
 

 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
 

Наименование учреждения  Коды 

(обособленного 

подразделения) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский эколого- Форма по ОКУД 0506001 

туристический центр» Дата 31.12.2020 

 

Виды деятельности учреждения (обособленного подразделения)  по сводному 

  реестру 

Дополнительное образование детей и взрослых По ОКВЭД 85.41 

 

Периодичность 01.01.2020-31.12.2020   



Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел 1 

 

1. Наименование муниципальной услуги 
Реализация дополнительных общеобразовательных 

программ  
Код по общероссийскому 

42.Г42.0 
2. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица  базовому перечню или 

 федеральному перечню  
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  утверждено в 
муниципаль 

ном задании 

на год 

исполнено на 
отчетную дату 

процент 
исполнения 

на отчетную 

дату 

допустимое 
(возможное) 

отклонение, 

% 

причины 
отклонения 

               
наимено 

вание 

код по 

ОКЕИ (наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

(наименование 
показателя) 

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

42Г420010

003007010

07100 
     

Доля родителей 

(законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и 

качеством 

предоставляемой 

услуги 

процент 744 95 97 99 5 нет 

 

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 

Значение показателя объема муниципальной услуги 

Средний 

размер платы 
(цена, тариф) 

наименование 

показателя 
единица измерения  

утверждено 

в 
муниципаль 

ном задании 

на год 

исполнено 

на 
отчетную 

дату 

процент 

исполнения 
на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 
отклонение, 

% 

причины 

отклонения 

                
наимено-

вание 
код по 
ОКЕИ (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 

42Г420010

003007010

07100 
не указано не указано не указано очная  число детей человек 539 

 

203616 

 

203616 100 5 нет нет 

 

 

Руководитель                                   _______                                     ________________          

                                                            
(подпись)                                                             (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер                         ________                                     _______________           

                                           
                            (подпись)                                                            (расшифровка подписи) 

дата (указываем с 02 по 09 сентября) 
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