
 

 

 

 

  

                  

                  

Отчет о выполнении муниципального задания (предварительный) 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

                                                                                                                        от  01  ноября 2021 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: предварительный, по состоянию на 1 ноября 2021 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 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

исполнено 

на отчетную 

дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина 

отклонения 

Наименование Код 

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

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 не указано не указано не указано Очная                     

 

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 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

(наименование 

показателя) 

Наименование 

показателя 

единица измерения 

по ОКЕИ 

утверждено в 

муниципальном 

задани 

утверждено в 

муниципальном 

задании на 

отчетную дату 

исполнено на 

отчетную дату 

допустимое 

(возможное) 

отклонение 

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение 

причина отклонения 



 

 

Наименование Код 

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

804200О.99.0.ББ52АЖ48000 не указано не указано не указано Очная   

Количество 

человеко-

часов 

Человеко-час 539 287208 287208 260784 -26424     

                   

Руководитель (уполномоченное лицо) _____________________________ 

(должность) 

___________________________ (подпись)  ______________________________ (расшифровка подписи) 

                   

"_12_"    ноября   2021 г.            

                   

М.П.                  

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   


