
Отчет 

о выполнении муниципального задания 

на 2020  год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

от "1" января  2021  г. 

 

Наименование муниципального учреждения: 

МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г.Орска» 

Периодичность 2020 г. 

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

задании) 

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

Раздел  I 

1. Наименование муниципальной услуги   Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

2. Уникальный номер муниципальной услуги по базовому (отраслевому) перечню  11Г42001000300701007100   

3. Категории потребителей муниципальной услуги физические лица  

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

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

 

N 

п/п 

Показатели качества муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерени

я 

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении 

% 100 Количество 

обучающихся 

УДО – 4674  

(100%) 

5 % 0%  

2. Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами всероссийских 

и международных 

мероприятий 

%  2 Из них стали 

призерами и 

победителями 

всероссийских и 

международных 

5 % 

(за год) 

0% 

 

 



мероприятий – 

176 (3,8%) 

3. Доля родителей (законных 

представителей), 

удовлетворенных 

условиями и качеством 

предоставляемой 

образовательной  услуги 

%  95 97% 5 % 0%  

 

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

 

N 

п/п 

Показатель объема муниципальной услуги 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающе

е допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Средний 

размер платы 

(цена, тариф) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Число человеко-часов 

пребывания  

Чел. 608835 608835 5 % 0%   

         

         

 

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 

Раздел ____ 

1. Наименование работы_____________________________________________________________ 

2. Уникальный номер работы по базовому (отраслевому) перечню_____________________________________________________________ 

3. Категории потребителей работы_____________________________________________________________ 

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

4.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работ: 

 

N 

п/п 

Показатели качества работы 

наименование 

показателя 

единица измерения утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина отклонения 



1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        

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

 

N 

п/п 

Показатель объема работы 

наименование показателя единица 

измерения 

утверждено в 

муниципальном 

задании на год 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.        

 

Значение показателя считать 

среднеквартальным 

 

Руководитель 

(уполномоченное лицо) 

 

 

  

Директор     В.Ю. Усков 

(должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

"01" января 2021 г.     

 

 


