
Приложение №3 
к Положению
о формировании муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в 
отношении муниципальных бюджетных учреждений и 
финансовом обеспечении выполнения 
муниципального задания

20 22

ОТЧЕТ О ВЫ ПОЛНЕНИИ  
М УНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ №

год и на плановый период 20 23 
от " _30_"  января  20 23 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения) 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр”

Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (обособленного подразделения)

Реализация дополнительных общеразвивающих программ___________________________________ ____
Вид муниципального бюджетного учреждения организация дополнительного образования_______

Периодичность 1 раз в год (по результатам работы за 12 месяцев)

Форма по 
ОКУД 

Дата 
по сводному 

реестру 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

Коды

0506001

85.41.9

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



Часть 1. Сведения о выполняемых работах 3

Раздел 2

1. Наименование работы   Уникальный номер
Реализация дополнительных общеразвивающих программ_____________________________________________ по базовому

2. Категории потребителей работы
____________________________________________________  (отраслевому) перечню

физические лица с 5-18 лет_________________________

42.Г42.0

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

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения 
работы

Показатель качества работы

наименование
показателя

единица 
измерения 
по ОКЕИ утверждено в 

муниципальн 
ом задании 

на год

исполнено
на

отчетную
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния
наимено

вание код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

8042000.99.0.Б 
Б52АЕ76000

художественная направленность очная учащиеся Полнота
реализации
образовательной
программы

% 100 100 0% 3,50%



Доля
родителей(закон
ных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

% 100 100 0 0

8042000.99.0.Б 
Б52АЕ04000

очная учащиеся

Доля
своевременно
устраненных
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами по
контролю и
надзору в сфере
образования

% 100 100 0 0

Доля педагогов 
от общего 
количества, 
подтвердивших и 
повысивших 
квалификацию за 
последние 5 лет %

100 100 0 0

Достижения
учищихся 1927 100 100 0 0

техническая направленность

Полнота
реализации
образовательной
программы

% 100 100 0% 8,10%



Доля
родителей(закон
ных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

% 100 100 0 0

Доля
своевременно
устраненных
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами по
контролю и
надзору в сфере
образования %

100 100 0 0

Доля педагогов 
от общего 
количества, 
подтвердивших и 
повысивших 
квалификацию за 
последние 5 лет %

100 100 0 0

Достижения
учащихся

351 100 100

0 0



8042000.99.0. Б
Б52АЖ00000

туристско-краеведческая
направленность

очная учавдиеся

Полнота
реализации
образовательной
программы

% 100 95 5% 0%

Доля
родителей(закон
ных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

% 100 100 0 0

Доля
своевременно 
устраненных 
учреждением 
нарушений, 
выявленных в 
результате 
проверок 
органами по 
контролю и

% 100 100 0 0

Доля педагогов 
от общего 
количества, 
подтвердивших и 
повысивших 
квалификацию за 
последние 5 лет

% 70 70 0 0



8042000.99.0.Б 
Б52АЕ52000

физкультурно-спортивная
направленность

очная учащиеся

Достижения
учищихся

98 100 100

0 0

Полнота 
реализации 
образовав ельной 
программы

% 100 97 3% 0%

Доля
родителей(закон
ных
п редставителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

% 90 90 0 0

'Доля
своевременно
устраненных
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами по
контролю и
надзору в сфере
образования

% 100 100 0 0

Доля педагогов 
от общего 
количества, 
подтвердивших и 
повысивших 
квалификацию за 
последние 5 лет

% 100 100 0 0



8042000.99.0.Б 
Б52АЖ24000

социально-гуманитарная
направленность

очная учащиеся

Достижения
учищихся

123 100 100 0 0

Полнота
реализации
образовательной
программы

% 100 99 1% 0,00%

0
Доля
родителей(закон
ных
представителей),
удовлетворенных
условиями и
качеством
предоставляемой
услуги

% 100 100 0 0

Доля
своевременно
устраненных
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами по
контролю и
надзору в сфере
образования

% 100 100 0 0

Доля педагогов 
от общего 
количества, 
подтвердивших и 
повысивших 
квалификацию за 
последние 5 лет

% 70 0 0 0

Достижения
учищихся

10 100 100 0 0



8042000.99.0.ББ
52АЕ28000

естественно-научная направленность очная учащиеся Полнота 
регшизации 
образовательной 
программы_____

Доля
родителей(закон
ных
представителей), 
удовлетворенных 
условиями и 
качеством 
предоставляемой 
услуги__________
Доля
своевременно
устраненных
учреждением
нарушений,
выявленных в
результате
проверок
органами по
контролю и
надзору в сфере
образования

Доля педагогов 
от общего 
количества, 
подтвердивших и 
повысивших 
квалификацию за 
последние 5 лет
Достижения
учищихся

% 100 100 2%

% 100 100

% 100 100

% 70 70

100 100

12



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объема работы:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы

Средний
размер
платы
(цена,
тариф)

наимено
вание

показа
теля

единица 
измерения 
по ОКЕИ

утверж
дено

в
муниципал 

ьном 
задании 
на год

испол
нено на 
отчет

ную 
дату

допусти
мое

(возмож
ное)

отклоне
ние

отклоне
ние,

превы
шающее
допусти

мое
(возмож

ное)
значение

причина
отклоне

ния

наимено-вание код
(наимено

вание
показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

показателя)

(наимено
вание

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

8042000.99.0.
ББ52АЕ76000 художественная направленность очная

очная

учащиеся

учащиеся

количеств 
о человек человек 1440 1476 0 36

8042000.99.0.
ББ52АЕ04000 Техническая: направленность количеств 

о человек человек 545 572. 0 27

8042000.99.0.
ББ52АЖ0000

0

туристско-краеведческая 
направленность очная учащиеся количеств 

о человек человек 120 112 -8 0

8042000.99.0.
ББ52АЕ52000

физкультурно-спортивная
направленность

очная учащиеся количеств 
о человек человек 231 225 -6 0

8042000.99.0.
ББ52АЖ2400

0

социально-гуманитарная
направленность

очная учащиеся количеств 
о человек человек 75 74 -1 0



8042000.99.0.1
естественнонаучная направленность

количеств
100 102 0ББ52АЕ52АЕ очная учащиеся

о человек человек 2
28000

Руководитель (уполномоченное л и ц о ) _______ Директор_______      Кулакова Л.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

" 3 0 "  01 20 23 г.

1 Номер муниципального задания присваивается путем сквозной нумерации.
Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги 

(услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием порядкового номера раздела.
3 Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) 

раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.
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