
муниципальном задании

Фактические значения за 
отчетный период

Источник
информации
о
фактическом
значении

объемы 
муниципаль 
ных услуг на 
бесплатной 
основе (за 
счет средств 
бюджета)

объемы 
муниципа 
льных 
услуг на 
платной и 
частично 
платной 
основах

объемы 
муниципаль 
ных услуг на 
бесплатной 
основе (за 
счет средств 
бюджета)

объемы
муниципаль
ных услуг на
платной и
частично
платной
основах

1 2 3 4 5 6 7
2001000
10000
102321

руб 152 920,00 0,00 152 920,00 0,00 Месячный 
отчет об 

исполнении 
бюджета

8. Оценка качества оказания муниципальных услуг:

Код
услуги

Количественные характеристики качественных показателей оказания 
муниципальных услуг (в соответствии с утвержденными стандартами

Наименование единица значение, Фактическое источники
показателя измерени утвержденно значение за информации о

я е в отчетный фактическом
муниципаль период значении
ном задании показателя



1 2 3 4 5 6
2001000
10000
102321

У комплектованно 
сть
педагогическими
кадрами

процент 100 100 Документы,
подтверждающие
специальное
педагогическое
образование.

2001000
10000
102321

Нарушения, 
связанные с 
предоставлением 
питания детям

ед. 0 0 Заключения
контрольно
надзорных
органов.

2001000
10000
102321

Случаи детского 
травматизма

ед. 0 0 Заключения
контрольно
надзорных
органов.

2001000
10000
102321

Нарушения 
детьми режима 
пребывания

ед. 0 0 Табель учета 
пребывания 
детей в 
учреждении

Варачев Н.К.


