
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

от "19 " января 2021г.

Наименование муниципального учреждения: мунииипальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр» детского
творчества_____________________________________________________________________________________________________________________________
Виды деятельности муниципального учреждения: дополнительное образование_______________________________________________________________

Вид муниципального учреждения: учреждение дополнительного образования______________________________
(указывается вид муниципального учреждения из ведомственного перечня)

Периодичность год______________________________________________________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, 
установленной в муниципальном задании)

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <1>

Раздел 1

1 .Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица

Уникальный 
номер по базовому 

(отраслевому) 
перечню

ББ52

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

Уникальный 
номер ре

естровой за
писи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) ока

зания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Значение со
держания 
услуги 1 

(наименова
ние показа

теля)

Значение 
содержания 

услуги 2 
(наименова
ние показа

теля)

Значение 
содержания 

услуги 3 
(наименова
ние показа

теля)

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1 

(наименова
ние показа

теля)

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 2 

(наименова
ние показа

теля)

наименова
ние показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

утвер
ждено в 
муници
пальном 

задании на 
отчетную 

дату

исполнено 
на отчет
ную дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина от
клонения

наименова
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15



8042000.99.
0.ББ52АЖ4
8000

Не указано Не указано Не указано Очная Очная 001. Доля потре
бителей муни
ципальной

процент 744 100 100 100 5 -

услуги, удовле
творенных усло
виями и каче
ством предо
ставляемой об
разовательной 
услуги

3.2, С ведения о фактическом достиж ении показателей, характеризую щ их объем (содерж ание) муниципальной услуги:

Уникальный 
номер реестро

вой записи

Показатель, характеризующий содержа
ние муниципальной услуги

Значение 
содержания 

услуги 1 
(наименова
ние показа

теля)

Значение 
содержания 

услуги 2 
(наименова
ние показа

теля)

Значение 
содержания 

услуги 3 
(наименова
ние показа

теля)

Показатель, характеризую
щий условия (формы) ока

зания муниципальной 
услуги

Значение 
условия 
(формы) 
оказания 
услуги 1 

(наимено
вание по
казателя)

Значение 
условия 

(формы) ока
зания услуги 

2
(наименова
ние показа

теля)

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измере
ния по ОКЕИ

наиме
нование

утвер
ждено в 
муници
пальном 
задании 
на 2020 

год

утверждено 
в муници

пальном за
дании на 
отчетную 

дату

исполнено 
на отчет
ную дату

допусти
мое (воз
можное) 
отклоне

ние

отклоне
ние, пре
вышаю

щее допу
стимое 

(возмож
ное) зна

чение

причина отклонения

Средний 
размер 
платы 

(цена, та- 
риф)

10 11 12 13 14 15 16

8042000.99.0.
ББ52АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная Очная 001. Число че
ловеко-часов

Чело
веко-час

539 761193 761193 684242 76951

Руководитель (уполномоченное лицо 

"19" января 2021г.

-10,1%
1. В первом полугодии 
2020г. отклонение со
ставило 33030 чело
веко-часа, из-за отсут
ствия возможности 
проведения дистанци
онного обучения с 
обучающимися;
2. Во втором полуго
дии 2020г. отклонение 
составило 26532 чело- 
века-часа, из-за за
прета посещения обу
чающимися школ го
рода других образова
тельных учреждений; 
закрытие направления 
«краеведение» на базе 
МБОУ «НОШ №14»;
3. Длительные б/л, б/л 
других педагогов до
полнительного обра
зования - 17389 чело
веко-часов

(расшифровка подписи)


