
Форма .}{э 1

соотввтствив
объема предоставленнь!х муниципальнь!х услуг

параметрам муницип?шьного задания

муниципа_[|ьное бюдя<етное удреждение дополнительного образования !_{евщ внетпкольной работьт
отчетнь]й период: ! полугодие 20!8 г ода

]'|- п/п 9никапьный номер реесФовой 3аписи, наименование

ус!цги

Бдиница
и3мерения

Фбъем
м ун и цип а-'] ьн

ой ус,т}ти за
отчетнь1й

период'

установленн
ь|й

муниципш1ьн
ь|м заданием

Фактически
й о6ъем
оказанвой
мун и ци п а]'| ь

ной усл}ти

Фтклонение

2 з 4 5 6=(5/4)*1о0у.

804200о.99.0.ББ52Ав04000,
804200о.99.0.ББ52Ав28000,
804200о.99.0.ББ52Ав52000'
804200о.99.0.ББ52Ав76000'
804200о.99'0'ББ52Аж00000,
804200о.99.0.ББ52Аж24000'
804200о.99.0-ББ52АЁ24000 реализация
дополнительнь!\ обшера-]вивающих про! рамм'-<6!ф}ь
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!иректор А.Б.

исполнитель и
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Форма м з

соо'гввтствив
качества предоставленнь|х му|{иципальнь!х услуг

параметам муниципа;!ьного задания

муницлп!шь!|ое б|одхетное учре'(дение дополнитель!|ого образования центр вне11]кольной рабо]'ь|
Фт.:етный псриод: 1 полугодие 20]8 года

ф п/п уника"'1ьнь|й номер реесФовой записи' }|аиме||ова!!ие

уолуги

Ёаименование показателя
качсства м}пицпп?|".|ьной

услуги

3начеглие

пока]}ателя

качества

установлеяно
го

муниципальн
ь|м заданием

Фактическо
е

показателя
качества
доотигнлог
ов
отчет!{ом
периоде

Фтклонение

2 з 4 5 6=(5 /4\+ |оо%

804200о.99'0'ББ52Ав04000.
804200о.99.0.ББ52А€28000'
804200о.99.0.ББ52Ав52000'
804200о.99.0'ББ52Ав76000.
804200о.99.0.ББ52Аж00000'
804200о.99.0.ББ52Ах24000'
804200о.99.0.ББ52Ал24000 реализация
дополнительнь|х общеразвиваоцих програм!'

доля родителей (законнь|х
представитслей), удовлетворен1'ь]х
условиями и качеством
п редостав:1яемой образоватсльной

услуги

95 95 100,0

доля своевременно усраяеннь1х
образовательнь!м учрея(цением
]]аруше!1ий' 3ь1явле1!!{ых в

рсзуль1а1€ п роверок оргаяамл
исполнительной власти субъсктов
Российской ФедеРации'
осуществ,1яющими функции по
ко!!тролю и надзоРу в сфере

!00 !00 100,0

директор .А;Р
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Форма м 4

соотввтствив
фактивеской стоимости

оказания единиць! мунишипальной услуги норма') ивной

д: ! полугодие 2018 года
отклонениеФактически

й объем
оказанной
му||ицип;ць
ной услуги

[1рофинанси

роваво
расходов 3а

отчствьтй
периол. руб.

Фактическая
стоимость,

руб.

Фбъем
муниципа!льн

услуги ]а
отчетнь!й
период.

установлен в

ь1й

мувиципальн
ь1м 3ада[]ием

ассигнова||ия
на 20 [8 год с

измевений на

конец
отчетвого
периода, руб.

Ёормативная
стоимФсть'

руб.

!никальвь:й ||оь'|ер реестровой записи, наименование

услуги

229922|268\з14,6зз95з522з407000.00
804200о.99.0.ББ52Ав04000'
804200о'99.0.ББ52Ав28000'
804200о.99.0.ББ52Ав52000'
804200о.99.0.ББ52АБ76000,
804200о.99.0.ББ52Аж00000'
804200о.99.0.ББ52Аж24000'
804200о.99.0.ББ52АЁ24000 реализашия

дополнительнь1х общера19ивающих программ
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директор

исполнител


