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дату ное)
отклоне
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
доля родителей (законных 
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и качеством 
предоставляемой 
образовательной услуги

проценты 744 95 95 5 0,0

в соот ветствии с пунктом 3 2
в соответствии с 
пунктом 3 2

в соответствии с 
пунктом 3 2

в соответствии с 
пунктом 3 2

в соответствии 
с пунктом 3 2

доля своевременно 
устраненных 
образовательным 
учреждением нарушений, 
выявленных в результате 
проверок органами 
исполнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, 
осуществляющими 
функции по контролю и 
надзору в сфере

проценты 744 100 100 5 0,0

ОТЧЕТ (предварительный) О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
от «30» ноября 2018 года

Наименование муниципального учреждения города Таганрога муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр внешкольной работы 
Виды деятельности муниципального учреждения города Таганрога образование и наука

Вид муниципального учреждения города Таганрога организация дополнительного образования
(указывается вид муниципального учреждения города Таганрога из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность годовая
(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: реализация дополнительных общеразвивающих программ
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной
услуги



Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
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оказания 
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Показатель объема муниципальной услуги
Средний размер платы (цена, 

тариф)
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образо вательных 

программ

категория
потребителей

направленность
образовательной

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образо вательн 
ых программ

наименован
ие

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8042000 99 0 ББ52АЕ52000 не указано не указано физкультурно

спортивной
Очная число человеко-часов 

пребывания
человеко

час
539

70 272 73 332 3514 0 -

8042000.99.0 ББ52АЕ76000 не указано не указано художественной Очная число человеко-часов »«
пребывания

человеко
час

539
115 092 114 959 5755 0 -

8042000.99 О.ББ52АЖООООО не указано не указано туристско-
краеведческой

Очная число человеко-часов 
пребывания

человеко
час

539
14 040 11 623 702 -1715

уменьшение количества групп, наличие 
больничных листов и посещен иекурсов 
повышения квалификации

-

8042000 99 0.ББ52АЖ24000 не указано не указано социально
педагогической

Очная число человеко-часов 
пребывания

человеко
час

539
195 048 182 376 9752 -2920

наличие больничных листов и 
посещениекурсов повышения квалификации

-


