
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № ____

на 20 20 год и на плановый период 20 21 и 20 22 годов
1

от " 09 " апреля 20 20 г.

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного
образования детей» г. Усинска_________________________________________________________
Виды деятельности муниципального образования
Дополнительное образование детей и взрослых___________________________________________

Вид муниципального учреждения Организация дополнительного образования
(указывается вид муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)

Периодичность 1 квартал 2020 года
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета 

о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Раздел _______1̂

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

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено в 
муниципал ьн 
ом задании 

на год

исполнено на 
отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее допустимое 

(возможное) значение

причина
отклонен

ияКатегория
потребителей

Виды образовательных 
программ

Направленность 
образовательной программы

Формы
образования и 

формы 
реализации 

образовательны 
х программ

(наимено
вание

показате
ля)

код

(наименование
показателя)

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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:

Уникальный 
номер реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наименование
показателя

единица
измерения

______пп nw FH ______
утверждено

в
муниципал ь 
ном задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина отклонения
Виды

образовательных
программ

Направленность 
образовательной программы Категория потребителей

Формы 
образования и 

формы реализации 
образовательных 

программ

наименован
ие

код

(наименование
показателя)

(наименование показателя) (наименование показателя) (наименование
показателя)

(наименование
показателя)

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

8042000.99.0.ББ5 
2АИ16000

Дополнительная 
общераз в и ваю щая 

программа

Техническая; 
Естественнонаучная; 

Физкультурно-спортивная; 
Туристско-краеведческая; 

Художественная; Социально
педагогическая

Дети за исключением детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Очная
Число

человеко-часов
пребывания

Человеко
час

539 163638,0 69000,0 5,0% -52,8%

Недостижение показателя 
связанно с тем, что показатель, 

утвержденный в 
муниципальном задании 

рассчитан на год, показатель 
исполнения посчитан за 

3 месяца 2020 года



8042000.99.0.ББ5 
2АИ28000

Дополнительная
общеразвивающая

программа

Техническая; 
Естественнонаучная; 

Физкультурно-спортивная; 
Туристско-краеведческая; 

Художественная; Социально
педагогическая

Дети за исключением детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
(ОВЗ) и детей-инвалидов

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации

Число
человеко-часов

пребывания

Человеко
час

539 81900,0 27058,0 5,0% -62,0%

Недостижение показателя 
связанно с тем, что показатель, 

утвержденный в 
муниципальном задании 

рассчитан на год, показатель 
исполнения посчитан за 

3 месяца 2020 года

8042000.99.0.ББ5 
2АР00000

Дополнительная
общеразвивающая

программа
Художественная

Дети с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) и дети-инвалиды

Очная с 
применением 

сетевой формы 
реализации

Число
человеко-часов

пребывания

Человеко
час

539 3168,0 1438,0 5,0% -49,6%

Недостижение показателя 
связанно с тем, что показатель, 

утвержденный в 
муниципальном задании 

рассчитан на год, показатель 
исполнения посчитан за 

3 месяца 2020 года

8042000.99.0.ББ5 
2АЖ49000

Дополнительная
общеразвивающая

программа
Художественная; Техническая Не указано

Очная с 
применением 

дистанционных 
образовательных 

технологий

Число
человеко-часов

пребывания

Человеко
час

539 1800,0 194,0 5,0% -84,2%

Недостижение показателя 
связанно с тем, что показатель, 

утвержденный в 
муниципальном задании 

рассчитан на год, показатель 
исполнения посчитан за 

3 месяца 2020 года



Часть 2. Сведения о выполняемых работах

Раздел

1. Наименование работы ____________________________________________________________________  Уникальный номер
____________________________________________________________________________________________ по базовому
2. Категории потребителей работы ____________________________________________________________ (отраслевому) перечню

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль
ном

задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

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

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы

наимено
вание

показа-
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль
ном

задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож 

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание
код

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)
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