ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
от «12»_января_ 2017 г.
Наименование муниципального учреждения _ Муниципального автономного образовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат»______
Номер по реестру (в соответствии с реестром участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса)__113Э4785__
Вид учреждения __Межшкольный учебный комбинат______________________________________________________________________________________________
(указывается вид учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Виды деятельности муниципального учреждения:
_ Реализация дополнительных общеразвивающих программ ____________________

Код по ОКВЭД __85.41___

_ Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся

образовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций
_______________________________________________________________________________

Код по ОКВЭД __49.39_____

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел __1__
(формируется по каждой оказываемой муниципальной услуге с указанием порядкового номера раздела)
1. Наименование муниципальной услуги: _ Реализация дополнительных общеразвивающих программ________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Уникальный номер услуги по базовому (отраслевому) перечню: _11.Г42.0_________________________
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

1

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

Дополнител
ьное
образование
детей

(наименование
показателя)

2

3

(наименование
показателя)

4

117080000131
202150411Г42
001000300701
007100103

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги
Категории
Справочник форм потребителей
(условий)
муниципально
оказания услуги й услуги
(работы)
5

очная

6

Физически
е лица

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения по
ОКЕИ

исполнено на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

13

14

наименование

код

утверждено в
муниципальн
ом задании на
год

7

8

9

10

11

12

Доля детей,
осваивающих
дополнительные
образовательные
программы в ОУ

Процент

744

100

100

10

Доля родителей
(законных
представителей),
удовлетворенны
х условиями и
качеством
предоставляемой
образовательной
услугой

Процент

744

100

100

10

наименование
показателя

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

(наименование
показателя)

1

2

117080000131
202150411Г4
200100030070
1007100102

Дополнител
ьное
образовани
е детей

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

Категории
потребителей
муниципальной
услуги (работы)

наименование
показателя

5

6

Очная

Физически
е лица

единица измерения по
ОКЕИ

утверждено в
допустимое
исполнено на
муниципальном
(возможное)
отчетную дату
задании на год
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

13

14

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименование

код

7

8

9

10

11

12

Количество
человеко-часов

Человекочас

539

31820,4

33826,2

10

0,00

Число
обучающихся

Человек

792

300

314

10

0,00

15

Раздел __2__
(формируется по каждой оказываемой муниципальной услуге с указанием порядкового номера раздела)
1. Наименование муниципальной услуги: _ Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных организаций и
воспитанников дошкольных образовательных организаций ________________________________________________
Уникальный номер услуги по базовому (отраслевому) перечню: _15.049.1_________________________
2. Категории потребителей муниципальной услуги: _Юридические 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

1

117080000131
202150415049
100100000000
008100102

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

осуществлен
ие
транспортны
х перевозок

(наименование
показателя)

2

3

(наименование
показателя)

4

Показатель,
характеризующий условия
(формы) оказания
муниципальной услуги
Категории
Справочник форм потребителей
(условий)
муниципально
оказания услуги й услуги
(работы)
5

очная

6

Юридичес
кие лица

Показатель качества муниципальной услуги

единица измерения по
ОКЕИ

исполнено на
отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

13

14

313

Недостаточн
ость
финансирова
ния на ГСМ
для
обеспечения
перевозок

наименование

код

утверждено в
муниципальн
ом задании на
год

7

8

9

10

11

12

Соблюдение
сроков
выполнений
заданий

Процент

744

100

100

10

наименование
показателя

Количество
выполненных
заявок

Единица

642

1805

1492

10

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

Уникальный
номер
реестровой
записи

Показатель, характеризующий
содержание муниципальной услуги

(наименование
показателя)

1

117080000131
202150415049
100100000000
008100102

2

Осуществлен
ие
транспортных
перевозок

Показатель,
характеризующий
условия (формы)
оказания
муниципальной услуги
Справочник
форм
(условий)
оказания
услуги

Категории
потребителей
муниципальн
ой услуги
(работы)

наименование
показателя

5

6

Очная

Юридич
еские
лица

отклонение,
превышающее
допустимое
(возможное)
значение

причина
отклонения

Средн
ий
разме
р
платы
(цена,
тариф
)

13

14

15

Показатель объема муниципальной услуги

единица измерения по
ОКЕИ
наименование

код

7

8

9

Количество
обслуживаемых
учреждений

Единица

642

Количество рейсов

Единица

642

утверждено в
муниципальном
задании на год

допустимое
исполнено на
(возможное)
отчетную дату
отклонение

10

11

12

26

26

10

1805

1492

10

0,00

313

Недостаточн
ость
финансирова
ния на ГСМ
для
обеспечения
перевозок

Руководитель (уполномоченное лицо) ___ и.о. директора МАОУ «МУК»_______ __________________ ___В.Н. Дудников_____________
(должность)

«12» января 2018 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

0,00

