
                    от        "08 "                                октября                2020 г.

Муниципальное    учреждение дополнительного образования  

                                                    Образование дополнительное детей и взрослых

По ОКВЭД

Организация 

Периодичность ежеквартально По ОКВЭД

1. Наименование муниципальной услуги Реализация Код по 

общероссийском

у базовому 

перечню или 

региональному 

перечню

ББ52

Коды 

                              Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

дополнительных  общеразвивающих программ

2. Категория потребителей муниципальной услуги

Физические лица

85.41 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №  

Раздел                       1        

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

40

Наименование муниципального учреждения

"Центр дополнительного образования "Орбита"

Виды деятельности муниципального учреждения

Вид муниципального учреждения

дополнительного образования

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

муниципальном задании)

(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)

Форма по 

ОКУД

506001

Дата по 

сводному 

реестру



наиме-

нование

код

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

Доля детей, осваивающих 

дополнительные образовательные 

программы в образовательном 

учреждении

процент 001 100% 100%

Доля детей, ставших победителями и 

призерами  всероссийских и 

международных мероприятий

процент 002 2% 1,6%

Доля родителей (законных 

представителей),удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой услуги

процент 003 72% 71%

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих общий объем

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

наименование показателя

Показатель качества муниципальной услуги

единица 

измерения по 

ОКЕИ

Уникаль-ный 

номер реестро-

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной 

услуги

Категория 

потребите-лей

Виды 

образовательн

ых программ

отклоне-ние, 

превыша-

ющее 

(допусти-

мое) возмож-

ное значение

причина 

отклонения

Направленность Форма 

образовани

я

утверж-

дено в 

муници-

пальном 

задании 

на год

испол-

нено на 

отчет-

ную дату

допусти-

мое 

(возмож-

ное) 

отклоне-

ние

877010000131001

100911Г42001000

300701007100203

Физические 

лица

Дополни-

тельные 

общеоб-

разовате-

льные - 

общераз-

вивающие 

программы

Художественная 

Физкультурно-

спортивная 

Социально-

педагогическая  

Туристско-

краеведческая 

Очная



наименов

ание

код

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

Уникальный номер 

реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

наименование 

показателя

877010000131001100911Г4

2001000300701007100203

Категория 

потребите-

лей

Виды 

образователь

ных 

программ

Направленность Форма 

образован

ия

причина 

отклонения

допустимое 

(возможное) 

отклонение

ч/ч 001 305425

единица измерения 

по ОКЕИ

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

Очно-

заочная

Художественная 

Физкультурно-

спортивная 

Социально-

педагогическая  

Туристско-

краеведческая 

Дополни-

тельные 

общеоб-

разовате-

льные - 

общераз-

вивающие 

программы

Физические 

лица

утвержден

о в 

муниципа

льном 

задании 

на год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

5%

Показатель качества муниципальной услуги

Человеко-часов

отклонение, 

превыша-

ющее 

(допустимое) 

возможное 

значение

203616



наиме-

нование

код

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

854000.Р.11.1.04920001

000

нет нет нет нет нет Количество 

участников 

мероприятий

человек 792 600 200 10%

наиме-

нование

код

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

854000.Р.11.1.04920001

000

Количество 

мероприятий

штука 796 6 2 11%

Дата " 10 " апреля 2021 г.

(расшифровка подписи)

И.Ф.Рюхова

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном 

задании на год

(должность) (подпись)

Руководитель (уполномоченное лицо) директор

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

3.2. Показатели, характеризующие объем работы: 

Уникальный номер 

реестро-вой записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы (по справочникам)

Показатель, характеризующий 

условия (формы) выполнения 

работы (по справочникам)

Показатель объема работы

__________ 
(наименование 

показателя)

__________ 
(наименование 

показателя)

__________ 
(наименование 

показателя)

__________ 
(наименование 

показателя)

__________ 
(наименование 

показателя)

причина 

отклонения

исполнено на 

отчетную дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

(допустимое) 

возможное 

значение

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:

3.1. Показатели, характеризующие качество работы: 

Уникальный номер 

реестро-вой записи

Показатель, характеризующий содержание 

работы

Показатель, характеризующий 

условия (формы) оказания 

работы

Показатель качества работы

__________ 
(наименование 

показателя)

__________ 
(наименование 

показателя)

__________ 
(наименование 

показателя)

__________ 
(наименование 

показателя)

отклонение, 

превышающее 

(допустимое) 

возможное 

значение

причина 

отклонения

__________ 
(наименование 

показателя)

наименование 

показателя

единица измерения 

по ОКЕИ

утверждено в 

муниципальном 

задании на год
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