
                   

                   

                   

                   

Отчет о выполнении муниципального задания  
 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов  

                                                                                  от 31 декабря 2019 года 
 

    
 

Наименование государственного учреждения (обособленного подразделения):  
   

Коды  

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования дом творчества «Октябрьский» города Липецка 

Форма по  

ОКУД 
0506001 

 

 

Виды деятельности государственного учреждения (обособленного подразделения):   Дата    

42. Дополнительное образование детей и взрослых   
по сводному реестру   

 

Вид государственного учреждения : Муниципальное автономное учреждение 

  

По ОКВЭД 85.41 

 

Периодичность: по итогам 2020 финансового года   

  
  

 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

 

 

  



ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 

РАЗДЕЛ 1 

                          Уникальный номер по базовому перечню 

42.Г42.0 

1. Наименование муниципальной услуги           

Реализация дополнительных общеразвивающих программ       

2. Категории потребителей муниципальной услуги                 

  1. Физические лица 

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) 

________ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

_______ 

(наименование 

показателя) 

________ 

(наименование 

показателя) 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в муниципальном 

задании 

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

отчетную 

дату 

исполнено 

на 

отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Наименован

ие 

Ко

д 

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

804200О.99.0.ББ52АЕ040

00 
не указано не указано технической Очная   

Полнота 

реализации 

дополнительной 

общеразвивающ

ей программы 

Процент  744 100 100 98 -2   
Объективн

ые причины 

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й 

образовательной 

услуги, в общей 

численности 

родителей 

(законных 

представителей) 

детей, 

получающих 

образовательну

ю услугу 

Процент  744 80 80 85 5   
Объективн

ые причины 

804200О.99.0.ББ52АЕ280

00 
не указано не указано 

естественно-

научной 
Очная   

Полнота 

реализации 

дополнительной 

общеразвивающ

ей программы 

Процент  744 100 100 98 -2   
Объективн

ые причины 



Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й 

образовательной 

услуги, в общей 

численности 

родителей 

(законных 

представителей) 

детей, 

получающих 

образовательну

ю услугу 

Процент  744 80 80 85 5   
Объективн

ые причины 

804200О.99.0.ББ52АЕ520

00 
не указано не указано 

физкультурно-

спортивной 
Очная   

Полнота 

реализации 

дополнительной 

общеразвивающ

ей программы 

Процент  744 100 100 98 -2   
Объективн

ые причины 

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й 

образовательной 

услуги, в общей 

численности 

родителей 

(законных 

представителей) 

детей, 

получающих 

образовательну

ю услугу 

Процент  744 80 80 85 5   
Объективн

ые причины 

804200О.99.0.ББ52АЕ760

00 
не указано не указано 

художественн

ой 
Очная   

Полнота 

реализации 

дополнительной 

общеразвивающ

ей программы 

Процент  744 100 100 98 -2   
Объективн

ые причины 

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й 

образовательной 

услуги, в общей 

численности 

родителей 

(законных 

представителей) 

детей, 

получающих 

образовательну

ю услугу 

Процент  744 80 80 85 5   
Объективн

ые причины 



804200О.99.0.ББ52АЖ00

000 
не указано не указано 

туристско-

краеведческой 
Очная   

Полнота 

реализации 

дополнительной 

общеразвивающ

ей программы 

Процент  744 100 100 98 -2   
Объективн

ые причины 

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й 

образовательной 

услуги, в общей 

численности 

родителей 

(законных 

представителей) 

детей, 

получающих 

образовательну

ю услугу 

Процент  744 80 80 85 5   
Объективн

ые причины 

804200О.99.0ББ52АЖ240

00 
не указано не указано 

cоциально-

педагогическо

й 

Очная   

Полнота 

реализации 

дополнительной 

общеразвивающ

ей программы 

Процент  744 100 100 98 -2   
Объективн

ые причины 

Доля родителей 

(законных 

представителей) 

удовлетворенны

х условиями и 

качеством 

предоставляемо

й 

образовательной 

услуги, в общей 

численности 

родителей 

(законных 

представителей) 

детей, 

получающих 

образовательну

ю услугу 

Процент  744 80 80 85 5   
Объективн

ые причины 

  

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 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименовани

е показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

(наименован

ие 

показателя) 

Наименование 

показателя 

единица 

измерения по 

ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальн

ом задани 

утверждено в 

муниципальн

ом задании на 

отчетную 

дату 

исполнено на 

отчетную 

дату 

допустимо

е 

(возможно

е) 

отклонени

е 

отклонение, 

превышающ

ее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина отклонения 



Наименован

ие 

Ко

д 

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

804200О.99.0.ББ52АЕ040

00 
не указано не указано технической Очная   

Число человеко-

часов 

пребывания 

Человеко-

час 
539 19800,00 19800,00 19584,00 -216   Объективные причины 

804200О.99.0.ББ52АЕ280

00 
не указано не указано 

естественно-

научной 
Очная   

Число человеко-

часов 

пребывания 

Человеко-

час 
539 9936,00 9936,00 12240,00 994 1310 Объективные причины 

804200О.99.0.ББ52АЕ520

00 
не указано не указано 

физкультурно-

спортивной 
Очная   

Число человеко-

часов 

пребывания 

Человеко-

час 
539 3528,00 3528,00 6480,00 353 2599 Объективные причины 

804200О.99.0.ББ52АЕ760

00 
не указано не указано 

художественн

ой 
Очная   

Число человеко-

часов 

пребывания 

Человеко-

час 
539 207828,00 207828,00 227376,00 19548   Объективные причины 

804200О.99.0.ББ52АЖ00

000 
не указано не указано 

туристско-

краеведческой 
Очная   

Число человеко-

часов 

пребывания 

Человеко-

час 
539 3240,00 3240,00 3240,00       

804200О.99.0ББ52АЖ240

00 
не указано не указано 

cоциально-

педагогическо

й 

Очная   

Число человеко-

часов 

пребывания 

Человеко-

час 
539 44640,00 44640,00 49212,00 4464 108 Объективные причины 

                    

 

  

 

                

                                      

Руководитель (уполномоченное лицо) _______директор_____ 

(должность) 

___________________________ 

(подпись) 

 _______А.И. Алисова________       

(расшифровка подписи) 

                   

 

29.01.2021 г. 

 

           

                   

М.П.                  

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 


