
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

от "20 " января 2022г.

Наименование муниципального учреждения: муниципальное 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

[.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. Не указано Не указано Не указано Очная Очная 0 01. Доля потре- процент 744 100 100 100 5
0.ББ52АЖ4 бителей муни-
8000 ципальной 

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

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (содержание) муниципальной услуги:
Уникальный 

номер реестро
вой записи

Показатель, характеризующий содержа
ние муниципальной услуги

Показатель, характеризую
щий условия (формы) ока

зания муниципальной 
услуги

Показатель объема муниципальной услуги Средний 
размер 
платы 

(цена, та- 
риф)

Значение 
содержания 

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 

(наимено
вание по
казателя)

Значение 
условия 

(формы) ока
зания услуги 

2
(наименова
ние показа

теля)

наименование
показателя

единица измере
ния по ОКЕИ

утвер
ждено в 
муници- 
пальном 
задании 
на 2021 

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

наиме
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 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 544063 654894 5 106299 -14%
1 .Отклонение соста
вило -  20046 чело
веко-часов, в связи с 
тем, что учреждение 
не работало с 
30.10.2021г. по 
07.11.2021г., согласно 
Указу Президента 
Российской Федера
ции от 20.10.2021г. № 
595 «Об установлении 
на территории Рос
сийской Федерации 
нерабочих дней в ок
тябре-ноябре 2021г.» 

2. Отклонение соста
вило - 34369 чело
веко-часов с связи с 
длительными б/л, про
длением ежегодных 
отпусков, в связи с бо
лезнью, учебными от
пусками, отстране
нием от работы, в со
ответствии с поста
новлением главного 
государственного са
нитарного врача по 
Еврейской автоном
ной области №174 от





09 ноября 2021г. «О 
внесении изменений в 
постановление глав
ного государствен
ного санитарного 
врача по ЕАО от 11 
октября 2021 № 125 
«О проведении имму
низации против новой 
коронавирусной ин
фекции (COVID-19) в 
ЕАО»
3. Отклонение-51884  

!еловеко-часов соста
вило, в связи с болез- 
п>ю обучающихся, от- 
угствием на занятиях, 
i связи с болезнью обу- 
1ающихся, отсутствием 
ia занятиях, в связи с 
сарантинами и по при- 
шне сильного снего- 
ада и ликвидации его 
юследствий с 23 по 23 
юября 2021 г, отсут- 
твием педагогических 
>аботников в связи с от- 
1уском (ежегодным 
>плачиваемым) и без 
охранения заработной 
шаты.


