
 
ОТЧЕТ 

о выполнении муниципального  задания 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов  

от "03" июля 2017 г. 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Эколого-биологический центр «Смоленский зоопарк» города Смоленска 

Код муниципальной услуги: 80.10.3 

Периодичность: за 2 квартал 2017 года 

 

ЧАСТЬ I. Сведения об оказываемой муниципальной услуге 

          1. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню: 11Г42001000300701007100  

          2. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ 

          3. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица 

          4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы), а также среднегодовой размер платы  за оказание муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги 

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания  

муниципальной услуги 

Среднегодовой размер 

платы за оказание 

муниципальной услуги 

(цена, тариф) Наименование показателя Наименование показателя 

1 2 3 4 

6730075296673001001

11Г4200100030070100

7100101 

Реализация   дополнительных  

общеразвивающих    программ 

Очная Бесплатно 

 5. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги: 

 5.1. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение, 

установленное в 

муниципальном 

задании, % 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение: гр. 5 / 

гр. 4 * 100 

причины 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 



2 

 

673007529667300100111Г42

001000300701007100101 

Количество 

человеко-часов 

человеко/час 77 096 40 282 3 47,75% Отчѐтный 

период – II 

квартал 2017 г.  

5.2. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги: 

Уникальный номер 

реестровой записи 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено на 

отчетную дату 

причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 

673007529667300100111Г42

001000300701007100101 

1. Доля детей, ставших 

победителями и призѐрами 

региональных, всероссийских и 

международных мероприятий. 

процент не менее 5  14,49 Отклонений нет. 

673007529667300100111Г42

001000300701007100101 

2. Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных  

условиями и качеством 

предоставляемой образовательной 

услуги 

процент не менее 95  97,28 Отклонений нет. 

 

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 

1. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню: _______________________________________________________ 

2. Наименование работы: __________________________________________________________________________________________ 

3. Категории потребителей работы: __________________________________________________________________________________ 

4. Показатели, характеризующие содержание, условия (формы) работы: ___________________________________________________ 

 

Уникальный номер 

реестровой записи (17) 

Показатель, характеризующий содержание работы (по 

справочникам) 

Показатель, характеризующий условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам) 

Наименование показателя  Наименование 

показателя 

Наименование показателя Наименование показателя 
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