
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ № 902/345 бу-2021 
на 2021 го д и на плановый период 2022 и 2023 годов

на 01 июля 2021 Г.

Наименование муниципального учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Иркутска Центр детского творчества "Восход" 

Вид деятельности муниципального учреждения
Образование в области спорта и отдыха___________________________________________________________________________________________

(указывается вид деятельности муниципального учреждения из 
общероссийского базового (отраслевого.) и.(или) регионального перечней!..

Периодичност
(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении 

муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

Дата

Код по

сводному 
реестру 

По ОКВЭД 
По ОКВЗД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД 
По ОКВЭД

КОДЫ

01.07.2021

85.41.1

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1. Наименование муниципальной услуги
Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому)или 

региональному перечню
42.Г42.0

2. Категории потребителей муниципальной услуги
Физические лица

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

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества 
муниципальной услуги

единица измерения значение
■ . ■

нение
утвер

Уникальный утвер
ждено

в допус
прев

номер
реестровой

Наименование
показателя

ждено
в муни

ципаль
ном

зада
нии
на

отчет
ную
дату

испол
нено

на
отчет

ную
дату

тимое
(воз т а ю 

причина
отклонениязаписи (наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя)
(наименование

показателя) Наименование дпо OK
муни

ципаль
ном 

зада
нии 

на год

мож
ное)

откло
нение

щее
допус
тимое
(воз
мож
ное)

откло-
НРНМР
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1 2 3 4 5

8042000.99 0. 010 не указано 003 не указано 007 не указано 01 Очная
ББ

52АЖ48000
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7 8 9 10 11 12 13 14 15

Доля родителей 
(законных 

представителей), 
удовлетворенных 

условиями качеством 
предоставленяемоу 

услуги

% 744 Не < 
75,00

Не < 
75,00

92,2 20,0%
■

Укомплектованность
кадрами

% 744 100,00 100,00 87,1 20,0% вакансия: 0,5ст. - 
РКОиРЗ, 0,5ст. - 

лаборант, 0,5ст. - 
звукооператор;

1ст. -
концертмейстер 

(увольнение 
совместителей с 

01.06); 2,5ст. -пдо 
(1 пдо уволен по 

собственному 
желанию+увольне 

ние
совместителей с 
01.06), вакансия 

будет устранена к 
2021-22 уч. году

Удельный вес 
численности молодых 

педагогических 
работников в 

возрасте до 30 лет от 
общего количества 

педагогических 
работников

% 744 Не < 
7,00

Не < 
7,00

17,6 20,0%

Количество 
обучающихся, 

принявших участие в 
региональных, 
всероссийских 

массовых 
мероприятиях

человек 792 1,00 1,00 40 20,0%
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Количество 
обучающихся, 

ставших 
победителями в 
региональных, 
всероссийских 

массовых 
мероприятиях

человек 792 1.00 1.00 32 20.0%

Уровень
квалификации
педагогических

кадров
дополнительного

образования

% 744 Не < 
65,00

Не < 
' 65,00

65 20.0%

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующие объем муниципальной услуги:

Уникальный
номер

реестровой
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

Показатель объема 
муниципальной услуги

Наименование
показателя

единица измерения

Наименование дпоОК!

значение

утвер
ждено

в
муни

ципаль
ном за
дании 
на год

утвер
ждено

в
муни

ципаль
ном

зада
нии
на

отчет
ную
дату

испол
нено

на
отчет

ную
дату

допус
тимое
(воз
мож
ное)

откло
нение

откло
нение

прев
ы-

шаю-
щее

допус
тимое
(воз
мож
ное)

откло

при
чина

откло
нения

Размер
платы
(цена,

тариф)

1 10 11 12 13 14 15 16
8042000.99.0.

ББ
52АЖ48000

010 не указано 003 не указано 007 не указано 01 Очная

Количество человеко
часов

Человеко-час 141071 141071 80 787 10,0%

Руководитель (уполномоченное лицо)

« 01 » июля 2021 г.

и.о. директора А.Г. Мальчукова
(должность) (расшифровка подписи)
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