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Наименование муниципального учреждения 

Вид деятельности муниципального учреждения

Периодичность

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

за 2021 год

от "J2" января 2022 года 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования "Центр "Ровесник"

Образование дополнительное детей и взрослых
Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки
Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки
Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов 
народного творчества
Деятельность в области исполнительских искусств
Деятельность в области спорта прочая
Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не 
включенных в другие группировки
(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня или

федерального перечня)

Форма по ОКУД 

Дата

По ОКВЭД 
По ОКВЭД 

По ОКВЭД

По ОКВЭД

По ОКВЭД 
По ОКВЭД

По ОКВЭД

Коды

0506501

12.01.2022

85.41
85.41.9
93.29.9

90.04.3
90.01
93.19

88.99

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



Подготовлено с использованием системы К онсультантП лю с

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 1
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ_____________

2. Категории потребителей муниципальной 
услуги Физические лица

Код по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню (классификатору) 
государственных и муниципальных услуг, 
региональному перечню (классификатору) 
государственных (муниципальных) услуг и 
работ

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

42.Г42.0

Уникальный номер реестровой 
записи <2>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги
Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя :

единица измерения значение

допустимое
(возможное)
отклонение

<5>

отклонение, 
превышающе 
е допустимое 
(возможное) 
значение <6>

причина
отклонен

ия
наименование

<2>

код по 
ОКЕИ <2>

утверждено
в

муниципаль 
ном задании 
на год <2>

утверждено в 
муниципально 
м задании на 

отчетную дату
<3>

исполнено на 
отчетную дату

<4>

(наименование 
показателя <2>)

(наименование
<2>)показателя

(наименование 
показателя <2>)

(наименование 
показателя <2>)

(наименование 
показателя 2>)

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

8042000.99.0.ББ52АЖ72000 Техническая
направленность

Дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей 
инвалидов

очная

1. Количество 
обучающихся по 
технической 
направленности

человек 792 24 0 25 5% 0%

8042000.99.0ББ52А344000
Художественная
направленность

Дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей 
инвалидов

очная

2. Количество 
обучающихся по 
художественной 
направлен ности

человек 792

январь- 
август -476, 
сентябрь - 
декабрь -

505

0 531 5% 0

8042000.99.0.ББ52А392000
Социально

педагогическая
направленность

Дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья (ОВЗ) 

и детей 
инвалидов

очная

3. Количество 
обучающихся по 
социально
педагогической 
направленности

человек 792

январь- 
август - 73; 
сентябрь- 

44, октябрь - 
декабрь - 63

0 70 5% 0



4. Сохранность 
контингента

процент 744 Не менее 95

--------------------

0

щилиилени и ист

100

тгБ’ювакием иисг

5%

:мы Консулы ни

0

1 f Lihk

5. Выполнение
образовательной
программы

процент 744 100 0 100 5% 0

6. Общий уровень 
укомплектованности 
педагогическими 
кадрами

процент 744 не менее 70 0 78 5% 0

7. Доля педагогов, 
прошедших курсы 
повышения 
квалификации 1 раз в 
5 лет от общего числа 
педагогов

процент 744 100 0 100 5% 0

8. Удовлетворенность 
потребителей услугой процент 744 не менее 80 0 100 5% 0

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

Уникальный номер реестровой 
записи <2>

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

наименовали 
е показателя

<2>

единица измерения

допустимое
(возможное)
отклонение

<5>

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение <6>

причина отклонения размер платы 
(цена тариф)

наименование
<2>

код по 
ОКЕИ

утверждено
в

муниципаль 
ном 

задании на
год <2>

утверждено
в

муниципаль 
ном 

задании на 
отчетную 
дату <3>

исполнено
на

отчетную 
дату <4>

(наименование 
показателя <2>)

( наименование 
показателя

<2>)

(наименование
2 )показателя

(наименование
2 )показателя

(наименовали 
е показателя

2 )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8042000.99.0. ББ52АЖ72000 Техническая
направленность

Количество
человеко

часов
Человеко-час 539 4 536,00 0,00 4 803,00 5% 0

8042000.99.0ББ52А344000 Художественная
направленность

Количество
человеко

часов
Человеко-час 539 92 070,00 0.00 88 286,00 5% 0

8042000.99.0.ББ52А392000
Социально

педагогическая
направленность

Количество
человеко

часов
Человеко-час 539 12 759,00 0,00 12 766,00 5% 0



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Часть II. Сведения о выполняемых работах <1> 

Раздел 1

1. Наименование работы Организация досуга детей, подростков и молодежи

2. Категории потребителей работы Физические лица

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

Код по региональному перечню 
(классификатору) государственных 

(муниципальных) услуг и работ

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи <2>

Показатель, характеризующий содержание
Показатель, 

характеризующий условия 
(формы) выполнения работы

Показатель качества работы

наименован
ие

показателя
<2>

единица измерения Значение

допустимое 
(возможное) 

отклонение <5>

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
значение <6>

причина
отклонениянаименов 

ание <2>

код по 
ОКЕИ

<2>

утверждено в 
муниципальном задании 

на год <2>
утверждено в 
муниципально 
м задании на 

отчетну ю дату
<3>

исполнено в 
муниципально 
м задании на 

отчетную дату
<4>

(наименовани 
е показателя

<2>)

(наименование
показателя

<2>)

(наименование
показателя

<2>)

(наименовани 
е показателя

<2>)

(наименовани 
е показателя

<2>)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 Р. 19.1.1 IA400

Проведение
культурно-

досуговых.спо
ртивно-

массовых
мероприятий

Отклонение
достигнутых
результатов
от
запланирова
нных
планом

процент 744 100 100 5% -

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем работы

Директор МБОУ ДО ”Ц<
" 1 2 '  января 2022 г.


