
Раздел 

Уникальный номер

по базовому

2. Категории потребителей работы В интересах общества (отраслевому) перечню

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

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы на 2018 год на 30.09.2018 г. 

не указано в 

соответс

твии с 

планом 

работы 

ужрежде

ния

не 

указано

002. Доля победителей 

и призеров олимпиад и 

других конкурсных 

мероприятий 

различного уровня 

Процент 744 не менее 20 41,2 5

код

13 14

110341000000

00000005101

очная бесплатн

ая

001.Доля обучающихся, 

являющихся 

участниками олимпиад 

и других конкурсных 

мероприятий 

различного уровня

Процент 744 100

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

65,44 5

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

1

1. Наименование работы Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к 

занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной 

(научно-исследовательской) деятельности, 
11.034.1

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

Показатель качества работы

наименование 

показателя

единица 

измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

муниципальн

ом задании 

на год

исполнено на 

отчетную 

дату

до

пу

ст

им

ое 

(во

зм

ож

отклонение, 

превышаю

щее 

допустимое 

(возможное

) значение

причина 

отклонения

наименование 

показателя

наименов

ание 

показател

я

наименов

ание 

показател

я

наименование 

показателя

наименова

ние 

показателя

наимено-

вание



3.2. Сведения о фактическом достижении  показателей, характеризующих объем работы

2

Директор МБОУДО "ДДТ" _____________________ Д.В.Попова

"____" _____________2018 г.

3 4

239 5

Чело-

век

002 Количество 

участников 

мероприятий 

792 олимпиады, 

конкурсы 

мероприятия

не менее 9000 8830 5

не указано в 

соответс

твии с 

планом 

работы 

учрежде

ния

не 

указано

очная

13

110341000000

00000005101

бесплатная Еди-

ница

001 Количество 

мероприятий 

642 олимпиады, 

конкурсы 

мероприятия

не менее 260

7 8 9 10 11 121 65

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 

содержание работы (по 

справочникам)

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

выполнения работы 

(по справочникам)

Показатель объема работы Значение показателя объема работы

исполненено 

на текущую 

дату

допустимое 

отклонение(очередной финансовый год)

(наименование 

показателя)

(наимен

ование 

показате

ля)

(наимен

ование 

показате

ля)

(наименова

ние 

показателя

)

(наименова

ние 

показателя)

наименование код

наим

ено-

вание 

показ

а-

теля

единица измерения 

по ОКЕИ
описание 

работы

20 18  год




