
от "08"   апреля 20 22 г.

01.04.2022

По ОКВЭД

По ОКВЭД

Раздел 1

наиме-

нование

код

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

Доля детей, осваивающих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

образовательном 

учреждении

процент 001 100% 98% 2%

Доля детей, ставших 

победителями и 

призерами всероссийских 

и международных 

мероприятий

процент 002 2% 0,35% 2% фактический 

результат за 

12 учебных 

недель, при 

годовом плане 

36 недель

Доля родителей (законных 

представителей),удовлетв

оренных условиями и 

качеством 

предоставляемой услуги

процент 003 75% 75% 2 %

наименов

ание

код

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

Дата "       08      "      04                              20   22      г.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

176956 55390 5%

единица измерения по 

ОКЕИ

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

Уникальны

й номер 

реестровой 

записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Категори

я 

потреби

те-лей

Виды 

образовательн

ых программ

Направлен-ность Форма 

образов

ания

причина 

отклонения

фактическая 

реализация за 

12 учебных 

недель, при 

плане 36 

недель

Руководитель (уполномоченное 

лицо) Директор А.А. Рожков

Человеко-часов ч/ч 001804200О.99

.0.ББ52АЖ

48000

Физичес

кие лица

Дополнительн

ые 

общеразвиваю

щие 

программы

Художественная, 

физкультурно-

спортивная, 

социально-

гуманитарная, 

туристско-

краеведческая

Очная

допустимое 

(возможное) 

отклонение

утверждено в 

муниципально

м задании на 

год

исполнено 

на 

отчетную 

дату

допустимое 

(возможное) 

отклонение

отклонение, 

превышающее 

(допустимое) 

возможное 

значение

наименование 

показателя

наименование 

показателя

единица измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 

муници-

пальном 

задании на год

85.41
Вид муниципального учреждения

Организация дополнительного образования

804200О.99

.0.ББ52АЖ

48000

Физичес

кие лица

Дополнительн

ые 

общеразвиваю

щие 

программы

Художественная, 

Физкультурно-

спортивная, 

Социально-

гуманитарная, 

Туристско-

краеведческая

Очная

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих общий объем

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги:

Уникаль-

ный номер 

реестро-

вой записи

Показатель, характеризующий содержание 

муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий 

условия (формы) 

оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Категори

я 

потреби

телей

Виды 

образовательн

ых программ

Направленность Форма 

образов

ания

отклонение, 

превышающее 

(допустимое) 

возможное 

значение

причина 

отклоне-ния

исполнено 

на отчет-

ную дату

Периодичность - ежеквартально

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах <2>

1. Наименование муниципальной услуги Уникальный 

номер по 

базовому 

(отраслевому 

перечню)

1.4.1
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

2. Категория потребителей муниципальной кслуги

Физические лица

Дата по 

сводному 

реестру

Виды деятельности муниципального учреждения

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управление образования

Администрации МО ГО "Сыктывкар"

 ______________________ О.Ю. Бригида

"______" ________________ 20 ____ года

41

на  2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Коды 

Наименование муниципального учреждения Форма по ОКУД 506001
Муниципальное  учреждение дополнительного образования  "ЦДОД № 9"

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № <1> 

Образование дополнительное детей и взрослых

(за I квартал)

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
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