
Форма по

ОКУД

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения (обособленного подразделения) по сводному

реестру

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД

  Бюджетная 

Приложение № 5 к Порядку, утвержденному 

постановлением Администрации города 

Ивантеевки Московской области от 21.12.2017 

№1204

УТВЕРЖДАЮ                                                  Руководитель 

(уполномоченное лицо)                                            

Комитета по образованию и молодежной политике 

администрации г.о.Ивантеевка 

__________________________________  (наименование 

органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, главного 

распорядителя средств бюджета, муниципального учреждения)                                                                

Председатель ___________ Н.Р.Халилова             

"01" января  2019г.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

Коды

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 4

на 20 18 год и плановый период 20 19 и 20 20 годов

от " 01" января  2019 г.

Наименование муниципального учреждения (обособленного подразделения)
0506001

МОУ ДПО (повышения квалификации) специалистов Методический центр

Вид муниципального учреждения Бюджетное учреждение

(указывается период, за который предоставляется отчет о выполнении муниципального задания (1 квартал; 

полугодие; 9 месяцев (предварительный год); год (итоговый))

Периодичность Квартал
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Период предоставления Год (итоговый)

(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)



физические лица                                                                                                                                       

-3961100,00 Повышенный интерес к 

оказываемой услуге

Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации

4673200001310

04810911Г4800

0301000005008

101104

Удельный вес 

сотрудников, 

пполучивших 

муниципальную 

услугу от общего 

количества 

педагогических и 

административно-

управленческих 

сотрудников

61,00%%

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

1. Наименование муниципальной услуги:  

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Удельный вес 

сотрудников, 

получивших 

муниципальную услугу 

от общего количества 

педагогических и 

административно 

управленческих 

сотрудников

наименование 

показателя

наименовани

е показателя

наименовани

е показателя

5 6

наименовани

е показателя

7

Раздел 

Уникальный номер по базовому (отраслевому) 

перечню

2. Категория потребителей муниципальной услуги

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги:

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

80.22.22, 80.4

467320000131004810911Г48000301000005008101104

единица 

измерения 

по ОКЕИ
утверждено 

в муници-

пальном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

ожидаемое 

исполнение 

за год

код

отклоне-

ние (13=10-

11)

наимено-

вание

наимено-вание показа-

теля

4

наименование 

показателя

8 9 10 11 12 13

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

1 2 3

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной 

услуги

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

Показатель качества муниципальной услуги

причина отклонения

14



16

0,00

7 510,007 510,004673200001310048109

11Г4800030100000500

8101104

                                        

0,000,007 510,00 0,000,000,00

46732000013

1004810911Г

48000301000

00500810110

4

челЧисло 

обучающи

хся

9

        1 216   чел   6,17599   Число 

обучающихс

я

              -   1 2161 216

8

отклонение (4=2-3) ожидаемое исполнение за год

4

исполнено на 

отчетную 

дату

5 6 71 2 3

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги:

Уникальный номер 

реестровой записи

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 

муниципальной услуги

(за счет платной деятельности, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги

(за счет средств бюджета города Ивантеевки Московской области, тыс. руб.)

ожидаемое 

исполнение за год3
отклонение (8=6-7)

исполнено на 

отчетную 

дату

утверждено 

в муниципальном 

задании на год

утверждено 

в муниципальном задании на 

год

12 13

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

1 2 3 4 5 14

наименовани

е показателя

наименование 

показателя

наименовани

е показателя

наименование 

показателя

наименовани

е показателя

86 7

наимено-

вание 

показа-

теля

Показатель объема муниципальной услуги

Норматив 

затрат на 

единицу 

муниципа

льной 

услуги

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверж-

дено 

в муници-

пальном 

задании 

на год

159 10

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной

услуги

Показатель, характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

11

ожидаемо

е 

исполнени

е за год

отклоне-

ние 

(13=10-11)

причина 

отклоне-

ния

наимено-вание

Средний 

размер 

платы 

(цена, 

тариф)

код

испол-

нено на 

отчет-

ную 

дату



Реализация 

дополнительны

х 

профессиональ

ных программ 

повышения 

квалификации

4673200001310

04810911Г4800

0301000005008

101104

ликвидация учреждения 

реорганизация учреждения   

отсутствие лицензии

Органы, осуществляющие функции и полномочия 

учредителя

ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом 
камеральная проверка

1 216,00Количество 

согласований

1 216,00 1 216,00ед 0,00 0,00 0,007510 7510 7510

Часть 3. Сводная информация по муниципальному заданию

Периодичность
Органы власти, осуществляющие контроль за 

выполнением муниципального задания

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания

2. Иная информация, необходимая для выполнения  (контроля за выполнением) муниципального задания

P1

Часть 4. Прочие сведения о муниципальном задании

1 2 3

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля

1

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

2

20 20 год      

(2-й год 

планового 

периода)

8

Наименование 

муниципально

й услуги 

(выполняемой 

работы)

код

20 19 год      

(1-й год 

планового 

периода)

3 4 5 6 7

Значение показателя объема

Финансовое обеспечение 

предоставления муниципальной 

услуги (выполнения работы) за счет 

бюджета, (тыс. руб.)

Финансовое обеспечение 

предоставления муниципальной 

услуги (выполнения работы) за плату, 

(тыс. руб.)

20 18 год 

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

Показатель объема муниципальной услуги 

(работы)

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

наимено-

вание

9 10 11

20 19 год      

(1-й год 

планового 

периода)

20 18 год 

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

20 19 год      

(1-й год 

планового 

периода)

20 20 год      

(2-й год 

планового 

периода)

20 18 год 

(очеред-ной 

финансо-вый 

год)

20 20 год      

(2-й год 

планового 

периода)

12 13 14



Руководитель (уполномоченное лицо)     _____________________ О.Э. Попенкова

ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом 

Ежеквартально в срок до 10 числа,следующего за отчетным кварталом

P1

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания.

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания

5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания

P1


