
ОТЧГТ (5 ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
от 22.07.2022

Наименование муниципально! о учреждения 
(обособленного подразделения) М униципальное автономное 
образовательное учреждение дополни ю лы ioi о образования 
«Детско-юношеский центр им. Б.Г. Лесюка»

Виды деятельности муниципального учреждения 
(обособленного подразделения)_________________________________

Образование и наука_____________________________

Вид муниципального учреждения Муниципальное автономное 
учреждение

(указы вается вид муниципального учреждения ич базового (отраслевого) перечня)

11ериодичность за полугодие________________________________
(указы вается в соответствии с периодичностью  предоставле
ния отчета о выполнении муниципального шдания. 
установленной в муниципальном задании)

Форма по 
О К У Д

Дата

по
сводному 

реес гру 
по О К В Э Д  
по О К В Э Д

по О К В Э Д

Коды

0506001

85.41



Часть 1. ('ведения об оказываемых муниципальных yaiyiax 1 
Раздел 1

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих Уникальный
программ__________________________________________________  номер по

___________________________ ______________________________ базовому
2. Категории потребителей муниципальных услуг ____ _________ (отраслевому)
Физические лица_________ ____________________________________________ перечню

42.Г42.0

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качест во 
муниципальной услуги
3.1 .С ведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной
услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной ус.ivi и

1Указатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания 
муниципальной услуги

1 Указатель объема муниципальной уедут и

наимено 
вание пока за 

теля

I шпица измерения по 
O K I И

yi верж 
дено в 

муниципально 
м задании на 

год

исиол 
не но на отчет 

ную да!у

допусти 
мое 

(возмож 
ное) 

отклоне 
пие

отклоне 
ние, 

превышаю 
шее 

допусти 
мое(возмо 

жное) 
значение

причина
отклоне

ПИЯ

Категория
потребителе

й

В  иды 
образователь 

ных 
программ

1 !аправленн 
ость 

образователь 
ной 

программы

Формы 
образования 

и формы 
реализации 

образователь 
пых 

npoi рамм

наимено
вание

код

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

8042000.99.0.Б 
Б52АЕ04000 не указано не указано техническая Очная

Доля
родителей
(законных
представител
ей),
удовлетворен

11роцент 744 95.00 100,00 ] ( )%
-



Х042000.99.0.Б 
Б52А1 04000 не указано не указано техническа

я
О чная

Х042000.99.0 Ь 
Ь52 А 1:52000 не указано не указано

ф изкультур
но-
спортнвная

Очная

Х04200С ).99.0.Ь 
Б52АЕ52Ш 5 не указано не указано

ф изкультур
но-
спортивная

О чная

Х042000.99.0.Б
Ь52АЖ00000 не ука *ано не указано

гуристско-
краеведческ
ая

( )чная

ных
условиями и 
камее I ном 
нредоаавляе 
мой yejiyi и

11олнота 
реализации 
лоиолнительн 
ой
общеразвива
ющей
программы

Доля
родителей
(законных
предегавител
ей),
удовлетворен
ных
условиями и 
качеством 
иредоставляе 
мой услуги

Полнота
реализации
доиолнительп
ой
общеразвива
ющей
программы

Доля
родителей
(законных
представится
ей),
удовлетворен 
н ых
условиями и 
качеством 
прелоегавляе 
мой услуги

I IpOUCHI

Процент

Процен I

I Iponei

744

744

744

744

100,00 100,00

95.00 100.00

100,00 100,00

05,00 100.00



8042000.99.0. Б 
Б52АЖ00000

8042000.99.0. Б 
Б52АЕ76000

8042000.99.0. Б 
Б52АБ76000

8042000.99.0. Б 
Б52АЖ24000

8042000.99.0. Б 
Б52АЖ24000

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

не указано

не у ка за но

турист ско- 
краеведческ 
а я

О чная

хуложетсвен
пая Очная

ху южетсвен 
пая О чная

не указано
социально- 
нела! 01 ичес 
кая

( )чная

не указано
социадьно- 
нелаг о тчее  
кая

О чная

11олнота 
реализации 
лонолнительи 
ой
обшеразвива
юшей
программы

11роценI
744

100,00 100,00 10%

Доля
родителей
(законных
представител
ей),
удовлетворен
ных
условиями и 
качес! вом 
иредоставляе 
мой услуги

Процен 1 744 95,00 100,00 10%

11олнога 
реализации 
дополни Iельн 
oil
обшеразвива
юшей
программы

11 poneи 1
744

100,00 100,00
10%

Доля
родителей 
( законных 
представите. 1 
ей),
уловле 1ворен 
ных
условиями и 
качеством 
иредосгавляе 
мой yc.'iyi и

I Ipouen1 744 95,00 100,00 10%

Полно га 
реализации 
дополнительн 
ой
обшеразвива
ющей

Процен I
744 100,00 100,00

10%



программы

8042000.99.0. Б 
Б52АЕ28000 не указано не ука зано естественно

научная О чная

Доля
родителей 
(законных 
представител 
ей),
удовлетворен
ных
условиями и 
качеством 
предоставляе 
мой услуги

Процен I 744 95,00 100,00
10%

8042000.99.0. Б 
Б52АЕ28000 не указано не указано естественно

научная О чная

11олнота 
реализации 
дополнительн 
ой
Общеразвива
ющей
программы

Процент
744

100,00 100,00
10%

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

У н и кальн ы й
номер

реестровой
записи

I Указатель , характеризующ ий 
содержание работы

Показатель, 
х ар а кге р и зу  ю  ш  и й 
условия (ф ормы ) 

выполнения работы

Категория
потребителе

й

Виды
образователь

ных
программ

11аправленп 
ость

Ф ор м ы  
образования 

и формы 
реализации 
образовател 

ьных 
про [рамм

( наимено 
вание)

Показатель объема муниципальной услуги

наименова 
пне показа 

геля

единица измерения 
по ( Ж I 11

наименова
ние

код

утвержден 
о в 

муниципа 
льном 

задании 
на год

исполне 
но на 

отчетну 
ю дату

допустим
ое

(возм ож н
ое)

отклоне
ние

отклоне 
ние, 

нревыша 
к) шее 

допустим 
ое

(ВОЗМОЖН

ое)
значение

при
чина

отклоне
ния

( реднпй
размер
платы
(цена,
тариф



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

8042000.99.0. ББ5 
2АЕ04000

не указано не указано 1 ехническая Очная

Число
человеко
часов
пребывания

Человеко 
час

539

82139.00 41069.50 10%

8042000.99.0.ББ5 
2АЕ52000 не указано не указано физкулы урно 

-спортивная
Очная

Число
человеко 
часов
пребывания

Человеко 
час

539

66578,00 33289,00

10%

8042000.99.0.ББ5 
2АЖ00000 не указано не у ка «но гуристско- 

краеве веская
)чная

Число
человеко 
часов
пребывания

Человеко 
час

539

60968,00 30484.00

10%

8042000 99.0.ББ5 
2 АН76000 не указано не ука мно

художечевенн
ая

Очная
Число
человеко 
часов
пребывания

Человеко 
час

539

242026,00 121013,00

10%

8042000.99.0. ББ5 
2АЖ24000

не указано не указано
социально- 
пелаг си ическа 
я

Очная

Число
человеко 
часов
пребывания

Человеко 
час

539

52924,00 26462,00

10%

8042000.99.0.ББ5 
2АЕ28000 не указано не указано

естественному
учная О чная

Число
человеко
часов
пребывания

Человеко 
час

539

83392,00 41696,00

10%

Директор М АО У ДО «Детско-юношеский центр им. Б.Г 
22 07 2022

Лесюка» Р.А. Фролов


