
Дата

Вид деятельности федерального муниципального учреждения (обособленного подразделения)

По ОКВЭД

По ОКВЭД

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

в муниципальном задании)

Образование дополнительное детей и взрослых 85.41

(указывается вид деятельности федерального муниципального учреждения 

из базового (отраслевого) перечня)Периодичность         ежегодно

 г. 30.12.2020

Наименование федерального муниципального учреждения (обособленного подразделения)

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр детского и юношеского туризма" г.Брянска

от " 30 "

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник Управления образования Брянской городской 

администрации

_________________________ Потворов И.И.

" ___ " ________   20___ г.

Коды

декабря 20 20

год и на плановый период 20 21

Отчет о выполнении Форма по ОКУД

0506001муниципального задания №

за 20 22  годов20 и 20



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

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

11 12

100

10,5

51,5

0,5

50,250744

15

8

100

744 0,5 0

45 7

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения

утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

на отчетную 

дату 5

исполнено 

на отчетную 

дату 6

2

15

очная

Категория 

получателей

Возраст 

обучающихся

Формы 

реализации 

образовательн

ых программ

Формы группы 

обучения

5

Доля обучающихся, 

осваивающих программы 

туристско-краеведческой 

направленности

процент

процент

Доля педагогических и 

руководящих 

работников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационные 

категори

6

Доля обучающихся 2 и 

последующего года 

обучения в системе 

дополнительного 

образования в рамках 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ

744

процент

Доля обучающихся, 

охваченных 

программами 

профилактики 

рискованного поведения

процент

утверждено 

в муниципальном 

задании 

на год4

Реализация дополнительных общеразвивающих программ  

804200О.99.0.

ББ52АЖ4800

не указано не указано не указано

9

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 4

4

наимено-

вание 4

наименование показателя 
4

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

единица измерения

2. Категории потребителей муниципальной услуги

7

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

значение

Код по базовому (отраслевому) перечню

Вид 

образовательно

й программы

Раздел 1

744

13 14

1. Наименование муниципальной услуги

1

 физические лица 

2 3 8

42.Г42.0

Выполнение 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ

процент

744

10

код по 

ОКЕИ 4

10



100

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

12

61572

44900

58940

126378

3906

18957

утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

на год4

15

6735

единица измерения

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ния

61572

утверждено 

в муниципальном 

задании 

на отчетную дату 5

исполнено 

на отчетную 

дату 6

100

количество 

человеко-часов

Отсутствие 

обоснованных жалоб

7

очная

Показатель объема муниципальной услуги

106

15

не указано

3 8

очная
количество 

человеко-часов

5

Вид 

образовательно

й программы

Категория 

получателей

16

код по 

ОКЕИ 
3

не указано очная

Формы группы 

обучения

11

 размер 

платы (цена, 

тариф)

9

804200О.99.0.ББ

52АЖ4800

количество 

человеко-часов
человеко-час

наименование 

показателя 
3

человеко-час

Возраст 

обучающихся

Формы 

реализации 

образовательн

ых программ

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественного 

направления

не указано

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивного 

направления

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

наимено-вание 
3

804200О.99.0.ББ

52АЖ4800
не указано

процент

1

744

2

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

4

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

9236

количество 

человеко-часов
человеко-час 539

539

бесплатно

126378

58940

44900

бесплатно

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 7

бесплатно

бесплатно

3906

человеко-час

13 14

бесплатно

количество 

человеко-часов
человеко-час 586очная

не указано

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

социально-

гуманитарнога  

направления

не указано 8841

не указано

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

туристско-

краеведческого  

направления

не указано очная

804200О.99.0.ББ

52АЖ4800

804200О.99.0.ББ

52АЖ4800

539

539

539

804200О.99.0.ББ

52АЖ4800

не указано

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

естественно-

научного  

направления

не указано



,





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

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

11 12

90

100

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

12 14 15 167 8 9 10 11 131 2 3 4 5 6

Вид 

образовательно

й программы

Категория 

получателей

Возраст 

обучающихся

Формы реализации 

образовательных 

программ

Формы группы 

обучения

наименование 

показателя 
3

допустимое 

(возможное) 

отклонение 7

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ниянаимено-вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

на год4

утверждено 

в муниципальном 

задании 

на отчетную дату 5

исполнено 

на отчетную 

дату 6

единица измерения значение

744 100 15

Уникальный номер 

реестровой записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

 размер 

платы (цена, 

тариф)

14 15

9200700О.99.0А

322АА02001

организация 

отдыха детей и 

молодёжи

не указано не указано круглогодично с 

круглосуточнгым 

пребыванием отсутствие жалоб процент

6 7 8 9 10 13

Вид 

образовательно

й программы

Категория 

получателей

Возраст 

обучающихся

Формы реализации 

образовательных 

программ

Формы группы 

обучения

1 2 3 4 5

значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
наимено-

вание 4

код по 

ОКЕИ 4

утверждено 

в муниципальном 

задании 

на год4

утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

на отчетную 

дату 5

исполнено 

на отчетную 

дату 6

организация отдыха детей и молодёжи

2. Категории потребителей муниципальной услуги

 физические лица 

Уникальный номер 

реестровой записи 4

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия (формы) 

оказания муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 
4

единица измерения

сохранность контингента процент

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

Раздел 2

1. Наименование муниципальной услуги
Код по базовому (отраслевому) перечню 42.Г42.0

744 90 14

9200700О.99.0А

322АА02001

организация 

отдыха детей и 

молодёжи

не указано не указано круглогодично с 

круглосуточнгым 

пребыванием



3801человеко-дней 540 3801 571
9200700О.99.0А322

АА02001

организация 

отдыха детей и 

молодёжи

не указано не указано очная

количество 

человеко-дней 

пребывания



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

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

11 12

100

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

12

5752человеко-час 539 5752 0

14 15 16

804200О.99.0.ББ

52АЖ4800
не указано

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

художественного 

направления

не указано очная
количество 

человеко-часов

7 8 9 10 11 131 2 3 4 5 6

Вид 

образовательно

й программы

Категория 

получателей

Возраст 

обучающихся

Формы 

реализации 

образовательн

ых программ

Формы группы 

обучения

наименование 

показателя 
3

допустимое 

(возможное) 

отклонение 7

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-

ниянаимено-вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

на год4

утверждено 

в муниципальном 

задании 

на отчетную дату 5

исполнено 

на отчетную 

дату 6

единица измерения значение

744 100 0

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги

 размер 

платы (цена, 

тариф)

14 15

804200О.99.0.

ББ52АЖ4800

не указано не указано не указано очная
Выполнение 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ

процент

6 7 8 9 10 13

Вид 

образовательно

й программы

Категория 

получателей

Возраст 

обучающихся

Формы 

реализации 

образовательн

ых программ

Формы группы 

обучения

1 2 3 4 5

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонения
наимено-

вание 4

код по 

ОКЕИ 4

утверждено 

в муниципальном 

задании 

на год4

утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

на отчетную 

дату 5

исполнено 

на отчетную 

дату 6

2. Категории потребителей муниципальной услуги

 физические лица 

Уникальный 

номер 

реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя 
4

единица измерения значение

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах 
2

Раздел 3

1. Наименование муниципальной услуги
Код по базовому (отраслевому) перечню 42.Г42.0

Реализация дополнительных общеразвивающих программ  (персонифицированное финансирование)



3891

2943929439 0
804200О.99.0.ББ

52АЖ4800
не указано

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

туристско-

краеведческого  

направления

не указано очная
количество 

человеко-часов
человеко-час 539

539 3891 0
804200О.99.0.ББ

52АЖ4800
не указано

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

оздоровительного 

направления

не указано очная
количество 

человеко-часов
человеко-час



3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы

3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы

11 12

100

Вид образовательной 

программы

Возраст 

обучающихся

Уникальный номер реестровой 

записи 4

Показатель, характеризующий 

содержание работы

Категория получателей

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) выполнения работы

Показатель качества работы

наименование 

показателя 4

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 
7

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклонениянаимено-

вание 4

код по 

ОКЕИ 4

1 2 3 4 5 6 9 10 13 14

Формы 

реализации 

образовательн

ых программ

Формы группы 

обучения

утверждено 

в муниципальном 

задании 

на год4

утверждено 

в муниципальном 

задании 

на отчетную дату 5

исполнено 

на отчетную 

дату 6

8 15

932929.P.36.1.00000002000

Вовлечение молодежи в 

гражданско-

патриотическую, 

инновационную, 

добровольческую 

деятельность, развитие 

социальной активности 

молодежи

Проведение 

мероприятий 

процент

7

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
4

Раздел 1

1. Наименование работы

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовлечение молодежи в инновационную, 

предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование 

здорового образа жизни
Код по базовому 

(отраслевому) перечню

в интересах общества

744 100 15

2. Категории потребителей работы



3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы

12

5

31

Руководитель

_____
1
_Номер муниципального задания присваивается в системе "Электронный бюджет".

_____
3
_Формируется в соответствии с муниципальным заданием.

Проведение 

мероприятий 

количество 

проведенных 

мероприятий в 

о/л Искорка

единица 642

5932929.P.36.1.00000002000

Вовлечение молодежи в 

гражданско-

патриотическую, 

инновационную, 

добровольческую 

деятельность, развитие 

социальной активности 

молодежи

_____
4
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

" 12 " 20 21  г.

_____
2
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием

порядкового номера раздела.

февраля

Уникальный номер реестровой 

записи 
3

Показатель, характеризующий 

содержание муниципальной услуги

Показатель, 

характеризующий условия 

(формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема работы

 размер 

платы (цена, 

тариф)

наименование 

показателя 
3

единица измерения значение

допустимое 

(возможное) 

отклонение 7

отклонение, 

превышающее 

допустимое 

(возможное) 

значение

причина 

отклоне-ниянаимено-

вание 
3

код по 

ОКЕИ 
3

утверждено 

в 

муниципальном 

задании 

на год4

утверждено 

в муниципальном 

задании 

на отчетную дату 5

исполнено 

на отчетную 

дату 6

Вид образовательной 

программы

Категория 

получателей

Возраст 

обучающихся

Формы 

реализации 

образовательн

ых программ

Формы группы 

обучения

9 10 11 131 2 3 4 5 6 16

932929.P.36.1.00000002000

Вовлечение молодежи в 

гражданско-

патриотическую, 

инновационную, 

добровольческую 

деятельность, развитие 

социальной активности 

молодежи

Проведение 

мероприятий 

количество 

проведенных 

мероприятий в 

ЦДиЮТиЭ 

г.Брянска

7 8

31 5

14 15

1

(подпись)(должность)

Б.В. Белов
(расшифровка подписи)

                         Директор 

единица 643



Показатель качества работы

причина 

отклонения

15

Часть 2. Сведения о выполняемых работах 
4

Код по базовому 

(отраслевому) перечню
42.Г42.0



_____
4
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к выполнению работы (работ) раздельно по каждой из работ с указанием порядкового номера раздела.

_____
2
_Формируется при установлении муниципального задания на оказание муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) и содержит требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с указанием

порядкового номера раздела.

 размер 

платы (цена, 

тариф)

16


