
 

 
 

Администрация города Нефтеюганска 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ  

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

30.12.2015                                                                                                     № 764-п 

г.Нефтеюганск 

 

 

Об утверждении формы ежеквартального отчёта о выполнении 

муниципального задания 
 

 

В соответствии с приложением  к постановлению администрации города 

Нефтеюганска от 23.10.2015 № 138-нп «О порядке формирования, финансового 

обеспечения  выполнения муниципального задания муниципальными 

учреждениями города Нефтеюганска и предоставления субсидий 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города 

Нефтеюганска на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания», приказываю: 

1.Утвердить форму ежеквартального отчёта о выполнении 

муниципального задания согласно приложению. 

2.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий обязанности директора                                                   Т.В.Лямова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу Департамента образования и молодёжной 

политики администрации города Нефтеюганска 

от 30 декабря 2015 № 764-п  

 

 

 

Форма ежеквартального отчёта о выполнении муниципального задания 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Департамента образования и  

молодёжной политики администрации 

города Нефтеюганска 

__________________Т.М.Мостовщикова 

«____» ______ 20__ г. 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ  

на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов  

 
Наименование муниципального учреждения _________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________  

Виды деятельности муниципального учреждения __________________ __________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________  

Вид муниципального учреждения __________________________________________________________________________  

 

Периодичность : _____ квартал 20___ года  

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в 

муниципальном задании) 

 



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах¹ 

 

Раздел ____ 

1. Наименование муниципальной услуги ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________  

2. Категории 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: 

Уникаль-

ный 

номер 

реестров

ой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) оказания 

муниципальной услуги 

Показатель качества муниципальной услуги 

наименова-

ние 

показателя 

единица 

измерения по ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль-

ном задании  

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение 

превышающее

, допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

____________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

___________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

наименова-

ние 

показателя 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              

 

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

Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги 

Показатель объема муниципальной услуги Средне-

годовой 

размер 

платы 

(цена, 

тариф) 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципаль-

ном задании 

на год 

испол-

нено на 

отчет-

ную дату 

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние 

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклоне-

ния 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

__________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

наимено-

вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

               



Часть 2. Сведения о выполняемых муниципальных работах² 

Раздел ____ 

1. Наименование муниципальной работы ___________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________  

 

2. Категории потребителей муниципальной работы __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________  

 

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

 

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уникаль-

ный 

номер 

реестров

ой записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

муниципальной работы 

Показатель качества муниципальной работы 

наименова-

ние 

показателя 

единица  

измерения по ОКЕИ 

     

утверждено 

в 

муниципаль-

ном задании  

на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение 

превышающее, 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонен

ия  ___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

____________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

___________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

__________ 

(наименова- 

ние 

показателя) 

___________ 

(наименова-

ние 

показателя) 

наименова-

ние 

показателя 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы: 

 
Уникаль-

ный номер 

реестровой 

записи 

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной 

работы 

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения 

муниципальнной 

работы 

Показатель объема муниципальной работы 

наимено-

вание 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено 

в 

муниципал

ь-ном 

задании на 

год 

исполнен

о на 

отчет-ную 

дату 

допустимое 

(возможное

) 

отклонение 

отклонение, 

превы-

шающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклоне-

ния 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

_________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

__________ 

(наимено-

вание 

показателя) 

наимено

-вание 

код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

11 12 13 14 

              

              

 

 

Руководитель (уполномоченное лицо, должность)_____________________________     ______________   ______________  

(должность)               (подпись)          

(расшифровка подписи)  

«____» ______________ 20___ г. 

 
1
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию 

муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.  
2
 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы 

(работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.  

 


