
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ М УНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ  
на 2020 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

от «29» января 2021 г.

Наименование муниципального учреждения Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества 
«Созвездие» 

Основной вид деятельности муниципального учреждения: дополнительное образование детей и взрослых 
Периодичность: годовой

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

РАЗДЕЛ _ i_

1. Наименование муниципальной услуги: реализация дополнительных общеразвивающих программ:
1.1. художественной направленности;
1.2.физкультурно-спортивной направленности;
1.3.технической направленности;
1 Атуристско-кравеведческой направленности;
1.5.социально-педагогической направленности.

2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем (или) качество муниципальной услуги:
ЗЛ. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:___________________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующи 

й содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующи и 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено 
на отчетную 

дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина
отклонения

Направленность
(наименование

показателя)

Формы
образования

(наименование
показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8042000.99.0.Б 
Б52АЕ76000

Художественная Очная форма Количество
человек

человек 792 524 542 0-10



8042000.99.0. Б 
Б52АЕ52000

Физкультурно-
спортивная Очная форма Количество

человек
человек 792 60 134 0-10

8042000.99.ОБ 
Б52АЕ04000 Техническая Очная форма Количество

человек
человек 792 72 39 0-10

8042000.99.0.Б 
Б52АЖ00000

Туристско-
краеведческая Очная форма Количество

человек
человек 792 60 46 0-10

8042000.99.0.Б 
Б52АЖ24000

Социально
педагогическая Очная форма Количество

человек
человек 792 434 524 0-10

Количество
человек

человек 792 1150 1285 0-10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) q. jq

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

номер
реестровой

записи

Показатель, 
характеризующи 

й содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема му ниципальной услу ги

наименование
показателя

единица измерения по 
ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено 
на отчетную 

дату'

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 

значение

причина
отклонения

Направленность
(наименование

показателя)

Формы
образования

(наименование
показателя)

наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8042000.99.0.Б 
Б52АЕ76000

Художественная Очная форма Количество
человекочасов

Человекочасы 539 85494 80744 0-10

8042000.99.ОБ 
Б52АЕ52000

Физкультурно-
спортивная

Очная форма Количество
человеко-часов

человеко-час 539 13680 17520 0-10

8042000.99.0.Б 
Б52АЕ04000

Техническая Очная форма Количество
человеко-часов

человеко-час 539 11424 7920 0-10

8042000.99.0.Б 
Б52АЖООООО

Туристско-
краеведческая

Очная форма Количество
человеко-часов

человеко-час 539 8460 8460 0-10

8042000.99.0.Б 
Б52АЖ24000

Социально
педагогическая

Очная форма Количество
человеко-часов

человеко-час 539 79188 83028 0-10

Количество
человеко-часов

человеко-час 539 198246 197672 0-10

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) Г(Ы0



РАЗДЕЛ 2
1.Наименование муниципальной услуги: организация отдыха детей и молодёжи _
2. Категории потребителей муниципальной услуги: физические лица
3. Показатели, характеризующие объем и (или) 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 
муниципальн 

ом задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

наимен код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
ование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

- - - - - - - - - - -

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов)0-10

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

номер
реестровой

записи

Показатель, 
характеризутощ 
ий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

утвержден 
о в 

муниципал 
ьном 

задании на 
год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наименов
ание

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9207000.99.0. 
А322А АО 1001

в каникулярное 
время с дневным

Количество
человек

человек 792 0 0 0-10% 0 ЛДП
«Внешкольник» на



пребыванием Число человеко человеко 540 0 0 0-10% 0 базе учреждения не

дней пребывания день был открыт по
причине
объявленного

Число человеко 539 0
режима

человеко 0 0-10% 0 самоизоляции в
часов пребывания час связи с опасностью 

распространения 
коронавирусной 
инфекции. 
Открытие услуги 
планируется в 2022, 
2023 годах

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным (процентов)

ЧАСТЬ 2. Сведения о выполняемых работах 

РАЗДЕЛ _1 

1. Наименование муниципальной работы: Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и 
молодёжной политики_
2. Категории потребителей муниципальной работы: в интересах общества_
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:_________________________________________________________________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характсризующ 
ий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающ

ее
допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне

ния

наименова
ние

код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

851100.Р.42.1. 
00310001000

Доля
удовлетворенных
участников
мероприятий

% 744 80 80 0-10%



Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) ПГТлу

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

номер
реестровой

записи

Показатель, 
характеризуют 
ий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по

ОКЕИ

утверждено в 
муниципалы! 
ом задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклоне

ния

наименова
ние

код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

851100.Р.42.1. 
00310001000

Количество
мероприятий

единица 642 15 13 0-10% - 3,3 % План мероприятий с 
массовым участием 
детей не выполнен 
по причине 
объявленного 
режима
самоизоляции и
ограничительными
мерами в связи с
опасностью
распространения
коронавирусной
инфекции.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 0-10%



РАЗДЕЛ _2_ 

1. Наименование муниципальной 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, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности.
2. Категории потребителей муниципальной работы: в интересах общества
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной работы:__________________________________________________________________

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, 
характеризующ 
ий содержание 
муниципальной 

услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель качества му ниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
муниципальн 

ом задании 
на год

исполнено
на

отчетную
дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

значение

причина
отклонения

Форма оказания наимен код
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
ование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

851100.Р.42.1. 
00110002000

очно Доля обучающихся 
ставших призерами

% 744 20% 19% 0-10%

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей объема муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 0 - 10%

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

номер
реестровой

записи

Показатель.
характеризующий

содержание
муниципальной

услуги

Показатель, 
характеризующий 
у словия (формы) 

оказания 
муниципальной 

услуги

Показатель объема му ниципальной услуги

наименование
показателя

единица 
измерения по

ОКЕИ

утверждено в 
муниципальн 

ом задании 
на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

допустимое
(возможное)
отклонение

отклонение,
превышающее

допустимое
(возможное)

причина
отклонения

Форма оказания наименов код
значение

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

ание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



851100.Р.42.1. 
00110002000

очно Количество
мероприятий

Единица 642 10 8 0-10% - 10%

Количество
участников
мероприятий

Человек 792 420 285 0-10% -22.1 %

План мероприятий с 
массовым участием 

детей не выполнен по 
причине объявленного 

режима самоизоляции и 
ограничительными 

мерами в связи с 
опасностью 

распространения 
коронавирусной 

инфекции.

Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества муниципальной работы, в пределах которых муниципальное задание считается 
выполненным (процентов) 0-10%

Руководитель учреждения &мА£
( /  (должность) (подпись)

года


