
     

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 

Дата

По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Периодичность

Код по сводному 
реестру

2004

1

(указывается вид деятельности муниципального учреждения 
из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

от "

80.10.3

к Порядку формирования муниципального задания в 
отношении муниципальных
учреждений Камышловского городского округа и 
финансового обеспечения выполнения
муниципального задания

Коды
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ Форма по ОКУД

0506501

22  г. 04.04.2022 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Дом детского 
творчества" Камышловского городского округа
Реализация дополнительных общеразвивающих программ, организация и проведение 
культурно-массовых мероприятий

квартальный отчет

1

Наименование муниципального 
учреждения 

" апреля

1
24  годови 20

Вид деятельности муниципального 
учреждения 

на 20 22 год и на плановый период 20 23

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



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 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 42.Г42.0

1Раздел 

физические лица
2. Категории потребителей 
муниципальной услуги

1. Наименование муниципальной 
услуги

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

единица 
измерения

наимено-
вание 3

код по 
ОКЕИ 3

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

исполнено 
на отчетную 

дату 5

значение

причина отклонения

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя 3

210
1 2 3 4 14

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

210

утверждено в 
муниципальном 

 задании на 
отчетную дату 4

1512 135 6 9 10 117 8
003               не 

указано
001 технической  028           дети за 

исключением детей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

01           очная 0%210 5%число 
обучающихся

человек человек804200О.99.0.ББ
52АЖ72000



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

0%
15 16

5%
8 9

15562

(наимено-
вание пока-

зателя)3

наименова-
ние показа-

теля 3
наимено-
вание 3

код по 
ОКЕИ 3

утверждено 
в 

муниципальном
задании 
на год 3

13 141 2 3 4 6 7 11 12

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на 

отчетную 
дату 5

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний размер 
платы (цена, тариф)

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонения

5

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

10
003             не 

указано
001     

технической
  028            

дети за 
исключением 

детей с 
ограниченными 

 
возможностями 

 здоровья 
(ОВЗ) и детей-

инвалидов

01              очная 15562 3890001804200О.99.0.ББ
52АЖ72000



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

0%человек человек 41 41 41 5%
13 14 15

804200О.99.0.ББ
52АЗ20000

003                не 
указано

003  
физкультурно-

спортивной

  028                    
дети за 

исключением детей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

01            
очная

число 
обучающихся

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

причина отклонениянаимено-
вание 3

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

 задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя 3

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

2

1. Наименование муниципальной 
услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ  42.Г42.0

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги физические лица

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Раздел 



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

001 
количество 
человеко- 

часов

5% 0%человеко-
час

3466 3466 832
138 9 10 11 12 14 15 16

 
804200О.99.0.ББ
52АЗ20000

003              
не указано

003 
физкудьтурно-

спортивная

  028            
дети за 

исключением 
детей с 

ограниченными 
 

возможностями 
 здоровья 

(ОВЗ) и детей-
инвалидов

01
71 2 3 4 5 6

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаимено-

вание 3
код по 
ОКЕИ 3

утверждено 
в 

муниципальном
задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на 

отчетную 
дату 5

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний размер 
платы (цена, тариф)

наименова-
ние показа-

теля 3

единица измерения значение



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Раздел 3

1. Наименование муниципальной 
услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
42.Г42.0

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя 3

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина отклонениянаимено-
вание 3

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

 задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5
(наимено-

вание пока-
зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
804200О.99.0.ББ
52АЗ44000

003                 
не указано

004   
художественной

  028                    
дети за 

исключением детей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

01            
очная 

число 
обучающихся

0%человек человек 427 427 427 5%



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

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний размер 
платы (цена, тариф)

наименова-
ние показа-

теля 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаимено-

вание 3
код по 
ОКЕИ 3

утверждено 
в 

муниципальном
задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на 

отчетную 
дату 5

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

121 2 3 4 5 6
 
804200О.99.0.ББ
52АЗ44000

003              
не указано

004       
художественной

 028           дети 
за 

исключением 
детей с 

ограниченными 
 

возможностями 
 здоровья 

(ОВЗ) и детей-
инвалидов

01              очная
13 14 15 167 8 9 10 11
5% 0%144042 144042 34930001 

количество 
человеко-

часов

человеко-
час



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги

Часть I. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 2

Раздел 4

1. Наименование муниципальной 
услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код по общероссийскому 
базовому перечню или 

региональному перечню
42.Г42.0

2. Категории потребителей 
муниципальной услуги физические лица

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование 
показателя 3

единица 
измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина отклонения
наимено-
вание 3

код по 
ОКЕИ 3

утверждено в 
муниципальном 

задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

 задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на отчетную 

дату 5
(наимено-

вание пока-
зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 
804200О.99.0.ББ
52АЗ92000

010                не 
указано

006       социально-
педагогической

028                      
дети за 

исключением детей 
с ограниченными 
возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 
детей-инвалидов

01           очная число 
обучающихся

0%человек человек 12 12 12 5%



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

Директор МАУ ДО "Дом детского творчества" КГО:                         Ю.В. Салихова

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи 3

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

Средний размер 
платы (цена, тариф)

наименова-
ние показа-

теля 3

единица измерения значение

допустимое 
(возможное) 
отклонение 6

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 
отклонение 7

причина 
отклонениянаимено-

вание 3
код по 
ОКЕИ 3

утверждено 
в 

муниципальном
задании 
на год 3

утверждено в 
муниципальном 

задании на 
отчетную дату 4

исполнено 
на 

отчетную 
дату 5

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

(наимено-
вание пока-

зателя)3

9 10 11 121 2 3 4 5 6
006       

социально-
педагогической

028              
дети за 

исключением 
детей с 

ограниченными 
 

возможностями 
 здоровья 

(ОВЗ) и детей-
инвалидов

01             очная
7 8

5% 0%001   
количество  

человеко-
часов

человеко-
час

1844 1844 461
13 14 15 16

 
804200О.99.0.ББ
52АЗ92000

003               
не указано





причина отклонения



Средний размер 
платы (цена, тариф)



причина отклонения



Средний размер 
платы (цена, тариф)



причина отклонения



Средний размер 
платы (цена, тариф)



причина отклонения



Средний размер 
платы (цена, тариф)


		2022-04-18T14:26:08+0500
	Салихова Юлия Валерьевна




